
Прицелился Сергеевич пониже звериного уха на большой, как 
добрая пивная корчага башке, да и нажал на спусковой крючок 
своей «ижевки». Гаубицеподобный выстрел самозарядного патрона 
громогласным эхом отозвался в деревенской «поскотине», плотным 
полумесяцем обступившей Ефремово. «Топтыгин» заревел благим матом, 
переполошив всю округу, упал на землю и начал кататься по ней на глазах 
изумленных охотников. Сергеевич, видя, что одним зарядом супостата 
не пронять, решил стрелять еще раз. Но не тут-то было: раздутая латунная 
гильза застряла в патроннике.

                          

Случай на медвежьей 
охоте
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На облавеСроки сезона охоты6 12 22

Чуть припозднится крестная со сбором накопанной за день картошки, а хищник тут как тут. Вылазил 
зверь из «поскотины» по логу, в самой вершине которого был очень хороший родник. Не обращая 
внимания на старушку, «топтыгин» как комбайн наваливался на поле, где овес в ту пору вымахал 
отличный: участки-то у добрых хозяев были хорошо унавожены и еще лучше обработаны.
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Издание специализируется на сообщениях и материалах рек-
ламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Электричкой 
из Москвы. Калуга 
и Ярославль
Неумолимо проходит лето, 
утекает, словно вода промеж 
пальцев. Наслаждаюсь этими 
последними теплыми деньками 
с таким удовольствием, с каким, 
наверное, бедуин в пустыне утоляет 
жажду из озера в оазисе. Проводы 
лета решаю устроить в Калуге 
и в Ярославле, отправившись 
в очередное рыболовное 
путешествие на электричке.

8
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Индекс Почты России
на полгода: П1899

Ритуал для каждого 
охотника — открытие 
сезона
На старт сезона мы собираемся 
заранее. Обговариваем и решаем, 
в каком месте будем вместе 
открывать охоту. За месяц до этой 
даты начинаем объезжать озера 
и просматривать, где есть дичь, 
а где в нынешнему году ничего 
нет. Причин отсутствия пернатых 
на водоеме может быть много. 
Одна из них в нашем регионе — 
разработка новых угольных 
месторождений.

ПОДПИСКА! INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в сентябре
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 сентября
Кубок Тамбовской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Тамбовская область, Ста‑
роюрьевский район, Шушпанское водохранилище. По‑
бедители и призеры будут определяться в парном и ко‑
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Управ‑
ление по физической культуре и спорту Тамбовской 
области, Федерация рыболовного спорта Тамбовской 
области. Заявки на участие в соревновании принима‑
ются до 10 сентября. Тел. для справок: 8–909–235–4031, 
8 (4752) 28–03–03

25 сентября
«Золотая рыбка‑2021». Второй этап соревнований 

по ловле спиннингом с берега. Место проведения — Мо‑
сковская область, город Дубна, река Дубна. Организато‑
ры мероприятия — Московская областная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Москов‑
ской области», межрегиональная общественная органи‑
зация «Центральный рыболовный клуб «Русфишинг». 
Тел. для справок 8–977–548–3119 (Андрей Александрович)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

18 сентября
«Осенний кубок «Рыболовнаясемья.РФ‑2021» по ловле 

донной удочкой. Место проведения — город Псков, левый 
берег реки Великая, под Областной больницей, от Морско‑
го храма святителя Климента Римского вниз по течению. 
Победитель и призеры будут определяться в личном зачете. 
Тел. для справок 8–931–900–3415 (Борис Борисович). Элек‑
тронная почта: b.pivovarov@fishfamily.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 сентября
Чемпионат Волгоградской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Волгоградская область, 
Калачевский район, станица Голубинская, акватория 
реки Дон. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организатор меропри‑
ятия — региональная общественная организация «Вол‑
гоградская областная федерация рыболовного спорта». 
Предварительные заявки на участие в соревновании 
принимаются до 6 сентября. Тел. для справок 8–904–
778–8164 (Андрей Александрович)

12 сентября
Кубок Республики Крым по ловле спиннингом с бе‑

рега. Место проведения — Республика Крым, Симфе‑
ропольский район, водоем в селе Кольчугино. Орга‑
низатор мероприятия — региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Респу‑
блики Крым». Тел. для справок: 8–978–720–8550 (Сер‑
гей), 8–978–860–7228 (Денис)

18 и 19 сентября
Чемпионат Республики Крым по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — Республика Крым, город Бело‑
горск, Белогорское водохранилище. Победители и при‑
зеры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство спорта 
Республики Крым, региональная общественная орга‑
низация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Крым». Заявки на участие в соревновании принимаются 
до 10 сентября включительно (до 24.00). Тел. для спра‑
вок 8–978–720–8550

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 сентября
Кубок Ставропольского края по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, село Пелагиада, Чер‑
ников пруд. Победитель и призеры будут определяться 
в личном зачете. Организаторы мероприятия — Мини‑
стерство по физической культуре и спорту Ставрополь‑
ского края, Ставропольская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Предва‑
рительные заявки на участие в соревновании принима‑
ются до 10 сентября. Тел. для справок 8–962–442–5679 
(Виктор Михайлович)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 сентября
Первенство города Стерлитамака среди учащих‑

ся по ловле поплавочной удочкой. Место проведе‑
ния — Республика Башкортостан, город Стерлитамак, 
микрорайон Советский, река Ашкадар. Победитель 
и призеры будут определяться в личном зачете. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Отдел образования Ад‑
министрации городского округа «Город Стерлитамак», 
Комитет по физической культуре и спорту городско‑
го округа «Город Стерлитамак», Федерация рыболов‑
ного спорта Республики Башкортостан, рыболовный 
клуб «Перекат РБ». Предварительные заявки на уча‑
стие в соревновании принимаются до 10 сентября. 
Тел. для справок 8–917–75–74–720

11 и 12 сентября
Чемпионат Оренбургской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Оренбургская область, Со‑
рочинский городской округ, Сорочинское водохранили‑
ще. Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — го‑
сударственное автономное учреждение «Центр проведе‑
ния мероприятий Оренбургской области», региональная 
общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Оренбургской области». Предварительные заяв‑
ки на участие в соревновании принимаются до 9 сентя‑
бря включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. 
Электронная почта: frsoo@bk.ru

11 и 12 сентября
Кубок Нижегородской области по ловле спиннин‑

гом с лодок. Место проведения — Нижегородская об‑
ласть, Лысковский район, село Сельская Маза, Чебок‑
сарское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в парном и командном зачетах. Органи‑
заторы мероприятия — Министерство спорта Нижего‑
родской области, Федерация рыболовного спорта Ниже‑
городской области. Заявки на участие в соревновании 
принимаются до 9 сентября. Тел. для справок 8–999–
141–9012 (Ирина Александровна). Электронная почта: 
belozlato@yandex.ru

12 сентября
Кубок Пензенской области по ловле спиннингом с бе‑

рега. Место проведения — Пензенская область, Бессо‑
новский район, пруд Валовский (в 3,5 км к северо‑запа‑
ду от села Грабово). Победители и призеры будут опре‑
деляться в личном и командном зачетах. Организатор 
мероприятия — региональная общественная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта Пензенской об‑
ласти». Предварительные заявки на участие в соревно‑
вании принимаются до 11 сентября включительно. Тел. 
для справок: 8–927–377–7297 (Александр), 8 (8412) 25–
64–42, 8–906–159–7876, 8–927–375–6442 (Алексей). Элек‑
тронная почта: frspo@fisher58.ru

С 23 по 26 сентября
Чемпионат Чувашской Республики по ловле карпа. 

Место проведения — город Пенза, водоем Голодяевский. 
Победители и призеры будут определяться в парном 
зачете. Организаторы мероприятия — Министерство 
физической культуры и спорта Чувашской Республики, 
региональная общественная организация «Федерация 

рыболовного спорта Чувашской Республики». Тел. для 
справок 8 (8352) 38–31–08 (Дмитрий Владимирович). 
Электронная почта: krakenkarp@yandex.ru

25 и 26 сентября
Чемпионат Оренбургской области по ловле спин‑

нингом с лодок. Место проведения — Оренбургская об‑
ласть, Сорочинский городской округ, Сорочинское водо‑
хранилище. Победители и призеры будут определяться 
в парном и командном зачетах. Организаторы меропри‑
ятия — государственное автономное учреждение «Центр 
проведения мероприятий Оренбургской области», регио‑
нальная общественная организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Оренбургской области». Предваритель‑
ные заявки на участие в соревновании принимаются 
до 21 сентября включительно. Тел. для справок 8 (3532) 
23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 сентября
Чемпионат Челябинской области по ловле спин‑

нингом с берега. Место проведения — Челябинская 
область, город Усть‑Катав, пруд в поселке Малый 
Бердяш. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро‑
приятия — Министерство по физической культуре 
и спорту Челябинской области, Областное казенное 
учреждение «Региональный центр спортивной подго‑
товки Челябинской области, региональная спортив‑
ная общественная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта Челябинской области». Тел. для справок 
8–909–069–2122 (Анатолий Петрович)

11 и 12 сентября
Кубок Свердловской области по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — город Екатеринбург, город‑
ской пруд. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро‑
приятия — государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области», 
общественная организация Свердловской области «Фе‑
дерация рыболовного спорта». Предварительные заяв‑
ки на участие в соревновании принимаются не позднее 
чем за два дня до начала соревнования. Тел. для справок 
8–912–240–7513. Электронная почта: a.volkov‑97@bk.ru

С 11 по 14 сентября
Чемпионат Челябинской области по ловле карпа. Ме‑

сто проведения — Свердловская область, Режевский го‑
родской округ, деревня Соколово, Соколовский пруд. По‑
бедители и призеры будут определяться в парном зачете. 
Организаторы мероприятия — Министерство по физи‑
ческой культуре и спорту Челябинской области, Област‑
ное казенное учреждение «Региональный центр спор‑
тивной подготовки Челябинской области, региональная 
спортивная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта Челябинской области». Тел. для спра‑
вок 8–909–088–1888 (Анна Евгеньевна)

18 и 19 сентября
«Спиннинг в Малиновке». Чемпионат Тюмен‑

ской области по ловле спиннингом с берега. Место 
проведения — Тюменская область, Тюменский рай‑
он, деревня Малиновка. Победители и призеры бу‑
дут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Департамент по спорту 

 
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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и молодежной политике Тюменской области, регио‑
нальная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта Тюменской области». Предваритель‑
ные заявки на участие в соревновании принимают‑
ся до 17 сентября. Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. 
Электронная почта: mail@frsto72.ru

25 и 26 сентября
Чемпионат Челябинской области по ловле спиннин‑

гом с лодок. Место проведения — Челябинская область, 
Аргаяшский район, Аргазинское водохранилище. Побе‑
дители и призеры будут определяться в парном зачете. 
Организаторы мероприятия — Министерство по фи‑
зической культуре и спорту Челябинской области, Об‑
ластное казенное учреждение «Региональный центр 
спортивной подготовки Челябинской области, регио‑
нальная спортивная общественная организация «Феде‑
рация рыболовного спорта Челябинской области». Заяв‑
ки на участие в соревновании и взносы принимаются 
до 21 сентября. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Нико‑
лай Владимирович)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 11 сентября
Чемпионат Красноярского края по ловле спиннин‑

гом с берега. Место проведения — Красноярский край, 
Березовский район, село Есауловка, озеро Бархатово. По‑
бедители и призеры будут определяться в личном и ко‑
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Ми‑
нистерство спорта Красноярского края, краевое государ‑
ственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки», региональная общественная спортивная 
организация «Федерация рыболовного спорта Краснояр‑
ского края». Предварительные заявки на участие в со‑
ревновании принимаются до 6 сентября. Тел. для спра‑
вок 8–913–180–5312 (Олег Викторович)

10 и 11 сентября
Третий этап Всероссийского Кубка по кастингу. Место 

проведения — город Новосибирск, остров Кустовой, пра‑
вый берег реки Оби, выше Бугринского моста. Организа‑
тор мероприятия — Союз нахлыстового спорта. Тел. для 
справок 8–913–705–2725 (Анатолий Владимирович)

11 и 12 сентября
Чемпионат Томской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Томская область, Кожев‑
никовский район, село Киреевск, река Обь. Победите‑
ли и призеры будут определяться в личном и команд‑
ном зачетах. Организатор мероприятия — Томская ре‑
гиональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–41–85

12 сентября
Чемпионат Омской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — город Омск, затон РЭБ (ре‑
монтно‑эксплуатацианной базы). Победители и призе‑
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской обла‑
сти, Омская областная общественная организация «Фе‑
дерация по рыболовному спорту Омской области», авто‑
номное учреждение Омской области «Дирекция по про‑
ведению мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). 
Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

С 17 по 19 сентября
Чемпионат Красноярского края по ловле спиннин‑

гом с лодок. Место проведения — Красноярский край, 
Бирилюсский район, село Новобирилюссы, река Чулым. 
Победители и призеры будут определяться в парном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство спорта Красноярского края, краевое госу‑
дарственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки», региональная общественная спортивная 
организация «Федерация рыболовного спорта Краснояр‑
ского края». Предварительные заявки на участие в со‑
ревновании принимаются до 13 сентября. Тел. для спра‑
вок 8–902–977–2440 (Игорь Николаевич)

18 и 19 сентября
Чемпионат Новосибирской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Мичуринский, река 
Обь. Победители и призеры будут определяться в лич‑
ном и командном зачетах. Организатор мероприятия — 
Федерация рыболовного спорта Новосибирской области. 

Предварительные заявки на участие в соревновании 
принимаются до 17 сентября. Тел. для справок 8–913–
909–3755 (Константин). Электронная почта: chkb@bk.ru

25 и 26 сентября
«Холодный Уткуль». Краевые соревнования по лов‑

ле спиннингом с лодок. Место проведения — Алтай‑
ский край, Троицкий район, озеро Уткуль. Организа‑
торы мероприятия — Министерство спорта Алтайско‑
го края, Алтайская краевая общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта», Федерация рыболов‑
ного спорта Бийска. Тел. для справок 8–903–995–0270 
(Сергей Николаевич)

26 сентября
Чемпионат города Томска по ловле спиннингом с бе‑

рега. Место проведения — город Томск, левый берег 
реки Томь в районе устья реки Басандайка (возможен 
перенос места проведения соревнования на другой во‑
доем). Организатор мероприятия — Томская региональ‑
ная общественная организация «Федерация рыболовно‑
го спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–41–85

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 25 по 26 сентября
«Осенины по фидеру‑2021», Чемпионат Хабаровского 

муниципального района по ловле донной удочкой. Ме‑
сто проведения — Приморский край, село Черниговка, 
водоем Кононенковский. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа‑
торы мероприятия — региональная общественная орга‑
низация «Хабаровская краевая федерация рыболовного 
спорта», Приморская краевая физкультурно‑спортивная 
общественная организация рыболовов «Приморский кар‑
повый клуб». Предварительные заявки на участие в со‑
ревновании принимаются до 24 сентября. Тел. для спра‑
вок 8–914–707–2773 (Сергей Геннадьевич)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Выставки и состязания охотничьих собак в сентябре и начале октября
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 и 8 сентября
Тверские областные состязания охотничьих собак 

по водоплавающей дичи. Организатор мероприятия — 
Тверское областное общество охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (4822) 34–31–37

11 сентября
Ивановская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Ивановская областная 
общественная организация охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (4932) 23–61–98

18 сентября
«Осенний марафон». Региональная выставка борзых со‑

бак. Место проведения — город Москва, 2‑й Лучевой просек, 
дом 5‑Г, строение 1, открытая площадка Клуба служебного 
и спортивного собаководства «Сокольники». Организатор 
мероприятия — Московская областная охотничье‑киноло‑
гическая организация «Общество охотников и рыболовов». 
Заявки на участие принимаются до 17 сентября включи‑
тельно. Тел. для справок 8–929–938–0547

18 сентября
62‑я Тверская областная выставка собак охотничьих 

пород. Место проведения — город Тверь, улица Стрелко‑
вая, 26, территория Стрелкового комплекса. Организато‑
ры мероприятия — Тверское областное общество охот‑
ников и рыболовов совместно с Министерством при‑
родных ресурсов и экологии Тверской области. Тел. для 
справок 8–910–646–8249

18 и 19 сентября
Московские областные состязания русско‑европей‑

ских лаек по белке. Организатор мероприятия — меж‑
региональная спортивная общественная организация 
«Московское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок 8 (495) 930‑44‑49

25 сентября
Межрегиональная выставка охотничьих собак. Орга‑

низатор мероприятия — Общественно‑государственное 

объединение «Всероссийское физкультурно‑спортив‑
ное общество «Динамо». Тел. для справок 8 (495) 775–
45–94 (доб. 1072)

25 и 26 сентября
Областные состязания ретриверов по розыску и по‑

даче битой птицы. Организатор мероприятия — Обще‑
ственно‑государственное объединение «Всероссийское 
физкультурно‑спортивное общество «Динамо». Тел. для 
справок 8 (495) 775–45–94 (доб. 1072)

2 и 3 октября
Московские областные состязания гончих по зайцу‑

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

2 и 3 октября
Костромские областные состязания гончих. Орга‑

низатор мероприятия — Костромское областное обще‑
ство охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4942) 
42–12–28

2 и 3 октября
Московские областные состязания охотничьих собак 

кровяному следу. Организатор мероприятия — межре‑
гиональная спортивная общественная организация «Мо‑
сковское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок 8 (495) 930–44–49

2 и 3 октября
Межрегиональная выставка охотничьих собак. Ор‑

ганизатор мероприятия — Межрегиональная спортив‑
ная общественная организация — Военно‑охотничье 
общество центральных органов военного управления. 
Тел. для справок 8–926–300–2626

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 сентября
Региональная выставка собак легавых пород Северо‑

Западного региона России. Место проведения — город 

Санкт‑Петербург, поселок Каменка. Организатор ме‑
роприятия — межрегиональная общественная кино‑
логическая организация «Клуб «Немецкий дратхаар». 
Тел. для справок 8–921–306–1302. Электронная почта: 
spb‑drahthaar@yandex.ru

11 и 12 сентября
Окружная выставка лаек. Организатор мероприятия — 

Межрегиональное отделение Военно‑охотничьего общества 
Общероссийской спортивной общественной организации 
(Ленинградская область). Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

18 сентября
«Первое поле». Ленинградские областные межпород‑

ные состязания молодых легавых собак по болотно‑луго‑
вой дичи. Место проведения — Ленинградская область, 
Волховский и Лодейнопольский районы, угодья охот‑
ничьего хозяйства «Петровское» (ООО «Велес‑Волхов»). 
Организатор мероприятия — межрегиональная обще‑
ственная организация «Ленинградское общество охот‑
ников и рыболовов». Тел. для справок 8–921–327–1523

18 сентября
Окружная выставка спаниелей и ретриверов. Орга‑

низатор мероприятия — Межрегиональное отделение 
Военно‑охотничьего общества Общероссийской спор‑
тивной общественной организации (Ленинградская об‑
ласть). Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

25 и 26 сентября
Ленинградские областные состязания спаниелей 

по болотно‑луговой дичи «Памяти А. С. Любоша». Орга‑
низатор мероприятия — межрегиональная обществен‑
ная организация «Ленинградское общество охотников 
и рыболовов». Тел. для справок 8 (812) 714–31–35

 
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
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2 и 3 октября
Окружные состязания охотничьих собак по кровяно‑

му следу. Организатор мероприятия — Межрегиональ‑
ное отделение Военно‑охотничьего общества Общерос‑
сийской спортивной общественной организации (Ле‑
нинградская область). Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

3 октября
Мурманская областная выставка охотничьих собак. 

Место проведения — город Мурманск. Организатор ме‑
роприятия — Мурманская региональная общественная 
организация «Клуб кровного охотничьего и любитель‑
ского собаководства «Кольский север». Тел. для справок 
8–953–758–8678, 8–911–343–3631. Электронная почта: 
boroda1967@inbox.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 12 сентября
Крымские республиканские лично‑командные состя‑

зания легавых собак всех пород по перепелу. Место про‑
ведения — Республика Крым, Симферопольский район, 
территория охотничьих угодий ООО «Охотничий клуб 
«Фауна». Тел. для справок: 8–978–613–2235 (Алексей Ва‑
лерьевич), 8–978–782–0632 (Юлия Николаевна), 8–978–
775–0771 (Наталья Васильевна)

11 и 12 сентября
Ростовские окружные лично‑командные состязания 

собак легавых пород по полевой дичи на Кубок «Ви‑
ват». Место проведения — Ростовская область, угодья 
охотничьего хозяйства Веселовского района. Организа‑
тор мероприятия — региональная общественная орга‑
низация «Клуб собаководства «Виват». Тел. для справок 
8–919–884–5005. Электронная почта: 2303303@mail.ru

11 и 12 сентября
Волгоградские окружные состязания спаниелей по пе‑

репелу. Организатор мероприятия — Военно‑охотничье 
общество Северо‑Кавказского военного округа — меж‑
региональная спортивная общественная организация 
(Волгоградское региональное отделение). Тел. для спра‑
вок 8 (8442) 23–59–00

11 и 12 сентября
Ростовские окружные состязания охотничьих со‑

бак по водоплавающей дичи. Организаторы меропри‑
ятия — Военно‑охотничье общество Северо‑Кавказского 
военного округа — межрегиональная спортивная обще‑
ственная организация, региональная общественная ор‑
ганизация «Клуб собаководства «Виват». Тел. для спра‑
вок 8–919–884–5005

11 и 12 сентября
Семнадцатые региональные открытые состязания 

собак легавых пород Юга России по полевой дичи (пе‑
репел) на «Кубок Республики Адыгея». Место проведе‑
ния — Республика Адыгея, схема проезда и координа‑
ты будут сообщены участникам. Организатор меропри‑
ятия — Адыгейская республиканская общественная 
организация охотников и рыболовов. Тел. для справок: 
8 (8772) 52–07–49, 8–928–469–1150

11 и 12 сентября
Ростовские окружные состязания спаниелей по пере‑

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

С 17 по 19 сентября
Волгоградские окружные комплексные состязания 

континентальных легавых (полевая, боровая, водоплава‑
ющая дичь). Организатор мероприятия — Военно‑охот‑
ничье общество Северо‑Кавказского военного округа — 
межрегиональная спортивная общественная организа‑
ция (Волгоградское региональное отделение). Тел. для 
справок 8 (8442) 23–59–00

С 17 по 19 сентября
Волгоградские областные состязания легавых по во‑

доплавающей дичи. Организатор мероприятия — Вол‑
гоградское областное общество охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (8442) 37–26–56

18 сентября
«Кубанская осень‑2021». Шестая Краснодарская меж‑

региональная выставка гончих. Место проведения — 
Краснодарский край, Каневской район, поселок Веселый 
(Челбасский лес). Организаторы мероприятия — Красно‑
дарская краевая общественная организация охотников 
и рыболовов, Клуб любителей гончих собак «Выжлят‑
ник» при поддержке индивидуального предпринимателя 

Владимира Афанасенкова. Заявки на участие принимают‑
ся до 15 сентября включительно. Тел. для справок: 8–918–
456–3438 (Татьяна Петровна), 8–918–048–9167 (Владимир 
Николаевич). Электронная почта: atatyana_958@mail.ru

18 и 19 сентября
Краснодарские краевые состязания легавых по пере‑

пелу. Организатор мероприятия — Краснодарская крае‑
вая общественная организация охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

25 и 26 сентября
Краснодарские краевые состязания спаниелей по пе‑

репелу. Организатор мероприятия — Краснодарская 
краевая общественная организация охотников и рыбо‑
ловов. Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

С 30 сентября по 3 октября
«Фазан‑2021». Крымские республиканские состяза‑

ния легавых. Организатор мероприятия — Крымское 
республиканское общество охотников и рыболовов. Тел. 
для справок 8–978–782–0632

С 1 по 3 октября
Седьмые Всероссийские лично‑командные состязания 

спаниелей по фазану памяти Г. Ф. Михайлова. Место про‑
ведения — Ростовская область, угодьях Багаевского охотхо‑
зяйства Ростовской областной общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов». Организаторы меро‑
приятия — Росохотрыболовсоюз и Ростовская областная об‑
щественная организация «Общество охотников и рыболо‑
вов». Тел. для справок: 8–928–226–4499 (Андрей Василье‑
вич), 8–925–056–9670 (Вера Александровна)

2 и 3 октября
Четвертые Краснодарские окружные комплексные 

состязания континентальных легавых (фазан, водопла‑
вающая дичь). Организаторы мероприятия — Красно‑
дарский краевой клуб охотничьего собаководства, Совет 
Военно‑охотничьего общества Краснодарского гарнизо‑
на. Тел. для справок 8–918–312–5772

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 сентября
Саратовские открытые областные лично‑командные 

состязания легавых собак по полевой дичи (перепел). 
Место проведения — Саратовская область, Лысогорский 
район, село Большие Копены, территория охотничьего 
хозяйства «Большекопенское». Организатор мероприя‑
тия — Саратовское областное общество охотников и ры‑
боловов. Тел. для справок: 8 (8452) 28–25–12 (Андрей 
Николаевич, кинолог), 8–905–329–2901 (Игорь Гдалье‑
вич), 8–905–328–9201 (Дмитрий Сергеевич)

17 и 18 сентября
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 28 сентября по 6 октября
«Радуга голосов‑2021». Кировские межрегиональные 

состязания гончих. Организатор мероприятия — Ки‑
ровское областное общество охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (8332) 64–07–11

2 октября
Региональная выставка борзых собак «Акар». Место 

проведения — Чувашская республика, Яльчикский рай‑
он, база охотничьего хозяйства «Акар». Организатор ме‑
роприятия — Московская областная охотничье‑кино‑
логическая организация «Общество охотников и рыбо‑
ловов». Заявки на участие принимаются до 1 октября 
включительно. Тел. для справок 8–929–938–0547

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 сентября
Челябинские областные состязания охотничьих со‑

бак по водоплавающей дичи. Организатор мероприя‑
тия — региональная общественная организация «Союз 
обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. 
Тел. для справок 8 (3512) 56–27–63

С 17 по 19 сентября
Свердловские областные состязания легавых по бо‑

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

2 и 3 октября
Свердловские областные состязания гончих по зай‑

цу‑беляку. Организатор мероприятия — Союз охотников 

и рыболовов Свердловской области. Тел. для справок 
8 (343) 355–40–88

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 сентября
Хакасская республиканская выставка охотничьих со‑

бак. Организатор мероприятия — Хакасская республи‑
канская общественная организация охотников и рыбо‑
ловов. Тел. для справок 8 (3902) 22–28–08

С 15 по 18 сентября
«Семинский перевал — 2021». Региональные откры‑

тые личные состязания охотничьих лаек по белке мест‑
ной общественной организации «Общество охотников 
и рыболовов» Майминского района Республики Алтай. 
Место проведения — Республика Алтай, Онгудайский 
район, учебно‑тренировочный центр «Семинский пе‑
ревал». Организатор мероприятия — местная обще‑
ственная организация «Общество охотников и рыболо‑
вов» Майминского района Республики Алтай. Тел. для 
справок: 8–913–993–4920 (Илья Владимирович, кино‑
лог), 8–923–648–5788 (Василий Михайлович), 8–983–
178–7844 (Василий Михайлович), 8–923–667–2746 (Алек‑
сандр Валерьевич)

26 сентября
Иркутская областная выставка охотничьих лаек. Ме‑

сто проведения — город Иркутск, улица Баррикад, 42, 
стадион «Динамо». Организатор мероприятия — Иркут‑
ская областная общественная организация охотников 
и рыболовов. Тел. для справок 8 (3952) 20–83–86. Элек‑
тронная почта: irkohotsouz@mail.ru

2 октября
Омская областная выставка собак норных пород. Ор‑

ганизаторы мероприятия — Омское областное обще‑
ство охотников и рыболовов, Омская региональная ки‑
нологическая общественная организация «Клуб охот‑
ничьего собаководства «Спутник». Тел. для справок 
8 (3812) 30–23–70

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.

В Хабаровском крае 
уничтожили тигрицу-
убийцу
Инцидент произошел в Нанайском районе. 
Полосатая хищница растерзала работника 
лесозаготовительной бригады, который в 
темное время вышел из жилого вахтового 
вагончика. 

Агрессивная тигрица также атаковала прибывших 
к месту трагедии членов оперативной группы. Специа-
листам пришлось применить оружие, чтобы нейтрализо-
вать опасного зверя.

В Администрации Нанайского района уточнили, что 
лесозаготовки осуществлялись на законных основани-
ях неподалеку от таежной реки Тормасу, за пределами 
Анюйского национального парка. Жертвой тигрицы стал 
житель села Маяк.

Коллеги погибшего рассказали, что он поздно вечером 
21 августа покинул вагончик и пропал. На месте остались 
лишь фонарик, кепка, тапочки, а также кровь и следы во-
лочения. Лесозаготовители пришли к выводу, что их това-
рища утащил тигр. Они хотели поскорее сообщить о про-
исшествии, однако находились вне зоны действия сото-
вой сети и не имели работающего транспорта.

Информация об инциденте поступила в Минприроды 
края лишь вечером 22 августа. Уже на следующее утро к ме-
сту трагедии отправилась оперативная группа, состоящая 
из полицейских, сотрудников регионального управления 
Следственного комитета России и специалистов Министер-
ства, занимающихся разрешением конфликтов с участи-
ем диких животных.

Правоохранительные структуры приступили к офи-
циальной проверке по факту исчезновения человека 
и по признакам совершения убийства. Изначально было 
выдвинуто несколько версий — от нападения медведя 
до «разборок» между рабочими. Однако после осмотра 
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Погибших северных оленей заметили 
сотрудники пограничного поста, которые 
вместе с госинспектором краевого Минэ-
кологии проводили рейд. Вскоре началась 
масштабная операция по подъему из воды 
тел животных. В этом мероприятии уча-
ствовали не только пограничники и поли-
цейские, но и представители рыбинспек-
ции и охотнадзора, а также добровольцы 
из местного населения.

На первом этапе удалось извлечь из 
воды около 700 туш. Затем была продол-
жена работа по подъему оставшихся пяти 
сотен мертвых оленей. Животных склади-
ровали в отдалении от села.

Ветеринары осмотрели погибших ко-
пытных. Подавляющее большинство из 
них оказались телятами. Они скончались в 
результате попадания воды в легкие. Спе-
циалисты взяли пробы у мертвых оленей, 
чтобы провести проверку на предмет на-
личия следов опасных заболеваний. Остан-
ки животных планируется утилизировать 
методом термической обработки.

Следы огнестрельных ранений выявле-
ны только на четырех тушах диких оле-
ней, обнаруженных ранее на берегу реки 

Хатанга. Ущерб природе от этой брако-
ньерской охоты оценен в 120 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 258-й ста-
тье (часть 1, пункт «а»). Прокуратура края 
будет контролировать ход расследования.

Напомним, что ранее сообщалось о ги-
бели 56 копытных. При этом полицейские 
уведомляли о возбуждении уголовного 
дела в связи с нелегальной добычей двух 
оленей. Смерть остальных животных объ-
яснялась неудачной попыткой форсирова-
ния реки в процессе миграции. 

Информация предоставлена прокура-
турой Красноярского края.

Количество погибших 
в Красноярском крае оленей 
выросло до 1200 особей
Прокуратура обнародовала новые данные о массовой гибели диких 
животных в окрестностях села Хатанга на севере региона. Согласно 
уточненным сведениям, в реке и на берегу обнаружено около 1200 туш 
оленей. На четырех из них есть следы огнестрельных ранений.

В феврале 2021 года чиновник был уво-
лен. Он также стал фигурантом уголов-
ных дел, возбужденных в связи с получе-
нием взятки и превышением должност-
ных полномочий.

Сбором доказательств вины бывшего 
чиновника занимались сотрудники регио-
нального управления Следственного коми-
тета России при содействии коллег из МВД 
и ФСБ. Они установили, что в 2020 году (в 
период с июня по октябрь) Бондаренко по-
лучал взятки в размере 100 тысяч рублей 
и 55 тысяч рублей.

За это вознаграждение глава Комитета 
незаконно передавал сведения об участ-
никах аукциона, которые намеревались 
взять в аренду охотугодья в Ветлужском 
районе. Такая закрытая информация яв-
лялась коммерческой тайной. Благодаря 
ей взяткодатели оказались в более выи-
грышном положении, чем их конкуренты.

В декабре 2020 года был зафикси-
рован факт превышения полномочий 

чиновником. Он узнал, что его знакомо-
го уличили в нарушении Правил охоты. 
Николай Бондаренко решил вмешаться 
и устно приказал не составлять адми-
нистративный протокол, а напротив — 
уничтожить собранные доказательства 
вины приятеля.

В том же месяце глава Комитета обратил-
ся к одному из подчиненных и незаконно 
потребовал, чтобы тот принес часть своей 
премии. Служащему пришлось отдать на-
чальнику 20 тысяч рублей.

Еще на стадии предварительного рассле-
дования Бондаренко полностью признал 
вину и согласился сотрудничать с право-
охранительными структурами. С учетом 
этого обстоятельства бывший чиновник 
получил сравнительно мягкий приговор 
— лишение свободы на три с половиной 
года условно. 

Информация предоставлена Управле-
нием Следственного комитета России 
по Нижегородской области.

Бывший глава Комитета 
госохотнадзора Нижегородской 
области получил условный срок
Служители Фемиды вынесли приговор Николаю Бондаренко, который 
около пяти лет руководил Комитетом по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира.

В том случае, если вам по каким-либо причинам не была  
доставлена газета по подписке, мы предлагаем совместными 
усилиями решить эту проблему. Можно отправить нам обычное 
письмо в редакцию или по электронной почте podpiska@abaril.ru 
или org1@abaril.ru, а лучше позвонить в редакцию по телефону  
      8-923-439-1221, в том числе используя мессенджер 
Whatsapp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что наше издание участвует в ставшей уже традиционной 

акции — «ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», проводимой Почтой 
России. При подписке на наше издание в период с 4‑го по 14 октября 
этого года вы получаете скидку в 30% от стоимости подписки. Пригла‑
шаем именно в этот период подписаться как в почтовых отделениях, 
так и на сайте Почты России!

Также в сентябре можно оформить подписку на газету по каталогу 
Почты России на все оставшиеся месяцы второго полугодия 2021 года. 
Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной або‑
немент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно указать 
название и индекс оператору почтового отделения) или можно подпи‑
саться на сайте www.podpiska.pochta.ru.

Для нас очень важно и ценно взаимодействие с вами. Сообщайте, за‑
давайте вопросы — мы всегда с большим вниманием относимся к каж‑
дому обращению.

Напоминаем вам, что, если по каким‑то техническим причинам вам 
не доставлена газета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам 
по телефону, почте, электронной почте, и мы вышлем вам недоставлен‑
ный экземпляр. Теперь сообщить о недоставленном экземпляре стало 
проще — просто напишите или позвоните нам по номеру телефона   
      8–923–439–1221.

Если у вас возникнет желание поделиться своим опытом рыбака 
и охотника или рассказать об интересных либо поучительных случа‑
ях, имевших место в угодьях или на водоемах, то вы можете написать 
нам по электронной почте на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо 
по обычной почте на адрес, указанный в газете.

Желаем вам приятного чтения!

B
Y 

R
O

N
N

IE
 M

A
C

D
O

N
A

LD
@

FL
IC

K
R

.C
O

M

места происшествия специалисты убеди-
лись, что вина в гибели лесозаготовителя 
лежит на тигре.

Оперативная группа пошла по следам 
хищника и обнаружила останки челове-
ка. Полосатый зверь находился поблизо-
сти и попытался атаковать следователей. 
Его пришлось отстрелить, поскольку воз-
никла реальная угроза жизни и здоровью 
людей. Туша была направлена в Уссурийск 
для проведения экспертизы. В Минприро-
ды уточнили, что речь идет о самке в воз-
расте от трех до четырех лет. Животное 
было нормальной упитанности, видимых 
внешних повреждений не имелось.

В Центре «Амурский тигр» назвали нети-
пичным поведение зверя-людоеда. Специали-
сты пояснили, что обычно здоровые полосатые 
хищники стараются не нападать на человека. 
Эксперты напомнили, что предыдущий слу-
чай, когда мужчина погиб по вине тигра, имел 
место в январе нынешнего года в Ванинском 
районе. В тот раз опасное животное также было 
ликвидировано. На его туше нашли следы ста-
рых огнестрельных ранений. 

Информация предоставлена регио-
нальным Минприроды, Администраци-
ей Нанайского района, Центром «Амур-
ский тигр» и краевым управлением След-
ственного комитета России.

Ф
О

ТО
 С

 С
А

Й
ТА

 К
О

М
И

ТЕ
ТЕ

А
 Г

О
С

О
Х

О
ТН

А
Д

З
О

Р
А

 Н
И

Ж
ЕГ

О
Р

О
Д

С
К

О
Й

 О
Б

Л
А

С
ТИ

B
Y 

C
O

LO
R

 L
IN

E@
FL

IC
K

R
.C

O
M



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
сентябрь 20216 полезная информация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зайцы (русак, беляк), лисица, енотовидная со‑
бака — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

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

Водоплавающая дичь (за исключением серой 
утки, серого гуся, гоголя, белоглазого нырка, 
пискульки) — с 14 августа по 31 декабря

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

Косуля европейская (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Болотно‑луговая дичь (за исключением дупе‑
ля, пастушка, турухтана, большого веретенни‑
ка, большого кроншнепа, малого погоныша) — 
с 14 августа по 31 декабря. С островными и конти‑
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями — с 25 июля по 31 декабря

Белка, норки (европейская, американская), ку‑
ницы (лесная, каменная), хори (лесной, степ‑
ной), ласка, горностай — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен‑
тября 2021 года по 10 января 2022 года. Взрос‑
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Полевая дичь (за исключением обыкновенной 
горлицы) — с 14 августа по 31 декабря. С под‑
ружейными собаками — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Бобры (европейский, канадский) — с 1 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 
2022 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Боровая дичь (за исключением глухаря, белой 
куропатки) — с 21 августа 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года. С подружейными собаками — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, ласка, норка американская, хори (лес‑
ной, степной), горностай, куницы (лесная, ка‑
менная) — с 15 октября 2021 года по 28 февра‑
ля 2022 года

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

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

Болотно‑луговая дичь — с 21 августа по 30 но‑
ября. С островными и континентальными ле‑
гавыми собаками, ретриверами и спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про‑
исхождении, с ловчими птицами — с 25 июля 
по 30 ноября

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен‑
тября 2021 года по 10 января 2022 года. Взрос‑
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Бобр обыкновенный — с 1 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами — с 21 августа по 31 декабря

Зайцы (беляк, русак), енотовидная собака, лисица — 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные груп‑
пы), олень пятнистый (все половозрастные 
группы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 
2022 года. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

Полевая и степная дичь — с 21 августа по 30 ноября. 
С подружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, с ловчими пти‑
цами — с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года

Хомяк обыкновенный — с 15 июня по 30 сентября

Боровая дичь — с 21 августа по 20 декабря. С под‑
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, с ловчими птица‑
ми — с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Серая ворона — с 21 августа по 20 декабря

Водяная полевка — с 1 октября 2021 года 
по 31 марта 2022 года

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Заяц‑беляк, лисица — с 15 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Сроки охоты в сентябре и октябре

Сроки охоты в Алтайском крае, Архангельской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской, Твер-
ской областях, Республиках Коми, Крым, Северная Осетия — Алания, Саха (Якутия), Татарстан 
и Удмуртской республике смотрите в августовском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для 
души» — № 8 (147).

Сроки охоты в Астраханской, Белгородской, Еврейской автономной, Ивановской, Кировской, Кур-
ганской, Ленинградской, Оренбургской, Орловской областях, Кабардино-Балкарской республике, 
Республиках Адыгея, Алтай, Дагестан, Карелия, Тыва смотрите в июльском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 7 (146).

Сроки охоты в Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Волгоград-
ской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Омской, Пензенской, Псковской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, 
Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесской, Чеченской и Чуваш-
ской республиках, Республиках Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, 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 Забайкальском, Камчатском краях смотрите в майском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 5 (144).

! Августовский и все предыдущие номера газеты вы можете посмотреть на сайте pressa.ru в элек-
тронном виде, оформив подписку или купив абонемент.

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

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

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен‑
тября 2021 года по 10 января 2022 года. Взрос‑
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Песец, водяная полевка — с 1 октября 2021 года 
по 31 марта 2022 года

Болотно‑луговая дичь — с 4 сентября по 10 де‑
кабря. С подружейными собаками — с 10 авгу‑
ста по 10 декабря

Белка обыкновенная, норка американская, рысь, 
росомаха, куница лесная, горностай, ласка, со‑
боль — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куро‑
патки) — с 4 сентября 2021 года по 28 февраля 
2022 года (в том числе с подружейными собака‑
ми). Белая и тундряная куропатки — с 4 сентя‑
бря 2021 года по 20 апреля 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

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

Водоплавающая дичь — с 4 сентября по 10 де‑
кабря (в том числе с подружейными собаками)

Выдра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Косуля европейская (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лы‑
суха, камышница) — с 25 сентября 2021 года 
по 20 января 2022 года

Белка, ласка, енот‑полоскун, куницы (лесная, ка‑
менная), хори (лесной, степной) — с 15 октября 
2021 года по 11 февраля 2022 года

Кабан кавказский (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 июля 2021 года по 31 января 2022 года

Болотно‑луговая дичь (дупели, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, веретен‑
ники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, па‑
стушок, обыкновенный погоныш) — с 1 сентя‑
бря по 31 декабря, в том числе с островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри‑
верами, спаниелями (далее — подружейными 
собаками), имеющими справку или свидетель‑
ство о происхождении. Коростель — с 21 августа 
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по 31 декабря, в том числе с подружейными 
собаками

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

Тур кавказский или кубанский (все половозраст‑
ные группы) — с 1 августа по 30 ноября

Ворона серая — с 21 августа 2021 года по 20 ян‑
варя 2022 года

Кроты — с 1 июня по 25 октября

Олень благородный кавказский (все половоз‑
растные группы), олень благородный европей‑
ский (все половозрастные группы), олень пятни‑
стый (все половозрастные группы) — с 1 октя‑
бря 2021 года по 10 января 2022 года. Взрослые 
самцы — с 1 по 30 сентября

Степная и полевая (самец фазана, перепел, 
голуби, куропатка серая, горлица кольча‑
тая), боровая (вальдшнеп) дичь — с 21 ав‑
густа по 31 декабря. С подружейными со‑
баками — с 21 августа 2021 года по 15 ян‑
варя 2022 года

Барсук кавказский — с 1 сентября по 31 октября

Косуля сибирская (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 
2022 года. Взрослые самцы — с 20 августа 
по 20 сентября

Баклан большой — с 1 сентября 2021 года 
по 20 января 2022 года

Бурый медведь (за исключением самок с припло‑
дом текущего года) — с 1 октября по 31 декабря

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Болотно‑луговая дичь (бекасы, гаршнеп, дупель, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, боль‑
шой веретенник, мородунка, камнешарка) — 
с 22 сентября по 31 декабря. С подружейными 
собаками и ловчими птицами — с 1 сентября 
по 31 декабря

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года. 
Взрослые самцы во время гона — с 20 августа 
по 20 сентября

Водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха) — 
с 25 сентября 2021 года по 20 января 2022 года. 
С подружейными собаками и ловчими птица‑
ми — с 22 сентября по 31 декабря

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

Ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 февра‑
ля 2022 года

Степная и полевая дичь (вяхирь, сизый голубь, 
кольчатая горлица, перепел обыкновенный) — 
с 21 августа по 27 ноября. С подружейными соба‑
ками и ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 2 января 2022 года. Самцы фазана — с 25 сен‑
тября по 31 декабря. Фазан с подружейными 
собаками и ловчими птицами — с 25 сентября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Барсук — с 1 сентября по 31 октября

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 28 августа по 31 де‑
кабря. С подружейными собаками и ловчими 
птицами — с 5 августа по 2 ноября

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик), серая во‑
рона, сорока — с 21 августа 2021 года по 28 февра‑
ля 2022 года. С подружейными собаками, имею‑
щими справку или свидетельство о происхожде‑
нии, с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 

Новосибирская область, г. Новосибирск
НОВОСИБИРСКОЕ ОООИР 
8 (383) 363–00–43 (отдел охоты) 
o.o.noooir@yandex.ru 

 медведь, косуля, лось, кабан, водоплавающая, болотно- 
луговая, полевая и степная, боровая дичь, барсук, бобр,  
ондатра, заяц, лисица, корсак, енотовидная собака, соболь, 
норка американская, колонок, белка, куница лесная, горно-
стай, хорь степной 

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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по 28 февраля 2022 года Вальдшнеп — с 21 ав‑
густа по 30 ноября, с подружейными собаками 
и ловчими птицами — с 5 августа по 30 ноября

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

Барсук — с 1 сентября по 31 октября

Косуля европейская (все половозрастные груп‑
пы), косуля сибирская (все половозрастные 
группы) — с 1 октября 2021 года по 10 янва‑
ря 2022 года

Волк, ондатра, енотовидная собака — с 15 сен‑
тября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лысу‑
ха, камышница), серая ворона, сорока — с 21 ав‑
густа по 30 ноября (в том числе с подружейны‑
ми собаками и ловчими птицами)

Лось (все половозрастные группы) — с 1 октя‑
бря 2021 года по 10 января 2022 года. Взрослые 
самцы — с 1 по 30 сентября

Медведь бурый — с 1 августа по 31 декабря

Крот обыкновенный — с 15 сентября 
по 25 октября

Болотно‑луговая дичь (дупель обыкновенный, 
бекас обыкновенный, гаршнеп, травник, чибис, 
тулес, улиты, веретенники, камнешарка, коро‑
стель, пастушок, обыкновенный погоныш), се‑
рая ворона, сорока — с 21 августа по 30 ноября. 
С островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи‑
ми справку или свидетельство о происхождении, 
и ловчими птицами — с 25 июля по 30 ноября

Зайцы (беляк, русак), лисица — с 15 сентября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Бобр европейский, водяная полевка — с 1 октя‑
бря 2021 года по 28 февраля 2022 года

Полевая дичь (серая куропатка, перепел обык‑
новенный, голуби и горлицы), серая ворона, со‑
рока — с 21 августа по 30 ноября. С подружей‑
ными собаками и ловчими птицами — с 5 ав‑
густа по 30 ноября

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Белка, соболь, росомаха, куница, горностай, бу‑
рундук, колонок, ласка, норка — с 15 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно‑луговая дичь, серая ворона — с 14 ав‑
густа по 31 декабря

Песец, водяная полевка — с 1 октября 2021 года 
по 31 марта 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен‑
тября 2021 года по 10 января 2022 года. Взрос‑
лые самцы — с 1 по 30 сентября

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 31 декабря

Заяц‑беляк, лисица — с 15 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 21 ав‑
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года Белая 
куропатка — с 21 августа 2021 года по 20 апре‑
ля 2022 года

Выдра — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгу‑
ста 2021 года по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 25 но‑
ября (в том числе с подружейными собаками, 
ловчими птицами)

Волк, белка обыкновенная, росомаха, хорь степ‑
ной, рысь, колонок, норка американская, со‑
боль — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

Косуля сибирская (все половозрастные груп‑
пы) — с 1 октября по 1 декабря. Взрослые сам‑
цы — с 20 августа по 20 сентября

Болотно‑луговая дичь — с 21 августа по 25 ноя‑
бря. С подружейными собаками, ловчими пти‑
цами — с 25 июля по 25 ноября

Бобр, ондатра — с 1 октября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — 
с 1 октября по 31 декабря. Взрослые 
самцы — с 1 по 30 сентября

Степная и полевая дичь — с 21 августа по 25 ноя‑
бря. С подружейными собаками, ловчими птица‑
ми — с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года

Заяц (беляк), лисица — с 15 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Олень благородный (марал) — с 1 октября по 31 де‑
кабря. Взрослые самцы — с 1 по 30 сентября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Боровая дичь — с 28 августа по 31 декабря. С под‑
ружейными собаками, ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка обыкновенная, соболь, ласка, летяга, нор‑
ка американская, выдра, горностай, енотовид‑
ная собака — с 25 октября 2021 года по 28 фев‑
раля 2022 года

Болотно‑луговая дичь — с 21 августа по 30 но‑
ября. С собаками охотничьих пород (легавы‑
ми, спаниелями, ретриверами) — с 7 августа 
по 15 ноября

Заяц‑беляк, лисица — с 1 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая и полевая дичь — с 4 сентября 
по 30 ноября

Ондатра — с 15 октября 2021 года по 28 февра‑
ля 2022 года

Боровая дичь — с 15 сентября по 31 декабря

Черношапочный сурок — с 20 августа по 30 сен‑
тября (на острове Парамушире муниципаль‑
ного образования «Северо‑Курильский город‑
ской округ»)

Бурый медведь — с 1 сентября по 30 ноября
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Знакомство с городом
Проводы лета решаю устро-

ить в Калуге, отправившись в оче-
редное рыболовное путешествие 
на электричке. На решение это 
не смог повлиять даже прогноз 
погоды, сумасшедшим оракулом 
предрекающий несколько дней 
проливных дождей.

До Калуги электрички ходят 
с Киевского вокзала, до пункта на-
значения добираться чуть больше 
трех часов. Эта поездка запомни-
лась не пейзажами уже потихонь-
ку увядающей среднерусской при-
роды, а человеческими типажами.

Вот бабушка в вязаной безру-
кавке пасет на лужайке сбившихся 
в стайку коз, вот уставший гражда-
нин уснул прямо на берегу неболь-
шой речушки, подставив свое объ-
емное чрево теплым еще солнеч-
ным лучам. Железнодорожник 
в оранжевой жилетке поднял вверх 
желтый свернутый флажок, моло-
дые музыканты вполне професси-
онально исполняют прямо в ва-
гоне музыку из фильма «Брат-2».

В Калуге жил и работал Кон-
стантин Эдуардович Циолковский, 
поэтому космическая тема — на-
стоящий бренд города. Она при-
сутствует везде: на плакатах, от-
крытках, памятниках, магнитиках. 
Есть даже матрешка-космонавт.

Первый день, как всегда, ознакоми-
тельный с городом. Запланировал себе 
обширную культурную программу: Ка-
лужский областной краеведческий му-
зей, Государственный музей истории 
космонавтики имени К. Э. Циолков-
ского, Дом-музей К. Э. Циолковского, 
Музей ремесла, архитектуры и быта, 
скульптуры «Кот ученый» и «Городо-
вой с собачкой».

К сожалению, удалось посетить 
не все из намеченных объектов. 

В Доме-музее Циолковского, на-
пример, был санитарный день. 
Но зато окунулся в атмосферу ста-
рины, прогулявшись по улочкам 
с одноэтажной застройкой, вспом-
нил детство, напившись из улич-
ной колонки.

Выбор «плацдарма»
Гостиница порадовала ценой, 

качеством и расположением. На-
ходится, конечно, на окраине горо-
да, но, что важно, почти на берегу 
Оки. Переходи дорогу и спускай-
ся по бетонным ступенькам… уво-
дящим куда-то в заросли. Мыслен-
но назвал это «лестницей в нику-
да». Видимо, по замыслу властей, 
здесь, на крутом склоне, должна 
располагаться многоуровневая на-
бережная, но сейчас все заброше-
но, поросло травой и кустарником.

Лестница заканчивается троп-
кой, петляющей в растительно-
сти и выводящей прямо к реке. 
Место мне категорически не по-
нравилось — слишком мелко. Да 
и маленький «пятачок» в зарос-
лях позволяет забросить только 
одну донку.

Тяжело вздохнув, поднялся об-
ратно на шоссе и отправился пеш-
ком вниз по течению реки, где на-
кануне видел скопление рыболо-
вов. На карте место обозначено 
как пристань «Воробьевка». Стро-
ители заканчивают тут установку 
понтонной переправы, что, согла-
ситесь, выглядит довольно-таки 
экзотически для крупного горо-
да, областного центра.

Берега и дно реки здесь каме-
нистые, любителей рыбалки до-
вольно много: не «плечом к пле-
чу», но как раз столько, что не ме-
шают друг другу. Ловят и фидером, 
и спиннингуют.

Итак, нахожу себе «плацдарм», 
устраиваюсь помаленьку. Слева 
рыбачит пенсионер в очках, ло-
вит уклейку на удочку с поплав-
ком из винной пробки. Наверно, 
для домашних питомцев. Справа, 
периодически попивая из термо-
са, расположился с парой фидеров 
продвинутый в плане экипиров-
ки молодой парень. Забегая впе-
ред, скажу, что он к обеду нало-
вил на опарыша килограммов семь 
лещей и подлещиков. В процессе 
рыбалки мы неплохо пообщались.

У меня на мои донки — ни по-
клевочки. Подвели привычные 
снасти «убийцы карася». Как поз-
же объяснили местные рыбаки, 
тут сильное донное течение, поэ-
тому нужно использовать фидер 
с классической оснасткой патер-
ностер и поводком больше метра.

Вечером провел работу над 
ошибками. «Убийцы карася» в се-
зоне отработали великолепно, вот 
я и расслабился. Впредь решил 
с собой в рыболовные путешествия 
брать не пару этих снастей, а дон-
ку и фидер.

Лучшее применение  
для пескарей

Помаявшись некоторое время 
в ожидании поклевок и наблюдая 
за более удачливым соседом, до-
стаю свою легкую поплавочную 
удочку, которая обычно в поезд-
ках не подводит. Что на опарыша, 
что на навозного червя брали пе-
скари, причем довольно крупные 
и почти с каждой проводки. Ната-
скал их столько, что стал уже за-
думываться о жарехе, но гастро-
номическим фантазиям сбыться 
было не суждено…

Да, друзья, ко мне в гости в оче-
редной раз пришла кошка. Бере-
менная трехцвека, в народе го-
ворят, что такие приносят в дом 
счастье. Постепенно я скормил ей 
всех пескарей, кошка раздулась 
как мячик, но не уходила. Уселась 
со мной рядом на берегу и, кля-
нусь, следила за поплавком, выжи-
дая поклевку! Наконец, мурлыка 
насытилась, ухватила свежепой-
манного пескаря и, перевалива-
ясь, медленно подалась в кусты.

— Ну, ты заходи, если че! — ска-
зал ей вслед, пародируя мультяш-
ного волка.

Если перефразировать попу-
лярного сатирика, то можно ска-
зать, что «пескари — это не толь-
ко ценное мясо, но и великолеп-
ный живец». Я считаю их одним 
из лучших вариантов в такой роли.

В чехле всегда лежат живцо-
вые снасти, конструкцию удоч-
ки уже неоднократно описывал 
в отчетах. Если вкратце, то ввер-
ху поплавок-бакен, внизу — гру-
зило-якорь. Где-то посередине 
между двумя дробинками, про-
детый основной леской через пе-
тельку, свободно вращается гиб-
кий металлический поводок. Его 
не может запутать за леску живец, 

который находится на виду у хищ-
ника, не имея ни малейшего шан-
са спрятаться в траве.

То ли трехцветная кошка при-
несла удачу, то ли местный водя-
ной сжалился, но поплавок жив-
цовой удочки наконец «нырнул». 
Выждав немного, дал хищнику 
заглотить пескаря и резко под-
сек. М-да, не трофейная, конеч-
но, щука, но пожарить на один 
раз хватит. Не размером ценна 
эта добыча, а тем, что я все-таки 
«разловил» Калугу!

Я очень рад, что прогноз пого-
ды, обещавший весь день ливни, 
в очередной раз ошибся — не упа-
ло ни капли. Ловить было очень 
комфортно, иногда даже солн-
це проглядывало сквозь облака, 
по пути в гостиницу даже иску-
пался в Оке. Ливень грянул толь-
ко вечером, когда ваш покорный 
слуга уже отдыхал в номере.

Обувь для межсезонья 
и сувениры

По итогам калужской рыбалки 
решил внести изменения не толь-
ко в снасти, но и в экипировку. Рас-
пробовал обувь, в которой удобно 
лазить по умеренно грязному бе-
регу — это часто встречающиеся 
в продаже в сетевых магазинах га-
лоши из EVA-пены с теплой тка-
невой «начинкой».

Для жары, конечно, не подой-
дут, но в межсезонье — то, что 
доктор прописал. Место в бага-
же займут, зато они легкие и де-
шевые. Ногам просторно и ком-
фортно, не надо «убивать» по гря-
зи «цивильную» обувь, в которой 
еще домой возвращаться.

Теперь немного о подарках 
из Калуги с учетом местной специ- 
фики. В Музее истории космонав-
тики можно приобрести еду в тю-
биках, ее здесь большой ассорти-
мент. Оригинальный, «не заез-
женный» подарок.

Другой любопытный сувенир — 
матрешка-космонавт с лицом Га-
гарина. В ней друг за дружкой 
размещаются Титов, Леонов, Те-
решкова и Королев. Дама даже 
с макияжем на лице, а выдающий-
ся конструктор — самый малень-
кий, но не в скафандре, а в костю-
ме с галстуком.

Можно взять калужское тесто. 
Оно не для выпечки, это старин-
ная сладость в красивой подароч-
ной коробочке. В Калуге также 
выпускают свои пряники, зефир 
и конфеты, варят пиво и произво-
дят крепкие спиртные напитки.

Как видите, выбрать подар-
ки можно на любой вкус, так что 
на обратном пути изрядно потяже-
левшая спортивная сумка доволь-
но сильно оттягивала мне плечо…

Путь в Ярославль
Следующим августом я задумал 

поездку в последнюю из окружа-
ющих московский регион обла-
стей, еще не охваченную моими 

рыболовный туризм

Электричкой из Москвы.  
Калуга и Ярославль
Неумолимо проходит лето, утекает, словно вода промеж пальцев. 
Наслаждаюсь этими последними теплыми деньками с таким удовольствием,  
с каким, наверное, бедуин в пустыне утоляет жажду из озера в оазисе.  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

рыболовными путешествиями. 
С ярославской землей меня свя-
зывает многое: тут служил сроч-
ную в рядах Советской Армии отец, 
Станислав Павлович; сестра вы-
шла замуж за парня из этих краев.

Можно вспомнить князя Алек-
сандра Невского, святого Сергия 
Радонежского, флотоводца Федо-
ра Ушакова, поэта Николая Некра-
сова, маршала Федора Толбухина 
и первую женщину-космонавта Ва-
лентину Терешкову. Все они уро-
женцы Ярославской области. А где 
родился великий знаток рыбалки 
Леонид Сабанеев? Правильно, он 
тоже ярославец.

Прямых электричек из Москвы 
нет, надо делать пересадку в Алек-
сандрове и терять весь день, кото-
рый у меня обычно отведен на ос-
мотр достопримечательностей. 
Поэтому взял билет на поезд, вы-
спался после суточного дежурства 
за четыре с половиной часа дороги.

После заселения в гостини-
цу, не задерживаясь на обед, дей-
ствую по уже обкатанному в дру-
гих городах плану: вызываю так-
си и еду в местный кремль. Здесь 
он называется «Ярославский му-
зей-заповедник». Таксисты — цен-
нейшие источники информации. 
У своего водителя я и узнал, где 
тут рыбачат.

— Ловят на реке Которосль, 
обычно правее моста. На Волге 
надо на ямы вставать, с берега 
мало кто рыбачат. От твоей гости-
ницы пешком идти совсем близ-
ко, — рассказал мне таксист.

Ну, план-минимум на завтра 
готов, а сегодня с удовольствием 
осмотрю достопримечательности.

Идеальная экскурсия
Ярославль — город-позитив! 

Не знаю почему, но сразу улуч-
шилось настроение, а тут еще ве-
ликолепный сюрприз — в кремле 
проходит выставка Васи Ложкина, 
знаменитого современного худож-
ника, который мне очень нравит-
ся. Это тот, который в необычной 
рабоче-крестьянской манере ри-
сует котиков.

После выставки позитив зашка-
ливает, поднимаюсь на смотровую 
башню: лента реки, колесо обозре-
ния в парке, тут и там золотые лу-
ковки церковных куполов, пере-
звон колоколов. Лепота!

Пешком иду до речного вокза-
ла. Выходной, празднично одетые 
ярославцы прогуливаются по набе-
режной, катаются по специально 
отведенной дорожке на велосипе-
дах, самокатах и роликах. По Вол-
ге проносятся белоснежные катера, 
деловито спешат речные трамвай-
чики, с задумчивой медлитель-
ной солидностью проходят тру-
дяги-сухогрузы. Изредка гордым 
белоснежным лебедем по фарвате-
ру шествует прогулочный лайнер.

На Стрелке, где Которосль впа-
дает в Волгу, расположен живопис-
нейший парк с клумбой в виде гер-
ба города и стелой в честь 1000-ле-
тия Ярославля. Исторический 
центр города находится в списке 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

В планах была прогулка 
на экскурсионном кораблике, 
но я на него опоздал, зато узнал 
полезную информацию, «лайф-
хак» по-современному. Оказывает-
ся, можно, не переплачивая лиш-
них денег, совершить путешествие 
по Волге на речном трамвайчике.

Они здесь ходят по расписа-
нию, как у нас ходят пригородные 
автобусы и электрички. И оста-
новки почти как у наземного 
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Но безусловно, когда на том конце 
шнура ощущается биение круп‑
ной рыбы, нам бы хотелось, что‑
бы подсачек обязательно оказался 

под рукой. Конечно же, лучше всего всегда 
брать подсачек именно с собою, особенно 
если такой подсачек легок, удобен, наде‑
жен и не занимает много места. Такими ка‑
чествами может похвастаться раскладной 
подсак Kosadaka LNML 10.

Данный подсачек является очень ком‑
пактным и мобильным: его длина составля‑
ет чуть более 60 см в сложенном виде и око‑
ло 1 метра в разложенном состоянии. Под‑
сачек обеспечен специальным механизмом 
раскладывания/складывания головы подса‑
чека (об этом ниже).

При производстве Kosadaka LNML 10 ис‑
пользован алюминий, что обеспечивает его 
небольшой вес и достаточную жесткость 
конструкции.

Рукоять подсачека окрашена в черный 
цвет и имеет (в месте хвата рукой) вставку 
из плотной EVA также черного цвета, обеспе‑
чивающей удобство его удержания и проти‑
воскользящий эффект. Для дополнительной 
надежности у рукояти предусмотрен страхо‑
вочный шнурок на руку с регулирующим 
фиксатором.

Важным моментом является также то, что 
в рукоять подсачека встроены пружинные 
весы с двумя шкалами в «кг» и «lb». Шаг 

деления в килограммах — 0,5 кг, макси‑
мальный взвешиваемый вес — 12 кг. Ко‑
нечно, такие весы будут наиболее акту‑
альны при взвешивании крупной рыбы, 
но всё равно, это приятное дополнение 
к основному предназначению подсачека 

и позволят оценить вес рыбы, не выни‑
мая её из подсачека.

Карман подсачека довольно широ‑
кий, размером приблизительно 60х40 см 
в ширину и около 70 см в глубину. Ячей‑
ка сетки размером 3х3 см. Сетка подсачека 

Kosadaka LNML 10 выполнена из синтетиче‑
ского материала. Он очень гладкий и жесткий. 
Эти качества примененного при изготовле‑
нии сетки полимера не позволяют крючкам 
от приманок запутываться в ячейках и не тра‑
тят наше время на их извлечение.

Главная фишка рассматриваемого под‑
сачека — это возможность одним движе‑
нием раскрыть карман подсачека, приведя 
подсачек из сложенного состояния в рабо‑
чее. Для этого в подсачек встроен специаль‑
ный подпружиненный замок‑защелка. Что‑
бы раскрыть подсачек, нам достаточно потя‑
нуть на себя за предусмотренные в рукоятке 
крючки и резким кистевым движением руки 
взмахнуть карманом подсачека. Благодаря по‑
лученному ускорению боковые алюминие‑
вые направляющие, имеющие закругленные 
края, встают в пазы предусмотренного запи‑
рающего механизма и надежно там фикси‑
руются. И всё! Подсак раскрыт и можно под‑
сачивать им рыбу!

Размеры и жесткость подсака отлично по‑
дойдут для ловли крупной рыбы. Его же ком‑
пактность отлично пригодится при перевоз‑
ке. Например, он помещается в тубус или 
в боковой карман тубуса.

Чтобы ваши трофеи были легко извлечены 
из воды и сфотографированы — используй‑
те подсачек Kosadaka LNML 10 и вам не при‑
дется разводить руки в стороны, доказывая 
товарищам какая рыба сорвалась.

пассажирского транспорта: на пон-
тоне защитой от непогоды стоит 
металлический домик советских 
времен. А иногда кораблик просто 
причаливает носом к берегу и за-
бирает ждущих у воды пассажиров.

С бодрым утром!
Речная прогулка закончилась 

затемно, поэтому сразу поспешил 
в отель, чтобы пораньше встать. 
Хорошо, что завтрак включен 
в стоимость номера. Еще удач-
нее то, что поесть можно с пяти 
утра. Пока большинство постояль-
цев видит сладкие воскресные сны, 
я уже спешу к Которосли.

Пейзаж открывается интерес-
ный: автомобильный мост, рядом 
через реку перекинуты две здоро-
венные трубы. На противополож-
ном берегу церковь, чуть правее — 
какая-то мануфактура дореволю-
ционной постройки из красного 
кирпича.

Найти место оказалось проблема-
тично — река у берега мелкая, зарос-
ла кувшинками. Все мало-мальски 
пригодные участки заняты здешни-
ми фидеристами. Пришлось распо-
ложиться у самого моста.

Утро прекрасное, солнечное 
и теплое. Прогноз погоды обеща-
ет, что это последние погожие де-
нечки уходящего лета.

Среди рыбацкого люда ожив-
ления что-то не наблюдается, зато 
ажиотаж вызывает писк одного 
из моих сигнализаторов покле-
вок. На крючке донки сидел ми-
зерный подлещик, которого с доса-
ды забросил обратно в воду, а ведь 
мог бы и как живца использовать…

Все, как обрезало. Ни на донку, 
ни на поплавочную удочку покле-
вок больше не видел. Было два вы-
хода на силиконовую рыбку, кото-
рую от нечего делать спиннингом 
таскал поверх листьев кувшинок. 
То ли мелкая щука, то ли крупный 

окунь сразу же выплевывали при-
манку, толком ее не заглотив.

— Уже неделю на реке глухо! — 
сетует сосед.

Рыба не клюет, зато животный 
мир не дает соскучиться. Утки 
украдкой подбираются к снастям 
и воруют кусочки прикормки, об-
роненные при забросе. Большой 
ухоженный пес бегает от одного 
рыбака к другому в надежде пожи-
виться чем-нибудь вкусненьким.

Когда я поменял место ловли, 
то Барбос прибежал следом. Не чи-
нясь, слопал горсть запаренной 
перловки, пытался заглотить и ку-
курузу. Стоило отвлечься на снасти, 
эта лохматая бестия тихонько засу-
нула башку в пакет и технично, ак-
куратненько так, уворовала кусок 
угличского сыра. Прямо в целлофа-
новой упаковке. Схватил — и был 
таков! Сожрал в укромном уголке 
и вернулся, как ни в чем не быва-
ло, умильно на меня поглядывая.

Надежда на реванш
Искупался я в реке, пообедал, 

думая «думу горькую». Без рыбы 
из Ярославля возвращаться не со-
бираюсь, поэтому решаю вечером 
ехать на Волгу.

В отеле внимательно изучил кар-
ту в смартфоне, выбрал место. И, 
конечно же, «гладко было на бума-
ге». В реале Волга прямо напротив 
Стрелки оказались мелководной, 
со сплошными зарослями кувши-
нок у берега. Забросить донки в та-
ких условиях просто невозможно.

Деваться некуда, отправляюсь 
вниз по течению в поисках местеч-
ка. И таковое обнаружилось акку-
рат напротив объекта, помеченного 
на карте как Мукомольная мельница. 

«Пятачок» оккупирован рыболова-
ми, их женами, детьми, собачками. 
Жарится шашлык, льется рекой пен-
ный напиток, смеются женщины.

Среди этого праздника жизни 
нашлось несколько свободных ме-
тров берега и для моих снастей. 
Слева папаша обучает отпрыска 
навыкам обращения с поплавоч-
ной удочкой, справа парень с де-
вушкой наблюдают за батареей 
фидеров, за ними, вдалеке, начи-
нается что-то типа пляжа. Кругом 
в беспорядке разбросаны бетонные 
плиты. Думал, что это разрушен-
ный причал, но, приглядевшись, 
с удивлением понял, что нахожусь 
на вросшей в землю старой ржа-
вой барже, заполненной грунтом 
и притопленной.

Погода портится. Сосед-рыбак 
со своей подругой периодически 
на свои четыре фидера вылавлива-
ют мелких подлещиков, за спиной 
дамы в раскладных креслах погло-
щают прохладительные напитки.

Донки мои безмолвствуют, крю-
чок поплавочки изредка цепляет-
ся за одиночные листья кувшинок. 
И вот долгожданный писк сигна-
лизатора — подлещик. «Гол пре-
стижа» забит, я все-таки обрыбил-
ся в Ярославле!

Этот единственный подле-
щик (утреннего поимца из-за 
его ясельного возраста за улов 
даже не считаю) клюнул на ку-
курузу, что удивительно. Обыч-
но мелочь обгладывала червя, 
кстати, тут он оказался в дефи-
ците. Опарыши у рыбы вызыва-
ли кое-какой интерес, но очень 
слабый. А запаренная перловка 
у подводных обитателей вообще 
успехом не пользовалась.

Время сворачивать 
удочки

Свой «трофей» попытался было 
скормить посетившему наш весе-
лый берег упитанному коту с мор-
дой матерого рецидивиста, но уса-
тый, охотно подбежавший на зов, 
лишь понюхал подлещика и брез-
гливо отвернулся, вызвав веселый 
смех у женской компании.

А потом как-то резко пошел 
дождь, подведя итоги моей ярос-
лавской рыбалки. Все стали торо-
пливо собираться, оставив кол-
довать над снастями стойкую 
парочку фидеристов. Скудность 
улова в этом путешествии ком-
пенсировалась хорошей погодой 
и красивыми пейзажами древ-
него города.

В заключение немного о су-
венирах из Ярославля. Сим-
вол города — медведь с секи-
рой, поэтому косолапые здесь 
на всей сувенирной продукции. 
Видел даже крепкий алкоголь 
в фарфоровых сосудах в фор-
ме «топтыгина». Ярославский 
водочный завод не развалился 
в смутные времена, функцио-
нирует и по сей день.

Очень вкусный угличский сыр, 
который тоже продается повсе-
местно. Именно такой упер у меня 
из пакета голодный Барбос.

В одном из магазинов набрел 
на витрину с россыпью шокола-
да в красивых жестяных упаков-
ках с гербом и видами Ярославля. 
Хвалят также изделия из местно-
го льна, валенки. В историческом 
центре города и на набережной 
полно магазинчиков и лотков с су-
венирами, здесь можно подобрать 
подарки на любой вкус. 

полезная информация
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Трофей не уйдет безнаказанно!
Практически у каждого рыболова есть в арсенале тот или иной рыболовный подсачек. Другое дело, 
как часто мы его берем с собою на рыбалку и насколько он востребован. || Юрий Медведев

Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru
По промокоду: читаюОИР скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте.
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Автограф гадюки
Лето того года выдалось на Би-

тюге особо змеиным. В прибреж-
ной дубраве шагов через 50–70 по-
падались гадюки. И хотя змеи 
старались скрыться с тропинки 
в стелющемся поблизости еже-
вичнике, пробираясь к реке, я был 
осторожен…

Последние метры пройде-
ны, открытая гладь реки, поло-
гий берег. Можно расслабить-
ся, подготовить снасти и занять-
ся тем, ради чего и предпринят 
поход — рыбалкой.

Кроме удочек беру я с собой 
и старый большой кожаный 
портфель. Он набит запасными 
поплавками, лесками, крючка-
ми и прочей нужной для ужения 
мелочевкой. По привычке рас-
полагаю портфель по левую сто-
рону — уж очень удобно на него 
облокачиваться.

Плотва клевала сносно, осо-
бо не привередничала, брала 
и на перловку, и на хлебный мя-
киш, и на червя. Одна беда: близ-
кий к зоне лова коряжник помо-
гал рыбехе обрывать крючки. Тут-
то портфель и оказался как нельзя 
кстати. Зная содержимое его ну-
тра, я даже не удосуживался рас-
стегивать пряжки. Просто просо-
вывал руку в горловину под крыш-
кой и вслепую доставал нужную 
коробочку…

Каково же было мое из-
умление, когда, окончив ры-
бачить и раскрыв портфель, 

я обнаружил в нем… распла-
станный «чулок» шкуры гадю-
ки! Змея во время моего лова 
выбрала сие укромное место для 
линьки. Как-то уж мы с ней и раз-
минулись, не создав друг друж-
ке проблем, а вот автограф свой 
в виде сброшенной шкуры гадю-
ка все же оставила…

Природные 
утилизиторы

Как же порой бывают надоед-
ливыми для комфортного бытия 
двукрылые мухи! Хотя досаждают 
и не дают порой покоя чаще всего, 
домашние. Они-то и заполняют по-
мещения, особо под осень. А если 
во дворе многоэтажки помойка иль 
чего хуже — в нескольких киломе-
трах животноводческий комплекс, 
то тогда вообще «труба».

Помнится, во время команди-
ровки в сельскую местность, по-
селили меня в малую колхозную 
гостиничку, а поблизости — сви-
ноферма. И разбудил меня в корот-
коночье июня не птичий щебет… 
а роение сонмищ мух и их докуч-
ливая привязчивость к открытым 
частям тела… Неприятные ощуще-
ния тогда испытал, не знал ведь, 
что местное население окна в те-
плый период, несмотря на жару, 
держит на запоре…

То, что для человека неудобство, 
то для природы благо. Не случай-
но ведь разномастная мушкотня, 
а одних только серых мух в наших 
краях встречается около двухсот 

видов, держится у разлагающих-
ся органических остатков — ути-
лизирует она их.

Облавливал однажды за пере-
валом «макушки» лета, в поисках 
линя, припойменные озерца реч-
ки Хавки. Мало-помалу наполня-
лась рыбацкая сумка, не ахти, ка-
ким улов и был, но на заливное 
из скользкой и вкуснейшей ры-
бехи хватало с избытком.

И… набрел на невеликий иссу-
шенный знойным полднем года 
водоемчик. Дно его было устла-
но «уснувшей» рыбехой: плотва, 
подлещики, уклея, окуни и лини 
плотным слоем покрывали ого-
лившееся вместилище. Притор-
ный запашок от начавшей разла-
гаться субстанции «будоражил» 

окрестности. То гнилостные бак-
терии внесли свою лепту.

Спустя несколько дней, посе-
тил то же местечко и… не обна-
ружил бренных рыбьих останков. 
На их месте копошились «мириа-
ды» опарышей — личинок мясных 
мух, за столь короткий срок пере-
работавших «добычу». Да и злово-
ние, бившее дотоле в нос, исчез-
ло, а вот оно-то и привлекло кры-
латых утилизаторов.

Вспомнился еще один случай 
сорокалетней давности. Тогда 
мы — студенты-биологи — при-
ехали в период майского буйства 
первоцветов в Воронежский запо-
ведник на практику. Прошедшая 
многоснежная зима, породившая 
бескормицу, сократила поголовье 

копытных обитателей Усманского 
бора. Сотни кабанов и оленей наш-
ли последнее пристанище в охра-
няемых угодьях.

На вопрос одного из нас, мол, 
что будете делать с разлагающи-
мися, зловоние источающими ту-
шами, сопровождавший нас охото-
вед, по-простецки ответил:

— Да ничего. Через неделю 
от них и следа не останется, мыши 
погрызут, вороны мякоть поклю-
ют, а личинки мух довершат дело 
до конца.

Так оно и случилось. Грызуны 
и зайцы обгладывать оставшиеся 
рога и кости начали для поддер-
жания солевого баланса. А телеса, 
ну впрямь «испарились», как бы 
и не было их…

Вносит свою лепту в утилизацию 
погибших животных и многочис-
ленное семейство ос, но они боль-
шей частью довольствуются мелкой 
живностью, начисто съедая ее…

человек и природа

Из блокнота натуралиста

На рыбалку и за душицей

Заглянул в старый полевой блокнот, перелистал его страницы: там и наткнулся 
взор на короткие заметки, так или иначе связанные с пребыванием на природе. 
Решил расшифровать скупые записи, ведь память мою они оживили, а что 
из этого получилось, пусть оценят читатели… || Юрий Демин, г. Воронеж

Вот и пролетело короткое лето. Остается только вспоминать интересные 
случаи, происходившие в это время. Любопытной оказалась наша поездка 
на рыбалку и за душицей. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

Лето того года вы-
далось на Битюге 
особо змеиным. 
В прибрежной 
дубраве шагов 
через 50–70 по-
падались гадюки. 
И, хотя змеи ста-
рались скрыться 
с тропинки 
в стелющемся 
поблизости ежевич-
нике, пробираясь 
к реке, я был осто-
рожен…

Под атакой оводов
Стояла еще первая половина 

июля. Для севера Удмуртии это пик 
лета, когда во всей буйной красоте 
раскрывается палитра многообра-
зия растительного мира. Не каждый 
биолог возьмется со знанием дела 
описать этот мир красок.

Но есть в наших краях растение, 
известное всем. Это борщевик Сос-
новского, с мощным двухметровым 
бамбукообразным стволом и огром-
ными белоснежными зонтиками 
цветов, которые любят посещать 
шмели и пчелы. Но вот парадокс: 
в последние годы наблюдается мас-
совый мор полосатых насекомых. 
Да и, несмотря на рекламу, что 
мед, дескать, продукт долгожите-
лей, многие опытные пчеловоды 
ушли из жизни в расцвете сил — 
в возрасте от 55 до 70 лет.

Впрочем, мы с Володей едем со-
всем не за тем, чтобы любоваться 
плантациями борщевика или бро-
дить по пасеке. Наша цель — души-
ца, которую пучками продают ба-
були на стихийных рынках у мага-
зинов города. Да и о возможности 

порыбачить не стоит забывать. 
Из грибов в ту пору продавали толь-
ко лисички.

Душицу мы уже много лет соби-
раем в районе исчезнувшей деревни 
Весьякар. По воспоминаниям быв-
ших жителей, в период граждан-
ской войны здесь шли ожесточен-
ные бои между красными и белыми. 
Мирное население было вынужде-
но прятаться в подпольях…

Проехав мимо брошенной де-
ревни, спускаемся в долину с рас-
пустившимися сиреневыми остров-
ками душицы. Мы хотели восполь-
зоваться тридцатиградусной жарой 
и вволю позагорать на солнце. Но эта 
попытка была жестко пресечена 
с воем налетевшей армадой ово-
дов, которые безжалостно проку-
сывали даже через рубаху. Из-за 
агрессивных тварей срезку души-
цы пришлось проводить в ускорен-
ном темпе и срочно эвакуироваться 
на продуваемый бугор, где на кром-
ке старого хвойного леса Володя 
наломал веников с молодых берез.

Выезжаем по бывшей цен-
тральной улице деревни, где стоит 

одиночный, хорошо обшитый дом, 
а на окраинах снова разместилась 
чья-то ухоженная пасека. Рядом вид-
нелись квадраты посаженного рап-
са и пшеницы.

Проблемы и пути их 
решения

Позвонил наш общий знакомый 
Леонид, отдыхающий на даче в вось-
ми километрах отсюда — на реке Ва-
рыж. Он в 5 утра поехал на рыбал-
ку в соседнюю деревню. На бере-
гу местного пруда уже сидели трое 
удильщиков. Какие только наживки 
не предлагали рыбам, сколько всяко-
го корма им не бросали — тишина, 
как будто водоем опустел.

Узнав, что возвращаемся в город, 
Леонид посоветовал купить в од-
ной из деревень местный хлеб. Мы 
с Володей взяли по буханке, но мне 
не понравилось. При разрезании но-
жом хлеб рассыпался, поэтому я ре-
шил пустить его на сухари.

В соседней деревне, с которой 
видно уже город, сворачиваем в пе-
реулок, недавно отсыпанный щеб-
нем. Выруливаем в долину Пызепа. 

Еще лет двадцать назад она каждую 
весну, когда таял снег, полностью за-
ливалась водой, по мере убывания 
которой на лугах оставались неболь-
шие озера, стволы деревьев, палки 
вперемешку со всяким хламом. Да 
еще виднелись длинные невысокие 
гребни песчано-глиняных бархан-
чиков через 2–3 метра, словно гор-
ные хребты в миниатюре.

После такого природного удобре-
ния здесь вырастала обильная луго-
вая растительность, поедаемая со-
вхозным рогатым скотом и разно-
шерстным стадом коров, коз, овец 
и бычков, принадлежавших мест-
ных жителям. А сейчас здесь тишина. 
Даже любители отдохнуть на приро-
де и заядлые рыбаки перестали по-
сещать эти благодатные места. Все-
му причина — засилье борщевика.

Удивляться тут нечему. Пока на-
селение страны ударилось в поли-
тику и увлеченно включилось в ув-
лекательную игру «выбери меня», 
на заброшенных полях и лугах «пол-
новластным властелином» стал бор-
щевик. А что? Чиновники и депута-
ты сюда не заглядывают.

В России всегда умели не только 
создавать проблемы, но и бороться 
с ними. К напряженной войне с бор-
щевиком теперь подключилось и те-
левидение. Оно показало сюжет, как 
в 30-градусную жару несколько че-
ловек, одетых в костюмы химзащи-
ты, отважно сражаются с цветущим 
врагом. А что делали весной или осе-
нью, когда побеги борщевика не до-
ходили им еще до колен?..

Прежде и ныне
Пока мои мысли заняты этой про-

блемой, наша машина поворачивает 
в сторону береговушек. Вспомина-
ем, какая тут была дорога, заросшая 
высокой травой, и чуть не залета-
ем в две глубокие рытвины от быв-
ших бобровых запруд. До места оста-
лось метров пятьдесят, но дальше 
не проехать.

Слева вплотную подошла густая 
стена ивняка, справа — обрушив-
шийся берег. Если раньше он «съез-
жал» к реке сравнительно равномер-
но — кусками по метру или по пол-
тора, то теперь масштабы выросли 
в два-три раза.

Пызеп сильно обмелел, уже лет 
пять не выходит берегов, лишь углуб- 
ляя русло. Это заметно и по дру-
гим рекам. Каждую весну огром-
ные льдины на большой скорости 
вырывают и обрушивают на пово-
ротах значительные куски берего-
вой линии…

Неспешно перекусив домаш-
ней едой, утоляем жажду водой 
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из пластиковой бутылки, которая 
всю ночь пролежала в холодильни-
ке. На «пятой точке» скатываемся 
к самой реке, где упавшие глыбы 
успели уже порасти травой. Здесь 
и усаживаемся.

Насаживаем на крючок квелых 
от жары навозных червей и закиды-
ваем в воду. Напротив меня образо-
вался перекат с быстрым течением, 

а по левую руку — водоворотик с пе-
ной на поверхности. На границе их 
стали клевать пескари, порой воруя 
прикормку. Это они могут.

В старые времена здесь была при-
личная глубина на которой жила 
большая стая голавлей. Но прихо-
дилось потрудиться, чтобы их пой-
мать. Нужно было подкормить голав-
лей, а затем идти в реку в высоких 

болотниках. Зато и ловились экзем-
пляры весом от килограмма до двух. 
Сейчас таких даже не видно…

Несговорчивый улов
Володя спустился метров 

на 30 ниже меня и устроился ры-
бачить под нависающими ветка-
ми вяза и черемухи. Вскоре прия-
тель выкинул на траву первый тро-
фей, как потом оказалось — окунь 
граммов на 200. Через какое-то вре-
мя Вова стал подпрыгивать, пытаясь 
что-то поймать среди ветвей над го-
ловой. Потом он присел на корточ-
ки, уставившись на свои руки.

— Кого выловил? — поспешил 
поинтересоваться я.

— Леска запуталась! — буркнул 
в ответ Володя.

Со мной тоже такое бывало, поэ-
тому знаю, что процесс распутыва-
ния долгий. Чтобы не мешать това-
рищу, пошел пока к машине. У него 
долгие годы была белая «Нива», ко-
торую он оказывается продал, а вза-
мен купил черную — поновее.

Подойдя к автомобилю, я за-
метил, что лежавшие в задней ча-
сти транспорта вершины березо-
вых веток, наломанных на веники, 

скрючились и стали коричневыми 
от жары. А когда открыл дверцу, 
то отпрянул — в лицо ударил слов-
но банный пар от каменки. Это так 
нагрелась машина за время нашей 
рыбалки! Пришлось открывать обе 
дверцы и устраивать сквозняк, что-
бы салон немного охладился.

Пока возился, подошел и Воло-
дя. Я повернулся к нему и спросил:

— Кого ты ловил на дереве?!
— Клюнул у меня елец, — начал 

со смехом рассказывать друг. — 
А я забыл, что стою под деревом. 
Вот он и зацепился при вытаски-
вании и стал раскачивался передо 
мной как маятник. Видимо, поду-
мал: «Раз я вам не нужен, то уйду 
обратно в воду!» И отцепившись, 
елец нырнул в реку…

Пока мы разговаривали, нас 
стали окружать «воздушные пи-
раты». Опустив стекла на двер-
цах машины, мы пулей вылете-
ли из долины, попутно освобо-
дившись от оводов.

И вновь воцарились тишина и по-
кой. Лишь ласточки носились с пи-
ском над лугами, обучая подросших 
птенцов, тренируя их перед даль-
ним перелетом. 

полезная информация

Что можно найти во время подводной охоты
В прошлом летнем сезоне я, как мне кажется, дал достаточно подробную информацию по такому 
моему увлечению, как подводная охота. Довольно детально рассказал про снаряжение, объекты 
добычи и некоторые запомнившиеся случаи. Очень хочется верить, что мой опыт, отраженный 
в тех статьях, был полезен и интересен для читателей газеты. И сегодня я освещу еще один 
интересный аспект этого увлечения, а именно расскажу о том, что можно найти под водой 
во время охоты помимо рыбы. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Что же есть на дне, недоступ‑
ное для обычных удильщи‑
ков? У подавляющей массы 
рыбаков есть мнение, что 

подводные охотники имеют воз‑
можность находить приманки, обо‑
рванные спиннингистами и дру‑
гими любителями лова с берега 
и с лодки. Отрицать это не буду. Да, 
вероятность заметить под водой, на‑
пример, блесну существует. И чем 
популярнее место, тем выше шанс 
ее обнаружить.

Почему сложно 
отыскать потерянную 
приманку

Но, может быть для кого-то 
я открою тайну: водоем — это 
не магазин, и охотник не со-
бирает ценные приманки как 
продукты с полок. Почему так 
происходит? Вот представь-
те себе ситуацию. Вы зацепи-
ли свою блесну, испробовали 
различные способы ее высво-
бодить и поняли, что ничего 
не получается.

Остается только порвать ле-
ску или шнур. Во время этой 
операции приманка получает 
достаточно сильный импульс 
и, что называется, отстрелива-
ется. Нет, если она зацепилась 
надежно, то тогда, да, останет-
ся на месте. А вот если держа-
лась не так крепко, то запросто 
отлетит в сторону.

Еще один важный момент — 
сохранность и состояние зато-
нувшей приманки. Когда она 
цепляется и вы ее пытаетесь 
освободить, то крючки, кото-
рые непосредственно вонзились 
в подводное препятствие, полу-
чают некоторое механическое 
воздействие. Их структура слегка 

деформируется, начинается про-
цесс разрушения.

Мне доводилось находить при-
манки, которые вроде бы и каза-
лись почти новыми, но… толь-
ко на первый взгляд. Стоило рас-
смотреть их повнимательнее, 
как я обнаруживал, что именно 
тот крючок, который пытались 
высвободить, начинает подвер-
гаться коррозии. И чем дольше 
приманка находится под водой, 
тем интенсивнее идет процесс 
разрушения.

Естественно, что чем качествен-
нее изделие, тем оно долговечнее. 
Но в любом случае, даже у доро-
гой приманки самое слабое зве-
но — это крючок. Ну а когда он 
сгниет под водой, то перестанет 
держать и отцепится естествен-
ным образом. И приманка, в за-
висимости от степени плавуче-
сти, либо опустится на дно, либо 
уплывет по течению.

И тут мы переходим к следу-
ющему аспекту этого вопроса. 
Вы даже не можете себе пред-
ставить, как быстро заносится 
песком блесна, стоит ей упасть 
на дно. Особенно, если течение 
достаточно сильное. Я несколь-
ко раз проводил эксперименты 
и просто ронял найденные при-
манки на дно, чтобы посмотреть, 
через какое время они скроют-
ся под слоем песка. В отдельных 
случаях счет шел на минуты. Сто-
ит лишь чуть отвлечься и все… 
от блесны уже остается виден 
лишь ее краешек.

Помощь рыбакам
Если вы оборвали приманку, 

далеко не факт, что она окажется 
в точке зацепа в течение продол-
жительного времени. Приведу 

показательный пример. Как-то 
раз брат рыбачил с лодки и ли-
шился хорошего воблера, но за-
помнил место обрыва и попросил 
меня помочь. Буквально через 
пару дней мы снова были на этой 
точке. Я залез воду и максималь-
но тщательно обследовал сектор. 
Приманки не было. Я даже попут-
но добыл какую-то рыбу, но по-
терянного братом воблера най-
ти не сумел, хотя и приложил 
к этому вопросу, как говорится, 
весь свой подводный опыт.

Кстати, мне довольно часто 
приходится выполнять подобные 
задачи. Рыболовы просят меня 
помочь отцепить ту или иную 
свою приманку непосредствен-
но во время моей охоты, если 
находятся неподалеку от меня.

Я, естественно, помогаю им, 
но обращаю внимание, что 
нередко они не могут точно 
определить место зацепа. То есть, 
скажем, говорит мне человек, 
что вон там у него застряла при-
манка. Я, придерживаясь за шнур 
снасти, по факту выясняю, что 
зацеп произошел совсем не там, 
где думал рыболов.

Он видит только надводную 
часть, а приманка может нахо-
диться значительно дальше, чем 
ему кажется, особенно если берег 
пологий. Это я говорю к тому, 
что, когда пытаетесь найти обо-
рванную блесну или воблер, 
не ограничивайтесь осмотром 
только того места, где это, по ва-
шему мнению, произошло.

А если рыбалка происходит 
на пруду или озере, и приманка 
падает в ил, то шанс обнаружить 
ее и вовсе стремится к нулю. 
Хотя, конечно, иногда удает-
ся наткнуться на потерянный 

предмет. Может быть не так ча-
сто, как хотелось бы, но все же. 
Однако еще раз сделаю акцент 
на том, что, если прозрачность 
воды на месте охоты оставляет 
желать лучшего, то поиски ока-
зываются достаточно проблем-
ной задачей.

Помимо приманок мож-
но найти и рыболовные сна-
сти. Из-за неаккуратности или 
вследствие злоупотребления 
алкоголем на водоеме, быва-
ет, что человек роняет за борт 
свой спиннинг либо удочку. Ко-
нечно это происходит значи-
тельно реже, чем, скажем, об-
рыв приманки, но вероятность 
встретить под водой какую-ли-
бо снасть существует. Лично 
мне несколько раз удавалось 
обнаружить потерянные уди-
лища под водой.

Хотя, если у вас с лодки выпал 
спиннинг, то он через какое-то 
время точно так же, как и блес-
на. будет занесен песком или за-
илен. Намного проще обнару-
жить, например, пешню, кото-
рая юркнула в лунку еще зимой 
и, воткнувшись в дно, так и оста-
лась в вертикальном положении, 
чем какую-то удочку, обронен-
ную, скажем, с неделю назад.

Встречал на просторах интер-
нета информацию, что подво-
дным охотникам попадались за-
тонувшие лодки, моторы и даже 
автомобили. Но лично у меня 
таких случаев еще не было. Это 
ведь зависит еще и от регио-
на, и размера акваторий. У нас 
в районе нет больших водохра-
нилищ, вот и находки не на-
столько габаритные и значи-
тельные.

В старые време-
на здесь была 
приличная глу-
бина на которой 
жила большая 
стая голавлей. 
Но приходилось 
потрудиться, что-
бы их поймать. 
Нужно было под-
кормить голавлей, 
а затем идти 
в реку в высоких 
болотниках. Зато 
и ловились эк-
земпляры весом 
от килограмма 
до двух. Сей-
час таких даже 
не видно…
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Маломерными считаются суда 
длиной до 20 метров, пред‑
назначенные для перевозки 
не более 12 человек.

Какие маломерные суда 
можно не регистрировать?

* Суда массой до 200 килограммов 
включительно и мощностью двигате-
лей (в случае установки) до 8 киловатт 
включительно;

* шлюпки на кораблях;
* спортивные парусные суда (без 

двигателей и мест для отдыха) длиной 
до 9 метров;

* беспалубные несамоходные суда дли-
ной до 12 метров.

Для эксплуатации перечисленных раз-
новидностей водного транспорта не тре-
буется удостоверение на право управле-
ния маломерными судами.

В каких случаях запрещается 
использовать подлежащее 
регистрации маломерное 
судно?

1) Нет удостоверения на право управ-
ления маломерными судами;

2) нет права управления соответству-
ющим типом маломерного судна (либо 
в соответствующем районе плавания);

3) судно не зарегистрировано в реестре 
маломерных судов;

4) судно не прошло освидетель- 
ствования;

5) судно не имеет идентификаци-
онных номеров (либо они нанесены 
с нарушениями);

6) судно было переоборудовано без со-
ответствующего освидетельствования;

7) нет судового билета либо его заве-
ренной копии;

8) нет документов, подтверждающих 
право владения, пользования или распо-
ряжения управляемым судном (в отсут-
ствие владельца);

9) не соблюдаются установленные про-
изводителем судна или указанные в судо-
вом билете условия, нормы и технические 
требования по пассажировместимости, 
грузоподъемности, предельной мощно-
сти и количеству двигателей, допу-
стимой площади парусов, райо-
ну плавания, высоте волны, при 
которой судно может эксплуати-
роваться, осадке, надводному бор-
ту, оснащению 
спасательны-
ми и про-

тивопожарными средствами, огнями, на-
вигационным и другим оборудованием.

Правила маневрирования 
на российских водоемах

1. Каждое маломерное судно должно 
всегда следовать с безопасной скоростью, 
позволяющей избежать столкновений 
и вовремя остановиться.

2. При движении в границах портов, 
пристаней, баз (сооружений) для стоя-
нок маломерных судов, пляжей и других 
мест массового отдыха населения на вод-
ных объектах, около судов, занятых водо-
лазными работами, безопасная скорость 
должна исключать волнообразование, ко-
торое может вызвать повреждение других 
судов, плавучих средств, гидротехниче-
ских и причальных сооружений.

3. В случае, если два судна с механиче-
скими двигателями сближаются на про-
тивоположных курсах так, что может воз-
никнуть опасность столкновения, каждое 
из них должно изменить свой курс вправо.

4. В случае если суда следуют курса-
ми, пересекающимися таким образом, 
что может возникнуть опасность стол-
кновения, то:

а) маломерное судно с механическим 
двигателем, у которого другое судно с ме-
ханическим двигателем движется с пра-
вой стороны, должно обеспечить ему воз-
можность прохода;

б) маломерное судно с механическим 
двигателем должно обеспечить возмож-
ность прохода судну, не использующе-
му механический двигатель, или судну, 
не являющемуся маломерным;

маломерное судно, не идущее под па-
русом, должно обеспечить возможность 
прохода судну, идущему под парусом.

5. В случае если два парусных судна сле-
дуют курсами, пересекающимися таким 
образом, что может возникнуть опасность 
столкновения, то:

а) если суда идут разными галсами, суд-
но, идущее левым галсом, должно усту-
пить дорогу другому судну. В случае если 
лицо, осуществляющее управление мало-
мерным судном, идущим левым галсом, 
не может определить, левым или пра-

вым галсом идет судно с наветрен-
ной стороны, он должен обеспе-

чить возможность прохода дан-
ному судну;

б) если оба судна идут одним и тем же 
галсом, то судно, находящееся на ветре, 
должно уступить дорогу судну, находя-
щемуся под ветром;

6. При встречном расхождении на уз-
ких участках реки судно, идущее вниз 
по течению (от истока к устью реки), име-
ет преимущество по отношению к суд-
ну, идущему вверх по течению (от устья 
к истоку реки).

Запрещается:
1) управлять судном, находясь в состо-

янии опьянения, либо передавать управ-
ление судном лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в состоя-
нии опьянения;

2) эксплуатировать судно с наруше-
нием норм загрузки, пассажировмести-
мости, ограничений по району и усло-
виям плавания;

3) превышать скорость движения, уста-
новленную в регионе (обычно до 20 км/ч 
в границах населенных пунктов и не бо-
лее 10 км/ч возле пляжей и мест стоян-
ки судов);

4) нарушать правила маневрирования, 
подачи звуковых сигналов, несения ог-
ней или знаков;

5) наносить повреждения гидротехни-
ческим сооружениям, техническим сред-
ствам обеспечения судоходства, знакам су-
доходной и навигационной обстановки;

6) заходить в запретные для плавания 
и временно опасные для плавания райо-
ны или преднамеренно останавливаться 
в запрещенных местах;

7) заходить под мотором или парусом 
и маневрировать на акваториях пляжей 
и других мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах;

8) осуществлять буксировку буксируе-
мых устройств или приближаться на во-
дных мотоциклах (гидроциклах) ближе 
50 метров к ограждению границ заплыва 
на пляжах и других мест купания;

9) перевозить на судне детей до 7-лет-
него возраста без сопровождения совер-
шеннолетнего (лицо, управляющее суд-
но, не считается);

10) швартоваться, останавливаться 
или становиться на якорь в пределах су-

дового хода, у плавучих нави-
гационных знаков, грузовых 
и пассажирских причалов, под 
мостами;

11) маневрировать на судо-
вом ходу (фарватере) либо в ак-
ватории порта, создавая свои-
ми действиями помехи транс-
портным и техническим судам 
морского и речного флота;

12) устанавливать моторы 
(подвесные двигатели) на лод-
ки с превышением допустимой 
мощности, установленной про-
изводителем судна;

13) использовать суда в це-
лях браконьерства и других 
противоправных действий;

14) осуществлять 
п е р е с а д к у 

людей с одного судна на другое во вре-
мя движения;

15) осуществлять заправку топливом без 
соблюдения мер пожарной безопасности;

16) выходить на судовой ход при видимо-
сти, составляющей менее одного километра;

17) осуществлять расхождение и обгон 
судов в зоне работающих дноуглубитель-
ных, дноочистительных и землесосных 
снарядов, а также в подходных каналах, 
при подходе к шлюзам;

18) двигаться в тумане или в других 
неблагоприятных метеоусловиях при огра-
ниченной (менее 1 км) видимости, за ис-
ключением судов, использующих радио-
локационное оборудование;

19) создавать угрозу безопасности пас-
сажиров при посадке на суда, в пути сле-
дования и при высадке их с судов;

20) эксплуатировать судно в темное 
время суток при отсутствии, неисправ-
ности или несоответствии судовых огней;

21) выбрасывать за борт мусор, до-
пускать загрязнение водных объектов 
нефтепродуктами.

При каких неисправностях 
запрещено эксплуатировать 
маломерное судно?

1) Наличие свищей и пробоин обшив-
ки корпуса, повреждений набора корпу-
са или отсутствие его элементов, предус-
мотренных конструкцией;

2) отсутствие или разгерметизация 
предусмотренных конструкцией мало-
мерного судна герметичных отсеков, воз-
душных ящиков или блоков плавучести;

3) не обеспечен полный угол переклад-
ки руля (35 градусов на каждый борт), за-
труднено вращение рулевого штурвала;

4) повреждение пера руля или деталей 
рулевого привода (направляющие блоки, 
опорные подшипники, натяжные талре-
пы, штуртросовая передача), наличие раз-
рывов каболок штуртроса;

5) отсутствие предусмотренных кон-
струкцией деталей крепления рулевого 
привода (гайки, шплинты, контргайки);

6) утечка топлива из баков, шлангов 
системы питания;

7) наличие вибрации или уровня шума 
двигателя (подвесного мотора) превыша-
ющих допустимые эксплуатационной до-
кументацией значения;

8) повреждение системы дистан-
ционного управления двигателем, 
реверс-редуктором;

9) несоответствие нормам комплектации 
и оборудования судна, установленным тех-
ническим регламентом Таможенного со-
юза «О безопасности маломерных судов»;

10) якорные устройства и швартовное 
оборудование (кнехты, утки, роульсы, клю-
зы, киповые планки) не обеспечивают 
удержание маломерного судна при его 
стоянке, причаливании и шлюзовании;

11) отсутствие индивидуальных спаса-
тельных средств по количеству лиц, нахо-
дящихся на борту, или их неисправность.

Спасательные жилеты
* Индивидуальные спасательные сред-

ства должны соответствовать размеру 
и массе лиц, их использующих;

полезная информация

Правила пользования маломерными 
судами и штрафы для нарушителей
Лето подошло к концу, но во многих регионах еще тепло и сезон навигации продолжается. В связи 
с этим напоминаем об основных положениях Правил пользования маломерными судами (документ 
вступил в силу в 2021 году) и о предусмотренных законом наказаниях для нарушителей.
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* спасательные жилеты должны быть на-
деты и полностью застегнуты, чтобы исклю-
чить возможность самопроизвольного сня-
тия при падении человека в воду;

* в жилетах должны находиться в течение 
всего плавания следующие лица:

1) все находящиеся на движущемся беспа-
лубном маломерном судне длиной до 4 ме-
тров включительно;

2) дети до 12-летнего возраста, находя-
щиеся вне судовых помещений;

3) все, находящиеся на открытой па-
лубе маломерного судна либо на бес-
палубных маломерных судах во вре-
мя шлюзования или прохождения ак-
ватории порта;

4) все, находящиеся на водных мотоци-
клах (гидроциклах) либо на буксируемых 
маломерными судами устройствах (водных 
лыжах, вейкбордах, подъемно-буксировоч-
ных системах, а также надувных буксируе-
мых и иных устройствах).

Буксировка
* При осуществлении буксировки мало-

мерным судном буксируемых устройств 
(водных лыж, вейкбордов, подъемно-бук-
сировочных систем, а также надувных 
буксируемых и иных устройств) кроме 
судоводителя на судне должно быть лицо, 
осуществляющее наблюдение за букси-
руемым устройством и находящимися 
на нем людьми;

* лицо, осуществляющее наблюдение 
за буксируемым устройством и находящи-
мися на нем людьми, должно информиро-
вать судоводителя либо лицо, управляющее 
маломерным судном, о возникновении опас-
ного сближения, которое может привести 
к столкновению буксируемого устройства 
с берегом, гидротехническими сооруже-
ниями, другими судами и плавучими объ-
ектами, либо о падении людей с буксиру-
емого устройства, запутывании или обры-
ве буксирного троса (линя).

Обязанности человека, 
управляющего маломерным 
судном

а) Соблюдать Правила пользования ма-
ломерными судами и прочие документы, 
призванные обеспечивать безаварийное 
плавание судов, безопасность людей на воде 
и охрану окружающей природной среды;

б) проверять перед отправлением ис-
правность судна и его механизмов, осна-
щенность необходимым оборудованием, 
спасательными средствами и другими пред-
метами снабжения;

в) обеспечить безопасность пассажиров 
при посадке, высадке и на период пребы-
вания на судне;

г) осуществлять плавание в бассейнах 
(районах), соответствующих категории слож-
ности района плавания судна, знать усло-
вия плавания, навигационную и гидроме-
теообстановку в районе плавания;

д) прекращать движение судна по требо-
ванию государственного инспектора по ма-
ломерным судам;

е) выполнять требования должностных 
лиц Государственной инспекции по мало-
мерным судам по вопросам, относящимся 
к безопасности плавания маломерных судов 
и охране жизни людей на водных объектах.

Штрафы для нарушителей
* Эксплуатация маломерных судов, у ко-

торых содержание загрязняющих веществ 
в выбросах либо уровень шума, произво-
димого ими при работе, превышает нор-
мативы, установленные государственны-
ми стандартами Российской Федерации — 
предупреждение или штрафа 500 рублей 
(статья 8.23 Кодекса об административных 
правонарушениях).

* Превышение судоводителем или иным 
лицом, управляющим маломерным суд-
ном, установленной скорости, несоблюде-
ние требований навигационных знаков, 
преднамеренная остановка или стоянка 

судна в запрещенных местах либо наруше-
ние правил маневрирования, подачи зву-
ковых сигналов, несения бортовых огней 
и знаков — предупреждение или штрафа 
в от 500 до 1 000 рублей или лишение пра-
ва управления маломерным судном на срок 
до 6 месяцев (часть 2 статьи 11.7 КоАП).

* Управление судном (в том числе мало-
мерным, подлежащим государственной реги-
страции), не прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования), либо не несущим 
бортовых номеров или обозначений, либо пе-
реоборудованным без соответствующего раз-
решения или с нарушением норм пассажи-
ровместимости, ограничений по району и ус-
ловиям плавания — штраф от 5 000 рублей 
до 10 000 рублей (ч. 1 ст. 11.8 КоАП).

* Управление судном лицом, не имеющим 
права управления этим судном, или пере-
дача управления судном лицу, не имеюще-
му права управления — штраф от 10 000 ру-
блей до 15 000 рублей (ч. 2 ст. 11.8 КоАП).

* Управление судном (в том числе мало-
мерным, подлежащим государственной 
регистрации), не зарегистрированным 
в установленном порядке либо имеющим 
неисправности, с которыми запрещена его 
эксплуатация — штраф от 15 000 рублей 
до 20 000 рублей (ч. 3 ст. 11.8 КоАП).

* Управление маломерным судном судово-
дителем, не имеющим при себе удостовере-
ния на право управления маломерным суд-
ном, судового билета маломерного судна или 
его копии, заверенной в установленном по-
рядке, а равно документов, подтверждающих 
право владения, пользования или распоряже-
ния управляемым им судном в отсутствие вла-
дельца — предупреждение или штраф 100 ру-
блей, а также задержание транспортного сред-
ства (ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП).

* Передача управления маломерным суд-
ном лицу, не имеющему при себе удосто-
верения на право управления маломер-
ным судном — предупреждение или штраф 
100 рублей (ч. 2 ст. 11.8.1 КоАП).

* Управление судном (в том числе ма-
ломерным) судоводителем или иным ли-
цом, находящимися в состоянии опьяне-
ния, а равно передача управления судном 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
 — штраф от 1 500 рублей до 2 000 рублей 
или лишение права управления судном 
на срок от одного года до двух лет, а так-
же задержание транспортного средства 
(ч. 1 ст. 11.9 КоАП).

* Уклонение судоводителя или иного 
лица, управляющего судном, от прохож-
дения в соответствии с установленным 
порядком медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения — штраф 
от 1 000 рублей до 1 500 рублей или лише-
ние права управления судном на срок от од-
ного года до двух лет, а также задержание 
транспортного средства (ч. 2 ст. 11.9 КоАП).

* Нарушение правил обеспечения безо-
пасности пассажиров при посадке на суда, 
в пути следования и при их высадке с су-
дов водного транспорта либо с мало-
мерных судов — штраф от 300 рублей 
до 500 рублей для граждан, от 500 рублей 
до 1 000 рублей — для должностных лиц 
(ст. 11.10 КоАП).

* Нарушение правил погрузки и раз-
грузки судов, в том числе маломерных — 
штраф от 300 рублей до 500 рублей для 
граждан, от 500 рублей до 1 000 рублей — 
для должностных лиц, от 5 000 рублей 
до 10 000 рублей — для юридических лиц 
(ст. 11.11 КоАП).

* Нарушение правил государственной ре-
гистрации маломерных судов или невыпол-
нении обязанности по информированию ор-
гана, осуществившего государственную ре-
гистрацию судна, об изменении сведений, 
подлежащих внесению в реестр судов — 
штраф от 1 500 рублей до 2 000 рублей для 
граждан, от 3 000 рублей до 4 000 рублей — 
для должностных лиц, от 30 000 рублей 
до 40 000 рублей — для юридических лиц 
(ч. 2 ст. 19.22 КоАП). 
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Планирование
Каждый охотник этот праздник 

отмечает по-своему. Кто-то уезжа-
ет открывать сезон в другую стра-
ну или даже отправляется в Афри-
ку на сафари, кто-то сидит дома 
за столом в приятной компании. 
А я предпочитаю отпраздновать 
в кругу своих друзей, таких же за-
ядлых охотников.

На старт сезона мы собираем-
ся заранее. Обговариваем и реша-
ем, в каком месте будем вместе от-
крывать охоту. За месяц до этой 
даты начинаем объезжать озера 
и просматривать, где есть дичь, 
а где в нынешнему году ниче-
го нет. Причин отсутствия пер-
натых на водоеме может быть 
много. Одна из них в нашем ре-
гионе — разработка новых уголь-
ных месторождений.

Но еще есть вода в озерах близь 
Аршановского разреза, мы реши-
ли попытать там свою удачу. Как 
обычно, вначале на разведку мест-
ности отправились Илья и Денис. 
Они рассказали, что дичь на Со-
рокоозерках есть. И тогда мы все 
решили, что там и будем празд-
новать старт сезона.

Подготовка
Открытие охоты всегда отме-

чаем с размахом, и с каждым го-
дом наша компания единомыш-
ленников все увеличивается. Каж-
дый из нас занят в своем секторе 
экономики, кто-то зарабатывает 
продажами, кто-то — ремонтом 
автомобилей, кто-то (как я, на-
пример) — сельским хозяйством. 
Некоторые из нашего круга уже 
на пенсии. Но вне зависимости 
от рода занятий всех нас объединя-
ет страсть к охоте и рыбалке. Каж-
дый старается вырваться из круга 
забот, чтобы отметить открытие.

Мы заранее готовим боепри-
пасы к сезону. Когда-то еще в со-
ветские годы наши отцы и деды 
брали на открытие охоты спор-
тивную сумку, наполненную пат- 
ронами. Порой и этого запаса 
не хватало. Сейчас же мы берем 
с собой пару-тройку пачек, иног-
да привозим обратно неисполь-
зованные патроны. Просто охот-
ников теперь стало много, а коли-
чество доступной дичи, наоборот, 
уменьшилось.

Большинство из нас предпочи-
тает приобретать готовые патроны 
в магазинах. А мне нравится заря-
жать боеприпасы самостоятельно, 
как для 32-го, так и для 12-го ка-
либров. Но иногда времени на это 
не хватает, поэтому приходится 
закупаться в магазине. Вот и в тот 
раз часть патронов подготовил сам, 
а остальные — приобрел. Плани-
ровал надеть и опробовать на от-
крытии охоты камуфляж «Кики-
мора». Но, увы, доделать не успел, 
вот и пришлось ехать без него.

У нас сформировалась специфи-
ческая традиция. Чтобы не замо-
рачиваться по поводу еды на охо-
те, мы сбрасываемся понемногу 
и берем живого барана. А на при-
роде уже готовим свеженину пе-
ред открытием. Так и в тот раз все 
скинулись, и был приобретен ба-
рашек. Не забыли мы взять с со-
бой и казан.

Время отправляться
За один день до открытия охо-

ты мы начинаем собираться. На-
конец, вещи приготовлены и уло-
жены в автомобиль. Заезжаем  
с Сергеем за Ильей. И вот из Аба-
кана отправляются пятидверная 
«Нива» и побитая жизнью, но непо-
бедимая, «копейка» 1978 года. Ма-
шины катят в сторону озер, а мимо 
проносятся поля с посаженной 
на них кукурузой. Когда-то здесь 
выращивали пшеницу, да овес, 
а теперь большинство участков 
заброшено. Лишь малая часть по-
лей возделывается.

Я смотрю по сторонам, и вижу 
как впереди едущая «копейка» 
начинает прижиматься к обо-
чине, а потом и вовсе останавли-
вается. Мы подруливаем к Илье 

и выходим из автомобиля. Наши 
машины замерли на холме, а пе-
ред нами открывается широкая 
степь с засеянными полями.

— Красиво… — говорю я со  
вздохом.

— Главное, сохранить эту пер-
возданную природу для будущих 
поколений. А не выжать из нее по-
следние соки и потом хоть трава 
не расти… — тихо отвечает мне 
Илья.

Потом медленно подошел 
к столбу, установленному здесь для 
определенных ритуалов. Проде-
лал кое-какие манипуляции, про-
вел рукой по нему и начал отхо-
дить. Я тоже подошел к столбу 
и повторил «ритуал охотника». 
Затем нашему примеру последовал  
и Сергей. Мы еще постояли, по-
любовавшись сибирской красо-
той степи и реки, и отправились 
дальше к месту охоты.

Рыбка или мясо?
Доехав до Сорокоозерок, наша 

компания разделилась. Два автомо-
биля поехали разными дорогами. 
По пути мы свернули к месту, где 
были кусты, подходящие для ма-
скировки нашей будущей засидки. 
Нарубив веток, связали их в боль-
шую охапку, привязали к фарко-
пу «Нивы» и двинулись дальше.

Проехав немного вперед, мы 
заметили прямо по курсу лю-
дей и машины, припаркованные 
вдоль грунтовой дороги. Когда 
подкатили ближе, увидели, что 
это рыбаки, которые стояли пле-
чом к плечу на берегу маленько-
го озерца — около пяти метров 
диаметром. Но поскольку мы 
ехали на охоту, а не за уловом, 
то просто из вежливости осведо-
мились у мужиков насчет клева 
и продолжили путь.

Пыля по грунтовой дороге, 
не сильно разгоняясь, в скором 
времени увидели вдалеке группу 
автомобилей. По всем прикидкам 
и соображениям, это была наша 
компания. А когда подъехали бли-
же, то заметили знакомые лица 
и привычные машины. Среди них 
были и «Нивы», и ВАЗы, и иномар-
ки и даже одна «копейка».

Выйдя из автомобиля, мы стали 
приветствовать всех собравшихся 
на наш мужской праздник. Стол 
уже стоял, и на нем были и сало 
домашнего производства, и кол-
баска собственноручно сделанная, 
и рыбка свежего посола. Но глав-
ное, недалеко горел костер, на ко-
тором дымился казан. А рядом 
уже «кашеварили» наши знако-
мые, Джумшут и Завгар. Первый 
из них — узбек. У него длинное 
имя, которое нам трудно запом-
нить. Вот он сам и попросил звать 
его Джумшутом. Он готовит шур-
пу, барашек лежит недалеко в те-
нечке и ждет своего часа.

Выбор места
Не желая мешать на импрови-

зированной кухне, мы решили 
обустроить свои засидки заранее. 
Отвязав нарубленные ветки, на-
дев болотные сапоги и взяв чучал-
ки, отправились к одному из озер.

Погода выдалась теплая. Мы 
с Сергеем и Ильей шагали спо-
койно и обсуждали, кто и где ся-
дет завтра.

Вспомнив просмотренный еще 
дома на карте район озер, и при-
мерно сообразив, где находим-
ся, решили расположиться так:  
Сергей с Геннадием Кицановым 
и его внуками встанут в начале от-
голоска водоема, Денис с братом — 
с левой стороны, я же — справа 
и в конце. А Илья будет замыка-
ющим и уйдет примерно за 500–
1000 метров дальше по озерцу. До-
говорившись, все разошлись де-
лать свои засидки.

Илья направился вниз, а мы 
сперва выбрали место для Ген-
надия, а затем для Сергея. Раски-
дали чучалки и замаскировали 
участок для засидки в камышах. 
Потом дошли до моей «огневой 
позиции», которая находилась, 
как мы решили из лучших так-
тических соображений, в 20 мет-
рах вглубь озера. Соорудив импро-
визированную лавочку, вбили ее 
в ил и раскидали перед камыша-
ми чучела.

Из водоема выбрались со значи-
тельными усилиями. Ил засасывал 
ноги по щиколотку, а то и боль-
ше. Выйдя на твердый берег, мы 
зашагали к лагерю.

Тем временем уже подъеха-
ли Денис с братом и Геннадий 

Васильевич с внуками. Мы им 
изложили наш замысел и указа-
ли, где будут их засидки. Все со-
гласились и пошли обустраивать 
свои охотничьи места.

Праздничное застолье
А между тем шурпа уже вари-

лась, и свежее мясо барашка было 
брошено в казан. Наши кулина-
ры также решили сделать «хан» 
из свежей крови животного с мо-
локом. Признаюсь честно, до этого 
дня такого кушанья я не пробовал. 
Джумшут и Завгар, сцедив кровь 
барашка и смешав ее с другими 
ингредиентами, стали готовить. 
А мы лишь наблюдали и улавли-
вали пьянящий аромат свежего 
блюда, который не заставил нас 
долго томиться в ожидании.

И вот угощение на столе, все 
хотят попробовать. Я достаю свой 
охотничий нож, подаренный мне 
братом Евгением (он должен при-
ехать к вечеру) и начинаю наре-
зать одинаковыми порциями 
только что приготовленное блю-
до. Оно дымится, испуская аро-
маты, и тут же на него напада-
ют со всех сторон. Все разбирают 
и последний кусочек достается 
мне. И я начинаю смаковать, рас-
тягивая удовольствие.

Шурпа уже сварилась и все кто 
хотел, начинают наливать себе 
в чашки, вылавливая не только 
куски мяса. Его оказалось гораздо 
больше, чем прочих ингредиентов 
вместе взятых. За трапезой начина-
ются рассказы об охоте, а то и во-
все различные байки и истории.

Время неторопливо идет, и слу-
шая, как одно повествование 

Ритуал для каждого охотника — 
открытие сезона
Какой самый большой праздник для любого охотника? 
Правильно, открытие нового сезона. А для страстно 
увлеченных охотой это как свежий воздух после летнего 
застоя. Наступает очередной сезон, когда можно добыть 
хороший трофей и получить массу положительных 
эмоций. || Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора

Мы заранее 
готовим 
боеприпасы 
к сезону. Когда-то 
еще в советские 
годы наши отцы 
и деды брали 
на открытие 
охоты спортивную 
сумку, 
наполненную 
патронами. 
Порой и этого 
запаса не хватало. 
Сейчас же мы 
берем с собой 
пару-тройку 
пачек, иногда 
привозим обратно 
неиспользован-
ные патроны. 
Просто 
охотников теперь 
стало много, 
а количество 
доступной 
дичи, наоборот, 
уменьшилось.
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у меня аж зубы начало ломить! Хвататься 
за ружье было уже поздно.

Сравнение результатов
Встретив зорьку, я направился к номеру 

Сергея, потом вместе дошли до Геннадия 
и всей компанией вернулись в лагерь. Там 
нас уже ждали друзья, рассевшись вокруг 
стола. На разведенном заново костре разо-
гревали вчерашнюю шурпу.

Начались разговоры о том, как поохоти-
лись на заре. Результаты оказались разны-
ми: кто-то не промазал ни разу, но налетало 
на него мало, а на кого-то, наоборот, вышло 
много пернатых, но в азарте и процент про-
махов оказался очень большой. Зачехлив ру-
жья, мы сели за стол и каждый стал расска-
зывать, каким у него было открытие сезона.

И тут заметили приближающегося к на-
шему лагерю охотника из соседнего лагеря. 
Мужик, подойдя к нам, спросил:

— Вы собачку не видели? Спаниеля? 
Не прибегала?..

Сергей Кожугетович, которого мы зовем 
Министром, посмотрел на ароматный дымок, 
который шел из-под крышки казана. Там уже 
начинало потихоньку закипать, пробуждая 
у нас аппетит своим запахом.

— Маленькая такая? Черненькая? — уточ-
нил Сергей и, увидев кивок незнакомца, ска-
зал: — Крышку у казана открой…

У пришедшего охотника от этих слов вытя-
нулось лицо и пропал дар речи. Он медленной 
походной пошел к казану, где из-под крышки 
вырывались клубы пара и пахло вареным мясом.

И тут у мужика за спиной раздался смех, 
кто-то не выдержал и сказал:

— Ночью она прибегала, мяса ей дали, да 
убежала. Садись с нами… Как поохотились-то?

И разговор развязался с новой силой.

Трофеи и впечатления
Каждый охотник старается привезти 

домой добычу, чтобы показать, какой он 

умелый и удачливый. Но у нас существует 
традиция приготовления шашлыка. С под-
стреленной дичи снимают шкуру, чистят, 
мясо насаживают на шампуры и готовят 
на углях. Потом это блюдо подают к обще-
му столу и кушанье отведывают все охот-
ники, вне зависимости от того, повезло 
им с трофеями или нет. Так и в этот раз:  
аромат приготовленного шашлыка сводил 
с ума всех нас.

После того как зорька и вечерки были 
встречены, и все рассказали о том, кто 
и сколько добыл дичи, начинались обыч-
ные посиделки у костра. Пришла пора при-
вычных разговоров и баек. Кто-то вспоми-
нал рейсы дальнобойщиков, кто-то делился 
впечатлениями, полученными во время пе-
регона машин с запада и востока. Сравнива-
ли природу, закаты, леса в разных регионах 
страны. Молодежь с горящими восторжен-
ными глазами слушала эти истории.

— Витоха, сделай чайку своего фирменно-
го! — обратился Геннадий Васильевич ко мне.

«Купца», «купчика» или «по-казачьи»? — 
подмигнул я в ответ. — Какой попробуем?

— Давай «по-казачьи».
Я ушел за водой и заваркой нескольких 

сортов, потом подвесил закопченный поход-
ный чайник над костром на треногу и стал 
слушать рассказы товарищей. Вскоре аромат-
ный напиток закипел, можно было разли-
вать по кружкам. Дегустация прошла успеш-
но. Всем понравилось. После я заваривал чай 
еще три раза, поскольку у костра мы проси-
дели почти всю ночь.

А пока звезды в степи видны далеко над 
горизонтом. Искры от костра поднимались 
в воздух и создавалось впечатление, что огонь 
тоже как бы с нами общается: то чуть зату-
хает, то с новой силой разгорается. В возду-
хе значительно похолодало и стал идти пар 
изо рта. В один момент история закончи-
лась, повисла тишина, и я сказал:

— Эх, хорошая была охота! 

полезная информация
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плавно переходит в другое, а потом 
и в третье, мы уже и не замечаем, как 
наступили сперва сумерки, а затем и во-
все повисла над хакасской степью ночь.

Звезды раскинули на небе свой причуд-
ливый узор, а наша компания и не дума-
ла расходиться. Лишь побольше подки-
нули в костер дров и развернули пару ав-
томобилей таким образом, чтобы между 
ними и над столом можно было натянуть 
полог на случай дождя. Климат у нас спе-
цифический. Еще далекие предки говори-
ли: «Следя за погодой — смотри на небо».

Приехавший Андрей Ридер достал ги-
тару и начал перебирать на ней струны, 
наигрывая и напевая какие-то охотничьи 
мотивы. И тут его кто-то толкает в локоть!

Песня обрывается и все поворачива-
ются, а там стоит… весь в колючках, мо-
крый, но безумно счастливый спаниель, 
весело веля хвостом. Погладив собаку 
и достав из казана приличный кусок ко-
сти с мясом, отдали ей, и та, взяв угоще-
ние, исчезла во тьме ночи. А мы дальше 
продолжили наши посиделки за столом.

Первый выстрел
Время близилось к полуночи, и Илья 

поднявшись из-за стола подошел к ма-
шине и начал расчехлять и собирать свое 
второе ружье — Иж-54. Зарядив его, на-
чал ждать, посматривая на часы, которые 
специально приобрел для охоты и рыбал-
ки. И вот он громко поздравил всех нас:

— С открытием!
И в тот же миг раздались два выстре-

ла в воздух, и над нашими головами взви-
лась пара светящихся огоньков — «сигна-
лов охотника», которые были видны да-
леко отсюда. Ну вот, первый день нового 
сезона наступил.

Отметив такое событие, все начали 
расходиться по своим спальным местам. 
Кто-то пошел в палатку, кто-то в маши-
ну, а кто-то в прицеп, специально перео-
борудованный для ночлега. Дождик, на-
чавшийся чуть раньше, так не надумал 
прекратиться и все накрапывал.

Подбросив побольше дров в костер, 
все улеглись. Неожиданно дверь машины, 
в которой мы ночевали, открылась и в са-
лон ворвалась прохлада. Перед нами сто-
ял Ридер, переодетый в костюм для под-
водного плавания. От такой неожиданно-
сти мы опешили.

— Ты чего? — спросил Илья.
А я глянув, на часы определил, что 

спать еще можно пару часов до подъе-
ма на зорьку.

— Пойдемте нырять? — предложил 
Андрей, воодушевленный первым выез-
дом на охоту.

— Какое нырять?! Спать иди, скоро ж 
на охоту! — сказал Илья и закрыл дверь.

Зорька
Пропищавший будильник на телефоне, 

поднял нас в половину шестого утра. Вый-
дя из автомобиля, мы обнаружили, что 
многие из нашей компании уже собрали 
ружья и пьют холодный чай из остывше-
го котелка, надеясь поскорее проснуться. 
Нам ничего не оставалось, как присоеди-
ниться к ним и тоже начать приготовле-
ния к охотничьей зорьке.

Взяв ружья, все надели патронташи 
и направились к озеру. Заранее были под-
готовлены номера, расставлены чучела 
и скрадки. Первым от нашей группы от-
делились Сергей Юрьевич с Геннадием 
Васильевичем. Я, обосновал свой номер 
чуть дальше, но на расстоянии «громко-
го крика». А Илья ушел еще дальше, хотя 
все ему говорили:

— Там утки нет…
Он не стал себе делать себе скрадок, 

а просто надел гидрокостюм для подво-
дной охоты, а сверху – камуфляж и от-
правился маскироваться. Все расселись 
и… потянулось время. Ждем, кто же пер-
вый начнет охоту.

И тут все понеслось. Загрохотали пер-
вые выстрелы на озере. А это значит, что 
подняли утку, и она скоро будет у нас. Мы 

напряглись и приготовились. «Вот пер-
вый заход бы не пропустить,» — мель-
кнула у меня мысль.

Надо мной раздался звук «фррррр» — 
это тройка чирков пролетела. Они зашли 
со спины, где я их даже не ожидал. Никто 
по ним не отстрелялся, и птицы сделали 
разворот, намереваясь повторить круг над 
нашей «лужей». «Красиво идут…» — ду-
маю я, глядя как утки, завершив маневр, 
прямой наводкой налетают на «номера» 
Сергея и Геннадия.

Те не упускают шанса — открыва-
ют огонь. Первым отстрелялся Сергей, 
а за ним и Геннадий произвел пару вы-
стрелов. И каждый выбил по одному чирку.

«Картина маслом»
В душе радуюсь за наших охотников 

и продолжаю сидеть, высматривая свою 
добычу. И тут слышу неожиданный крик:

— Вааняяя!
От этого резкого возгласа я подскочил 

со своей сидушки и увидел «картину мас-
лом». А дело было так. После удачного вы-
стрела Сергей решил быстро подобрать до-
бычу, и побежал за ней. Но не учел специ-
фику поверхности, на которую упала утка. 
Там оказались кочки с грязью и жижей. 
Поскользнувшись, он запнулся и ноги 
в болотных сапогах начали заплетаться.

В этот миг в голове билось: «сейчас упа-
ду, сейчас упаду…» Не зря говорится, что 
как думал, так и получилось. Запнувшись 
за следующую кочку, Сергей шлепнул-
ся, потеряв добычу из виду. Поднявшись 
и облазив все поблизости, утки не обна-
ружил и вернулся на свой номер.

А Геннадий очень обрадовался, что под-
стрелил птицу, и решил быстренько сбе-
гать и подобрать ее. При этом даже вре-
менно забыл про больную ногу, но та сама 
напомнила о себе. Не успел он сделать 
и восьми шагов, как провалился по щико-
лотку. Вторая нога тоже застряла в жиже, 
а боль от резкого движения «прострели-
ла» в спину.

Вот и замер седой как лунь охотник 
на открытом месте в полускрюченном со-
стоянии, увязший в грязи, но старающий-
ся сохранить равновесие и удержать ру-
жье на плече. Сил хватало только на крик:

— Вааняя, помогиии!
Иван пришел на помощь и помог деду 

добраться обратно до своего номера. А мы 
продолжили высматривать водоплаваю-
щую дичь.

Неожиданный налет
Долго ждать нам не пришлось, и я за-

метил небольшую, всего пять штук, стай-
ку уток. Сердце начало усиленно наби-
рать обороты. Палец привычным дви-
жением снял оружие с предохранителя. 
Я не шевелясь, лишь одними глазами, 
следил за пернатыми, которые направ-
лялись ко мне. Вот уже остается несколь-
ко десятков метров до них, теперь мож-
но не таиться.

Я встаю из своего укрытия, выцели-
ваю одну утку и нажимаю на спусковой 
крючок. Чувствую легкую отдачу сперва 
от первого, а потом и от второго выстре-
ла. Птица камнем вываливается из стаи 
и падает на землю, в паре десятков ме-
тров от меня.

Довольный своим успехом, я сажусь 
с размаху на свою сидушку. Чувствую, что 
она «поехала», но не успеваю подняться 
на ноги. Падаю назад в воду, рефлекторно 
вскинув вверх руки с оружием. Подняв-
шись на ноги, начинаю выбираться на бе-
рег, чтобы раздеться и выжать хотя бы 
часть одежды. На суше разряжаю ружье 
и раздеваюсь.

А со стороны, где должен находиться 
Илья, слышится непрекращающаяся ка-
нонада. В каждой очереди не менее пяти 
выстрелов. Палит явно он, так как лишь 
у него модернизированный полуавтомат 
МР-153 с большим магазином.

Только я успел снять сапоги, как надо 
мной пролетели сразу восемь огарей, а сле-
дом за ними два крякаша. От такой досады 
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Случай, о котором пойдет речь, имел место несколько 
десятилетий назад в моей родной деревеньке Ефре‑
мово. В ней в те предперестроечно‑застойные годы 
оставалось не больше десятка обветшавших домов. 

В них проживали в основном люди предпенсионного воз‑
раста, а то и уже давно находящиеся на заслуженном отдыха.

Крестная и косолапый зверь
Одна небольшая изба располагалась «на Заложице». Так 

у нас называли улицу, состоящую из трех домов, которые 
своими огородами примыкали к деревенской «поскотине». 
В избе проживали сестры: Прасковья и Мария Прохоровны.

Обе были уже в солидном возрасте, имели солидный 
букет старческих и прочих болезней, но благодаря Богу, 
тихонько наматывали клубок жизни, добавляя с каждым 
его витком очередной год. Была у них еще и третья се-
стра — Анна, но она, к описываемому мною времени, уже 
несколько лет покоилась на местном деревенском клад-
бище, служившем последним пристанищем всем старове-
рам в ближней и дальней округе.

Мария Прохоровна Князева, в девичестве Перминова, 
была моей крестной матерью. Имея в своем общеобразо-
вательном арсенале два класса с коридором, она обладала 
незаурядным природным умом, достаточно высоким ин-
теллектом и могла поддержать разговор на любую, осо-
бенно политическую, тему. А уж в вопросах богословия, 
благодаря феноменальной памяти, могла дать фору любо-
му отличнику-семинаристу.

Если бы у нее было достойное образование, то на лю-
бом, — производственном или политическом поприще, 
она могла бы очень далеко пойти. Но как у нас в деревень-
ке говорили, «бодливой корове Бог рогов не дал». Поэто-
му крестная моя выше продавца деревенского магазина 
должностей не занимала.

Так вот одной осенью где-то в 80-х годах ХХ века Мария 
Прохоровна начала на своем приусадебном участке поти-
хоньку копать картошку. Сестра в этом деле была не по-
мощница, поскольку к тому времени стала совсем сла-
ба ногами: по дому-то с большим трудом передвигалась.

На соседнем приусадебном участке, принадлежащем 
Викулу Петровичу Булатову, был посеян овес. А посколь-
ку этот огород одним углом почти наполовину примыкал 
к чаще, то на него повадился ходить огромаднейший, по-
седевший от солидности возраста, медведь.

Чуть припозднится крестная со сбором накопанной 
за день картошки, а хищник тут как тут. Вылазил зверь 
из поскотины по логу, в самой вершине которого был 
очень хороший родник. Не обращая внимания на старушку, 
«топтыгин» как комбайн наваливался на поле, где овес в ту 
пору вымахал почти в рост медведя: участки-то у добрых 
хозяев были хорошо унавожены и еще лучше обработаны.

Засада на непрошеного гостя
Надоело крестной такое соседство в крестьянском тяже-

лом труде, и решила она обратиться к охотникам из сосед-
ней деревни Бараны. В своем Ефремово к той поре добрых 
«медвежатников» не осталось. Телефон — дитя прогрес-
са — в 80-е годы в большинстве деревень Красногорско-
го района уже был. Баба Маруся не преминула воспользо-
ваться этим средством связи.

Позвонила она молодому, но ушлому охотнику, назовем 
его Сергеевичем, поплакалась о своей так некстати воз-
никшей проблеме. Да и то сказать, когда они ко времени 
бывают — невзгоды-то эти, будь они неладны.

Так вот, Сергеевич сколотил бригаду из таких же моло-
дых, да охочих до медвежатинки сотоварищей: назовем 
их Николаевичем и Игоревичем. Втроем они и решили за-
полевать косолапого зверя, докучавшего своим вечерним 
трапезничеством на овсяном поле Марии Прохоровне.

Вооружившись, чем Бог послал, они без всякой реког-
носцировки приехали вечерком после работы в деревню 
на «Москвиче»-пикапчике. Разместились вблизи овсяно-
го поля, на которое удумал «топтыгин» вечерами выхо-
дить покормиться.

Сергеевич со своей допотопной одностволкой распо-
ложился на самом стратегически важном месте: на вет-
ках невысокой, но не по возрасту разлапистой ели, ра-
стущей в самой вершине ложка — прямо над медве-
жьей тропой.

Игоревич с более приличным ружьем выбрал огневую 
позицию правее и ближе к Ефремово. Он устроился между 
деревенским песчаным карьером и тем самым ложком-ур-
ванцом, рядом с которым Сергеевич оседлал ель. А Нико-
лаевич, зарядив жаканами отцовскую курковую двуствол-
ку, спрятался в густых кустах черемухи, бурно разросшей-
ся чуть ли не посредине того самого овсяного поля.

Крестная, зная о засаде на обнаглевшего медведя, с кар-
тофельного поля убралась довольно раненько, чтобы слу-
чайно не испортить мужикам охоту. А вот левый сосед 
Марии Прохоровны, — Виктор Пахомович Смольников, 
не был проинформирован о столь важном мероприятии, 
организованном на задворках «Заложицы».

Громыхая ведрами, пошел он то ли за ключевой води-
цей на родник, а может в карьер за песком, который очень 
хорош для ремонтных работ. Зима была не за горами, по-
этому кожух у печи не мешало бы подмазать. Охотникам, 
затаившимся в ожидании медведя на своих боевых постах, 
«ведерная музыка» оказалась ох как некстати. Но ничего, 
через полчаса все утихло…

Вот незадача
Да и косолапый зверь не заставил себя долго ждать. Се-

дая громадина выперлась прямо под елку, на которой си-
дел Сергеевич. Он решил стрельнуть наверняка, чтобы 
положить медведя на месте и столько мяса далеко не та-
скать. Останется только загрузить трофей в машину и вез-
ти куда надо.

Прицелился Сергеевич пониже медвежьего уха на боль-
шой, как добрая пивная корчага башке, да и нажал на спу-
сковой крючок своей «ижевки». Гаубицеподобный выстрел 
самозарядного патрона громогласным эхом отозвался в де-
ревенской «поскотине», плотным полумесяцем обступив-
шей Ефремово.

«Топтыгин» заревел благим матом, переполошив всю окру-
гу, упал на землю и начал кататься по ней на глазах изумлен-
ных охотников. Сергеевич, видя, что одним зарядом супоста-
та не пронять, решил стрелять еще раз. Но не тут-то было: 
раздутая латунная гильза застряла в патроннике. Не помога-
ли ни крепкие мужские ногти, ни сталь охотничьего ножа. 
Никак не удавалось освободить патронник от некстати за-
стрявшей в нем гильзы. Тогда Сергеевич закричал:

— Мужики, стреляйте! Не то уйдет!
Однако ни Николаевич, ни Игоревич открывать огонь 

почему-то не торопились. Видно, медвежий рев ввел их 
в настоящий ступор. А косолапый зверь тем временем, 
как это обычно и бывает в таких случаях, продолжая неис-
тово реветь, боком, боком, да и скатился в спасительный 
ложок на глазах Сергеевича, который ругался нехороши-
ми словами.

Не помня как, невезучий охотник соскочил с елки, до-
бежал до машины и быстрей в Бараны за Яшкой — своим 
четвероногим другом. Привез, поставил на кровяной след, 
дождался лая и по нему сориентировался, куда в сопрово-
ждении собаки двигается раненый медведь.

Сергеевич прикинул направление и на «Москвичон-
ке» помчался к деревенскому кладбищу, примыкавшему 
своей поросшей лесом территорией к пруду, названному 
в деревне Большим. От плотины этого водоема, рассекая 
местную тайгу, уходила трасса ЛЭП на Новокачкашурские 

поля. Косолапый явно стремился в глухие леса и никак 
не мог миновать той просеки.

Ориентируясь по лаю верного помощника, Сергее-
вич встал на медвежьем переходе и, — точным выстре-
лом «по месту» — уложил зверюгу. Взвешивать его, ко-
нечно же, никто не стал, но мяса и сала в хищнике было 
немеряно, всем хватило.

Опасный супротивник
Я в те годы охотился на «топтыгиных» в родных краях с во-

яками, занимающимися дорожным строительством на тер-
ритории Удмуртии. Имел возможность видеть того или дру-
гого ли подобного медведя на овсяном поле «Пожарки» (как 
мы ее называли), расположенной внутри лесного массива 
между деревнями Ефремово и Красный Поселок — за Дым-
ковским логом.

Зверь был весь седой, размером с хорошего жеребца. Шел 
«топтыгин» по кромке овсяного поля, вокруг которого рас-
положились охотники, и почему-то время от времени под-
прыгивал. Возможно, такая оригинальная походка была 
вызвана приступом «старческо-медвежьей шизофрении» 
либо косолапый находился в шибко приподнятом настро-
ении. В любом случае боец, сидящий на лабазе, под ко-
торым прошествовал этот пляшущий хищник, стрелять 
в него не стал — испугался размеров.

У добытого с такими вот приключениями медведя, на-
вещавшего поле по соседству с моей крестной, зубы прак-
тически отсутствовали. Однако зверь был хорошо упитан, 
так как эти животные и с полностью сношенными клы-
ками находят себе достаточно калорийное питание в на-
ших удмуртских лесах.

Отчего же подвели Сергеевича напарники? Как позд-
нее выяснилось: Николаевич, приняв «с устатку» после 
трудового рабочего дня изрядную дозу прихваченного 
по такому случаю спиртного, задремал в черемушнике. 
Да так крепкого заснул, что ничего и не слышал. А Иго-
ревич, будучи помоложе, исправно сидел на своем боевом 
посту, но открыть огонь не решился. Далековато было, да 
и шут его знает, куда этот «медведюган» попрет после оче-
редного выстрела!

Первое попадание только шокировало медведя. Пуля, 
незначительно повредив основание черепа, рикошетом 
ушла дальше. Картина знакомая, такое бывало и у меня, 
рискнувшего, вроде бы с близкого расстояния, стрелять 
косолапому в голову. Трясет «мишка» своей медвежьей 
башкой, а сам продолжает переть как танк.

Это только на картинках можно крестики ставить, где 
у хищника самое убойное место. Хоть и говорят «пуля-ду-
ра», но направляют-то ее человеческие руки с глазами. По-
этому если не уверены в зоркости очей и твердости верх-
них конечностей, то и не пробуйте палить по медведю. 
А то рискуете оказаться не в том месте и не в то время на-
едине с разъяренным зверем.

Как бы то ни было, но оставшуюся картошку крест-
ная моя, имея уже довольно солидный возраст, докапы-
вала одна — без неприятного косолапого гостя из леса.

Случай на медвежьей охоте
Многих участников описываемых мною событий давно уже 
нет в живых. Кто-то покинул нас — грешных — раньше, кто-то 
позже, но пусть память о них будет жить в наших сердцах. И эти 
строки, посвященные охотничьей братии, напомнят нам, еще 
здравствующим, о тех, кого уже давно нет рядом.  
|| Алексей Перминов, Удмуртская республика. Фото автора

Никак не удавалось освободить 
патронник от некстати 
застрявшей в нем гильзы. Тогда 
Сергеевич закричал: «Мужики, 
стреляйте! Не то уйдет!». 
Однако ни Николаевич, 
ни Игоревич открывать огонь 
почему-то не торопились. 
Видно, медвежий рев ввел их 
в настоящий ступор.
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Оплачиваем подписку или абонемент на сайте.
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в ЭЛЕКТРОННОМ виде.
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Оплатить подписку на издание.
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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной  номер Вашей 
любимой газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души». Можно утверждать, что попала она 
к Вам одним  из трех способов:
• Вы купили ее в розничной продаже;
• Вам подарили, дали почитать, поделились 

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

Бахилы 
для охоты
Добывали мы серых хищников просто: 
прочесывали перспективные места их дневного 
отдыха, обычно возле найденного нами 
водопоя. Для такой охоты даже на всякий 
случай носить с собой бахилы смысла не было, 
а другие способы в пустыне оказались 
малоэффективны… || Владимир Борецкий, 
Рязанская область

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 8 (147).

Как‑то в северном Казах‑
стане наш завскладом 
Яков Борисович Литви‑
нов подошел на уверен‑

ный выстрел из дробовика (!) к ле‑
жащему под скалой архару. Ника‑
ких бахил у охотника не имелось. 
Он просто снял сапоги и в шер‑
стяных носках по мерзлой земле 
подкрался и добыл зверя с перво‑
го выстрела. Я вроде в этих делах 
тоже дилетантом не был, но пе‑
ред таким мастерством, как го‑
ворится, снимаю шляпу…

Постаревший Яков Борисо-
вич, которому уже за 80, совре-
менную охоту на горных бара-
нов теперь только по телеви-
зору наблюдает. А что думает 
по этому поводу, одному Богу 
известно…

г. Москва:
 +7 (495) 730-51-26,   НПП «Эконикс» 

 +7 (495) 675-66-09,   30-06.ru
+7 800 333-05-31   hunt.ru 

г. Санкт-Петербург:
    +7 800 333-44-66wht.ru

www.econix.com
econix@econix.com Р
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Вяхирь — сизая мечта охотника
Мы все привыкли видеть на наших улицах голубей. Эти птицы стали неотъемлемой частью 
городов. И лишь немногие знают, что в природе существуют дикие голуби — вяхири. 
Они прилетают к нам в европейскую часть страны и Сибирь весной, выводят потомство 
и отправляются в южные страны в конце сентября и начале октября. || Геннадий Белошапкин, 
г. Омск. Рисунок автора

Незнакомая дичь
Селятся вяхири в лесу, недале-

ко от полей. Осенью собираются 
в большие стаи. Ночуют на высо-
ких деревьях, а днем вылетают 
кормиться на поля.

У нас в Западной Сибири 
я несколько лет замечал сизых 
красивых голубей. Они были боль-
ше городских и отличались стре-
мительностью и прямолинейно-
стью полета, когда направлялись 
в сторону пшеничного поля.

И вот как-то в сентябре после 
безрезультатной охоты на уток 
я обратил внимание на стаю птиц, 
похожих на голубей, которые рас-
селись на ветвях высокого тополя, 
что рос возле озера. Приблизился 
к ним немного, но когда расстоя-
ние сократилось метров до 50, эти 
сизокрылые быстрые пернатые 

с горделивым изгибом шеи шум-
но снялись с веток, вспугнули си-
девших под берегом уток и улете-
ли в сторону лесопосадок у поля.

Я посмотрел им вслед. Лесо-
полоса, где скрылась стая вяхи-
рей, сильно заросла кустарником 
и ивой и была захламлена сухо-
стоем. Это препятствие выгляде-
ло почти непроходимым и я стал 
преследовать птиц.

Опыта охоты на диких голубей 
у меня еще не было. Гонялся за се-
рой куропаткой по полям, за бе-
лой куропаткой по тундре, в тайге 
добывал рябчиков. А вот голуби… 
Как к ним подойти я еще не знал.

Охотничья Фортуна
Через несколько дней, высле-

живая куропаток вдоль убран-
ного пшеничного поля, заметил 

сидящих на высокой иве вяхирей. 
День был ветреный, птицы дружно 
слетели и быстро скрылись за дере-
вьями. У меня затеплился в душе 
охотничий азарт, и я не спеша дви-
нулся кромкой поля. Пройдя ме-
тров пятьдесят, заметил на сухом 
дереве крупную птицу с сизым 
оперением. Это был вяхирь!

Он сидел ко мне спиной, отвер-
нувшись от ветра. Я спокойно при-
целился, плавно нажал на курок, 
произведя выстрел с пятнадцати 
метров. Чисто битая птица камнем 
рухнула вниз. Я пригнулся, что-
бы не мешали густые ветки, про-
шел вперед и увидел свою добычу.

Птица крупнее куропатки лежа-
ла под деревом. Цвет оперения си-
зо-дымчатый. На крыльях белый 
шеврон (полоска), на хвосте свет-
лый кант, лапы розоватые, клюв 
желтый. Весил голубь около вось-
мисот граммов. Чуть полюбовав-
шись таким необычным трофеем, 
я спрятал его в рюкзак и не спе-
ша двинулся дальше.

Через двадцать метров опять за-
метил в густых ветвях сидящего 
ко мне спиной вяхиря. С той же 
дистанции взял и его. Стрелял мел-
кой дробью «шестеркой», самоза-
рядным патроном без контейнера.

Дальше уже шел уверенно, ча-
сто останавливался, внимательно 
вглядываясь в непролазную, при-
темненную листвой чащу. Уда-
ча в этот день была на моей сто-
роне, а третьему витютню сегод-
ня не повезло.

Из чащи ивняка и берез выле-
тело несколько голубей в сторо-
ну поля, и я навскидку выстре-
лил по ним. К моей охотничьей 
радости один вяхирь сложил кры-
лья и боком завалился на пшенич-
ную стерню. Этот экземпляр был 

чуть больше предыдущих и вме-
сте с добытыми мной уже прият-
но тяжелил рюкзак.

Повышение статуса
Большего мне и не требовалось. 

Я, попив чайка из термоса, пере-
дохнул и пошел обратно. Через 
час был уже дома, ощипал, опа-
лил тушки и с удивлением уви-
дел большие грудки, а вот ножки 
и крылышки оказались худосоч-
ны. В зобу у птицы имелось пол-
но зерна, вес нагуляла быстро — 
готовилась к долгому перелету.

Со своими трофеями — птицей 
и рыбой — я сам вожусь на кухне. 
Супруга спокойно воспринима-
ет мои увлечения, а приготов-
ленная самим дичина и заслу-
женная похвала повышает статус 
мужика-добытчика.

Так я познал еще одну ув-
лекательную сибирскую охо-
ту на небесно-сизого лесного 
голубя — вяхиря.

Исходя из моего начального 
опыта, рекомендую отправляться 

за этой дичью в ветреный день. 
Тогда сидящие на деревьях пти-
цы подпускают близко. Искать 
голубей следует в лесопосадках 
вдоль полей. По времени это ав-
густ, сентябрь.

Стрелять можно как сидящих, 
так и влет. Ждать с чучелами в за-
сидке пока не пробовал, но это 
на любителя. Я всегда предпочи-
тал ходовые охоты. Это не скучно 
и для здоровья полезно.

Тем более я заметил, что ны-
нешняя короновирусная напасть 
меньше всего поражает охотни-
ков и рыбаков Сибири, народ неу-
гомонный, веселый и крепкий. 
Они подвижны, получают физи-
ческие нагрузки и положитель-
ные эмоции. Дышат чистым воз-
духом, регулярно «дезинфициру-
ются», меньше смотрят гаджеты 
и больше читают любимые газе-
ты и журналы на охотничью и ры-
боловную темы.

Будьте ближе к природе и тог-
да никакой вредоносный вирус 
вас не поразит! 

Способ приготовления
Грудки вяхирей я разрезал на четы-
ре части. Ножки и крылышки пошли 
на приготовление бульона. Доба-
вил специи, лук, морковь, картошку. 
На кухне стоял запах свежеприготов-
ленной дичи. А в янтарном от жира 
бульоне, среди огородной морковки 
и картошки, аппетитно смотрелись 
разваренные кусочки мяса.

Лайка как зеркало русской охоты
Полностью разделяю идею очень неглупого англичанина, да к тому же и католика, что у человека, 
правильно идущего по жизни, должно быть не две ноги, а шесть. За эту счастливую мысль ему даже 
можно простить то, что он британец и снова согласиться с ним. || Игорь Карташев, Пермский край
Печальная тенденция

Да, рядом с человеком разумным 
по жизни обязательно должна идти соба-
ка и не абы какая, а по возможности охот-
ничья. Но здесь присутствует и неразреши-
мое противоречие. Такая собака должна 
быть приставлена к настоящему охотни-
ку. А где их теперь найдешь?

Грустно и больно наблюдать как уничто-
жаются, размываются великолепные охот-
ничьи породы. Все виды фокстерьеров, 
большинство легавых и спаниелей за по-
следние 20–30 лет превратились в комнат-
ных болонок, согревающих ноги хозяевам 
у телевизоров. Да и что говорить, если даже 
«собака всех собак», наше подлинное наци-
ональное достояние катастрофически теря-
ет свои охотничьи качества. Речь, конечно, 
идет о лайке.

Сегодня можно смело утверждать, что 
такие питомцы, проживающие в городах, 

поселках и даже в крупных деревнях, уже 
не являются настоящими охотничьими со-
баками! Экстерьер и энергия еще куда-нику-
да, а вот с рабочими качествами все печаль-
но. Как охотницы они, по моему мнению, 
полный ноль.

Это тем более грустно что в детстве, под-
ростковом возрасте и юности при слове «со-
бака» сразу возникало перед глазами остро-
носое, остроухое и лихо бубликохвостое су-
щество, умное и веселое. Тогда и в голову 
не могло прийти, что такая замечательная 
спутница не будет работать в лесу или ста-
нет помогать из лап вон плохо.

В недавнем разговоре мой друг сказал 
мне:

— Ты ведь любишь собак!
Я даже как-то растерялся, никогда об этом 

прицельно не думал. Быстро перебрав в па-
мяти всю свою продолжительную рыбац-
ко-охотничью жизнь, должен признать, что 

в ней почти всегда присутствовала соба-
ка. И чаще всего это была лайка. Вот о ней 
и пришло время поговорить.

Замечание первое
Лайка — не только зверь и не простое 

животное, это уже что-то другое, особенное. 
Не зря остяки Сибири строили для них де-
ревни и обращались с ними как с младшей 
родней. В этом правда что-то есть! Иногда 
покормишь лайку и скажешь ей почти се-
рьезно: «а спасибо кто будет говорить?!» 
Посмотрит, оценит, подойдет и ткнется 
носом в руку.

Замечание второе
Если взял лайку «ладошечную», вы-

поил и выкормил, то приобрел верного 
друга, вечного спутника и помощника. 
В критическую секунду собака пойдет 
на смерть, спасая хозяина. А если взял 

взрослую лайку, то охотиться она, воз-
можно, и будет, но умирать за тебя ей 
и в голову не придет!

Замечание третье
Я всегда держал только «девочек». Они 

в большинстве своем умнее кобелей, надеж-
нее, много покладистее и никогда не мечта-
ют завистливо на тему: «А может я все-таки 
главнее?». Ну и, конечно, если у тебя дома 
присутствует существо «женского пола» — 
кошка ли, собака ли, то всегда будь готов 
к неожиданностям. Но что делать? Прихо-
диться с этим мириться.

Да и грустный опыт моего почти 70-лет-
него общения с представителями своего 
пола выучил меня никогда никому не до-
верять и ни на кого никогда не надеять-
ся. Видимо это как-то подспудно распро-
странилось и на кобелей. Так что заводить 
предпочитаю сук.
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Замечание четвертое
Для истинного охотника, у которого это 

в крови, нет большей радости, чем любо-
вание своей лайкой в лесу. Она в лесном 
окружении как-то по-особенному расцве-
тает и гармонично вписывается в пейзаж. 
Как собака легка, подвижна, какие резкие 
броски и развороты, а вот и полет через ба-
рьеры (валежины).

Эта умница и красавица всегда рабо-
тает глазами и ушами, никаких полицей-
ских вынюхиваний и расследований. Всег-
да взрывной рывок, короткая погоня и же-
ланная добыча в зубах!..

Замечание пятое
В одном голливудском фильме индеец, 

услышав лай своих собак, ничего не понял 
и спокойно улегся спать. А через короткое 
время этот абориген был захвачен врага-
ми. Такое мог снять только человек, кото-
рый понятия не имеет ни о жителях лесов, 
ни о их собаках.

Самая обычная лайка в отдаче своего 
голоса выделяет минимум 6–7 оттенков. 
И услышав, как работает твоя помощница, 
ты уже знаешь, чем ты обойдешься в дан-
ном случае — пулей или дробью. У меня 
была печорская лайка — талантливая пе-
вица и рассказчица. Так я в ее работе раз-
личал оттенки отдачи голоса по кунице 
и по норке. По крупному зверю была кри-
кливая работа, а грубовато-приглушен-
ная обозначала присутствие поблизости 
в лесу другого человека. Все более чем 
демонстративно — не ошибешься!

Замечание шестое
Промысловый охотник таежного Урала 

еще совсем недавно и оружие-то брал в лес 

в основном для порядка. Большинство спо-
собов добычи птицы и зверя тогда не пред-
усматривало какой-либо стрельбы. А вот 
без промысловой собаки (конечно, толь-
ко лайки и чаще двух-трех) никуда! Отсю-
да ласковое и бережное отношение таких 
в общем-то совсем не нежных людей к сво-
ей кормилице.

Это гениально описано в рассказе Ма-
мина-Сибиряка «Зимовье на Студеной», 
в котором отражен тесный союз человека 
и лайки, их неразрывная связь и взаимо-
зависимость. В повествовании изображен 
север Перми Великой. А Студеная в расска-
зе — это Березовая, главный приток Кол-
вы. На языке народа коми означает: «Река 
охотничьего шалаша». Мало есть на свете 
мест красивее тамошних.

Или возьмем период, когда Виктор Пе-
трович Астафьев жил в Перми и создавал 
свои лучшие произведения. К ним, по мо-
ему мнению, относятся и «Синие сумерки», 
также посвященные лайке, ее привязанно-
сти к человеку и ответной любви охотни-
ка к этому чудесному украшению звери-
ного царства.

Замечание седьмое
Нет другой такой собаки как лайка, ко-

торая была бы полным зеркалом хозяина. 
Если владелец дурак и шкурник, то и пи-
томец не порадует. А когда хозяин хоро-
ший, то и собака — золото.

Замечание восьмое
Лайку отличает полнейшее «коммуни-

стическое» равнодушие к какой-нибудь соб-
ственности. Это распространяется и на вещи 
хозяина. В лесу она еще может погавкать для 
порядка у рюкзака с ружьем. А предлагать 

полезная информация
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ей стеречь дом даже не стоит. Ответ будет 
примерно таким: «Да что бы я приличная 
лесная девушка охраняла твои матрацы 
и тумбочки?! Да пошел ты куда подальше!»

Возможно в этом заключается и объяс-
нение почему государь Александр Алек-
сандрович (Александр III), будучи вечным 
тружеником и подлинным бессеребренни-
ком, так тяжело перенес гибель своей лай-
ки Камчатки.

Замечание девятое
Нередко читаю и слышу, что к охоте 

на утку привлекают самые разновидно-
сти охотничьих собак. Иногда «пригова-
ривают» к этой участи и лайку. Большего 
оскорбления и унижения для нашей лес-
ной королевы и представить себе нельзя! 
Чтобы лайка таскала из тухлых луж эту ле-
тающую крысу? Да уж лучше, чтоб ее во-
обще не было на свете.

Можно ли найти замену?
2019 год был для меня по-настоящему 

трагичен. Свои личные потери опустим. 
Но в этом проклятом году умерла хозяйка 
моего двора, моя верная подруга и вечная 
спутница 12-летняя кавказуля Куся. В пер-
вую же охотничью зиму своей жизни по-
гибла и лайка Пуня. Эти тяжкие потери, 
в особенности уход моей дорогой вете-
ранши, сами по себе трагичны. А как жить 
с мертво-молчаливым двором или бродить 
в одиночку по лесу?

И в данном случае, действительно слезы 
не помогут, а их много было пролито, ког-
да я хоронил свою дорогую Кусю. Надо вы-
бивать клин клином. Вот ведь опять я за-
был про «настоящих мужчин», они ведь 
никогда не плачут…

Дал задание детям и внукам купить мне 
собаку. Условие одно: чтобы была симпа-
тичная и хорошенькая. А ее высокая пород-
ность и охотничьи «погоны» меня совсем 
не интересуют. Купили, доставили, глянул 
и чуть не помер со смеху!

Необычная и веселая 
красотка

Не собачонка, а собрание генетических 
сочинений. Мамаша — помесь хаски с лай-
кой, папан появился на свет в результате 
встречи восточно-европейской овчарки 
с лайкой. По мере роста моей собаки оказа-
лось, что и легаш возможно там тоже при-
ложился. В пандан (в дополнение), как сей-
час модно говорить, правый глаз у нее го-
лубой, а левый — карий.

Через десять месяцев имею перед гла-
зами собаку-коня. Размер с вогульского 
кобеля, сильное гармоничное тело по-
крыто бурой псовиной, широкая грудь 
и сильные длинные ноги с бабками как 
у строевой кобылы. Над лайкоподобной 
мордуленцией грозно высятся уши вос-
точно-европейской овчарки, а на силь-
ную спину небрежно наброшен лайко-
хаскинский хвост.

Ко всему этому генетическому велико-
лепию прилагается светлый, солнечный 
характер и готовность обниматься и цело-
ваться с каждым встречным-поперечным! 
Любовь и привязанность собаки, ужимки 
и прыжки, постоянное веселье несколько 
сгладили для меня горечь дорогих потерь. 
В три месяца моя красотка уткнулась в све-
жую медвежью кучу и так перепугалась, 
что пришлось на руках переносить ее че-
рез это препятствие. Зато в полгода за ба-
ней усадила двух белок на соседних осинах 
и яростно их отработала.

Зимой у нас был спорт в виде погони 
по снежным полянам за горностаем и по-
пытки откопать его из сугроба. Жду, ког-
да услышу истошный визг и увижу мою 
собаку с шипящей и стрекочущей «клип-
сой» на носу или верхней губе. Так что, по-
видимому, свернули мы с моей собакой 
на привычную охотничью тропу и, по мыс-
ли одного французика, там и найдем свое 
счастье. И пойдем по этой стезе, хозяин — 
одышливо прихрамывая, а его помощни-
ца — весело припрыгивая. 
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Любимое занятие
По крайней мере в наших северных, лес‑

ных пространствах, по моховым болотам 
и валежнику охота за лесной дичью, нако‑
нец, и понадоест и утомит. Другой охоты 
пока нет. А тут — выйди на широкое откры‑
тое болото; вокруг ни дерева, ни кустика — 
насколько глаз хватит — ширь и благодать.

Собаку видно за версту; ходьба как 
по паркету; воздух прозрачный, чистый, 
день не жаркий и не холодный; солнышко 
светит с безоблачного августовского неба; 
то и дело вскакивают отъевшиеся жаворон‑
ки и поют свою отлетную, но веселую, как 
весной, песню, вися в воздухе…

Резвая собака, тоже утомившись за лето 
ломать ноги по лесной чаще, носится как 
легкий ветерок… Но вот вдруг стойка.

Чудное животное с глазами, налитыми 
кровью, поворачивает голову в сторону охот‑
ника, нетерпеливо ждет, пока он подойдет 
ближе и тогда, подняв чутье на линию с го‑
ризонтально поставленным пушистым хво‑
стом, вытянувшись в том нервном припадке 
страсти, который выражается словами: «все 
жилки говорят», идет как по струне натя‑
нутой, и сама как струнка идет прямо, неу‑
клонно к цели и наконец замерла на месте, 
как мраморное изваяние…

Дивное мгновенье!.. «Кир, кир… Кир‑
кир…» Таф!.. таф!.. Пара жиряков, кра‑
савцев‑дупелей или бекасиков в ягдташе. 
Не успел налюбоваться ими, заложить новые 
патроны, а страстный четырехногий охотник 
уже снова вытянулся в струнку и ждет свое‑
го господина. Малейшая ошибка, провин‑
ность вашего любимца видна в болоте, как 
на ладони. Отличная школа для молодежи!

Конечно, о вкусах не спорят, но я люблю 
эту охоту более всякой другой.

Поиск дичи в окрестностях 
столицы

До 1864 года я охотился в Симбирской 
и Самарской губерниях. Потом десять 
лет, как говорится, не брал ружья в руки. 
В 1875 году я вступил в Петербургское «Об‑
щество любителей охоты». С большим нетер‑
пением я ждал дупелиного пролета. Говори‑
ли сочлены, что под Красным Селом бывают 
превосходные вывалы и места там весьма 
удобные. Проживши более 10 лет в Петер‑
бурге, мне ни разу не удалось быть в Крас‑
ном Селе, хотя бы в лагерях, и я не имел 
ни малейшего понятия об этой местности.

Наконец, настал желанный день: полу‑
чил повестку, что дупеля появились и ве‑
чером я уже сидел в охотничьем доме, про‑
бавляясь чайком и толкуя с Орлом. Орел — 
сторож этого участка, зажиточный мужик 
и охотник до мозга костей.

На первый раз он произвел на меня стран‑
ное впечатление: до этого времени мне слу‑
чалось встречать охотников из крестьян 
всегда каких‑то невзрачных, плюгавень‑
ких, а тут передо мной явился атлет… ши‑
рокоплечий, с большой окладистой бородой, 
могучим сложением и со всеми манерами 
и ухватками старого охотника и браконье‑
ра. Глядя на его геркулесовскую фигуру, ду‑
малось: «Только бы на льва или ягуара с та‑
ким товарищем».

Охоту всякую Орел знал превосходно 
и уже что скажет, то будет верно. Водку 
он пил не иначе, как чайным стаканом, 
и никогда не бывал пьян. Я слышал раньше 
об Орле и был рад, что никто из сочленов 
не приехал, потому что иначе, — что еще 
жребий скажет, а теперь я пойду с Орлом.

Раненько утром мы вышли из деревни 
и таки порядочно все шли полями и выго‑
ном. Спрашиваю:

— А далеко еще болото?
— Какое, — говорит Орел, — болото? Здесь 

и ложки воды не найдете во всей даче.
— Как так?
— Да так. Видите, ходьба какая, что по па‑

нели на Невском. Аршин глубины — и пли‑
та. Вот дойдем и до «плитной ломки». А там 
и «белоус» рядом… Здесь что‑то не видать 
дупеля. Если на «белоусе» нет, значит, се‑
годня нет пролету.

Меня это крайне озадачило. «Как так, — 
думаю, — болота нет. Где же дупеля? Не мо‑
гут же они сидеть на толоке (пастбище. — 
Прим. редакции), буквально как каменный 
пол, на котором даже муху можно видеть. 
Кругом ходит скот, которому и взять тут 
нечего, только с редкого в половину арши‑
на высотой (около 35 сантиметров. — Прим. 
редакции) кустарника срывает листочки; це‑
лое лето стояли войска, ежедневная стрель‑
ба; да вот и теперь на военном поле, под са‑
мым Красным, верстах в 4–5 от нас, слыш‑
ны залпы ружей… Ну, скажите на милость, 
какие тут дупеля?».

Неожиданный трофей
Наконец я сообразил, что Орел, вероятно 

принял меня за новичка в этом деле и хочет 
надуть, приберегая дупелей другим. Я на‑
стоятельно потребовал, чтобы он вел меня 
в болото, где есть, или по крайней мере мо‑
гут быть, дупеля, а не водил бы по плитам, 
едва прикрытым ощипанной тощей трав‑
кой. Орел клялся и божился, что здесь нет 
никакого болота и «ни ложечки водицы».

— Так, значит, нет и дупелей? — говорю.
— Да посмотрите, собака стоит.
По правде сказать, в ажитации‑то, 

я и не обращал внимания на собаку. Вижу, 
действительно, стоит. Подхожу — и что же? 

В 10–15 шагах от собаки сидит, прижав‑
шись к самой земле, какая‑то серая долго‑
носая пичужка.

— Бейте, — говорит Орел, — видите ду‑
пель сидит.

Я не верил своим глазам! Послал собаку, 
она подвинулась. Дупель побежал и снова 
присел. Меня это до крайности заняло. По‑
слал опять собаку. Дупель побежал и прыг‑
нул, не перепорхнул, а прыгнул в кустик. 
Я не верил сам себе даже и тогда, когда ду‑
пель лежал уже в ягдташе.

Но за ним отправился туда же другой, 
третий и так далее, так что, взявши «плит‑
ную ломку» и «белоус» (место около 2–3 де‑
сятин, покрытое старым пыреем), я имел 
уже 9 пар, да таких крупных и жирных, ка‑
кие бывают только в Самарских займищах 
и каких, охотясь потом в других местах Пе‑
тербургской, Псковской и Новгородской гу‑
берний, я не встречал.

В течение трех осеней моей охоты под Крас‑
ным дупель всегда там был матерый и всег‑
да был, тогда как в лучших болотных местах 
в окрестностях Петербурга, например, на взмо‑
рье, вывалы были иногда крайне плохи.

В опасной зоне
Пройдя «плитную ломку» и «белоус» — 

местность, примыкающую к военному полю, 
мы отошли в кусты и присели отдохнуть. 
Как водится, выпили и закусили и молодец 
Орел, к величайшему моему удовольствию, 
вытащил бутылку с водою, налил в свой кар‑
туз и дал моей собаке, совершенно истом‑
ленной жаждою.

Я был чрезвычайно доволен и собакой, 
и Орлом, и столь оригинальной охотой 
на каменном полу за дупелями и благоду‑
шествовал, покуривая папироску… Только 
слышу какой‑то неопределенный и для меня 
непривычный звук вроде: «жжю, жжю» — 
то справа, то слева, то сверху.

— Орел, что это свистит, — спрашиваю, — 
шмели что ли?

— Нет, — прехладнокровно отвечает, вы‑
тянувшись во весь рост и лежа навзничь, 
Орел, — это пули.

— Как пули? Какие пули?
— А вон слышите — солдаты стреляют 

в мишень. Другой промахнется, она и ле‑
тит… пока не упадет.

— Как же ты меня сюда привел? Ведь мо‑
жет убить…

— Нет, разве так, зацепить малень‑
ко. Да вишь, махальный должно проспал, 
а то тут кругом солдаты, стоят на лошадях, 
предостерегают.

Так под пулями мы более часа и про‑
сидели, пока кончилась стрельба, потому 
что я решил, что в кустах и лежа на земле 
все‑таки безопаснее, нежели встать и идти. 
А главное, я боялся за моего любимца и за‑
душевного друга Браво.

В привычных условиях
Вот первое мое знакомство с дупелями 

под Петербургом. На этой же местности яв‑
ляются коростели, турухтаны и сивки (мел‑
кие кулики из семейства ржанковых. — 
Прим. редакции), которые встречаются 
всегда на полях. Дупель же исключительно 
на выгоне и единственный корм его — по‑
мет рогатого скота. В течение трех осеней 
я там ни разу не поднимал бекаса.

Впоследствии я сделался членом «Невско‑
Тосненского общества охоты», дачи которо‑
го находятся на половине пути от Петербур‑
га в Шлиссельбург, на левом берегу Невы. 
Здесь дупель как дупель; держится на боло‑
тах и потных местах.

Дупель, бекас, гаршнеп
Кто не любит этих чудных птичек; какой гастроном не отдаст им 
предпочтение перед всеми другими пернатыми; какой охотник 
с большим наслаждением проведет день, несколько дней подряд, 
на какой-либо иной охоте, чем на охоте за этою благородною дичью!  
Да и время на нее какое! || Е. Г — в., С.-Петербург, март 1882 г.
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Впрочем, в 1880 году, когда осень была 
очень сухая, так что все болота высохли 
и дупелей, бекасов, гаршнепов было весьма 
мало, я случайно, и то уже под конец про‑
лета, нашел дупелей по жнивьям. Старожи‑
лы крестьяне говорили мне, что прежде тут 
не было пахоты, а было болото, всегда изо‑
биловавшее дупелями.

Осень 1881 года у нас была мочливая 
и дупелей из годов вон много; попадались 
даже в лесу. Но на заветном жнивье их поч‑
ти не было.

Способ обработки трофеев
Любя, как выше сказано, охоту на пре‑

лестных долгоносиков и предпочитая их 
вкусное мясо, а особенно потроха, всякому 
другому блюду, я в течение пяти лет пе‑
реиспытал много способов к сохранению 
этой нежной дичи, но удачи не имел. Толь‑
ко теперь, на шестой год, именно осенью 
1881 года мне удалось наконец добиться 
того, что совершенно свежих дупелей и бе‑
касов я имел в январе, а потроха их даже 
в феврале…

Мой способ заключается в следующем: 
возвратясь с охоты, я сейчас же потрошу ду‑
пелей и бекасов, потроха очищаю от желуд‑
ков и сердечек, а содержимое кишок удаляю 
нажимом обуха ножа и в тарелке или чаш‑
ке отправляю на лед. Когда таким образом 
у меня накопится потрохов от 20‑ти штук, 
разогреваю свежее чухонское масло до кипе‑
ния и, посолив потроха, опускаю их в него.

После того как они вполне обжарятся, 
выкладываю их на блюдо и, немного осту‑
див, кладу в обыкновенную фунтовую бан‑
ку из‑под варенья, заливаю тем же маслом, 
причем размешиваю потроха в банке, что‑
бы масло проникло всюду и не осталось воз‑
духа. Масло должно покрыть их на палец. 
Затем, когда банка остынет, масло затвер‑
деет, она ставится, завязанная плотной пис‑
чей бумагой, в лед.

Самая птица жарится как обыкновенно, 
но чуть‑чуть не до полной готовности; ноги 
и шея с головой отрезаются. Затем я уклады‑
ваю их в глиняный сосуд вверх отверстием, 
из которого вынуты потроха, и заливаю го‑
рячим маслом так, чтобы оно покрыло туш‑
ки пальца на два, причем стараюсь, чтобы 
масло также проникло всюду и не остави‑
ло нигде капли воздуха.

После совершенного охлаждения сосуд 
ставится в лед. В то время, когда масло осты‑
вает, нужно сосуд постукивать дном, что‑
бы масло садилось плотнее. Впоследствии 
нужно наблюдать, чтобы отвердевшая мас‑
са не дала трещин. Если таковые окажутся, 
то следует подогреть сосуд и снова остудить.

После такой операции сосуды с дупелями 
и потрохами, при переезде с дачи в город, 
где в ледниках обыкновенно уже льду нет, 
можно держать просто за окном. Прошлая 
осень у нас была весьма теплая и все‑таки 
последние дупеля были поданы на Рожде‑
ство не только ничуть не испортившимися, 
но сохранившими вкус зажаренных как бы 
сейчас и на другой день после охоты.

Пробовал я замораживать в пере, но уже 
в начале ноября мясо таких заморозков де‑
лается деревянным и совершенно теряет 
свой свежий вкус. Что касается потрохов, 
то из них выходит такой превосходный паш‑
тет, против которого страсбургская гусиная 
печенка далеко отстанет. Этот потроховый 
паштет можно кушать холодным и горячим.

Но вся суть того, чтобы дупеля и по‑
троха, подаваемые горячими, имели вкус 
сезонного жаркого, заключается, как мне 
кажется, в том, чтобы разогревание про‑
исходило исподволь. Для этого я употре‑
бляю такую процедуру: сосуд с дупелями 
или потрохами ставлю в холодную воду 
на час или полтора; затем в этой же воде 
ставлю сосуд на плиту. Когда вода начнет 
кипеть, масло распустится и после того, 
как оно уже само начнет пузырится, жар‑
кое горячо и готово к столу.

Бесспорно, что при такой операции со‑
хранения дичи идет много масла, а оно сто‑
ит здесь недешево, но оно ничуть не пор‑
тится и впоследствии совершенно годно 
к употреблению на кухне. 
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Находчивый питомец
Достался мне Кушка от старого охотни-

ка, одного из последних могикан нашей 
местности, господина Крупского, гнездо 
которого славилось у нас издавна, восьми-
месячным щенком. Вместе с ним я взял 
на некоторое время и его мать, замечатель-
ную по гону и по смышлености суку, с ко-
торою и вываживал моего Кушку осенью 
и частью зимою, по порошам.

От кого Кушка, собственно названный 
Славиком, получил эту странную кличку, 
покрыто мраком неизвестности: говори-
ли мне, что дети господина Крупского так 
звали Славика, сокращая, вероятно, слово 
«кукушка». Понравилась мне эта кличка 
своею оригинальностью, и Кушка остался 
на всю жизнь Кушкою.

Не знаю, благодаря ли выводке с мате-
рью, или благодаря своей породе и заме-
чательной сметке, но к следующей осени 
Кушка резко выделился из заурядных со-
бачек и в стае стал вожаком, а уже по тре-
тьей осени стяжал себе славу во всех ме-
стах, где приходилось мне с ним охотить-
ся, а охотился я с ним чуть ли не по всему 
уезду, так как служба моя требовала посто-
янных разъездов.

Одна беда была с ним — никак не мог 
приучить его к езде на бричке; даже и на са-
нях долго не усидит; чуть зазевался, мой 
Кушка уже стрелой вылетел из саней и, 
если это в лесу, поминай как звали: зови, 
не зови — ни за что не пойдет; выткнет-
ся где-нибудь в опушке — не беспокой-
ся, мол, я тут, и, закинув правое ухо назад, 
опять удирает в лес.

Сначала я, бывало, беспокоился за него, 
выходил из себя, поджидая напрасно по часу 
и больше на одном месте, но раз, попробо-
вавши бросить его в лесу и ехать дальше, 
убедился, что мой Кушка держится коло-
кольчика и время от времени, опередив-
ши лошадей, шагов на 200–300, понаведа-
ется на дорогу; иной раз придется свернуть 
с большой дороги на проселочную, — 
смотрю, мой Кушка уже и выглядывает 
где-нибудь на заломе дороги, точно хочет 
сказать: «и я тут, не бойсь — не отстану!».

Приезжая в какое-нибудь местечко, обык-
новенно останавливаешься всегда на одном 
постоялом дворе, где уже как-то по привыч-
ке, кажется и удобнее, и клопов, как будто, 
нет, и вода как будто чище, и Кушку кое-
го уже знают: поостерегутся со съестными 
припасами, так как в этом отношении он 
был ужасный «промышленник».

Еду я раз поздно осенью в местечко 
П–ное, верст за 60 (64 километра. — Прим. 
редакции) от города и не доезжая местеч-
ка Б–ки верстах в пяти (свыше 5,33 км. — 
Прим. редакции), уже сумерками, мой 
Кушка, сопровождавший меня по обыкно-
вению по образу пешего хождения, вдруг 
залился в сторону от дороги и попер, по-
пер по сосновому бору, совсем в противо-
положную сторону от местечка.

Некогда было мне ждать, торопился 
как-нибудь к ночи «допхаться» на изму-
ченных крестьянских лошадках (земской 
почты у нас тогда еще не было) до места 

и потому, послушав немного гона, отправил-
ся дальше. На пароме, верстах в 15 (16 ки-
лометров. — Прим. редакции) за местеч-
ком Б–кою, догнал меня Кушка, по крайней 
мере ни в местечке, где переменял в воло-
сти свежих лошадей, ни раньше, едучи до-
рогой, я его не видал.

На обратном пути заезжаю в «свой» по-
стоялый двор. Хозяйка встречает с вопросом:

— Отчего не заехали по пути? У нас све-
жая рыба была…

— А почем Вы знаете, когда я ехал?
— Ну-у, как не знать, когда Ваш Кушка 

был у нас и всю лапшу съел!
Молодец промышленник: подкрепил 

себя и дальше.

Редкая выносливость
Живо помню я следующий случай и при-

веду его, как пример нестомчивости Куш-
ки. Было чудное осеннее утро, когда пусти-
ли мы четырех гончих, в том числе и Куш-
ку, в корабельной роще в урочище Бездна.

Ах, Бездна, Бездна! Сколько чудных вос-
поминаний соединено с тобою! Стоишь, 
бывало, как очарованный, на краю этого 
громадного мохового болота, поросшего 
почти сплошным, непролазным, мелким 
сосенником, и куда глазом ни глянешь — 
всюду мох и сосенник; только на противо-
положной стороне (так как болото доволь-
но узко, местами не более полуверсты) вы-
сятся вековые сосны.

Стоишь — кругом тишь, ничем невоз-
мутимая, но как-то чувствуется, что в глу-
бине этого болота, там, среди этих непро-
лазных чащей, таинственно совершается 
неведомая и незримая человеческому глазу 
жизнь тысяч разных зверьков и пернатых.

И быстроногая коза с малыми ягнятами, 
и серый волк-нелюдим, и хитрая кукуш-
ка, нередко и кабан — одинец (матерый 
вепрь. — Прим. редакции); и сторожкий 
глухарь, и рябчик, и вальдшнеп-красавец — 
все находят уютный притон в этом недоступ-
ном человеку заколдованном царстве. Пре-
лестной музыкой, то приближаясь, то удаля-
ясь, заливаются разнотонные голоса гончих, 
и всех их покрывает густой, звучный бас 
молодца Кушки.

Высокий ростом, поджарый, на муску-
листых, как из стали выкованных ногах, 
он всегда впереди, какие бы ни были соба-
ки — самолюбие не позволяет ему остать-
ся позади. А что у него было самолюбие, 
я убедился, когда мой Кушка, уже старый 
и искалеченный каким-то наростом на пе-
редней ноге, ведет бывало стаю, и выбив-
шись из сил, даст себя опередить какой-
нибудь юркой Висле. Сейчас же бросает он 
гон и ждет оборота зверя, чтобы со свежи-
ми силами, вновь повести молодежь; поза-
ди же никогда не погонит.

Вот дальше и дальше «ведут» гончие; все 
слабее и слабее слышатся тонкие голоса, на-
конец их уже не слышно совсем; один толь-
ко Кушка, как далекий-далекий звон коло-
кола «бухает» и сквозь ветер и шум деревьев 
отчетливо доносятся его звучное: «бух-бух-
бух». Вот и Кушки уже не стало слышно…

Греет осеннее солнышко, припекает, как 
летом; перевалило уже за полдень. В тем-
ном бору тишина нарушается лишь стуком 
дятла, да глухим шумом громадных сосен. 
Одна за другою прибывают гончие и, высу-
нув во всю длину пересохшие языки, жадно 
бросаются к студеной «криничке». Не вид-
но одного только Кушки.

Потрубили раза три — ни слуху, ни духу. 
Сидим, закусываем; гончие, на смычках, ле-
жат и дремлют, свернувшись калачиком; 
самому дремлется под однообразный шум 
деревьев. Тарахтит где-то вдали по лесной 
дорожке крестьянская повозка; подъезжает, 
наконец, какой-то старенький мужичонка 
и, после обычных приветствий, заявляет:

— А там, пид нашим селом, якись гончак 
козу обертае, чи не ваш, часом?

И после этого заявления, пожелавши здо-
ровья, похлестывая жалких лошадок, исчезает 
на первом заломе дорожки; долго еще слыш-
но «тарахкотанье» его повозки, наконец, все 
смолкает и дрема долит по-прежнему.

Но, чу! Сквозь дремоту слышится харак-
терное буханье «Кушки». «Бух, бух, бух», — 
одним тоном доносится его гон; собачки на-
сторожились, повернув головы в ту сторону, 
откуда слышно хорошо знакомое «буханье».

Все ближе и ближе, но чрезвычайно мед-
ленно подвигается гон; вот-вот должна уже 

выткнуться коза, но вдруг, шагах в пятистах 
от нас, как будто на краю болота, монотон-
ное буханье перешло в отчаянный собачий 
вопль и затем послышался раздирающий 
душу, дребезжащий крик козы.

Все бросились туда, на этот крик; не вы-
держали и собачки, и путаясь в смычках, 
перескакивая друг через друга, кувырка-
ясь и опять вставая, и путаясь, тянули друг 
друга вслед за охотниками.

Когда прибежали к месту, то глазам на-
шим представилась следующая картина: ша-
гах в пяти от берега болота бьется в топкой 
трясине вся перепачканная коза, а за нею, 
тоже увязнувший почти по самую шею, мой 
Кушка, впившись в заднюю ляжку козы, 
держит ее, не выпуская, и силится выбиться 
из поглотившей его топи. В несколько ми-
нут, при помощи брошенных ветвей и по-
валенных бурею сосенок, добыл и козу, ко-
торую немало стоило труда отбить от Куш-
ки, и самого Кушку.

Итак, после пятичасового, неустанно-
го гона Кушка взял живьем измученную 
козу, правда, еще молодую, но уже пере-
зимовалую. Зато и спал богатырь богатыр-
ским сном, несмотря на тряскую дорогу, 
поворачиваясь только при самых сильных 
толчках. Кушка был тогда в самой поре — 
пяти осеней.

Особенно злобен он был к лисице. Уж 
если попадется «кумушка», то никакие улов-
ки ей не помогут, и нора не всегда спасет: 
два раза на моей памяти выкапывали Куш-
ку из лисьей норы и вытаскивали за задние 
лапы вместе с прихваченной им лисицей.

Еще одно хорошее качество было у мое-
го Кушки: дойдя раненого зверя, он ни од-
ной собаки к нему не подпустит, а приду-
шивши, ляжет на нем и отдаст только охот-
нику, да и то не всякому, а хорошо с ним 
ознакомленному.

Вскоре после случая с козою я раздобыл 
себе легавую собаку и, занявшись специ-
ально своею любимою охотою, подарил 
Кушку одному завзятому охотнику с гон-
чими. Пока жил в городе, мне еще частень-
ко в зимнюю пору приходилось охотиться 
с Кушкою, и несмотря на то, что охромел 
и устарел мой добрый пес, все-таки еще 
многие годы он считался лучшею из го-
родских собак.

Когда Кушке уже перевалило за десять 
лет, еще бывало не раз слышишь при сбо-
рах на охоту: «А Кушку все-таки не меша-
ет прихватить с собой!». И рассказывали 
мне, что, в одиночку, из-под него бивали 
коз и лисиц еще незадолго до его смерти.

Много, много интересных историй 
мог бы я рассказать про Кушку, но боюсь, 
что и так уже надоел читателю. Да простят 
мне сотоварищи по страсти болтовню ста-
рого охотника, увлекшегося воспоминания-
ми — на этом все мы, охотники, хромаем. 

Неутомимый  
охотничий пес Кушка
Недавно отошел к прадедам, известный не только в нашем, 
но и в соседних уездах, некогда принадлежавшей мне и мною 
воспитанный, гончий кобель, но прозванию Кушка. Так как многие 
из сотоварищей по охоте, которым Кушка доставлял немало хороших 
минут, гоняя козу ли, лисицу ли, или даже просто зайца, просили меня 
не раз увековечить его в охотничьем издании, то я и взялся теперь 
за перо, чтобы почтить память доброй и редкой по своей выносливости 
и нестомчивостии собаки. || Д. 3авилейский, 1882 г.

Одна беда 
была с ним — 
никак не мог 
приучить 
его к езде 

на бричке; даже и на са-
нях долго не усидит; 
чуть зазевался, мой 
Кушка уже стрелой вы-
летел из саней и, если 
это в лесу, поминай как 
звали: зови, не зови — 
ни за что не пойдет; 
выткнется где-нибудь 
в опушке — не бес-
покойся, мол, я тут, и, 
закинув правое ухо на-
зад, опять удирает в лес.
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На облаве
9 октября в общественном клубе приволжского 
городка В–ка, М–ил М–ич Щ–ов, страстный 
охотник «по красному», предлагал своим 
хорошим знакомым собраться в деревне 
Плетневке, на расстоянии 18 верст 
от В–ка, чтобы, как он выражался, «поубавить 
бирючишков, да и прочей твари острастку 
дать». || С. И. Сл–ов, г. В–в, октябрь 1882 г.

Глава первая
Четырнадцать записных и незаписных 

охотников воспользовались любезностью 
М–ла М–ча и составили собою основную 
группу грядущей облавы на бирюков (вол-
ков, зверей. — Прим. редакции); впослед-
ствии к ней присоединилось еще 5–6 чело-
век — аборигенов Плетневки и ее окрестно-
стей. Облава предполагалась на 17 октября.

Я был охотник-новичок и об облавах 
имел весьма смутное понятие, составлен-
ное лишь по не вполне обстоятельным лите-
ратурным наброскам. Картина облавы и ее 
живописные детали, бойко и живо нари-
сованные мне рассказом одного из четыр-
надцати, подействовали на меня настоль-
ко обаятельно, что ожидание дня облавы 
с каждыми сутками становилось для меня 
все томительнее и томительнее…

Наконец настал давно желанный день 
и вечером 16 октября я, в обществе госпо-
дина К–зе, весьма добродушного немца 
и бывалого охотника, обремененный ог-
нестрельными и съедобными аксессуара-
ми, двинулся в желанный путь.

— Хорошо ли ты, Семен, знаешь дорогу-
то? — обратился мой спутник к вознице.

— Еще бы те не знать… Почитай разов 
со сто езжал… К примеру, кажинный пе-
нек примелькался! — Семен тряхнул вож-
жами и гикнул: — Эй, Боговы!..

Справная парочка дружной рысцой по-
катила по гладкой, но очень пыльной до-
роге, с которой открывался, между прочим, 
сказать, прелестный пейзаж окрестностей. 
Налево широкою лентою извивалась Волга, 
а за нею безграничная степная ширь; на-
право сплошные леса, то прорезываемые 
глубокими рвами, то усеянные высокими 
шишками (холмы), а впереди поля и леса, 
леса и поля…

Кругом тишь. Погрузившись в созерца-
ние этой чарующей картины, мы изредка 
перекидывались отрывочными фразами, 
восхваляя то ту, то другую картинку вели-
чественной природы.

— Поля-то, поля-то, батенька, какие!.. — 
с пафосом восклицал К–зе и как-то отчаян-
но махал рукой.

Я соглашался, не понимая и не угадывая 
той глубокой мысли, которая таилась в этих 
многознаменательных словах.

— Только улюлюкни, — продолжал он 
развивать свою мысль, — так вон из этих 
бурьянчиков этого русака высыпет, что гри-
бов после дождя… И дней тут привольно… 
Люблю я эту охоту; сколько я с ней лоша-
дей загнал!.. — К–зе опять махнул рукой 
и стал закуривать папиросу.

Опять молчание, опять природа привлек-
ла и взоры, и мысли наши, как бы призывая 
к созерцанию своих неисчислимых красот.

Прошло около часа, а Плетневки не ви-
дать. Я стал терять терпение, почему и об-
ратился к вознице со следующим вопросом:

— А что, Семен далек ли еще наш путь?
— Версты три с хвостиком (3,2 км. — 

Прим. редакции) будет… Вот как мину-
ем этот дол, — указывал он кнутовищем 
вдаль, — да взберемся на гору, тут и Плет-
невка. Так прямо в ворота и въедем…

На западе догорала последняя тонкая 
полоса бледной зари; засверкали небес-
ные огоньки; на темном горизонте уже сла-
бо очерчивался темный силуэт лесистых 
гор; просвистела над головой стая диких 

уток и вся природа погрузилась в сладкую 
дремоту. Стемнело совершенно; взобра-
лись и на гору, за которой Семен обещал 
Плетневку.

Я напрягал свое зрение, чтобы проник-
нуть в густую тьму и найти или по огонь-
ку, или по какой-нибудь другой примете, 
темный абрис Плетневки. Но старания мои 
были тщетны: ни звука, ни огонька, ни си-
луэта мельницы, ни лая псов не было слыш-
но и видно.

— Ну что, Семен, должно быть скоро 
приедем? — снова спросил я своего возни-
цу, в достаточных знаниях дороги которо-
го я по каким-то непонятным побуждени-
ям сильно сомневался.

— Теперича в секунду доставим, не более 
как версты с четыре осталось… (4,3 км. — 
Прим. редакции) Тпрр… Трр. Эк избило 
дорогу-то, — флегматично промычал он 
и поехал шагом.

Ответ Семена рассмешил моею спутни-
ка, но совсем озлобил меня.

— Да что ты, таловая голова, с ума со-
шел, что ли? — закричал я на своего му-
чителя. — Раньше оставалось три версты, 
а теперь четыре?

— Одна-то, барин, выросла… — ухмы-
ляясь, обратился он ко мне и как-то глу-
по захихикал. — Ведь тут дорогу-то меря-
ла бабушка клюкой, да и та махнула рукой! 
А насчет Плетневки не сумлевайтесь: вот 
за этой шишкой будет овраг, а за оврагом-
то сейчас и гумна… Эй вы, голуби, трогай 
что-ли! Ну-у!..

Мой спутник все еще смеялся «над точ-
ностью русского человека», как он выра-
зился, а я, не на шутку раздосадованный, 
решился молчать и ждать уходящей от нас, 
как марево, Плетневки.

Прошло добрых полчаса, когда Семен, 
с тем же хихиканьем и с претензиями 
на остроту, нараспев проговорил:

— Вот и подъехали что ни на есть к пер-
вому месту, кабаком прозывается, духом 
крепким отзывается!..

— Где ж нам искать сборный пункт? — 
спросил я своего спутника.

Ответом на, мой вопрос был говор, до-
летавшей до нас со двора ближайшего шат-
рового дома, в окнах которого светились 
очень яркие огоньки. Мы слезли около него, 
заглянули в окна; действительно здесь был 
сборный пункт.

Глава вторая
В довольно опрятной и просторной гор-

нице, за очень длинным столом, на кото-
ром пыхтел пузатый самовар, сидели пяте-
ро охотников и вели очень жаркий разго-
вор. Шумным приветствием встретили они 
нас и пригласили присоединиться к ним.

Мы сняли шубы и прочие доспехи и усе-
лись за чаепитие. Темою разговора была, 
несомненно, охота, во всех ее видах; осо-
бенною говорливостью, если можно так вы-
разиться, отличался Н–ла П–ич С–ов, субъ-
ект весьма живого темперамента, приятный 
собеседник и лихой собутыльник. Всевоз-
можными эпизодами из своей охотничьей 
жизни, преисполненными то глубокого ко-
мизма и юмора, то чрезмерного охотничье-
го зуда и жара, он услаждал присутствую-
щих!.. Мы застали его повествование в тот 
момент, когда он начал его о когда-то быв-
шей облаве.

— Встали мы на номера, — начал С–ов, — 
предупрежденные ожиданием волков. 
Е–ний А–ич был на облаве в первый раз. 
(Тут рассказчик ткнул пальцем по направ-
лению к молодому человеку, но обладав-
шему огромною лысиной, который усер-
дно занимался чаем и бутербродами: это 
был именно тот Е–ний А–ич Л–ин, имя ко-
торого упомянул рассказчик). Слышим — 
загонщики близко: кое-где раздались и вы-
стрелы. Вдруг загоготали: Бирюк, бирюк, 
держи, не пущай!» И слышу я, что гонят, 
примерно, на номер Е–ния А–ича. Думаю: 
«Экое счастье этой лысенке!». Сошла облава 
на нет: я туда, где бирюк шел. Глядь, а наш-
то охотник на березе, как тетерев, сидит, 
да по лысине поглаживает. Понял я в чем 
тут дело и давай хохотать, да так, что пару 
суток спазмы одолевали.

Все смялись, а Е–ний А–ич, улыбаясь, об-
ратился ко мне:

— Если на вас, С–н И–ич, в первый раз 
волк выйдет, то сейчас же на березу: это хо-
рошая примета. С тех пор не было ни од-
ной облавы, чтобы я хоть одной лисицы, 
не говоря уже о зайцах, не убил.

— Еще счастливее будете, — говорил 
мне С–ов. подтрунивая над Л–ным, — коли 
с березы-то калачика бросите. Кушайте, мол, 
на здоровье, ваше степенство, и напредки 
к нам пожалуйте: мы, мол, вашу милость 
вот эдак же на березке поджидать будем!

— Полно, болтушка, болтать-то! — как бы 
укоризненно, но добродушно, проговорил 
Л–нин. Много ли сам-то ты волков убил?

— Много ли?.. Да ведь я на березу-то, 
мой ангел, не лазил, — протянул Е–ов и по-
гладил Л–на по лысине, за что получил 

от последнего порядочный тычок в доволь-
но объемистое брюхо.

Дверь с шумом растворилась и на по-
роге появилась какая-то невзрачная, суту-
ловатая, в коротенькой поддевке фигурка.

— Мир честной компании! — крикнула 
фигурка и как-то неуклюже дрыгнула ко-
ротенькой ножкой.

— А, Дибич! — Откуда нелегкая принес-
ла? — спросил С–ов.

— Об этом речь впереди… А теперь со-
благоволите наперсточек всероссийской 
«спотыкаловки»! Продрог, как пес… — фи-
гурка потирала руки и так комично по-
дергивала носом, нижнюю губою и всем 
корпусом, что ее миниатюрная, ходуном 
ходившая персона резвычайно сильно на-
поминала собою картонного дергуна.

Пропустив с маху два наперсточка «спо-
тыкаловки» и закусив жареной уткой, Ди-
бич (прозвище) увидал меня и вежливо 
отрекомендовался:

— Н–ай А–ич Б–ов.
После сего он сообщил, что во въезжем 

доме есть еще семь человек охотников, ко-
торые давно уже поджидают нас и теперь 
приглашают переселиться к ним в сосе-
ди. Мы отказались, отговариваясь тем, что 
здесь и тепло, и чисто, да и собираться вновь 
было бы очень неприятно.

— Ну как, Дибич, поживаешь? Как охо-
та? — спрашивал С–ов.

— Живу по-старому, колочу вальдшне-
пов и теперь еще помаленьку. За осень 
73 штуки взял, да и где брал-то — в боло-
тах, как дупелей. В лесу сушь, земля как 
камень, долгоносый там весь нос себе пе-
реломал и высыпал он отощалый на боло-
та; держится крепко, шагах в 5–10 вылета-
ет из-под собаки.

Потеха, братцы мои, как ваш следова-
тель приезжал сюда на вальдшнепов. Со-
брался я на охоту и только что взошел 
на болото, смотрю — далеко впереди 
что-то возится, — не то человек, не то со-
бака, а возле болота на телеге баба си-
дит. Иду дальше, смотрю человек и с бля-
хой на груди. Думаю: «Что бы это значи-
ло?» Подошел к нему и спрашиваю: «Кто 
ты?» — «Сотский Плетневский», — отве-
чает. «Что же ты тут делаешь?» — «Валь-
дшнепа ищу, следователь послал; поди, 
говорит, на болото, да попужай: коли, го-
ворит, есть что, так скажи мне, я и пое-
ду». «Что же, наше?». «Как есть ни од-
ного!». «Ну так пойдем, я тебе покажу!».

Только отошли шагов 15, Карошка по-
тянул и стал. Пиль! Вылетел вальдшнеп. 
Тррах! Свернулся комочком и бряк. «Гля-
ди», — говорю. Не успел поднять этого, как 
мой Карошка опять стоит. Пиль! Вылетает 
пара. Раз, раз! Лежат. «Ступай, — говорю, — 
скажи своему барину, что вальдшнепы-
то есть, да приходить, мол, не велели, по-
тому до тех пор ни одного не останется, 
все у Н–ая А–ича в ягдташе будут». Так 
я в этот раз 13 штук и ухлопал; следователь 
не приезжал, да и хорошо сделал, ни пера 
не нашел бы: уж где мы пройдем с Карош-
кой, так уж верьте, вычистим голее ла-
дони, — Дибич крякнул и, сплюнув через 

Я был охот-
ник-новичок 
и об облавах 
имел весь-
ма смутное 

понятие, составлен-
ное лишь по не вполне 
обстоятельным лите-
ратурным наброскам. 
Картина облавы и ее жи-
вописные детали, бойко 
и живо нарисованные 
мне рассказом одного 
из четырнадцати, по-
действовали на меня 
настолько обаятель-
но, что ожидание дня 
облавы с каждыми сут-
ками становилось для 
меня все томительнее 
и томительнее…
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Экое диво! Солдат кровь проливает за нас, 
солдат, можно сказать, человек Божий… 
А ты бабой для экого человека-то скупишь-
ся… Вот у меня Матрена с двоими балагу-
рит, да и то я ни гу-гу, потому, где солда-
тику взять… Он человек странный — без 
дома, без пристанища».

— То солдат, а то Дибич. Солдат-то свой 
брат, а Дибичи-то у них спокон веков на шее 
висят и не стряхиваются. Где солдату дар-
мовщина, тут с нашего брата шкуру сдерут: 
там на грешок солдатика рукой машут, а на-
шего брата дубьем провожают, да пригова-
ривают: «извините, Ваше благородие, что 
еще плохо отпотчевали!». Поди-ка сунься 
по-солдатски то, так они тебе порасчешут 
куафюру то (пышную прическу. — Прим. 
редакции) так, что с десятью лысинами 
прискачешь, да и ребрышки-то похрусты-
вать станут.

— Что-то больно много ты страху наго-
няешь? Иль бывал в эдакой-то переделке? 
Сознавайся коли, что таить-то: не скажем, 
сору из избы не вынесем… — подшучи-
вал Дибич.

— Бывать-то не бывал, а вот от эдаких-
же хахалей, как ты, слыхал… Нам это руко-
месло (ремесло. — Прим. редакции) неспо-
дручно, потому мы в законе обретаемся… 
А вот для вашего брата-крепостника этот 
закон не писан…

Дибич замолк и понурил голову, а его 
собеседник растянулся во весь свой рост 
на длинной пристеночной скамье и, под-
ложив руки под голову, скоро захрапел…

За столом молча резались в винт и только 
по временам возникали громогласные пре-
рекания между партнерами, обличавшими 
друг друга в промахах и ошибках. «Вот вам 
и пять бубен!.. Без двух!» — «А зачем вы без 

козырей говорили, коли у вас 

только два туза?» — «Не надо было резать 
валетом, на пять не режут: там дама бланк 
и взяла»… и так далее и тому подобное.

Винт окончен. Часы показывают полночь. 
На полу приготовлены постели, а в другой 
комнате ужин. Закусив на скорую руку, мы 
улеглись на свои неприхотливые ложа, по-
ручив Д–ову разбудить нас не позже пяти 
часов утра.

Глава третья
Не было еще пяти часов, когда Д–ов, рас-

талкивая легонько спящих, приговаривал:
— Эй, господа, вставайте, не то волки 

уйдут!
Услужливая хозяйка уже суетилась око-

ло стола, приготовляя чайные приборы; 
в кухне сильно пыхтел и волновался пуза-
тый самовар.

— Черт побери всех этих «кометных пи-
сак»! — вскричал С–ов, влетая, как бомба, 
со двора почти в deshabille (не одетым. — 
Прим. редакции). — Врут и врут бессо-
вестно… Как ни таращил я свои глазена-
пы во все части неба, так хоть бы хвостик 
какой — ни-ни! Только шею с этой про-
клятой шлюхой отвертел… — С–ов ощу-
пал шею и пошел умываться.

— А каково утро-то, господа?! — заме-
тил доктор, сделав маленькую рекогносци-
ровку вольного воздуха. После дождичка, 
да такая благодатная тишь! В лесу не ше-
лохнет, каждый шаг, каждый шорох слы-
шен… Если есть какой зверь, так уйти бу-
дет нелегко…

— Как здесь зверю не быть, — заметил 
Д–в. — Вы посмотрите какие леса-то! Силь-
васы американские!.. Бирючишки в здеш-
нем уголке до того дерзки и смелы, что 
не остерегаются и по деревням заглядывать: 
каждую ночь не одного, так двух и больше  

баранов режут.

Едва мы успели напиться чаю, как к во-
ротам нашей квартиры подкатили четыре 
экипажа, на которых попарно разместилась 
партия охотников, избравшая себе кварти-
рой въезжий дом.

— Доброго утра, товарищи! — крикнул 
Щ–ов, входя к нам, опоясанный патронта-
шем, с кинжалом за поясом и с ружьем в ко-
жаном чехле. — Долгонько нежиться из-
волите… Не по-егерски… Ну живо, живо! 
В поход… Загонщики, я думаю, уж на ме-
сте, — покрикивал он своим мягким, пе-
вучим голоском.

Мы не заставили себя долго ждать: через 
десять минут выезжали из ворот и длин-
ным цугом, с лесным сторожем во главе, 
весело ехали к Ивовому кусту.

Вот и Ивовый куст, вот и сторожка, око-
ло которой шумела густая толпа загонщи-
ков всех возрастов: тут были и подростки, 
и седые старцы, и дюжие мужики, одетые 
в самые разнообразные костюмы, начи-
ная с рваного полушубка и кончая сукон-
ной чуйкой (верхняя одежда в виде длин-
ного кафтана. — Прим. редакции), имев-
шей претензию на щегольство.

О разных материях гуторили мужики, 
но чаще всего слышались громкие вос-
клицания насчет выпивки, сопровождае-
мые зауряд нецензурными междометиями.

— Не так ли я баю, дядя Трофим? — вы-
крикивала рваная поддевка, в таком же рва-
ном картузе, хлопая по плечу приземисто-
го, с проседью, мужика, в вывороченном 
полушубке. — Пошто нам деньги? Нам по-
давай хлебного, потому с устатку хлобыс-
нуть стаканчик за первый сорт… А день-
ги, ежели, к примеру, господа дадут, все 
едино на пропой пойдут, потому работа-то 
не Бог весть какая трудовая… Так что ли, 
дядя, коль те в шею! — И поддевка увеси-
сто, но дружелюбно, ткнула в затылок дядю 
Трофима, отчего последний едва не поте-
рял равновесия.

Около сторожки стоял молодой человек 
в форменной фуражке лесного ведомства, 
в сером коротком полушубке и что-то горя-
чо объяснял верховому, очевидно, одному 
из крыловых загонщиков. Это был Ф–р Е–ч 
М–ен, распорядитель облавы, оказавший-
ся впоследствии наиретивейшим и весь-
ма сметливым знатоком по части облавы.

Встретив нас любезным приветствием 
и упрекнув в медлительности, он пове-
лительно скомандовал загонщикам идти 
в загон. Длинной вереницей потащилась 
разнокалиберная толпа под управлением 
вожаков-объездчиков к ближайшему овра-
гу, где, вытянувшись в цепь, должна была 
ждать условленного сигнала Ф–ра Е–ича. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

В минувший охотничий сезон, взяв его 
раза два‑три на охоту, я все остальное 
время посвятил на натаску другого 
своего пса, красавца Боя, одиннадца‑

тимесячного пойнтера. Обе эти собаки, по‑
мещаясь в одной и той же комнате и пита‑
ясь из одной и той же посуды вместе, жили 
между собою довольно мирно. Еду, напри‑
мер, купаться, они при сборах суетятся, а за‑
тем дорогою резвятся и играют совершен‑
но дружелюбно.

Зато лишь дело касалось охоты, Хопер 
становился неузнаваем: при сборах на охоту 

он, горьким опытом убежденный, что пес-
ня его спета, прижмет морду к полу, с гру-
стью не сводит с меня глаз, в которых все-
таки светится еще слабый луч надежды. 
Но сборы кончены; отданы приказания: 
Бою — следовать за мной, а Хопру — ле-
жать на месте. У Хопра взгляд засверкал 
гневом и, при виде скачущего от восторга 
Боя, шерсть на хребте встала дыбом.

В одно неблагополучное послеобедие, 
неопытный еще и наивный Бой, пред-
вкушая наслаждения болота и беснуясь 
по обыкновению по этой причине, выкинул 

Ревность собаки
Есть у меня сеттер Хопер, по третьему 
полю, хотя не блистающий особою красотой 
и сердцу моему, быть может, не по-хорошему 
милый, а по-милу хороший, но во всяком 
случай происходящий от довольно 
породистых производителей и отличающийся 
смышленностью. Зол он, по обыкновенно,  
как все рыжие. || В.3., Воронеж, октябрь 1882 г.

зубы, налил снова наперсточек излюблен-
ной им «спотыкаловки».

— Господа, лясы следовало бы пока 
и в сторону, а о деле поговорить пора, — 
тихо проговорил весьма симпатичный и ува-
жаемый всеми Н–ай Н–ич Д–в.

— Да, да… пора, пора!.. — отвечали все 
в один голос.

Решено было пригласить сельского 
старшину и лесного объездчика и разуз-
нать от них, что предпринято М–ом М–ем 
Щ–вым, так сказать, по облавному вопросу 
и какая инструкция дана Ф–ом Е–чем, мест-
ным лесничим и руководителем облавы, 
объездчикам относительно выбора места.

Не более как через четверть часа сель-
ский староста, в сопровождении сотского 
и лесного объездчика, низко кланяясь, сто-
яли перед нами. На вопросы Д–ова староста 
отвечал, что М–ил М–ич приказали завтра 
чуть свет гнать человек 40, а не то и 50 в лес, 
а объездчик отрапортовал, что Ф–р Е–ич 
облавничать наметил близ Ивового куста, 
верстах в пяти от Плетневки, в Плетнев-
ских же дачах.

Вполне удовлетворенные этими ответами, 
мы отпустили представителей сельских вла-
стей, заметив им, что если дело будет хоро-
шо улажено, то и они, и загонщики получат 
деньги и будут угощены водкой. Польщенные 
нашим обещанием, власти прорекли нам глу-
бочайшее спасибо и удалились.

Спать было еще рано, а потому все заня-
лись вопросом — как бы скоротать скучный 
деревенский вечер. Четверо уселись играть 
по сороковой в винт, двое стали приготов-
лять патроны, а Дибич предложил идти 
ради потехи на свадебный сговор.

— Ишь, старый хрен, чего захотел! — по-
грозился шутливо С–ов. — Али бока целы? 
Здесь, брат, парни-то не «аглицкие 
джентельмены», а медведи бе-
лые; они тебе за своих 
девок-то так погла-
дят по косточкам, 
что век будешь пом-
нить. Знают ведь, 
что ты за птица: ла-
ком до девочек-то, хоть 
и давно уж черту в дедушки 
годишься.

— Нет, братец ты мой, здесь не таков 
народ и не таковы нравы; здесь коли баба 
с заезжим человеком и вздумает завести 
шуры-муры, так на это смотрят мужики 
сквозь пальцы. В прошлом году здесь сол-
даты проходили зимой и сделали стоян-
ку; один из них и напроказничал с бабой… 
Муж орет чуть не на всю деревню. Подхо-
дят мужики и давай его урезонивать: «Что 
ты, Аким, зря-то из пустяков ерепенишься… 

уже очень близко к лежавшему Хопру один 
из курбетов. Эта бесцеремонность в прояв-
лении своей радости окончательно приве-
ла горемычного Хопра в ярость и он задал 
пылкому юноше такую генеральную треп-
ку, что последний чуть не лишился ноги.

Обыкновенно, при возвращении моем 
домой, Хопер встречает меня с радостью, 

ласкаясь и прыгая на грудь; но стоит мне 
возвратиться с охоты с Боем, Хопер забива-
ется под кровать, не выходит оттуда даже 
на мой зов и при приближении Боя к ме-
сту его убежища начинает рычать.

Точь-в-точь любая женщина, дующаяся 
на милого и готовая вцепиться в свою, бо-
лее счастливую, соперницу! 
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