
Какие разрешены и запрещены орудия и способы добычи? С каким 
огнестрельным оружием можно охотиться на пушных зверей? 
Допускается ли возможность использования пневматики и метательного 
стрелкового оружия для добычи трофеев? Какие ловушки позволяют 
ставить, а какие — нет? Можно ли использовать транспорт и различные 
устройства в угодьях? Какие сроки охоты на пушных зверей указаны 
в новых Правилах охоты? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем 
материале.

                          

Охота на пушных зверей 
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Немецкая 
сорожка

Ответы юриста 
на вопросы 
охотников

Сроки сезона охоты6 10 18

С 1 сентября 2021 года вступили в силу поправки к Правилам охоты, утвержденные Приказом 
Минприроды России от 27 мая 2021 года № 366. Некоторые из этих нововведений затрагивают 
и вопросы, связанные с добычей пушных зверей.
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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.

                          Бабье лето 
рыболова

Несмотря на огорчения частыми 
сходами и потерей трофея, выездом 
остался очень доволен: нашел 
отличное место для рыбалки 
и отдыха совсем близко от столицы; 
наловил за пару дней свои честные 
три килограмма рыбы; опробовал 
и донки, и поплавочную снасть, 
и спиннинг; съездил на велосипеде 
к святому источнику Троицы 
Живоначальной.

8
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Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Охота — на чучела
Занятия жителей прихода 
заключались, почти в течение 
целого года, в рыбной ловле, 
землепашестве и охоте… Охотою, 
как и всегда, здесь всего усерднее 
занимались осенью. Как страстный 
охотник, я из имущества своего 
захватил пока самое, по моему, 
главное — несколько ружей, 
порядочное количество пороху, 
дроби и пуль, — в расчете 
охотиться, что могло доставить 
в свободное от занятий время 
лучшее развлечение в глуши.

ПОДПИСКА! INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в октябре и в начале ноября 2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 октября
Кубок Брянской области по ловле спиннингом с бе-

рега. Место проведения — город Брянск, озеро Мутное. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Управление физической культуры и спорта Брянской об-
ласти, Федерация рыболовного спорта Брянской области. 
Тел. для справок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

9 октября
Чемпионат Воронежской области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — город Воронеж, Пет-
ровская набережная, набережная Массалитинова, Воро-
нежское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Органи-
заторы мероприятия — Управление физической куль-
туры и спорта Воронежской области, Федерация рыбо-
ловного спорта Воронежской области. Тел. для справок: 
8–920–440–1488 (Павел)

С 4 по 7 ноября
«Смоленский осенний хищник-2021». Турнир по лов-

ле спиннингом с лодок. Место проведения — Смолен-
ская область, Рославльский район, поселок Богданово, 
Десногорское водохранилище. Победители и призе-
ры будут определяться в парном и командном зачетах. 
Тел. для справок 8–951–703–7749 (Владислав Васильевич)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 октября
Чемпионат города Урюпинска по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — Волгоградская об-
ласть, город Урюпинск, озеро Подпесочное. Победи-
тели и призеры будут определяться в парном зачете. 
Организаторы мероприятия — Отдел по физической 
культуре и спорту Администрации городского округа 
«Город Урюпинск», рыболовно-спортивный клуб рыба-
ков Прихоперья «Мой Хопер». Предварительная заявка 
на участие подается не позднее чем за 24 часа до на-
чала соревнования. Тел. для справок 8–905–394–9979 
(Геннадий)

10 октября
Чемпионат Ростовской области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — город Ростов-на-Дону, 
Железнодорожный район, Кумжинский мемориал. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство по физической культуре и спорту Ростов-
ской области, региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Ростовская областная фе-
дерация рыболовного спорта». Заявки на участие в со-
ревновании принимаются до 8 октября. Тел. для спра-
вок 8–961–300–2085

С 14 по 17 октября
Чемпионат города Майкопа по ловле карпа. Место 

проведения — Краснодарский край, Кореновский рай-
он, водоем Братковский. Победители и призеры будут 
определяться в парном зачете. Организатор мероприя-
тия — Адыгейская региональная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для спра-
вок 8–918–453–0498 (Тимур Азаматович)

С 15 по 17 октября
Кубок клуба «Кубаньфишинг-2021. Краевые соревно-

вания по ловле донной удочкой. Место проведения — 
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Ка-
лининский. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — Краснодарская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Предвари-
тельные заявки на участие в соревновании принимаются 

до 10 октября. Тел. для справок 8–918–164–2116 (Юрий 
Михайлович)

16 октября
«Хоперская блесна». Четвертый открытый фестиваль 

по ловле спиннингом. Место проведения — Волгоград-
ская область, Кумылженский район, река Протока (Мань-
кина яма). Победитель и призеры будут определять-
ся в личном зачете (в разных номинациях). Организа-
тор мероприятия — детский рыболовный клуб «Щука». 
Тел. для справок 8–904–755–3344 (Алексей)

С 22 по 24 октября
Чемпионат Краснодарского края по ловле спин-

нингом с берега. Место проведения — Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организатор мероприятия — 
Краснодарская региональная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта». Предвари-
тельные заявки на участие в соревновании прини-
маются не позднее, чем за 5 дней до его начала. Тел. 
для справок: 8–918–164–2116 (Юрий Михайлович), 
8–918–184–5997 (Ярослав Вячеславович)

23 и 24 октября
«Золотой фидер Крыма-2021». Республиканское 

соревнование по ловле донной удочкой. Место про-
ведения — Республика Крым, город Белогорск, Бело-
горское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Орга-
низаторы мероприятия — Министерство спорта Рес-
публики Крым, региональная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта Республики 
Крым». Заявки на участие в соревновании принима-
ются до 20 сентября включительно (до 24.00). Тел. для 
справок 8–978–720–8550

24 октября
Чемпионат города Новочеркасска по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Ростовская область, 
река Аксай (точные координаты будут сообщены участ-
никам позднее). Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Тел. для справок 
8–900–133–9593 (Алексей)

31 октября
«Хищник и мирная рыба». Благотворительный тур-

нир памяти Владимира Чуенка и Павла Грязева. Место 
проведения — Республика Крым, Симферопольское во-
дохранилище. Организаторы мероприятия — Федера-
ция рыболовного спорта Республики Крым, Севастополь-
ская федерация рыболовного спорта. Тел. для справок 
8–978–720–8550 (Сергей)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 10 октября
Чемпионат Республики Северная Осетия — Ала-

ния по ловле донной удочкой. Место проведения — 
Республика Северная Осетия — Алания, Кировский 
район, пруд в поселке Комсомольское. Победители 
и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Мини-
стерство физической культуры и спорта Республики 
Северная Осетия — Алания, региональная обществен-
ная физкультурно-спортивная организация «Федера-
ция рыболовного спорта Республики Северная Осе-
тия — Алания». Тел. для справок: 8–919–750–5353 
(Олег Сталбекович), 8–988–830–2525 (Игорь Валерье-
вич), 8–960–405–5555 (Марат Борисович)

С 8 по 10 октября
«Трофейная осень». Карповый турнир Minenko. Ме-

сто проведения — город Ставрополь, село Татарка, водо-
ем Запятая. Тел. для справок 8–905–411–1703

23 и 24 октября
Кубок Карачаево-Черкесской республики по ловле дон-

ной удочкой. Место проведения — Карачаево-Черкесская 
республика, город Черкесск, большой пруд Парка куль-
туры и отдыха «Зеленый остров». Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Федерация рыболовного 
спорта Карачаево-Черкесской республики. Тел. для спра-
вок: 8–906–445–4937, 8–988–912–7555, 8–918–710–3320, 
8–988–712–2285

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 октября
Чемпионат Нижегородской области по ловле спин-

нингом с берега. Место проведения — город Нижний 
Новгород, Гребной канал. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Органи-
затор мероприятия — Федерация рыболовного спор-
та Нижегородской области. Заявки на участие в сорев-
новании принимаются до 9 октября. Тел. для справок: 
8–953–574–88–47 (Антон), 8–999–141–9012 (Ирина Алек-
сандровна). Электронная почта: belozlato@yandex.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 октября
«Осенний трофей». Чемпионат Тюменской области 

по ловле спиннингом с лодок. Место проведения — 
Тюменская область, Тюменский район, деревня Бор-
ки, река Тура. Победители и призеры будут опреде-
ляться в парном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Департамент по физической культу-
ре и спорту Тюменской области, государственное ав-
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
и проведения спортивных мероприятий Тюменской 
области», региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Тюменской области». 
Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. Электронная поч- 
та: mail@frsto72.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 октября
Чемпионат Кемеровского муниципального округа по лов-

ле донной удочкой. Место проведения — Кемеровская об-
ласть (Кузбасс), Кемеровский район, село Ягуново, озеро 
Мирное. Победитель и призеры будут определяться в лич-
ном зачете. Организатор мероприятия — Кемеровская ре-
гиональная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Кузбасса». Тел. для справок: 8–905–963–3192 
(Олег Борисович), 8–923–600–1145 (Денис Игоревич). Элек-
тронная почта: kroleg1@mail.ru и sdpoint@inbox.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 октября
Чемпионат Амурской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Амурская область, Благо-
вещенский район, село Усть-Ивановка. Организатор ме-
роприятия — Федерация рыболовного спорта Амурской 
области. Тел. для справок 8–914–553–7453

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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Выставки и состязания охотничьих собак в октябре 2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 октября
Московские областные состязания лаек по белке. Ор-

ганизатор мероприятия — межрегиональная спортивная 
общественная организация «Московское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

10 и 11 октября
Курские областные состязания гончих по зайцу-руса-

ку и лисице. Организатор мероприятия — Курское об-
ластное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (4712) 39–90–23

16 и 17 октября
Московские областные состязания карело-финских 

лаек по белке. Организатор мероприятия — межрегио-
нальная спортивная общественная организация «Мос-
ковское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок 8 (495) 930–44–49

16 и 17 октября
«Вальдшнеп-2021». Тамбовские региональные состя-

зания легавых собак по боровой дичи. Места проведе-
ния — Тамбовская область, Рассказовский район, охот-
ничий участок «Верхнекершинский» Тамбовского об-
ластного общества охотников и рыболовов и Тамбовская 
область, Бондарский район, охотничье хозяйство «По-
левое» Тамбовского регионального общества охотников 
и собаководов. Организаторы мероприятия — Тамбов-
ская региональная общественная организация «Центр 
охотничьего собаководства» при содействии региональ-
ной общественной организации «Тамбовское областное 
общество охотников и рыболовов» и некоммерческого 
партнерства «Тамбовское региональное общество охот-
ников и собаководов». Тел. для справок: 8–900–984–1928, 
8–910–750–1928, 8–960–667–1928. Электронная почта: 
info@t-os.ru

С 22 по 24 октября
«Голоса на Орловщине». Орловские областные состя-

зания гончих. Организатор мероприятия — Орловская 
региональная общественная организация «Кинологичес-
кий центр «Орел». Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

23 и 24 октября
Межрегиональные состязания грейхаундов по зай-

цу-русаку памяти В. Н. Бондарева. Организатор меропри-
ятия — Московская областная охотничье-кинологиче-
ская организация «Общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8–929–938–0547

С 29 октября по 4 ноября
Тверские областные состязания лаек по лосю. Органи-

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

30 октября
Ярославская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Ярославская региональная 
общественная организация «Областное общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (485) 30–51–68

30 и 31 октября
«Кубок Командный». Межрегиональные состязания 

грейхаундов по зайцу-русаку. Организатор мероприя-
тия — Московская областная охотничье-кинологичес-
кая организация «Общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8–929–938–0547

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 и 17 октября
Вологодские региональные личные состязания лаек 

по норке. Место проведения — Вологодская область, Во-
логодский район, территория охотничьих угодий Во-
логодского районного отделения общества охотников 
и рыболовов с базой в деревне Янгосарь. Организато-
ры мероприятия — Вологодское областное общество 
охотников и рыболовов, Вологодское районное отделе-
ние общества охотников и рыболовов и объединенная 
секция лаек. Тел. для справок: 8 (817–2) 72–92–94 (Евге-
ний Олегович), 8–921–714–0232

23 и 24 октября
Вологодские региональные личные состязания лаек 

по белке. Место проведения — Вологодская область, Во-
логодский район, территория охотничьих угодий Во-
логодского районного отделения общества охотников 
и рыболовов с базой в деревне Янгосарь. Организаторы 
мероприятия — Вологодское областное общество охот-
ников и рыболовов, Вологодское районное отделение 

общества охотников и рыболовов и объединенная сек-
ция лаек. Тел. для справок: 8 (8172) 72–92–94 (Евгений 
Олегович), 8–921–714–0232

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 октября
Севастопольские региональные состязания легавых 

по полевой дичи. Организатор мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Севастопольское 
кинологическое объединение охотничьего собаковод-
ства». Тел. для справок 8–978–814–5098

15 и 16 октября
Астраханские областные состязания легавых по фа-

зану. Организатор мероприятия — Астраханская ре-
гиональная общественная организация «Областное 
общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 
8 (8512) 30–08–93

16 октября
Ростовская областная выставка охотничьих собак. Ор-

ганизатор мероприятия — Ростовская областная общес- 
твенная организация «Общество охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8 (863) 252–47–60

16 и 17 октября
«Кубок Чемпионов-2021». Краснодарские окружные 

состязания легавых по фазану. Организаторы меропри-
ятия — Краснодарский краевой клуб охотничьего соба-
ководства, Совет Военно-охотничьего общества Красно-
дарского гарнизона. Тел. для справок 8–918–312–5772

16 и 17 октября
Астраханские областные состязания спаниелей по фа-

зану. Организатор мероприятия — Астраханская ре-
гиональная общественная организация «Областное 
общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 
8 (8512) 30–08–93

16 и 17 октября
Краснодарские краевые состязания легавых по фа-

зану. Организатор мероприятия — Краснодарская кра-
евая общественная организация охотников и рыболо-
вов. Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

17 октября
Астраханская областная выставка легавых. Органи-

затор мероприятия — Астраханская региональная об-
щественная организация «Областное общество охотни-
ков и рыболовов». Тел. для справок 8 (8512) 30–08–93

С 22 по 24 октября
Волгоградские областные состязания легавых по бо-

ровой дичи. Организатор мероприятия — Волгоградское 
областное общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (8442) 37–26–56

С 22 по 27 октября
Волгоградские областные состязания лаек по фаза-

ну. Организатор мероприятия — Волгоградское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (8442) 37–26–56

С 28 по 31 октября
«Вальдшнеп-2021». Крымские республиканские со-

стязания легавых. Организатор мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Крымское респу-
бликанское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок 8–978–782–0632

30 и 31 октября
Ростовские окружные состязания легавых по фазану. 

Организаторы мероприятия — Военно-охотничье обще-
ство Северо-Кавказского военного округа — межрегио-
нальная спортивная общественная организация, регио-
нальная общественная организация «Клуб собаководства 
«Виват». Тел. для справок 8–919–884–5005

30 и 31 октября
Краснодарские краевые состязания борзых по зай-

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

30 и 31 октября
Ростовские окружные состязания спаниелей по фа-

зану. 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

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 10 октября
25-е Удмуртские республиканские лично-командные 

состязания гончих по зайцу-беляку (открытый чемпио-
нат). Место проведения — Удмуртская республика, угодья 
Игринского районного общества охотников и рыболо-
вов. Организатор мероприятия — Удмуртский республи-
канский союз обществ охотников и рыболовов. Заявки 
на участие в мероприятии принимаются до 6 октября. 
Тел. для справок 8 (3412) 51–32–94 и 51–32–86. Элек-
тронная почта: imanns@mail.ru и kinol18@yandex.ru

9 и 10 октября
Нижегородские открытые Областные состязания 

собак легавых пород по боровой дичи на Кубок Ниже-
городского областного клуба охотничьего собаковод-
ства. Место проведения — Нижегородская область, 
Починковский район. Организаторы мероприятия — 
Нижегородское областное общество охотников и ры-
боловов, Нижегородский областной клуб охотничье-
го собаководства. Тел. для справок: 8–910–125–5555, 
8–920–028–5577 (Игорь Владимирович). Электронная 
почта: iparanin@mail.ru

С 15 по 25 октября
«Осенние голоса на Вятке-2021». Кировские об-

ластные открытые лично-командные состязания гон-
чих по зайцу-беляку. Место проведения — Кировская 
область, Верхошижемский район, охотничьи угодья 
публичного акционерного общества «Кировский за-
вод «Маяк». Организатор мероприятия — обществен-
ная организация «Кировское областное общество 
охотников и рыболовов» при поддержке охотничье-
го хозяйства ПАО «Кировский завод «Маяк», инди-
видуальных предпринимателей Елены Геннадьевны 
Медведчиковой, Алексея Петровича Медведчикова. 
Тел. для справок 8–912–337–1000. Электронная поч- 
та: muk105@ya.ru

16 и 17 октября
Нижегородские областные состязания гончих па-

мяти Р. И. Шияна. Организатор мероприятия — Ниже-
городский областной клуб охотничьего собаководства. 
Тел. для справок 8 (831) 428–19–23

С 17 по 21 октября
«Голоса Пармы-2021». Пермские межрегиональные 

лично-командные состязания гончих собак по зайцу-бе-
ляку. Место проведения — Пермский край, Оханский 
район, село Острожка, специально выделенный участок 
территории угодий ООО «Оханскохота». Организатор 
мероприятия — общественная организация «Пермская 
краевая федерация охотников и рыболовов». Тел. для 
справок: 8 (342) 224–89–77 (Елена Викторовна), 8–915–
975–8735 (Александр Рудольфович), 8–958–882–2999 
(Александр Анатольевич)

С 28 по 30 октября
Пензенские областные состязания гончих. Органи-

затор мероприятия — общественная организация «Пен-
зенский региональный союз охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8 (8412) 56–63–17

30 и 31 октября
Ульяновские областные открытые межпородные 

лично-командные состязания гончих по зайцу, посвя-
щенные памяти эксперта П. Е. Зимина. Место проведе-
ния — Ульяновская область, Кузоватовский район, село 
Жедрино, подготовленные участки в Кузоватовском охот-
хозяйстве. Организатор мероприятия — Ульяновская об-
ластная общественная организация охотников и рыбо-
ловов. Заявки на участие принимаются до 16 октября. 
Тел. для справок: 8–904–187–3807 (Сергей Анатольевич), 
8 (8422) 42–24–13

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 15 по 17 октября
Курганские областные состязания гончих по зайцу-

беляку. Организатор мероприятия — Курганский област-
ной союз общественных организаций охотников и ры-
боловов (Курганоблохотрыболовсоюз). Тел. для справок 
8 (3522) 23–89–29

 
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!
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Среди участников насчитывалось 5 «меж-
дународников» (МСМК), 10 мастеров спор-
та (МС), свыше 25 «кандидатов» (КМС) 
и менее 10 перворазрядников. Все эти лю-
бители поплавочной удочки состязались 
на Гребном канале. Соревнование прово-
дилось в два тура, каждый из которых про-
должался по четыре часа.

Организаторы указали, что глубина ка-
нала доходит до пяти метров, течения поч-
ти нет. В водоеме встречаются сомы, же-
рехи, щуки, голавли, налимы, язи, лещи, 
окуни, густерки, ерши, плотвицы и уклей-
ка. В зачет принимались все пойманные 
особи, за исключением тех, добыча кото-
рых запрещалась Правилами рыболовства.

В личном зачете в соревновании муж-
чин чемпионом России стал мастер спор-
та международного класса Вячеслав Бори-
сов из Москвы. Он набрал 4740 баллов. Вто-
рое место занял КМС из столицы Николай 
Николаев. Этому участнику удалось пока-
зать результат в 4665 баллов. Бронзовая 
медаль досталась мастеру спорта из Санкт-
Петербурга Олегу Кузину. Гость из Север-
ной столицы набрал 3555 баллов.

Представительницы прекрасного пола 
соревновались отдельно. В этой борьбе 
первое место заняла кандидат в масте-
ра спорта из Свердловской области Ната-
лья Кондакова. Она набрала 3115 баллов. 

На второй ступеньке пьедестала почета 
расположилась Юлия Игнатенко — КМС 
из Краснодарского края. Эта участница 
записала на свой счет 2125 баллов. Тре-
тье место досталось кандидату в мастера 
спорта из Нижегородской области Анге-
лине Хлопковой. Она продемонстрирова-
ла результат в 1700 баллов.

В командном зачете чемпионат России 
выиграли представители Москвы. За сто-
личную команду наряду с Вячеславом Бо-
рисовым выступали «международник» 
Илья Якушин, мастера спорта Алексей Ро-
машин и Евгений Щербаков, а также «кан-
дидат» Антон Прокофьев. Они вместе на-
брали 20820 баллов.

Серебряные награды достались гостям 
из Санкт-Петербурга. В состав коллекти-
ва из Северной Пальмиры входили МСМК 
Юрий Сипцов, и четыре МС — Юрий Ра-
дугин, Олег Кузин, Даниил Галузо и Влади-
мир Павлищев. Эти участники положили 
в общую «копилку» 17775 баллов.

Бронзовыми призерами стали рыболо-
вы из Тверской области: мастера спорта 
Владимир Вишняков и Андрей Санников, 
«кандидаты» Алексей Демнер и Вячеслав 
Соловьев и перворазрядник Алексей Са-
ган. Их команда набрала 16380 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

На старт выходили экипажи, состоящие 
из двух человек. При этом допускалась воз-
можность участия в турнире молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 18 лет, если второй 
рыболов в команде — совершеннолетний, 
который несет полную ответственность 
за юного напарника.

Все спиннингисты, зарегистрировав-
шиеся на соревнование «Ханкайский хищ-
ник-2021», выступали на своих моторных 
плавсредствах грузоподъемностью не ме-
нее 200 кг. Рыболовы на весельных лод-
ках не допускались. Участники должны 
были иметь все полагающиеся докумен-
ты на транспорт и на двигатель, а также 
необходимые спасательные средства. При 
этом каждый письменно подтверждал, что 
умеет плавать.

Соревнование проводилось в один тур, 
продолжавшийся девять часов. Ловить раз-
решалось спиннингом любого типа с един-
ственной искусственной приманкой, на ко-
торой могло быть не более трех крючков 
(тройных, двойных или одинарных). Коли-
чество запасных снастей не ограничивалось. 
Участники должны были держать удилище 
в руках. Лов «троллингом» и «на дорожку» 
не разрешался. При использовании мяг-
ких приманок допускались крючки с гру-
зом, закрепленным шарнирно или жестко. 

Также разрешались оснастки с отводным 
поводком.

Участникам запрещалось любыми спо-
собами прикармливать обитателей реки, 
применять ароматизаторы, аттрактан-
ты, масла и прочие вещества, наносимые 
на приманки. Нельзя было использовать 
насадки животного происхождения, живых 
рыб или их части. Участникам не разреша-
ли нести на взвешивание рыбу слишком 
маленького размера, либо пойманную за-
ранее — до старта соревнования.

В зачет принимались сомы, щуки, вер-
хогляды, судаки, монгольские краснопе-
ры, кони, ханкайские горбушки, троегу-
бы и чебаки. Минимальная длина пер-
вой тройки упомянутых разновидностей 
рыбы должна была составлять 50 см. Клы-
кастых разрешалось ловить размером 
от 40 см, монгольских красноперов — 
от 30 см, коней — от 25 см, ханкайских 
горбушек — от 20 см, троегубов (больше-
ротов) и чебаков — от 15 см.

Рыб меньшей длины, а также предста-
вителей иных видов, случайно попавших-
ся на крючок, следовало максимально ак-
куратно и быстро вернуть в воду. В про-
тивном случае команде грозил штраф 
в 2000 баллов. Дисквалификация пола-
галась за использование запрещенных 

О трагическом инциденте рассказал 
замглавы регионального Минэкологии 
Виталий Безруков. Чиновник сообщил, 
что в той охоте принимали участие четы-
ре человека. Им удалось добыть взросло-
го самца косули, но подельники на этом 
не остановились. Они постарались запо-
лучить еще трофеи.

Один из браконьеров открыл огонь 
по другому животному. Первый выстрел 
не достиг цели, а второй — угодил в на-
парника. Пострадавший скончался на ме-
сте. Осознав, что натворил, злоумышлен-
ник убил себя.

В Минэкологии отметили, что инцидент 
произошел в темное время в угодьях в тот 
период, когда сезон охоты на косуль еще 
не открылся. Представители ведомства ука-
зали, что правоохранительные структуры 
готовят дело по факту незаконной добычи 
копытного животного. Кроме того, участ-
никам злополучной охоты предъявят иск 
о возмещении нанесенного природе урона.

В следственных органах подтвердили 
информацию об обнаружении в угодьях 
двух мертвых человек. В этой связи воз-
буждено дело по первой части статьи 105 
(«Убийство»). Специалисты выясняют все 
обстоятельства происшествия. Предва-
рительно следствие склоняется к версии 
несчастного случая на охоте.

Тем временем в Челябинской области 
были выявлены еще два факта браконьер-
ства. Оба раза жертвами злоумышленни-
ков становились косули.

В Октябрьском районе сотрудники гос-
автоинспекции остановили для проверки 
машину «Лада». В салоне автомобиля по-
лицейские увидели пару охотничьих ру-
жей, а в багажнике — разделанные туши 
животных. Выяснилось, что отстрел двух 
косуль произвели жители деревни Терен-
куль и села Октябрьское. При этом оба го-
ре-охотника не имели разрешения на до-
бычу копытных. Правоохранители завели 
дело по второй части статьи 258. Напар-
никам может грозить до пяти лет лише-
ния свободы.

В Карталинском округе браконьеров за-
держали инспектора регионального Минэ-
кологии. Они осмотрели грузовой отсек 
машины охотников и обнаружили четы-
ре туши косуль и две головы. Выяснилось, 
что животные были добыты на территории 
Анненского биологического заказника. 
В результате нелегальной охоты природе 
нанесен урон на 800 тысяч рублей. Брако-
ньерам грозит уголовная ответственность 
и иск о возмещении ущерба. 

Информация предоставлена пресс-
службами Минэкологии Челябинской об-
ласти и регионального управления МВД.

Определены чемпионы России 
по ловле поплавочной удочкой
Соревнование проходило в Нижнем Новгороде в период 
с 23 по 27 сентября. За победу боролись 50 участников — 36 мужчин 
и 14 женщин. Свои команды выставили Москва, Санкт-Петербург, 
Мордовия, Воронежская, Тверская и Нижегородская области.

В Челябинской области 
браконьерская охота на косуль 
обернулась трагедией
В Нязепетровском районе попытка незаконно добыть копытных 
животных привела к гибели двух человек. Согласно предварительной 
информации, один из браконьеров случайно застрелил напарника, 
а потом совершил самоубийство.

В Приморье прошел турнир 
спиннингистов «Ханкайский 
хищник-2021»
Соревнование проводилось в Черниговском районе на реке Лефу, 
известной также под названием Илистая. Участники состязались 
в умении ловить спиннингом хищника на искусственные приманки 
с борта моторных лодок.

С 21 по 31 октября
Седьмые Тюменские областные открытые 

осенние личные состязания гончих собак по зай-
цу-беляку. Место проведения — Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный рай-
он, деревня Ключи, территория участка нагонки 
и натаски охотничьих собак в охотничьих уго-
дьях Тюменской региональной общественной ор-
ганизации «Общество охотников и рыболовов» 
(ТРОО «ООИР»). Организатор мероприятия — 
ТРОО «ООИР». Заявки на участие принимаются 
до 10 октября. Тел. для справок: 8–961–213–3012 
(Леонид Михайлович), 8–908–877–1219 (Сергей 
Васильевич), 8–904–494–7947 (Дамир Рашито-
вич), 8–904–493–3955 (Александр Владимиро-
вич), 8–908–874–0342 (Александр Анатольевич). 
Электронная почта: Sun99@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7 по 10 октября
Алтайские краевые личные межпородные состязания 

гончих по зайцу-беляку. Место проведения — Алтайский 
край, Тальменский район, охотничьи угодья ООО «Алтай-
Форест». Организатор мероприятия — Алтайская краевая 
общественная организация охотников и рыболовов. Тел. 
для справок: 8–913–085–1114 (Роман Викторович), 8 (3852)  
61–11–39 и 61–10–62. Электронная почта: akoooir@yandex.ru

С 15 по 17 октября
Алтайские краевые состязания гончих по зайцу-беля-

ку. Организатор мероприятия — Алтайская краевая об-
щественная организация Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо». Тел. для справок 8 (3852) 63–78–61

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

31 октября
Приморская краевая выставка лаек. Органи-

затор мероприятия — Приморское краевое об-
щество охотников и рыболовов. Тел. для справок  
8 (4232) 45–67–27

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.
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Инцидент произошел в окрестностях 
села Новостепановка. Подельники наме-
ревались разжиться мясом сибирских ко-
суль, сезон охоты на которых еще не от-
крылся. На поиски животных напарники 
отправились ночью на тракторе. На этом 
транспорте имелась дополнительная само-
дельная фара, облегчающая обнаружение 
«целей» в темное время.

С помощью такого светового прибора 
злоумышленники обнаружили амурского 
тигра, включенного в Красную книгу Рос-
сии. Браконьеры решили добыть редкого 
зверя. Один из напарников освещал фа-
рой полосатого хищника, а второй произ-
вел выстрел. Вскоре после этого приятели 
уехали домой. На следующее утро подель-
ники вернулись за трофеем. Они замети-
ли, что зверь еще жив, и дострелили его.

Жертвой браконьеров стал тигр Пав-
лик, перебравшийся в Амурскую область 
из Приморского края. На редком живот-
ном имелся «маячок», который перестал 
работать 8 сентября 2020 года. Примерно 
через две недели специалисты обнаружи-
ли останки хищника. Правоохранительные 
структуры завели уголовное дело по фак-
ту нелегальной охоты на краснокнижного 
зверя. В кратчайшие сроки стражи поряд-
ка установили личности предполагаемых 
браконьеров. К ответственности были при-
влечены двое жителей села Новопетровка.

В июле 2021 года Свободненский город-
ской суд вынес приговор по этому делу. 
Оба мужчины были признаны виновны-
ми. Каждого из них отправили на 5 лет 
и 2 месяца в колонию общего режима. 
Кроме того, браконьерам после освобож-
дения запретили заниматься охотой в те-
чение пары лет.

Однако злоумышленники подали апел-
ляцию, требуя смягчить приговор и заме-
нить реальный срок условным. Сторона 

обвинения также настаивала на пере-
смотре решения, добиваясь ужесточения 
наказания.

В сентябре 2021 года материалы были 
рассмотрены Амурским областным судом. 
Служители Фемиды отклонили жалобу бра-
коньеров и согласились доводами обви-
нения. Срок лишения свободы злоумыш-
ленникам увеличили еще на один месяц. 
Также было вынесено решение о конфи-
скации ружья, из которого горе-охотники 
застрелили тигра. 

Информация предоставлена пресс-
службами Амурской областной прокура-
туры и Амурского областного суда.

В Амурской области браконьерам 
вынесли приговор за незаконную 
добычу тигра
Двое жителей Свободненского района оказались на скамье подсудимых 
по обвинению в нелегальной охоте, в результате которой погиб 
краснокнижный хищник. Браконьеры отправились за косулями 
в сентябре 2020 года, когда добыча этих животных была запрещена. 
Злоумышленники столкнулись с тигром и застрелили его.

На старт вышли 11 пар карпфишеров, 
приехавших не только из Челябинска, 
но и из Магнитогорска, Камышлова, Ор-
ска, Заречного, Кургана и Тюмени. Двое 
из участников были мастерами спорта, 
шестеро — кандидатами (КМС), несколь-
ко человек имели разные разряды.

Далеко не всем удалось приспособиться 
к обстоятельствам и показать хороший ре-
зультат. Плохая погода отрицательно ска-
зывалась на клеве. Участникам пришлось 
приложить много сил, экспериментировать 
со стратегией и тактикой, менять прикормку, 
делать забросы на дальнюю и ближнюю дис-
танции, чтобы привлечь рыбу. Тем не менее, 
четыре пары карпфишеров (включая масте-
ров спорта) так и не смогли поймать ни од-
ного обитателя пруда.

Среди оставшихся победу одержала че-
лябинская команда «Спорткарп». В ее со-
ставе выступали КМС Сергей Шабашов 
и перворазрядник Сергей Бригадир. Они 
вместе наловили 56,2 кг рыбы.

Второе место занял коллектив «Карп 
Престиж» из Заречного. Команда была 
образована двумя кандидатами в масте-
ра спорта — Андреем Филатовым и Вла-
димиром Сумароковым. Эти участни-
ки поймали 44,25 кг рыбы, включая са-
мый крупный трофей турнира — особь, 
потянувшую почти на 10 килограммов 
(9 975 г).

Бронзовые награды достались двум пер-
воразрядникам — Станиславу Кайдашо-
ву и Сергею Яничкину, которые боролись 
на чемпионате в команде «СС Карп» из Ор-
ска. Они вытянули из воды 35,525 кг за-
четной рыбы.

Всего за время проведения соревнова-
ния в общей сложности были пойманы свы-
ше 40 обитателей пруда. Они в совокупно-
сти потянули приблизительно на 167 ки-
лограммов. 

Информация предоставлена Федера-
цией рыболовного спорта Челябинской 
области.

Выявлены чемпионы Челябинской 
области по ловле карпа
Соревнование пришлось проводить в соседнем регионе — на территории 
Режевского городского округа Свердловской области. Любители ловли 
карпа собрались на берегу пруда Соколовский. Чемпионат продолжался 
72 часа в непростых погодных условиях. В течение двух суток не стихал 
сильнейший холодный ветер, который очень мешал участникам.

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 октябре 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!
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снастей и способов лова, за использова-
ние оснасток с мертвой и живой рыбой 
и за забросы вне обозначенной зоны. 
Такое же наказание было предусмотре-
но за неспортивное поведение, прере-
кания с судьями, появление в нетрезвом 
виде в районе проведения соревнований 
и за опоздание более чем на 20 минут 
к финишу (за исключением форс-мажора).

Лидеры определялись по весу пойман-
ной рыбы, принятой в зачет. За каждый 
грамм давался один балл (за некоторые 
разновидности обитателей реки полагал-
ся повышающий коэффициент). При ра-
венстве результатов преимущество полу-
чал экипаж, выловивший более крупный 
экземпляр.

В борьбу вступили 19 команд из При-
морского края. Участникам пришлось де-
монстрировать свое мастерство в непро-
стых условиях, поскольку уровень воды 

в реке значительно снизился. Два экипа-
жа остались с нулевым результатом, еще 
два – были дисквалифицированы.

Победу одержала команда Дегтяревых 
из села Черниговка. Никита и Николай на-
брали 8695 баллов. Эти же участники вы-
ловили самый крупный трофей турнира — 
щуку, потянувшую на 1,91 кг.

Второе место занял экипаж из Влади-
востока «Дед Мазай». За эту команду вы-
ступали Владимир Горда и Юрий Леонов. 
Вместе они накопили 4345 баллов, значи-
тельно отстав от лидеров. Бронзовые при-
зы ушли к Анатолию Порученкову и Оле-
гу Гальченко. Они соревновались в составе 
местного экипажа «Авиатор». Эти участни-
ки набрали 4237 баллов.

Информация и фото предоставлены 
организатором соревнований — рыбо-
ловно-спортивным клубом «Примспин-
нинг». 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лось (все половозрастные группы, за исключением 
самок, имеющих детенышей-сеголетков) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Водоплавающая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней), в том числе с подружейны-
ми собаками

Заяц-русак, лисица, бобр европейский, енотовид-
ная собака, норка американская, куницы (лес-
ная, каменная), ондатра, хорь лесной, горнос-
тай, ласка — с 23 октября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные группы, 
за исключением самок, имеющих детенышей-
сеголетков) — с 1 октября 2021 года по 10 ян-
варя 2022 года

Степная и полевая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С подружейными собаками, 
имеющими свидетельство или справку о про-
исхождении, — с 5 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года в течение единого непрерывно-
го срока не менее 150 дней

Волк, водяная полевка — с 23 октября 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 — с 14 августа по 31 де-
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 25 июля по 31 де-
кабря в течение единого непрерывного срока 
не менее 120 дней

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы за исклю-
чением самок, имеющих детенышей-сего-
летков) — с 1 июня 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года в течение единого непрерывно-
го срока не менее 120 дней. С подружейными 
собаками, имеющими свидетельство или справ-
ку о происхождении, — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года в течение единого 
непрерывного срока не менее 150 дней

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заяц-русак — с 6 ноября 2021 года по 6 февра-
ля 2022 года

Кабан (все половозрастные группы, за исключением 
взрослых самок, имеющих приплод текущего года), — 
с 1 июня 2021 года по 28 февраля 2022 года. Взрослые 
самки, имеющие приплод текущего года, — с 1 ноя-
бря 2021 года по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 4 сентября по 5 декабря

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 мар-
та 2022 года (а также при осуществлении охо-
ты на любой вид охотничьих животных при на-
личии разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов, в сведениях о добываемых охотничьих 
ресурсах которого указаны волк и/или шакал 
соответственно)

Косуля европейская (все половозрастные группы), 
косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Норки (европейская, американская), хори (лес-
ной, степной), ласка, горностай, корсак, куни-
цы (лесная, каменная) — с 6 ноября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая, боровая дичь — с 4 сентября 
по 5 декабря. С островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами, спание-
лями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, ловчими птицами — с 14 ав-
густа по 5 декабря

Лисица, енотовидная собака — с 6 ноября 
2021 года по 6 февраля 2022 года (а также при 
осуществлении охоты на любой вид охотничьих 
животных при наличии разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов, в сведениях о добывае-
мых охотничьих ресурсах которого указаны ли-
сица и/или енотовидная собака соответственно)

Лось (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года

Степная и полевая дичь (за исключением фаза-
на) — с 4 сентября по 5 декабря. С подружей-
ными собаками, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, ловчими птица-
ми — с 14 августа 2021 года по 9 января 2022 года. 
Фазан — с 1 октября по 31 декабря, с подружей-
ными собаками, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, ловчими птицами — 
с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Бобр, ондатра, водяная полевка — с 1 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Сроки охоты в октябре и ноябре

Сроки охоты в Брянской, Владимирской, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской областях, Краснодар-
ском, Ставропольском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах смотрите в сентябрьском 
номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 9 (148).

Сроки охоты в Алтайском крае, Архангельской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской, Тверской 
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, Курганской, 
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, Вологодской, 
Иркутской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, 
Новгородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 
Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, Карачаево-Черкес-
ской, Чувашской республиках, Республиках Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл и Ха-
касия, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах смотрите в июньском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 6 (145).

Сроки охоты в Камчатском крае смотрите в майском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для 
души» — № 5 (144).

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

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

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

Олень благородный (все половозрастные группы), 
олень пятнистый (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 31 мар-
та 2022 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Водоплавающая дичь — с 1 сентября 2021 года 
по 20 января 2022 года

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

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года (продолжи-
тельностью не менее 210 дней)

Белка, куница (лесная), ласка, колонок, хори 
(лесной, степной), горностай — с 15 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года (продолжи-
тельностью не менее 120 дней)

Полевая и степная дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 
(в течение единого непрерывного срока не ме-
нее 150 дней)

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года (продолжительностью не менее 
120 дней)

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Заяц, лисица, корсак, енотовидная собака — 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, ловчими птица-
ми — с 25 июля по 31 декабря (в течение еди-
ного непрерывного срока не менее 120 дней)

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года (в течение единого непрерывного 
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срока не менее 120 дней). С островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, ловчими птицами — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в течение 
единого непрерывного срока не менее 150 дней)
Бобр (европейский) — с 1 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Кабан (все половозрастные группы, за исклю-
чением самок, имеющих приплод текущего 
года) — с 1 сентября по 31 декабря

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 21 ноября

Волк, лисица — с 15 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Косуля сибирская (половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

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

Зайцы (беляк, русак) — с 1 октября 2021 года 
по 31 января 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентяб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 21 августа по 21 нояб-
ря. Перепела, голуби и горлицы с подружейны-
ми собаками — с 5 августа по 15 ноября. Другая 
полевая и степная дичь с подружейными собака-
ми — с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года

Белка обыкновенная, хорь лесной, водяная по-
левка, ондатра, норка американская, куница лес-
ная, горностай, ласка, — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Боровая дичь (кроме вальдшнепа) — с 21 ав-
густа 2021 года по 1 января 2022 года. С под-
ружейными собаками — с 5 августа 2021 года 
по 1 января 2022 года. Вальдшнеп — с 21 авгу-
ста по 21 ноября, с подружейными собаками — 
с 5 августа по 15 ноября

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 30 ноября

Белка, ондатра, норка американская, росомаха, 
рысь, соболь, хорь степной, куница лесная, коло-
нок, горностай — с 1 ноября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Лось (все половозрастные группы, за исключе- 
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 15 сентября 2021 года по 10 января 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 нояб-
ря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 1 августа по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками ретриверами, спаниеля-
ми, имеющими справку или свидетельство 

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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о происхождении, — с 10 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 28 ав-
густа 2021 года по 10 января 2022 года, с остров-
ными и континентальными легавыми собаками 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 10 ав-
густа 2021 года по 10 января 2022 года. Белая 
куропатка — с 28 августа 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года

Заяц-беляк, енотовидная собака, лисица — 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в об-
щедоступных охотничьих угодьях); с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года — в закре-
пленных охотничьих угодьях

Белка, ласка, горностай, норка американская, 
хори (лесной, степной), ондатра, соболь, куни-
ца лесная, колонок, водяная полевка — с 15 ок-
тября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, — с 25 июля по 31 декабря

Лисица, корсак — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года. С борзыми, гончими 
собаками — с 15 сентября 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года. С норными собаками (на норах) — 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 1 нояб-
ря по 31 декабря (в общедоступных охотни-
чьих угодьях); с 1 ноября 2021 года по 10 января 
2022 года — в закрепленных охотничьих угодьях

Зайцы (беляк, русак) — с 30 октября 2021 года 
по 31 января 2022 года. С борзыми и гончими 
собаками — с 15 сентября 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 14 августа по 31 декабря

Барсук — с 1 сентября по 31 октября

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 31 декабря (в общедоступ-
ных охотничьих угодьях); с 1 ноября 2021 года 
по 10 января 2022 года — в закрепленных охот-
ничьих угодьях

Енотовидная собака — с 15 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (с норными собаками 
на норах). С борзыми, гончими собаками — 
с 15 сентября 2021 года по 31 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 

справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 
(в течение единого непрерывного срока не ме-
нее 150 дней)

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 31 декабря (в общедоступ-
ных охотничьих угодьях); с 1 октября 2021 года 
по 10 января 2022 года — в закрепленных охот-
ничьих угодьях

Волк — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года. С борзыми и гончими собаками — 
с 15 сентября 2021 года по 31 января 2022 года. 
С ловчими птицами — с 1 августа 2021 года 
по 31 марта 2022 года

Боровая дичь — с 28 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о проис-
хождении, — с 5 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года (в течение единого непрерывного 
срока не менее 150 дней)

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками (островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри-
верами, спаниелями), имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 14 августа 
по 15 ноября. С ловчими птицами — с 14 авгу-
ста по 31 декабря

Белка, ласка, степной хорь, летяга, солонгой, 
рысь, американская норка, росомаха, соболь, 
колонок, горностай — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 1 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

Боровая дичь (включая белую и тундряную ку-
ропаток) — с 28 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 14 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

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

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 25 июля по 25 ноября

Заяц (беляк), лисица, корсак — с 15 сентября 
2021 года по 28 февраля 2022 года (в том числе 
с ловчими птицами)

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентяб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 14 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Ондатра — с 15 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Волк — с 14 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года (в том числе с ловчими птицами)

Кабарга (все половозрастные группы) — с 1 но-
ября по 31 декабря

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября
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Предварительная 
разведка

На территории пансионата все 
довольно облагорожено: пляж, 
кафе, беседки. Набережная еще 
времен Советского Союза. Она 
без парапета, но «закована» в ка-
мень, дорожка из бетонных плит 
с узкой полоской земли у воды, то-
полиная аллея, скамейки с урна-
ми через каждый десяток метров, 
причал для водного транспорта.

Набережная с первого взгляда 
имеет очень привлекательный 
для рыбалки вид. Действительно, 
вскоре вижу человека, который 
ловит двумя фидерами. Познако-
мились, разговорились. Александр 
рыбачит здесь уже много лет, рас-
сказывает, что русло проходит ря-
дом с берегом, можно забрасывать 
снасти практически из любой точ-
ки. Действительно, совсем близко, 
у мыска, покачивается на волнах 
красный бакен.

В этих местах хорошо ловится 
лещ, червя он не признает, на крю-
чок надо насаживать пару белых 
и одного красного опарыша. Имен-
но в таком количестве и порядке. 
Ночью лещ подходит совсем близ-
ко к берегу. Эту рыбу можно ло-
вить поплавочной снастью, обору-
дованной светящимся поплавком. 
С причала на спиннинг удается 
поймать крупных окуней, судаков, 
бершей и жереха. Прямо на моих 
глазах Александр подсекает и вы-
важивает подлещика.

Первоначальная разведыватель-
ная информация о водоеме собра-
на. Рыбалку оставляю на утро, а сам 
спешу воспользоваться приятными 
бонусами, идущими в комплекте 
к оплаченному номеру — бесплат-
ный час плаванья в бассейне плюс 
столько же езды на велосипеде. Ис-
купался и в водохранилище, пока 
оно совсем не остыло.

А вечером, уже в темноте, снова 
прогулялся по набережной, шур-
ша кроссовками по палой листве. 
Заодно «растряс» блюда шведского 
стола, продегустированные за ужи-
ном. Берега, застроенные коттед-
жами нуворишей, больше похожи-
ми на замки, переливаются огня-
ми, бакены на воде подмигивают 
красным и зеленым — красота!

Оптимальная насадка
Совсем уж раннего подъема 

не вышло. Измотанный работой, 
урвал себе пару лишних часов сна. 
Природа тоже еще просыпается, 
тишина лишь изредка наруша-
ется всплесками рыбы и кряка-
ньем прикормленных отдыхаю-
щими уток. Легкий ветерок гонит 
по воде желтые листья, похожие 
на игрушечные детские кораблики. 
Спортивные девицы совершают 
пробежку, взгляд невольно задер-
живается на аппетитных выпукло-
стях, обтянутых яркими трениро-
вочными костюмами.

Ветер «свирепствует» за мы-
ском, у меня — лишь легкий бриз. 
Пасмурно, но тепло. Располагаюсь 
прямо на скамейке, замешиваю 
специально приобретенную для 
этой поездки магазинную при-
кормку для лещей. На одну дон-
ку с «убийцей карася», как и сове-
товал Александр, насаживаю опа-
рышей, другую все-таки решаю 
снабдить ассортиментом других 
насадок. Зря, как выяснилось поз-
же. Схема «2 белых + 1 красный» 
оказалась вне конкуренции, имен-
но на такой «бутерброд» клюнул 
первый подлещик.

Глубина — метров семь, поклев-
ки «внятные» — пищит электрон-
ный сигнализатор, дергается кон-
чик удилища. Приятно созерцать 
такую картину, и, подсекая, чув-
ствовать тяжесть добычи. Второй 
подлещик попался покрупнее, ду-
маю, что его уже можно со всей 
уверенностью назвать лещом.

С некоторыми трудностями 
поднял поимца на набережную, 
где хитрец освободился, выгнулся 
в кульбите так, что один из крюч-
ков оснастки впился мне в палец. 
Под адреналиновым выбросом 
боли я почти не почувствовал. Бла-
го, что крючок вонзился не по бо-
родку, и кровотечение быстро 
закончилось.

Между поклевками на донку 
пытался коротать время с удоч-
кой, но за все утро поймал одно-
го бычка.

Если б знать заранее!
К полудню активность рыбы 

начала уменьшаться. Поклевки 
становились все реже, а сходы — 
все чаще. Вроде, чувствую рыбу 
на крючке, а до берега не дово-
жу. Причем среди беглецов были 
такие, которые в дугу гнули жест-
кое удилище.

А мимо, тем временем, в бро-
уновском движении проносится 
разнообразный транспорт: кате-
ра всех видов, яхты под парусом 
и без, прогулочные теплоходики. 
Перемещения судов в выходной 
день на подмосковном водохра-
нилище можно сравнить с пото-
ком автомобилей на МКАДе в час 
пик. Вот с мигалками промчался 
катер водной полиции, а вот вели-
чаво, с ленивой грацией, из кана-
ла имени Москвы на простор вы-
ходит речной круизный лайнер.

Каюсь, задремал под мельтеше-
ние судов. Из состояния полусна 
меня выдернул писк сигнализато-
ра — удилище медленно сполза-
ло с подставки в воду. Леща этого 
я до берега довел, но на набереж-
ную поднять не смог. Сорвался, 
выскользнул почти из рук — ска-
залось отсутствие в моем дорож-
ном чехле подсачека.

Не беру его на выезды об-
щественным транспортом, что-
бы облегчить багаж, который 

приходится таскать на своих пле-
чах. Вот за что я теперь и попла-
тился… После такой потери ло-
вить как-то расхотелось, стал по-
тихоньку сматывать снасти.

Бодрое начало дня
Следующее утро порадова-

ло солнечной погодой, церковь 
на противоположном берегу го-
рела под яркими лучами золоты-
ми огоньками куполов. Яхтсмены, 
наверное, еще спят, поэтому дви-
жение на воде минимальное. Рас-
ставляю снасти и наблюдаю за са-
дящимися и взлетающими из аэро-
порта «Шереметьево» самолетами, 
мечтая полететь к теплому морю, 
в далекие страны. Сигнализаторы 
молчат, только и остается, что пре-
даваться грезам.

Чтобы не бездельничать, рас-
чехляю спиннинг. Пробую тяже-
лый серебристый «Кастмастер», 
потом меняю его на виброхвост 
цвета «машинное масло» с блест-
ками. Джиг приносит мне мизер-
ного судачонка, а такой «трофей», 
понятное дело, не радует, поэто-
му возвращаюсь к донкам.

Часам к одиннадцати начались 
поклевки. «Атакует» мелочь, тря-
сет наживку, заставляя сигнали-
затор отзываться одиночным по-
пискиванием. А потом сразу две 
поклевки. На одной донке сидит 
подлещик, а на второй — крупная 
плотвица, страшная, как атомная 
война: вся в струпьях, болячках, 
слизи. После такой образины об-
рабатываю руки и крючок спир-
товым раствором.

Очередной перерыв в кле-
ве снова заполняю спиннингом, 

виброхвост оставляю тот же. Солн-
це в зените, но, как ни стран-
но, ловлю окуня, потом другого. 
Они достаточно крупные, грам-
мов по 250–300. Полосатые взяли 
на бровке, на медленной проводке.

Джиговая снасть позволяет до-
вольно четко определить рельеф 
и характер дна. Когда виброх-
вост после глубины «утыкался» 
в бровку и «стучал» по камени-
стому дну, тогда и следовали оку-
невые поклевки.

Только вытащил «матросика», 
тут же поспешил взяться за дон-
ку — там попался подлещик. Вот 
тебе и полдень, вот тебе и солнце 
в полной силе!

«Плюсы» перевешивают 
«минусы»

Но самая незабываемая поклев-
ка случилась около часа пополудни. 
Удилище сгибается, фрикцион под-
визгивает, мысленно уже празд-
ную победу, нестерпимое желание 
взглянуть на добычу. Такой тро-
фей на этой донке я еще не водил, 
но, как часто это бывает, радовался 
рано. Сердце ушло в пятки, когда 
тяжесть на том конце лески вдруг 
исчезла. Рыба оторвала капроно-
вый поводок и ушла в глубины во-
дохранилища, оставив меня горе-
вать на берегу.

Несмотря на огорчения ча-
стыми сходами и потерей тро-
фея, выездом остался очень до-
волен: нашел отличное место для 
рыбалки и отдыха совсем близ-
ко от столицы; наловил за пару 
дней свои честные три килограм-
ма рыбы; опробовал и донки, и по-
плавочную снасть, и спиннинг; 

отчет о рыбалке

Бабье лето рыболова
Календарное лето 2020 года заканчивалось, но погода стояла чудесная. 
Последние теплые дни сезона я решил провести в одном из пансионатов 
ближайшего Подмосковья. Учреждение находится в живописном месте, 
занимает мыс, с трех сторон окруженный Клязьминским водохранилищем, 
в которое впадает канал имени Москвы. Такое вот раздолье для рыбы, 
надеюсь, что и для людей со снастями тоже. || Андрей Рыбаков, г. Москва, 
г. Троицк. Фото автора

искупался, съездил на велосипе-
де к святому источнику Троицы 
Живоначальной.

Бабье лето-2020 на Клязьме по-
баловало отличной погодой, а впе-
реди меня ждали осенние рыбалки, 
лукошки грибов, жор хищника… 
Блаженное тепло базы после дня, 
проведенного со спиннингом под 
нудным холодным дождем, друже-
ские вечерние посиделки с едино-
мышленниками за вкусно накры-
тым походным столом.

Все те милые сердцу моменты, 
ради которых и зовет нас в путь-
дорогу рыбацкий зуд. То, что бу-
дем бережно перебирать в памя-
ти холодными и темными зимни-
ми вечерами.

В преддверии 
очередного отдыха 
на Клязьме

На календаре 2021 год. Про-
гноз погоды передает похолода-
ние и дожди, на работе уже нача-
лось «осеннее обострение» с вызо-
вами на службу в выходной день. 
Последнюю теплую неделю сезона 
я надеюсь использовать по назна-
чению: успеть порыбачить и схо-
дить за грибами.

Давно «точил зуб» на пруды 
в Вороново, это 20 километров 
от Троицка, где живу. Можно без 
проблем добраться на рейсовом 
автобусе. Вроде, и родился в этих 
местах, но как-то так получилось, 
что предпочитал для рыбалки во-
доемы поближе к городу.

На карте в смартфоне наблю-
даются два больших пруда. Выби-
раю тот, до которого меньше рас-
стояние от остановки. Как обычно, 
попадаю впросак — намеченный 
водоем расположен на террито-
рии санатория, окруженного за-
бором. Приходится больше кило-
метра топать пешком до второго 
пруда, обозначенного на карте как 
Вороновский.

Он оказался со всех сторон окру-
жен дачными домиками. У бере-
га пруд настолько зарос водной 
растительностью, что с дороги 
я не углядел ни одного мало-маль-
ски пригодного для рыбалки участ-
ка. С пяток подходов наблюдалось 
только на дамбе, по которой про-
ходит асфальтовая дорога. У при-
паркованного автомобиля уже си-
дит рыболов, который при моем 
появлении вытаскивает подлещи-
ка на поплавочную удочку, обору-
дованную для дальнего заброса.

Лов на Вороновском 
пруду

Быстренько занимаю пригля-
нувшееся местечко, забрасываю 
пару своих верных донок и настра-
иваю пятиметровую «Принцес-
су» с тончайшей снастью. Обидно, 
что потерял время в блужданиях. 
Хоть и выехал первым автобусом, 
но расставлять снасти начал толь-
ко около шести утра.

В кормушках донок — покуп-
ная прикормка для карповых с за-
пахом клубники, на крючки наса-
жены опарыши, кукуруза с запа-
хом конопли и черви. На крючок 
поплавочной удочки насаживаю 
распаренную перловку, рецепт 
которой уже описывал в отчетах 
ранее. Вкратце напомню для тех 
читателей, которые пропустили 
мои прежние заметки. Перловку 
надо залить кипятком в термосе, 
добавить чайную ложку меда, за-
парить на три часа и перемешать 
с панировочными сухарями.

По доске, положенной каким-то 
рыболовом, захожу в траву метра 
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на два от берега, забрасываю насадку за ли-
стья кувшинок. И пошла потеха! Плотва кле-
вала буквально с каждого заброса!

Глубина у меня выставлена больше ме-
тра, перловка иногда не успевает опустить-
ся до дна. Ажиотаж в ловлю вносят и ред-
кие поклевки на донки. На этих снастях 
плотва и подлещики из насадки почему-
то предпочитают кукурузу. Пока выважи-
ваю поимца на донку, происходит поклев-
ка на поплавочной удочке.

Там оставленная без присмотра вкусная 
перловка без зазрения совести заглатывает-
ся плотвой, которая в ужасе от острого крюч-
ка, проколовшего губу, затаскивает снасть 
в дебри кувшинок. И не всегда мне удает-
ся вытащить добычу из травы без потерь. 
Ну очень уж муторно после обрыва привя-
зывать к основной леске тончайший пово-
док диаметром 0,08 мм. Вот такой кавардак!

А один раз на перловку польстился под-
лещик. С удовольствием я тянул эту рыбу 
на легкой снасти к берегу, буксируя по до-
рожке чистой воды между кустами травы.

Неожиданный результат
Активный клев плотвы продолжался 

пару часов, пока стоял полный штиль. По-
том солнце пригрело, ветер задул прямо 
в лицо. Приходилось изрядно попотеть, 
чтобы закинуть тонкую снасть, преодоле-
вая напор стихии. И не всегда удавалось сде-
лать заброс в нужное место. В итоге почти 
весь запас крючков № 15 оставил в листьях 
кувшинок. В ожидании клева кормил уток, 
фланирующих туда-сюда вдоль прибреж-
ной растительности.

Что удивительно, активность рыбы воз-
обновилась в самое теплое время, бли-
же к одиннадцати часам. Я заметил, что 
клюнет обязательно, если сделать заброс 
в «окно», напоминающее залив, образован-
ный из листьев кувшинок. Плотва брала 
жадно: несколько раз притапливала попла-
вок, потом утягивала его в глубину. Отдель-
ные лихие рыбки пытались сбить насад-
ку с крючка. При этом они на миг топи-
ли поплавок.

Очень рад тому, что на Вороновском пру-
ду не докучает мелочь в виде уклеек разме-
ром со спичку. Удивительно, что не поймал 
ни одного карася. В этом водоеме, если ве-
рить Интернету, еще обитает карп, выло-
вить которого очень сложно. Буйство щуки 
в траве я и сам видел, безрезультатно вы-
ставив пару живцовых снастей.

Клев окончательно прекратился в районе 
полудня. Я поднял увесистый садок и по-
любовался на улов. Рыба, конечно, мел-
кая, но клевала активно. А сколько прыт-
ких плотвиц ушло, сорвавшись с крюч-
ка уже в воздухе — ловил-то, стоя в воде! 
В этом году на подобный клев я попадал 
только на Волге, когда приезжал в Астра-
хань. Не предполагал даже, что Воронов-
ский пруд принесет столько позитива. Ре-
шено — включаю его в список водоемов 
для постоянного посещения.

Полюбившееся место
Если в прошлом году лето подзадержа-

лось, позволило даже купаться в начале 
сентября, то в 2021-м оно закончилось рез-
ко, строго по календарю, сменилось с осе-
нью, как часовые на посту, убив напрочь 
весь жизненный позитив холодом и про-
ливными дождями.

Еще в июне, польстившись на рекламу, 
я заранее забронировал место в полюбив-
шемся пансионате на Клязьме. Средства 
массовой информации пропагандирова-
ли внутренний туризм, обещали возврат 
20% стоимости путевки при оплате путе-
шествия картой одной российской систе-
мы, весьма активно продвигаемой среди 
населения. С покупкой не прогадал — по-
года как раз разыгралась, наступило бабье 
лето. Да и мэр столицы почему-то решил 
праздновать День города не в первые вы-
ходные сентября, как обычно, а во вторые. 
Так что все места в пансионате оказались 
раскуплены.

Чем же понравился мне пансионат 
на Клязьме? Выделю несколько «плюсов»:

* недалеко от Москвы, легко и быстро 
добраться, в том числе и на общественном 
транспорте;

* питание по системе «все включено». 
Это важное обстоятельство, не нужно было 
тащить с собой припасы или дополнитель-
но оплачивать столовую. Да и кормили 
здесь вкусно. А еще в стоимость номера, 
как и в прошлый раз, входили плавание 
в бассейне и аренда велосипеда;

* удобное расположение в живописном 
месте. От корпусов до водохранилища пять 
минут ходьбы, «бровка» расположена со-
всем близко от берега, «не отходя от кас-
сы» можно ловить и лещей на донку, и су-
даков с окунями на спиннинг;

* в прошлом году разведал места, и, по-
скольку вся инфраструктура уже извест-
на, не надо тратить время на ознакомле-
ние и первый вечер тоже можно посвя-
тить рыбалке.

План-минимум по прибытии я выпол-
нил, но не совсем так, как хотелось бы — 
за вечер со спиннингом видел только две 
невнятные потычки. Зато приобщил к сво-
ему увлечению паренька лет шести, ко-
торый подошел ко мне из любопытства 
вместе с мамой. Дал пацану попробовать 
забросить воблер, с четвертого раза у нео-
фита вполне сносно получилось. Еще бы, 
ведь «мясорубка» — это вам не инерцион-
ка. Сколько же я в юности «бород» распу-
тал, прежде чем научился пользоваться ка-
тушкой «Киевская»!

— Мама, купим удочку? — спрашивает 
радостный мальчик.

— Конечно!
«Нашего полку прибыло!» — думаю 

я с улыбкой…

От уныния к оживлению
И вот сами собой вспоминаются слова 

известной в советское время песни: «Утро 
красит нежным светом…». Солнце изред-
ка проглядывает сквозь облака, над водой 
дымка. Среди рыбаков на набережной ца-
рит уныние — пара окуней на спиннинг 
идет за приемлемый результат.

Расстраиваться не стал, собрал подсачек, 
забросил донки, наживив на крючки сна-
сточек опарышей по уже опробованной 
в прошлом году схеме «белый-красный-
белый» и сижу, любуюсь снующими туда-
сюда катерами. Изредка пытаюсь кидать 
«вертушку». Выручает поплавочная удоч-
ка, на крючок которой изредка, но садит-
ся окунек или плотвичка.

В полдень на опарыша стали клевать 
бычки. В нашей местности подобных ры-
бок не встречается. Это не ротаны, коих 
некоторые удильщики тоже почему-то на-
зывают бычками. Интересно понаблюдать, 
как пойманный экземпляр топорщит-рас-
топыривает красивые грудные плавники.

На этой рыбалке пригодилась моя нему-
дрящая придумка. Дело в том, что при пере-
возке в общественном транспорте периоди-
чески самопроизвольно включались и начи-
нали истошно верещать в чехле со снастями 
электронные сигнализаторы поклевок. Я со-
орудил для них что-то наподобие чехлов, 
обрезав горлышки пластиковым пол-лит-
ровым бутылкам.

«Обезглавленные» емкости очень при-
годились, когда нужно было зачерпнуть 
воды. С каменного парапета набережной 
до поверхности не больно-то и достанешь, 
но эти бутылочки я кое-как наполнил. Те-
перь у меня была вода, чтобы и прикорм-
ку развести, и руки помыть. Одним словом, 
они пришлись ко двору.

Ближе к вечеру подтянулась крупная 
плотва. Возможно, стайку привлек прикорм 
или они просто мимо проплывали. К сожа-
лению, как и в прошлом году, периодиче-
ски попадались «зомби», покрытые безоб-
разными язвами.

А на поплавочную удочку, на опарыша, 
клевала жирная уклейка. Попадались эк-
земпляры с ладонь размером.

К вопросу о суевериях
От этой увлекательной ловли отвлек писк 

сигнализатора, да и удилище задергалось, 

полезная информация
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словно в припадке, норовило занырнуть 
с парапета в Клязьму. Подсечка — желан-
ная тяжесть на том конце лески. Азарт вы-
важивания, сомнения в крепости лески, 
адреналиновый выброс в кровь! Рыба по-
степенно слабеет и сдается.

Подтягиваю к берегу огроменного леща, 
и тут… меня прошибает холодный пот! Под-
сачек! Ну конечно, после обеда поклевок тро-
фейной рыбы не было, а собрать заранее — 
это плохая примета. Ведь именно так я про-
сидел все утро без весомого улова. А в чехле 
с удочками остался разобранный подсачек…

А как без него затаскивать здоровен-
ную рыбу на парапет набережной?! Выяс-
нилось, что никак… Поднятый на воздух 
лещ сорвался с крючка, задумчиво постоял 
на мелководье и медленно скрылся в глу-
бине. В ступоре провожаю его взглядом 
и угрюмо принимаюсь собирать подсачек.

Светило уже скрылось за деревьями, 
на катерах зажглись ходовые огни, ба-
кен на фарватере тоже подмигивает крас-
ным светом. А я все сижу на берегу, зяб-
ко ежась от вечерней прохлады, в несбы-
точной надежде на повторную поклевку 
леща-великана.

Один мой друг, Владимир Быстров, про-
читав в чате эту печальную исповедь, кон-
статировал: «А разложил бы сразу подсак, 
вообще бы не клюнуло».

Конечно же, следующим утром я первым 
делом подготовил сачок. Набережная без-
людна, погода солнечная, теплая, без ветра. 
Будний день, поэтому катеров, поднимаю-
щих волны и мешающих ловить на попла-
вок, совсем мало. Вот такая рыбалка и ста-
ла основной. Клевали на червя и опарыша 
окунишки, уклейки и бычки.

Как-то раз после пустой поклевки подсек-
таки на донке крупную плотвицу. Но для 
нее подсачек не понадобился. Так и про-
лежал он всю рыбалку невостребованным.

В полдень поднялся сильный ветер, сна-
сти я собирал под «золотым» дождем ли-
стопада. Складывая подсачек, подумал, что 

суеверия, приметы все-таки еще играют 
большую роль в нашей жизни, и не всегда 
соблюдение традиций идет во благо.

На следующий день температура резко 
упала сразу на десять градусов, осень насту-
пила окончательно и бесповоротно.

P. S. А обещанных 20% от стоимости пу-
тевки по нашумевшей программе поддерж-
ки внутреннего туризма на карту мне так 
и не вернулись. 

Из состояния полу- 
сна меня 
выдернул писк сигна-
лизатора — удилище 
медленно сползало 
с подставки в воду. Леща 
этого я до берега до-
вел, но на набережную 
поднять не смог. Со-
рвался, выскользнул 
почти из рук — сказа-
лось отсутствие в моем 
дорожном чехле под-
сачека. Не беру его 
на выезды обществен-
ным транспортом, 
чтобы облегчить багаж, 
который приходится 
таскать на своих пле-
чах. Вот за что я теперь 
и поплатился…
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Под крылом
Из иллюминатора я смотрел на расстилав-

шиеся внизу бескрайние просторы моей ро-
дины. Пока борт набирал высоту, у меня была 
возможность полюбоваться полями и лесами, 
которые раскинулись в разных направлени-
ях. Авиалайнер пролетал и над реками, на ко-
торых местные рыбаки добывали улов. Неко-
торые закидывали снасти ради удовольствия, 
другие — для того, чтобы обеспечить семью 
и обогатить рацион.

Где-то внизу свежим голубым льдом свер-
кали озера и искусственные моря, образован-
ные при постройках ГЭС. Кто-то из рыбаков, 
возможно, в этот момент, выуживал очеред-
ного окуня или сорожку, а то и форель либо 
пелядку. Страна большая и жителей в ней 
много. Значительная их часть любит прово-
дить время на рыбалке.

Но мой путь лежит далеко от родной Сиби-
ри, от родного города Абакан, от чистых озер 
Хакасии и Красноярского края. Я направляюсь 
в Германию, в Берлин. Не слишком радуюсь 
этому обстоятельству, поскольку лечу по де-
лам. Что ж, работа есть работа, свои обязан-
ности надо исполнять хорошо, либо не брать-
ся за них вовсе.

Заснеженная Сибирь передала неболь-
шой заряд холода в Европу. Здесь сугробов 
нет, а в основном промозглая влажная сты-
лая погода. Непривычному человеку может 
казаться, что северный ветер пронизывает 
все тело до костей.

Интересное знакомство
Я постарался побыстрее пройти всю обя-

зательную программу и управиться с дела-
ми. Для этого мне пришлось ездить из Берли-
на в Мюнхен и Гамбург, а потом на границу 
к Польше. Меня сопровождал Дмитрий, вы-
ходец из России, который рассказал немало 
интересного.

Он тоже оказался рыбаком-любителем, еще 
на Родине любил ходить с ребятами на сосед-
ний пруд, удить карасей. А уж тут при любой 
возможности и свободном времени выбирался 
в различные места. Побывал в разных странах: 
от Польши до Норвегии, рыбачил и на плат-
никах, и на местных водоемах пытался удить.

Зная, что я люблю и охоту, и рыбалку, Дми-
трий по пути рассказал про два местных озе-
ра. Это водоемы среднего размера и в основ-
ном с песчаным дном.

— Рыба тут есть, — говорил мне Дмитрий. — 
Вот бы летом рельеф посмотреть с эхолотом!

— А что тебе мешает? — удивился я. — Возь-
ми лодку, да проплыви, а потом сделай отметки, 
где «хорошие ямки» есть, а где уловистые места.

Ответ спутника меня поразил:
— Если бы все было так просто! Хотелось 

бы, конечно, последовать твоему совету, но… 
нельзя… Здесь запрещено законом летом 
на лодках плавать. А зимой по всему озеру 
с эхолотом и буром не набегаешься. Я так, 
немного знаю рельеф, да и хорошие места 
тоже имеются…

По пути, пока у нас было время, Дмитрий 
поведал мне несколько историй о том, как 
рыбачил на озерах в теплый и холодный се-
зоны. Перескажу пару тех, которые лучше 
запомнились.

Как провести выходные
По своей работе моему новому знакомому 

приходилось мотаться каждый день с 4 утра 
до 7 вечера к Польше, а потом возвращать-
ся домой. Дорога хорошая, ровная и занима-
ла не сильно много времени. Путь пролегал 
рядом с двумя озерами. И каждый раз, когда 
Дмитрий проезжал мимо, ему хотелось поу-
дить там рыбу. Сразу вспоминал, как в дет-
стве в деревне с мальчишками ловили кара-
сей, а потом их жарили на костре.

Выдавшиеся выходные решил провести 
на тех озерах. Отправив все свое семейство 
на уикенд в Берлин, благо там есть что посе-
тить и где отдохнуть. Сам Дмитрий встал по-
раньше: в 4 часа утра он уже пил кофе на кухне. 
Задумчиво прихлебывая ароматный напиток, 
Дмитрий смотрел в окно на людей, спеша-
щих по своим делам. Кто-то собирался на вы-
ходные в другую страну, кто-то только встал 
и вышел в халате за почтой, а кто-то уже воз-
вращался с утренней пробежки…

Удилища были собраны и погружены в ма-
шину. Легкий поворот ключа в замке зажига-
ния, и автомобиль отозвался рокотом дизель-
ного двигателя. Водитель чуть надавил педаль 
газа, и машина покатила в сторону тех озер 
на границе с Польшей.

Как оказалось, не только один Дмитрий ув-
лекался рыбалкой. Ему пришлось постараться, 
чтобы отыскать подходящее место для своих 
удилищ. На берегу собралось немало людей, 
которые также мечтали о хорошем лове и пре-
красном клеве. Озеро привлекало не только 
местных немцев, но и поляков, и украинцев. 
Намечалась интернациональная рыбалка.

Расположив свои удилища, Дмитрий по-
интересовался у соседей, как тут с клевом.

— Да какое там! — отмахнулся один из по-
ляков. — Вот лет пять назад был хороший клев.

— Ну что ж, попытка не пытка, — вздох-
нул Дмитрий и, нацепив на крючок опары-
ша, закинул снасть в воду.

Разведка клевом
Все потихоньку сидели, наблюдая как за сво-

ими поплавками, так и за соседскими. Одна-
ко с поклевками пока все было глухо. Рыбал-
ка рыбалкой, а поговорить тоже хочется. Вот 
и беседовали потихоньку удильщики друг 
с другом, что-то доказывая или утверждая.

«Так дело не пойдет!» — подумал Дмитрий 
и решил поэкспериментировать. Он отломил 
мякиш хлеба, положил в него опарыша и сле-
пленный комок бросил в воду возле своей сна-
сти. Некоторые рыбаки обернулись на звук 
всплеска, но, поскольку с поплавком ничего 
не происходило, то все быстро успокоились. 
Люди равнодушно отвернулись и вновь об-
ратились к своим занятиям.

И тут поплавок чуть повело в сторону и дер-
нуло вниз. Подсечка… и вот первый трофей 
на этом водоеме оказывается у Дмитрия в руке! 
Выловленная сорожка длиной около 25 сан-
тиметров заставила всех прекратить разго-
воры. Удильщики внимательно наблюдали 
за действиями этого нового рыбака с непо-
нятным акцентом.

Тем временем, Дмитрий, наживив опарыша, 
отправил снасть обратно в озеро. А все вокруг, 
умолкнув, тоже решили заняться своими удоч-
ками. Кое-кто полез корректировать оснастку 
или просто обновлять наживку на крючках. 
Вновь раздался плеск воды, и опять из озе-
ра выметнулась серебряная рыба на леске 
и по дуге направилась прямиком в руки к это-
му «новичку».

— Наверное, там место специальное, — ска-
зал один поляк другому. Еще один стал боч-
ком приближаться к «счастливчику», надеясь 
получше рассмотреть наживку.

— Да ты подходи, садись рядом, — пригла-
сил Дмитрий и закинул удилище.

— А можно? Вы разрешаете? — удивил-
ся поляк.

— Конечно! Рыбы на всех хватит, — отмах-
нулся Дмитрий.

Опасаясь, как бы «новичок» не передумал, 
поляк схватил свое кресло и поставил рядом. 
А затем взялся перетаскивать снаряжение 
и другие вещи. Пока он этим занимался, Дми-
трий еще три раза вытянул из озера по рыбке.

Русские приманки
Обрадованный поляк сообщил, что его зо-

вут Ежи. Он рассказал, что еще в детстве стал 
заядлым рыбаком, когда много ездил с люби-
мым дедом по рекам и озерам. Продолжая го-
ворить, поляк наживил опарыша и сделал за-
брос недалеко от снасти Дмитрия. При этом 
Ежи похвалил русские снасти и приманки, наз- 
вав их самыми уловистыми. Только посето-
вал на слишком маленький выбор таких то-
варов в Польше.

— Русские умеют делать снасти. Вот возь-
ми, к примеру, блесну на щуку, — рассуж-
дал Ежи. — Пробовал брать немецкие и поль-
ские, они, конечно, красивые, но дорогие. 
По 10 евро платил за штуку, а толку нет, всего 
одну маленькую щучку поймал. А в Кракове 
зашел в магазин, там увидел русские блесны, 
на которых было написано большими буква-
ми: «Из Сибири». Приманки страшные, смо-
треть не на что. Блестяшка вытянутая, а к ней 
веревка красная мохнатая привязана. А трой-
ник как на акулу — больше самой приманки. 
По 4 евро за штуку была цена…

— Ну, я поколебался, — продолжил Ежи 
рассказ после небольшой паузы, вызванной 
поклевкой. — Ну, думаю, куплю одну, хоть 
и дорого для такой невзрачной. Взял ту, что 
мне продавец посоветовал. И ты знаешь, я те-
перь беру только русские приманки, как толь-
ко их вижу или нахожу. Восемь щук поймал 
на ту блесенку за одну весну. Недавно поехал 
в тот магазинчик, чтобы закупиться перед зи-
мой, а там кроме нескольких мормышек нет 
других товаров из России…

Пока Ежи рассказывал эту историю, у них 
с Дмитрием значительно увеличилось коли-
чество пойманной рыбы. Время подходило 
уже к обеду, а остальные удильщики доволь-
ствовались лишь небольшим уловом в виде 
нескольких сорожек да пары окуней.

Товарищи по увлечению
Такая отличная рыбалка нравилась новым 

приятелям. Раз в два часа Дмитрий закиды-
вал хороший мякиш с опарышем под свою 
снасть. Ароматный прикорм удерживал ин-
терес со стороны обитателей озера. Но и са-
мим удильщикам тоже пришло время под-
крепиться. На обед были бутерброды под го-
рячий чай из термоса. Во время этой трапезы 
Дмитрий рассказал Ежи, как ездил в Норве-
гию весной в зимней одежде:

— Да рыбалка там хорошая и трофеи знат-
ные. Но вот погода порой перебивает все при-
ятные ощущения от отдыха на водоеме.

Дмитрий также поведал, как он в детстве 
таскал на речке карасей и окуньков, принося 
их домой как заправский добытчик. Бабушка 
его всегда хвалила за пойманную к обеду рыбу. 
Перекусив еще парой бутербродов, Дмитрий 
с Ежи опять вернулись к лову. То там, то тут 
раздавались оживленные вскрики людей в свя-
зи с удачной поклевкой и хорошим трофеем.

Кто-то радовался пойманной рыбе, а кто-то 
огорчался, что пока не клюет. Конечно же, это 
обычное озеро, а не платный водоем, в кото-
ром опусти снасть и сразу же кто-нибудь по-
падется на крючок. Останется только выбрать: 
вытянуть эту рыбу или подождать, пока клю-
нет побольше. На платнике даже не надо при-
лагать каких-либо усилий, не требуется осо-
бых знаний и навыков, чтобы заполучить 
трофей. Просто опускай снасть с наживкой 
и жди, когда подойдет рыба и возьмет пред-
ложенное угощение. То ли дело обычный во-
доем, где надо постараться, чтобы вернуть-
ся с добычей…

Послеобеденный лов продолжился с пере-
менным успехом. Моменты хорошего клева 
чередовались с периодами полного затишья. 
Часа через два, решив, что ситуация к лучше-
му уже не изменится, Дмитрий и Ежи смота-
ли свои удилища и отправились по домам 
с добытыми за день трофеями…

рыбалка за границей

Немецкая сорожка
Вибрации от борта самолета передавались пассажирам. Некоторые, 
вцепившись в подлокотники кресел, сидели с закрытыми глазами. 
У других, наоборот, читался испуг в широко распахнутых очах. 
Стюардессы же были невозмутимы. Еще секунда и самолет,  
оторвавшись, начинает набирать высоту, выравнивая свой курс на Запад.  
|| Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора.

То там, то тут разда-
вались оживленные 
вскрики людей в свя-
зи с удачной поклевкой 
и хорошим трофеем. 
Кто-то радовался пой-
манной рыбе, а кто-то 
огорчался, что пока 
не клюет. Конеч-
но же, это обычное 
озеро, а не платный 
водоем, в котором опу-
сти снасть и сразу же 
кто-нибудь попадется 
на крючок. Останется 
только выбрать: вы-
тянуть эту рыбу или 
подождать, пока клю-
нет побольше.
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Пора открывать очередной 
сезон

Меж тем лето подошло к концу, и насту-
пила «золотая» осень. Листья, кружась и вы-
писывая причудливые воздушные пируэты, 
опускались на землю. А некоторые попадали 
на воду и плыли по течению через несколь-
ко смежных регионов, пока не прибивались 
к берегу или не тонули.

Листопад сменился белым «пухом» зимы, 
который укрывал землю. Морозец сковывал 
водоемы льдом, предоставляя рыбакам ши-
рокие возможности для их любимого дела 
и отдыха на природе.

Заранее приобретя зимние снасти и ле-
добур, Дмитрий точно знал, где откроет се-
зон. Местные законы не позволяют плавать 
по озеру на лодке. Зато никем не запрещено 
ходить зимой по льду.

И вот, продавливая снег, автомобиль подка-
тил к месту парковки неподалеку от того самого 
водоема, где в теплое время Дмитрий ловил со-
рожек. Взяв снасти, он отправился на лед и про-
бурил первую лунку. Рядом по бокам просвер-
лил еще две. Закинув прикорм в среднюю, по-
шел к недалеко сидящему рыболову.

— Как нынче клев? — поинтересовался, по-
здоровавшись, Дмитрий у пожилого рыбака.

— Да не очень, всего 5 окуней по 20–25 см 
и все… Это разве клев! — жаловался поляк. — 
Вот посмотрите, что молодежь делает! Ника-
кого спортивного интереса, сплошная жажда 
добычи. Гляньте только, как они бурят лун-
ку, опускают эхолот и изучают обстановку. 
Если есть что-то достойное, то начинают дер-
гать снасть изо всех сил. И, вы знаете, иногда 
кое-что вылавливают. Из лунки по 3–4 оку-
ня по 30 см достают. Это, я вам скажу, хоро-
шие трофеи. Но ведь нет никакого спортив-
ного интереса!

— Это да… — согласился Дмитрий. — Но за-
чем вы тогда здесь сидите?

— Я уже лет 30 на этом озере сижу. Мой 
отец сидел, и я тоже. А скоро и внуки будут 
со мной здесь рыбачить.

Эффективная «игра» снастью
Разговоры разговорами, но прикорм был же 

опущен не зря. Дмитрий, распрощавшись, 
пошел к своим удилищам, намереваясь про-
верить умения и удачу. Он насадил наживку 
на крючок и опустил в лунку.

Пришло время начинать «игру» удилищем. 
Рука словно сама собой берется задавать ритм 
всей снасти. И все эти манипуляции незамед-
лительно вызывают поклевку. Небольшая со-
рожка вытягивается из воды и отправляется 
дожидаться своей участи рядом с рыбаком.

— Раз поклевка, два поклевка… — тихонь-
ко напевал себе под нос Дмитрий.

Горка добытых им обитателей водоема по-
степенно начинала расти. Здесь и сорожки, 
и окуньки, все разных размеров: от небольших 
до здоровенных красавцев в 20–25 см длиной.

Ворчавший поблизости пожилой поляк 
смотал свои снасти и подошел поближе. Он 
порадовался умению Дмитрия ловить «спор-
тивно». Похвалил его и за то, что добывает 
рыбу «правильным способом», как выразился 
мужчина. После чего, распрощавшись, уехал.

А еще через некоторое время к Дмитрию 
стал подкрадываться, шаг за шагом, очень 
осторожно молодой человек.

— Да вы не бойтесь, лед крепкий! Здесь сан-
тиметров 25, не меньше. Рыбачьте смело! — 
заверил Дмитрий.

— А-а-а-а, хорошо, спасибо, — поблагодарил 
его молодой человек. — Но мы с женой хотели 
на коньках покататься. Мы вам не помешаем?

— Нет, конечно. Катайтесь на здоровье! — 
успокоил его Дмитрий, и продолжил «играть» 
снастью.

Молодая пара выехала на коньках на лед, 
и начала кататься по кругу, наслаждаясь мо-
ментами. Но, при этом, стараясь не мешать 
рыбакам, стремясь держаться на большом 
расстоянии от них.

Отличное место
Дмитрий продолжал «работать» сна-

стью, где были привязаны две мормышки 

с интервалом в 30 сантиметров между ними. 
То на одну, то на другую приманку попада-
лись окуньки и сорожки. Клевали как неболь-
шие рыбки, так и приличные «сковородоч-
ные» экземпляры до 20–25 см длиной.

Количество добытых обитателей водоема 
неуклонно увеличивалось. Погода, как гово-
рится, шептала. Было довольно тепло: ни силь-
ного ветра, ни снегопада. Только солнце слег-
ка пригревало любителей подледного лова 
и зимнего отдыха на природе.

Накатавшись, молодая пара начала соби-
раться домой. Парень напоследок подошел 
немного пообщаться и сразу поинтересовался:

— Как улов?
— Хороший. Как видите, вся рыба хоро-

ша! — ответил Дмитрий.
— А с этой, что будете делать? На какой-

то деликатес? — спросил молодой человек, 

указывая на небольшой экземпляр длиной 
до 7 сантиметров.

— Вот таких уберу в холодильник и за-
морожу. А потом их использую как «жив-
ца», — подняв и покрутив в руках одну 
из рыбок, пояснил Дмитрий. — А вот этих 
приготовлю…

Молодая пара уже отъезжала, когда он 
стал собирать свои снасти и сортировать улов 
по разным пакетам. Поляки с ледобуром и эхо-
лотом тоже закончили рыбалку и уже грузи-
лись в автомобиль.

Хорошее озеро с песчаным дном при-
влекает удильщиков не только летом. Зи-
мой на водоем тоже съезжаются люди, ко-
торые хотят добыть сорожки или окуньков. 
А для любителей покататься на коньках 
это озеро служит бесплатным местом зим-
него отдыха. 

полезная информация

K osadaka Bay Block Vib — 
это настоящий соблазни-
тель судака и щуки в любую 
погоду. Всем своим видом 

раттлин напоминает узкую рыбку 
вроде уклейки. С обоих концов Bay 
Block Vib заострен, за счет чего отлич-
но пробивает ветер и обладает высо-
кой дальностью заброса. С ним всег-
да удастся добросить до дальней бров-
ки и успешно половить в непогоду.

В основном Bay Block Vib пред-
назначен для ловли судака и щуки. 
Активные высокочастотные коле-
бания при проводке раттлина смо-
гут заставить даже самую пассив-
ную рыбу его атаковать. Используе-
мая проводка, равномерная или же 
джиговая ступенчатая с касани-
ем приманкой дна. Раттлин лег-
ко анимируется и стабильно дер-
жит заданный горизонт проводки 

и сможет эффективно работать как 
на течении, так и на водоемах без 
него. Он отлично подойдет для 
облова глубоких мест от 4 метров 
и более, а также станет отличной 
приманкой для ловли на меньших 
глубинах при наличии течения.

Kosadaka Calibra Vib — его 
длина составляет 5 сантимет-
ров, благодаря чему он позво-
лит успешно ловить окуня, щуку, 
судака, голавля, язя, жереха и дру-
гие виды рыб.

Приманка тонущая, но не ска-
зать, что она быстро погружает-
ся ко дну. Наоборот виб плани-
рует, красиво покачиваясь, и уже 
на его падении можно рассчиты-
вать на поклевку.

Раттлин отлично держит тече-
ние, благодаря чему его можно 
с успехом применять при ловле 
на реках, в том числе при ловле 
на перекатах традиционных реч-
ных хищников.

Яркая игра и высокая вибрация 
приманки при проводке не оста-
вят равнодушными любого хищ-
ника. Это стабильный виб во всех 
смыслах — забросе, полете, игре, 
результативности.

Calibra Vib 50S подойдет так-
же для активного поиска хищни-
ка со льда и будет эффективным 
при ловле щуки и окуня, а также 
подледной ловли форели.

Kosadaka Bay Ruf Vib — это 
длинный и тонкий раттлин, 
внешне напоминающий уклейку 
или верховку. У него острый нос, 
приплюснутые бока с качествен-
но проработанной детализацией. 
За счет специфики формы, он поз-
волит с успехом ловить щук и су-
даков, крупных окуней, бершей, 
жерехов на водоемах с течением.

Вес Bay Ruf Vib 80S составляет 
15,5 грамма, что не так и много для 
приманки подобной длины, но бла-
годаря узкому телу дальность забро-
са раттлина просто запредельная. 
Подобные характеристики наделя-
ют приманку также отличной ра-
ботой при ловле на течении.

Kosadaka 3D Crank XD — с этим 
крэнком можно всегда рассчиты-
вать на поимку щуки, судака, окуня, 
жереха, сома и других хищных рыб.

Он имеет вытянутую форму 
тела и округленные бока с на-
несенными на них элементами 
имитации.

Длина крэнка составляет 6,5 сан-
тиметров, это большая и объем-
ная приманка, которая вместе с ло-
пастью выглядит очень солидно, 
за счет чего рассчитана на поим-
ку крупной рыбы.

Такому размеру соответствует 
и значительный вес в 17,2 грамма, 
что даже при учете длинного носа 
воблера обеспечивает ему прилич-
ные полетные характеристики, де-
лая по-настоящему дальнобойной 
приманкой.

Заглубление 3D Crank XD варьи-
руется от 1,5 до 3,5 метров. При-
менять данный крэнк можно при 
ловле с берега в заброс или же при 
лодочной рыбалке, в том числе 
троллингом.

3D Crank наделен яркой соб-
ственной игрой, благодаря которой 
он стабилен при проводке в лю-
бых условиях.

В качестве проводки воблера 
подойдет равномерная проводка 
и stop & go.

Уверены, что данные новин-
ки позволят выманить хищника 
с любой глубины. А очень вкус-
ные цены, не оставят равнодуш-
ным ни одного рыбака! 
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4 огненных новинки от Kosadaka!
К разгару сезона бренд Kosadaka порадовал рыболовов 4 интересными новинками, которые 
отлично подойдут не только для осенней рыбалки, но и для лова рыбы в любое время года. Даже 
при ловле со льда! Ведь три из четырех новинок это тонущие вибы! || 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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Совсем не радужное 
настроение

В зрелом же возрасте все совсем наобо-
рот. Время, уподобляясь курьерскому по-
езду, летит со страшной скоростью впе-
ред. Человек не успеет оглянуться, а боль-
шая часть жизни уже промелькнула. И вот 
она уже совсем рядом… открывай ворота, 
пришла старость!

Такие далекие от оптимизма мысли по-
сетили в солнечный теплый день Григория. 
Он как обычно ловил рыбу, стоя по колени 
в воде. Правда, рыба клевать не хотела. Та-
кое редко бывает, чтоб за три часа совсем 
никто не клюнул.

Рыбаков на речке почти не было. А тех, 
кто стоял неподалеку от него с удочками 
наперевес, Григорий не назвал бы своими 
товарищами по увлечению. Группа, состоя-
щая из трех человек, вела себя шумно, раз-
вязно. Черви для наживки хранились у них 
в старой, проржавевшей консервной бан-
ке. Причем, обязательная в данном случае 
земля, в емкости отсутствовала. Импрови-
зированная тара с червями лежала прямо 
на солнце.

Подобный подход был для Григория 
неприемлем. Он в принципе не допу-
скал даже мысли хранения червей «в же-
лезке», да еще и без нужного количества 
земли. Заранее накопанных дождевиков 
гуманный рыболов щедро снабжал чер-
ноземом и заботливо укутывал во влаж-
ную тряпочку.

Благодаря такому обращению, живая на-
садка «имела приличный товарный вид», как 
говорят покупатели в магазине. Да и обита-
телей водоема подобные «ухоженные» черви 
привлекали значительно лучше…

Григорий Иванович Нестеров, так звали 
нашего героя, старался не обращать ника-
кого внимания на шумную компанию. Дав-
но облюбованное место дислокации не хо-
телось менять. Расстроился он лишь тогда, 
когда один из группы соседних рыбаков 
выловил карася. Причем тот оказался до-
вольно приличных размеров.

Тогда Григорий ощутил в душе своей лег-
кую досаду. «Неужели же я завидую этим 
желторотикам?» — подумалось ему.

Удачливый рыбак и его приятели встре-
тили улов бурными словоизлияниями. По-
сле этого так раздражавшие Григория Ива-
новича люди покинули берег реки.

Теперь, казалось бы, самое время рас-
слабиться, ощутить гармонию и наслаж-
даться ловлей… Но рыба все так же упор-
но не хотела клевать. И Нестеров решил 
в прямом смысле сматывать удочки, вер-
нее одну свою снасть, ибо в этот день при-
шел на берег налегке.

Детские годы
Когда Григорий уже направлялся домой, 

то недалеко от русла реки заметил несколь-
ких мальчишек, копошащихся у воды. Ему 
стало интересно узнать: что же они дела-
ют? Подойдя поближе, Нестеров увидел 

странную, рассмешившую до слез его кар-
тину. Три малыша пытались провести ручей 
из лужи в реку. Им было и невдомек, что 
вода в естественных условиях может бежать 
только сверху вниз, а не наоборот. Лужу же 
от реки отделял приличный косогор.

Эта картина напомнила Григорию его 
босоногое детство. В то время климат в Си-
бири несколько отличался от нынешнего. 
Часто после дождя мальчишки и девчонки 
любили бегать по лужам, а вода в них была 
теплой, как в бане.

Еще он вспомнил, как однажды весной 
прокопал в снегу хороший просторный ка-
нал для ручья. Трудился несколько часов 
подряд и довольный своей работой на ис-
ходе дня отправился домой. За ужином 
Гриша хвастался перед взрослыми, какое 
он сделал отличное русло.

Ночью вода замерзла и мальчику, уче-
нику первого класса, не терпелось отсидеть 
уроки, чтобы пустить по своему собствен-
ному ручью заранее заготовленные бумаж-
ные лодочки. Но это так, для начала, а по-
том он построит красавец-корабль из до-
щечек и коры и тогда… У школьника даже 
дух захватывало, как все будет здорово…

Каково же было разочарование Гриша, 
когда он увидел, что вода игнорировала 
выкопанное им русло и пошла совсем дру-
гим, невзрачным, по его мнению, путем…

Нестеров родился и вырос в маленьком 
селе на берегу небольшой речушки. Ему 
была привычна неторопливая деревенская 
жизнь. Нравились разномастные, потемнев-
шие от смолы и времени лодки на берегу.

Почти все мужчины в деревне были ры-
баками. Дети тоже старались не отставать 
от взрослых. Сызмальства ходили по утрен-
ней зорьке «за добычей» на родную речуш-
ку. Подрастая, осваивали и другие водоемы, 
лежащие подальше от деревни.

Так случилось, что Гриша привязался 
к мальчику на четыре года старше себя. 
Звали его закадычного друга Сережей Ва-
сильевым. Вместе они ходили на рыбалку 
и обсуждали прочитанные книги.

Однако Сергей гораздо раньше Григо-
рия окончил школу, и, поработав немно-
го в колхозе, ушел служить в армию. Дол-
гое время они переписывались, но потом 
как-то так получилось, что потеряли друг 
друга из виду. Доходили слухи, что Сергей 
воевал где-то в «горячей точке»…

Поездка к землякам
В родном селе Нестеров не был же око-

ло тридцати лет. Близких у него там уже 

не осталось, да и Урал в последнее время 
ощущался уже почти как родной. А вот 
сегодня увидел мальчишек, и так стало 
на душе тяжело и печально, так захотелось 
увидеть места, в которых вырос, пообщать-
ся с земляками.

Григорий решил обязательно в ближай-
шее время съездить в свою родную деревуш-
ку. Сказано — сделано. И вот он уже идет 
по таким вроде бы знакомым улицам села. 
Но они уже совсем не те, какими Нестерову 
помнились. То и дело ряд стоящих домов 
прерывается большими прорехами в два, 
а то и больше двора.

Остановился Григорий у своего одно-
классника Михаила и сразу же пошел на реч-
ку. Хотелось посмотреть, насколько она из-
менилась. Да и порыбачить на знакомом 
с детства месте не помешало бы…

Речка здорово обмелела. Ее берега 
обильно поросли тальником. Было ран-
нее утро и рыбаков почти не было. Лишь 
один одинокий человек ловил на том ме-
сте, где они когда-то с Сергеем любили 
упражняться.

Недолго думая, Нестеров направился 
к нему. Мужчина был одет в камуфляжный 
костюм и сапоги-бродники. Темные сине-
ватого цвета очки закрывали глаза. Вни-
мание поражали отрывистые, нескладные 
движения. Во всем облике мужчины было 
что-то необычное, непостижимое уму. А что 
именно, Григорий не мог понять.

Подойдя ближе, Нестеров заговорил с ры-
баком. Услышав речь, тот вдруг дернулся, 
как от удара и повернулся лицом. Ошибки 
быть не могло! Это оказался Сергей, его са-
мый лучший, самый верный друг детства. 
А странные движения объяснялись про-
сто: он ослеп.

Подумалось: «Как же он чувствует, ког-
да клюет рыба?» Хотел спросить, но врож-
денная деликатность помешала удовлет-
ворить любопытство. Странно еще было 
и то, что Сергей не проявил никаких эмо-
ций, не пригласил к себе домой. Нестеро-
ву показалось, что друг не рад этой неожи-
данной встрече.

Уезжая в деревню, Григорий мечтал, 
как поживет здесь денька три, как поры-
бачит в свое удовольствие, как, возможно, 
встретится со своими знакомыми. Однако 
придя с речки во двор Михаила, Нестеров, 
чувствовал себя отвратительно. Как будто 
он в чем-то перед кем-то провинился, и та-
кая навалилась вдруг тоска, что он собрал 
свои еще не разобранные вещи и поехал 
восвояси… 

Подготовка
— Где же ты их изловил, — спрашиваю.
— Да, здесь поблизости, — отвечает Санек, — на Ко-

ряжном пруду.
Знал я этот водоем, приткнувшийся к малой дере-

веньке по названию Хлебное, и даже лет пять тому на-
зад рыбачил на нем. Карась тогда «шел» на навозного 
червя азартно, но из-за скромных размеров отпускал-
ся в родную стихию. А здесь малый оголец за какой-
то час и то в самую неподходящую погоду изловил 
чуть ли не пять кило отборной рыбехи!

— Ну, — говорю себе, — может и мне поутрени 
удача улыбнется?!

Каких только приманок с вечера не приготовил! 
И червей-свежаков накопал, и тесто с анисовым мас-
лом замесил, да и опарышей, вскормленных на рыбьих 

потрохах от прежних уловов, промыл и в баночку по-
местил. Загодя, по вечеру, снасти и наживку отпра-
вил в багажник машины.

Время ко сну отходить, но не спится, мерещатся 
в полудреме мерные караси. А вот и первые проблес-
ки зари проявились за окном. Я поднимаюсь быстро, 
по-солдатски, словно по команде «подъем». Уже ми-
нут через пять разогреваю мотор. Ручонки дрожат 
в преддверии знатного улова.

Подбор места
— Уж, если малец так обрыбился, то я, — рассуж-

даю вслух, — покажу ему «мастер-класс» со своими 
«навороченными» снастями».

И вот, через пять минут езды с еще не до кон-
ца прогретым движком, я на вожделенном водоеме. 

человек и природа

Неожиданная встреча на рыбалке

И с неудачей приходит просветление

Жизнь человеческая скоротечна и в юном возрасте мало кто задумывается о старости. Все куда-то 
спешим, все куда-то бежим, не замечая, что года неуклонно идут в одном направлении, не оставляя 
ни одного шанса, чтобы вернуться назад. В детстве они тянутся медленно. Малыш за день успевает 
сделать столько дел, что просто уму непостижимо. Ребенку хочется быстрее окончить школу и стать 
взрослым, а года не торопятся, им незачем спешить… || Геннадий Лысенко, г. Новосибирск

После обеда заглянул во двор моей 
дачи соседский паренек двенадцати 
лет от роду, чтоб похвалиться 
своим очередным уловом. В этот 
раз он поистине был знатен. 
В корзинке меж мокрых стеблей 
осоки копошились караси. И какие! 
Самый малый поболее ладони, а те, 
что покрупнее, вполне за товарную 
рыбу б сошли… || Юрий Демин, 
г. Воронеж. Фото автора
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Осенняя пора
На асфальте дворовой дороги небольшая 
кучка голубей пыталась поделить между собой 
небольшой кусок старого засохшего белого 
хлеба. Первенствовал пернатый светлого окраса, 
выделявшийся своими более наглыми манерами. 
К этой кучке с разных сторон стали подлетать 
другие голуби, и вскоре образовалась целая стая 
до 20 птиц, занявшая поперек все полотно дороги. 
|| Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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Способ 2. «Электронный»

Открываем сайт www.pressa.ru

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

Оплачиваем подписку или абонемент на сайте.

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

Способ 3. 
«Традиционный»

Достаточно зайти на ЛЮБУЮ  почту. 
Не обязательно по месту получения 

газеты (месту жительства).

Сообщить сотруднику Почты России 
индекс (П1899  на полугодие) или 

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

Оплатить подписку на издание.

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

или мобильное приложение Почты России.

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

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

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

PODPISKA.POCHTA.RU

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

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

Общими усилиями кусок хлеба 
разделили на три части, вокруг 
которых и продолжалась борьба 
за пищу — с толканиями кор-

пусом и ударами клювом по головам со-
перников. К трапезе слетались и вездесу-
щие воробьи, бесстрашно подбирая мел-
кие крошки.

Медленно идущий с рыбалки подро-
сток, несущий снасти и улов, вскоре ока-
зался в середине этой стаи, которая не 
обращала никакого внимания на непро-
шеного гостя, а он, остановившись, на-
блюдал за птицами. Прошел мужик, вы-
гуливающий свою болонку, но собаку 
не привлекали эти глупые, на ее взгляд, 
птицы. Она, задрав ногу, «поливала» ра-
стущие в сквере американские клены.

С другой стороны подошла молодая 
женщина, что вела на поводке здоровен-
ного пса. Ее питомец одновременно по-
ходил на хаски, овчарку и лайку, с кра-
сивым разноцветным окрасом. Эта со-
бака очень заинтересовалась голубями, 
и, натянув до отказа поводок, пыталась 
достать их. Но хозяйка вовремя оттаски-
вала пса, и увела его на поводке дальше.

На стаю птиц медленно опускались 
с деревьев осенние листья, сорванные 
уже прохладным северным ветром. Го-
лубей разогнал только проезжающий 
по своему маршруту пузатый мусоровоз.

Где-то противно каркала ворона, 
а в небе кружил коршун, патрулируя 
территорию, да выше него просвечива-
ла бледная убывающая луна…

Хотя… всего лишь на прудишке, разделив-
шем деревню на Центр и Заречье. И под-
ход к воде лишь в одном месте, где пар-
нишка рыбачил.

Не очень удобно тут ловить. Старую 
ветлу, что росла раньше на берегу, под-
грызли бобры. Мелкие ее ветки утилизи-
ровали, а основной ствол перпендикуля-
ром устремился к центру пруда. Вот с того 
упавшего дерева и ловил парень, как рас-
сказывал мне.

Я тоже попытался сделать несколько 
шажков по нему, но сразу понял, что при 
первой же поклевке последую в гости к по-
имцу. Пришлось обосновываться на кру-
товатом с уклоном, прибрежье. А кругом 
заросли рогоза.

Приступил к ловле, а на ручном хро-
нометре — самое время для клева. Но… 
проходит час, другой и… ни малейшего 
движения поплавка. Как ни менял насад-
ки, с глубинами экспериментировал, все 
попусту, ни одной поклевки. Лишь изред-
ка, как бы дразня, «взбрыкнет» крупный 

карась, своим телом разбрызгивая покры-
вавшую поверхность ряску…

Общение с природой
Но не сидел я в тупом ожидании по-

клевки. На рассвете своя жизнь у мало-
го водоемчика. Стоило в деревне закука-
рекать петуху, как из самой кущи рогоза 
с жутким криком выскочила и понеслась-
поплыла по воде, взмахивая крыльями, 
но не взлетая, кряква.

Ее взбалмошный крик испугал и сидя-
щего на вершине засохшего тополя черно-
го коршуна, и он, от неожиданности, чуть 
не рухнул с дерева в воду, и лишь над са-
мой поверхностью сумел спланировать 
и взмыть в вышину.

Когда крылатый хищник падал, под тя-
жестью его тела трещали сухие тополиные 
веточки, и звук этот привлек не только 
мое внимание, но и выгнал из прибреж-
ных кущей выводок чирков-свистунков.

Поблизости от меня, всего лишь руку 
протяни, обирала насекомотню с ивовых 

веточек птичка-невеличка — камышов-
ка. Лишь резкие крики речных крачек, 
выхватывающих верховок из воды, на-
рушали сложившийся «ансамбль» пру-
довой жизни.

Отсидев три часа на берегу, я так 
и не увидел ни единой поклевки. Ну как 
тут посмотреть в глаза соседскому маль-
чику Саньку. Первым-то он меня и встре-
тил. Узнав, что я ничего не поймал, не рас-
строился, а честно произнес:

— Дядя Юра, я знал, что там не ловит-
ся, просто хотел отвлечь вас от разных дел, 
чтобы вы снова, как пишете в своих кни-
гах, пообщались с природой.

— А караси, что показывал, — спра- 
шиваю, — откуда?

— Да это старший брат на Новом пру-
ду наловил.

Такой вот шустрый малый паренек 
помог понять мне, матерому рыбаку, 
что и неудача может дать просветле-
ние душе и отвлечь ее от повседнев-
ных будней. 
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Разрешенные 
и запрещенные орудия 
и способы добычи

1) Огнестрельное оружие.
* При этом нужно учитывать, 

что при осуществлении любитель-
ской и спортивной охоты запре-
щено применение охотничьего 
огнестрельного длинностволь-
ного оружия с нарезным ство-
лом и нарезных стволов охот-
ничьего огнестрельного комби-
нированного оружия калибром 
более 5,7 миллиметров для охо-
ты на зайцев, дикого кролика, 
корсака, белку, горностая, диких 
кошек, енота-полоскуна, колон-
ка, куниц, летягу, норок, солон-
гоя, харзу, хорей — более 8 мил-
лиметров для охоты на бобров, 
барсука, росомаху, рысь (п. 62.20).

2) Пневматическое охотничье 
оружие.

* Пневматическое охотничье 
оружие разрешается использо-
вать для добычи белки и летяги, 
а также для проведения научно-
исследовательских работ и меро-
приятий, связанных с иммобили-
зацией и инъецированием объек- 
тов животного мира (п. 62.22).

3) Метательное стрелковое ору-
жие (арбалет и лук).

* Для лучников сезон охоты 
на пушных животных может от-
крываться на две недели рань-
ше сроков, указанных в прило-
жении к Правилам охоты, если 
такое решение принимают вла-
сти субъекта Федерации и вно-
сят соответствующий пункт в ре-
гиональные ограничения охоты 
(п. 18 Правил охоты).

* При этом запрещается приме-
нение охотничьего метательно-
го стрелкового оружия при осу-
ществлении коллективной охо-
ты в общедоступных охотничьих 
угодьях (62.14).

* При осуществлении охоты 
с использованием охотничьего 
метательного стрелкового ору-
жия запрещается применение 
тепловизоров и приборов ноч-
ного видения (п. 62.10).

4) Легальные ловушки.
* Охота на кротов, хомяков, 

ласку, водяную полевку, сусли-
ков, бурундуков осуществляется 
с применением самоловов (п. 37).

* Запрещается использование 
стандартных ногозахватываю-
щих удерживающих капканов 
со стальными дугами для отлова 
волка, енотовидной собаки, ено-
та-полоскуна, рыси, барсука, лес-
ной куницы, соболя, горностая, 
выдры, бобров, ондатры, за ис-
ключением отлова волка в це-
лях регулирования его числен-
ности (п. 62.3).

* Запрещается применение 
сетей и других ловчих приспо-
соблений из сетей (п. 62.26), 
за исключением:

а) применения при добыче 
норки и ондатры верш (морду-
шек), изготовленных из сетки 
с размером ячеи не менее 50 мил-
лиметров (п. 62.26.1);

б) применения обметов 
при добыче соболя и куницы 
(п. 62.26.2);

в) применения сетей и ловчих 
приспособлений из сетей при осу-
ществлении охоты в целях осу-
ществления научно-исследова-
тельской деятельности, образо-
вательной деятельности, охоты 
в целях акклиматизации, пере-
селения и гибридизации охот-
ничьих ресурсов, охоты в целях 
содержания и разведения охот-
ничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно создан-
ной среде обитания (п. 62.26.3).

* Власти регионов по согласо-
ванию с Минприроды России 
могут разрешить использование 
петель для отлова волка, шакала, 
зайца-беляка таким способом, ко-
торый исключает причинение 
вреда другим объектам живот-
ного мира (п. 39).

* Перед установкой петель для 
отлова волка и шакала и их сняти-
ем охотник обязан любым доступ-
ным способом сообщить инфор-
мацию о местоположении и дату 
установки и (или) снятия петель. 

В общедоступных угодьях 
эти сведения направ-

ляются в орган го-
сударственной 

власти, осу-
ществляю-

щий феде-
ральный 
государ-
с т в е н -

ный охотничий надзор на терри-
тории региона. В закрепленных 
охотничьих угодьях информация 
о петлях передается охотпользо-
вателю (п. 40–41).

* В любом случае запрещается 
применение петель для добычи 
всех видов охотничьих животных 
на территориях, являющихся аре-
алами амурского тигра, дальне-
восточного и переднеазиатско-
го леопардов, ирбиса (снежного 
барса), манула, дальневосточного 
лесного кота, камышового кота, 
лесной кошки и каракала, в сле-
дующих регионах (п. 62.24):

1) Астраханская область (Воло-
дарский, Икрянинский, Камызяк-
ский, Красноярский, Лиманский, 
Наримановский, Приволжский 
муниципальные районы);

2) Краснодарский край (Абин-
ский, Анапский, Апшеронский, 
Белореченский, Крымский, Ла-
бинский, Мостовский, Отраднен-
ский, Северский, Туапсинский 
муниципальные районы);

3) Республика Адыгея (Май-
копский муниципальный район);

4) Республика Калмыкия (Ла-
ганский, Черноземельский му-
ниципальные районы);

5) Ставропольский край (Ки-
ровский, Курский, Предгорный 
муниципальные районы);

6) Республика Северная Осе-
тия — Алания (Алагирский, Ар-
донский, Дигорский, Ирафский, 
Кировский, Моздокский, Право-
бережный, Пригородный муни-
ципальные районы);

7) Республика Дагестан (Аку-
шинский, Ахвахский, Ахтынский, 
Бабаюртовский, Ботлихский, Буй-
накский, Гергебильский, Гумбе-
товский, Гунибский, Дербентский, 
Докузпаринский, Казбековский, 
Карабудахкенсткий, Каякентский, 
Кизилюртовский, Кизлярский, Ку-
линский, Кумторкалинский, Ку-
рахский, Лакский, Магарамкент-
ский, Новолакский, Рутульский, 
Сулейман-Стальский, Табасаран-
ский, Тарумовский, Тляратин-
ский, Хасавюртовский, Хунзах-
ский, Цумадинский, Цунтинский, 
Чародинский, Шамильский муни-
ципальные районы);

8) Карачаево-Черкесская ре-
спублика (Зеленчукский, Кара-
чаевский, Малокарачаевский, 
Урупский, Усть-Джегутинский 
районы);

9) Кабардино-Балкарская ре-
спублика (Баксанский, Зольский, 
Лескенский, Майский, Прохлад-

ненский, Терский, Чегем-
ский, Черекский, Эль-
брусский муниципаль-

ные районы);
10) Республи-

ка Ингушетия 
(Джейрахский, 
Малгобекский, 
Назрановский, 
Сунженский му-

ниципальные 
районы);

11) Красноярский край (Ерма-
ковский, Курагинский, Шушен-
ский муниципальные районы);

12) Республика Хакасия (Таш-
тыпский муниципальный район);

13) Республика Алтай (Кош-
Агачский, Онгудайский, Ула-
ганский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Чойский, Чемаль-
ский муниципальные районы 
(аймаки));

14) Республика Тыва (Бай-
Тайгинский, Барун-Хемчикский, 
Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, 
Кызылский, Монгун-Тайгин-
ский, Овюрский, Пий-Хемский, 
Сут-Хольский, Тандинский, Те-
ре-Хольский, Тес-Хемский, Тод-
жинский, Улуг-Хемский, Чаа-Холь-
ский, Эрзинский муниципальные 
районы (кожууны);

15) Иркутская область (Нижнеу-
динский муниципальный район);

16) Забайкальский край (Агин-
ский, Акшинский, Александро-
во-Заводский, Балейский, Бор-
зинский, Газимуро-Заводский, 
Дульдургинский, Забайкальский, 
Калганский, Карымский, Красно-
каменский, Красночикойский, 
Кыринский, Могойтуйский, Мо-
гочинский, Нерчинский, Нерчин-
ско-Заводский, Оловянинский, 
Ононский, Петровск-Забайкаль-
ский, Сретенский, Тунгокочен-
ский, Хилокский, Чернышевский, 
Читинский, Шелопугинский, 
Шилкинский муниципальные 
районы, а также Приаргунский 
муниципальный округ);

17) Республика Бурятия (Би-
чурский, Джидинский, Заиграев-
ский, Закаменский, Иволгинский, 
Кяхтинский), Окинский, Мухор-
шибирский, Селенгинский, Тар-
багатайский, Тункинский муни-
ципальные районы);

18) Амурская область (Арха-
ринский, Благовещенский, Бу-
рейский, Завитинский, Иванов-
ский, Константиновский, Маг-
дагачинский, Мазановский, 
Михайловский, Октябрьский, 
Свободненский, Серышевский, 
Сковородинский, 

Тамбовский, Шимановский му-
ниципальные районы, а также 
Белогорский и Ромнеский муни-
ципальные округа);

19) Хабаровский край (Амур-
ский, Бикинский, Верхнебуре-
инский, Вяземский, имени Лазо, 
Комсомольский, Нанайский, Со-
ветско-Гаванский, Хабаровский 
муниципальные районы);

20) Еврейская автономная 
область;

21) Приморский край.

Транспорт и различные 
устройства

* Запрещается применение ме-
ханических транспортных средств 

Охота на пушных зверей 
по новым Правилам
С 1 сентября 2021 года вступили в силу поправки к Правилам охоты, 
утвержденные Приказом Минприроды России от 27 мая 2021 года № 366. 
Некоторые из этих нововведений затрагивают и вопросы, связанные с добычей 
пушных зверей. Итак, напомним требования Правил охоты в данной сфере.

и любых летательных аппаратов, 
за исключением транспортировки 
продукции охоты, добытой закон-
ным путем, а также охоты в целях 
регулирования численности вол-
ка, шакала, лисицы, и охоты в це-
лях осуществления научно-иссле-
довательской и образовательной 
деятельности, в целях акклимати-
зации, переселения и гибридиза-
ции охотничьих ресурсов, содер-
жания и разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной сре-
де обитания (п. 62.12).

* Запрещается применение лю-
бых световых устройств, теплови-
зоров, приборов ночного виде-
ния для добычи охотничьих жи-
вотных за исключением (если его 
допустят власти субъектов Феде-
рации в своих региональных огра-
ничениях охоты) случаев добычи 
в темное время суток волка, ша-
кала, лисицы, енотовидной соба-
ки, барсука, бобров с соблюдени-
ем требований, установленных 
Правилами охоты (п. 62.9).

* Запрещается применение те-
пловизоров, приборов ночного 
видения при осуществлении охо-
ты с использованием охотничье-
го метательного стрелкового ору-
жия (п. 62.10).

* Запрещается применение элек-
тронных устройств, имитирующих 
звуки, издаваемые охотничьими 
и иными животными, за исклю-
чением охоты на волка и шака-
ла, а также осуществления охоты 
в целях осуществления научно-ис-
следовательской деятельности, ак-
климатизации, переселения и ги-
бридизации охотничьих ресурсов, 
содержания и разведения охотни-
чьих ресурсов в полувольных ус-
ловиях или искусственно создан-
ной среде обитания, охоты в це-
лях регулирования численности 
(п. 62.11).

* Запрещается нахождение 
в охотничьих угодьях в (или на) 
механических транспортных сред-
ствах, летательных аппаратах, 
а также плавательных средствах 
с включенным мотором, в том чис-
ле не прекративших движение 
по инерции после выключения 
мотора, с охотничьим оружием 
в расчехленном состоянии, а равно 
со снаряженным магазином или 
барабаном и (или) имеющим па-
трон в патроннике, за исключени-
ем охоты в целях регулирования 
численности, охоты в целях осу-
ществления научно-исследователь-
ской и образовательной 

деятельности, в целях ак-
климатизации, переселе-
ния и гибридизации охотничьих 
ресурсов, содержания и разведе-
ния охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях или искус-
ственно созданной среде обита-
ния (п. 62.15).

Гуманное обращение
* Отлов и отстрел пушных зве-

рей осуществляются способами, 
не допускающими жестокого об-
ращения с животными (п. 61).

* Запрещается использование 
для привлечения пушных зверей 
других живых животных с призна-
ками увечий и ранений (п. 62.13).
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* Запрещается добыча пушных зверей, 
находящихся в бедственном положении, 
беспомощном состоянии, на переправах 
через водные объекты, в условиях стихий-
ного бедствия или другой чрезвычайной 
ситуации, за исключением добычи волка 
и шакала (п. 62.1).

* Запрещается уничтожение выводковых 
убежищ животных (гнезда, норы), кроме 
уничтожения выводковых нор и логовищ 
волков и шакалов (п. 62.34).

* При осуществлении охоты на пушных 
животных запрещается разрушение и рас-
копка постоянных выводковых убежищ 
пушных животных (п. 33), за исключением:

1) разрушения нор и других выводко-
вых убежищ волков и шакалов с изъяти-
ем из них щенков;

2) частичного разрушения бобровых 
плотин, ондатровых хаток и нор для уста-
новки самоловов;

3) частичной раскопки нор барсука, ли-
сицы, енотовидной собаки для оказания 
помощи собакам, используемым при осу-
ществлении охоты, находящимся в норе.

* Непосредственно после завершения 
охоты на пушных животных раскопанные 
участки их нор должны быть полностью 
засыпаны грунтом (п. 34).

Вопросы безопасности
* Не допускается осуществление охо-

ты с неисправным охотничьим оружи-
ем. Проверка боя охотничьего оружия 
и приведение его к нормальному бою 
(далее — пристрелка) должна произ-
водиться на специально оборудован-
ных стрельбищах или площадках, либо 
в охотничьих угодьях только в период 
охоты при наличии у охотника докумен-
тов на право осуществления охоты. При 
пристрелке охотник обязан соблюдать 
меры безопасности, исключающие воз-
можность причинения вреда человеку, 
имуществу физических лиц и объектам 
животного мира (п. 73).

* Запрещается осуществлять добычу 
охотничьих животных с применением 
охотничьего оружия ближе 200 метров 
от жилого дома (п. 72.1);

* Запрещается применение самострелов, 
настороженного огнестрельного, пневма-
тического и метательного оружия, пада-
ющих пик, крючьев, ловчих ям, «подре-
зей», «башмаков» и других самоловов, спо-
собных нанести вред человеку (п. 62.23).

* Запрещается стрелять по информа-
ционным знакам, в том числе дорожным 
знакам, знакам дорожного движения, ме-
жевым знакам, рекламным конструкци-
ям (стендам, щитам), а также специаль-
ным информационным знакам (аншла-
гам) и иным информационным знакам 
и их опорам, жилым и нежилым помеще-
ниям (п. 72.6);

* Запрещается стрелять «на шум», 
«на шорох», по неясно видимой цели 
(п. 72.2);

* Запрещается стрелять вдоль линии 
стрелков, когда снаряд может пройти бли-
же, чем 15 метров от соседнего стрелка 
(п. 72.4);

* Запрещается организовывать загон 
охотничьих животных, при котором охот-
ники движутся внутрь загона, окружая 
оказавшихся в загоне животных (п. 72.5);

* Запрещается сходить со стрелковой 
позиции, подходить к упавшему, добы-
тому, раненому охотничьему животному 
до окончания загона при осуществлении 
коллективной охоты (п. 72.8).

* При заряжании или разряжании охот-
ничьего оружия его следует направлять 
стволами только вверх или в землю, от-
вернувшись в сторону от других физиче-
ских лиц (п. 74).

Другие важные моменты
* Любительская и спортивная охота 

на волка, шакала, лисицу, енотовидную 
собаку допускается при осуществлении 
охоты на любой вид охотничьих животных 

при наличии разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, в сведениях о добывае-
мых охотничьих ресурсах которого указа-
ны волк, шакал, лисица, енотовидная со-
бака соответственно (п. 36).

* Охотник, вышедший за своей собакой 
за пределы угодий, на территории кото-
рых ему разрешено добывать пушных зве-
рей, обязан разрядить и зачехлить ору-
жие, а патроны (или метаемые снаряды) 
держать отдельно (п. 57). Исключение де-
лается для случаев осуществления добора 
раненого пушного зверя.

* Охотники, обладающие правом на до-
бычу охотничьих ресурсов, приобретают 
право собственности на продукцию охо-
ты в соответствии с гражданским законо-
дательством (п. 70).

* Запрещается перемещение (транспор-
тировка) и разделка охотничьих животных 
(в том числе погибших) или их частей без 
следующих документов: охотничьего би-
лета, разрешения на хранение и ношение 
оружия (при охоте с оружием), разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов — в об-
щедоступных либо закрепленных угодьях 
или на иных территориях (п. 65).

* Охота на пушных животных в целях 
осуществления научно-исследовательской 
и образовательной деятельности, регу-
лирования численности охотничьих ре-
сурсов, обеспечения ведения традицион-
ного образа жизни, акклиматизации, пе-
реселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов, содержания и разведения охот-
ничьих ресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обита-
ния осуществляется в течение года с со-
блюдением требований, установленных 
Правилами охоты (п. 35).

Максимально возможная 
продолжительность сроков 
охоты на пушных зверей

В Правилах охоты указаны периоды, ког-
да разрешается добыча пушных животных 

(если на региональном уровне не установ-
лены ограничения охоты):

с 20 марта по 20 мая возможна добыча 
суслика-песчаника (желтого);

с 1 июня по 25 октября — кротов 
(обыкновенного, сибирского, малого, 
кавказского);

с 15 июня по 30 сентября — сурков 
(степного, серого, камчатского, монголь-
ского), сусликов (большого, малого, за-
байкальского, крапчатого, краснощекого, 
длиннохвостого, американского и кавказ-
ского, за исключением суслика-песчани-
ка) и хомяков;

с 1 августа по 31 марта — волка 
и шакала;

с 15 августа по 31 октября — барсука;
с 10 сентября по 28 (29) февраля 

— ондатру;
с 15 сентября по 31 октября — бурундука;
с 15 сентября по 28 (29) февраля — зай-

цев (беляка, русака, толая, маньчжурско-
го), лисицу, енотовидную собаку, корсака 
и дикого кролика;

с 1 октября по 28 (29) февраля — бо-
бров (европейского и канадского), выдры;

с 1 октября по 31 марта — песца и во-
дяной полевки;

с 15 октября по 28 (29) февраля — бе-
лок, соболей, куниц (лесной и камен-
ной), норок (европейской и американ-
ской), горностая, хорей (лесного и степ-
ного), рыси, росомахи, ласки, колонка, 
летяги, харзы, солонгая, енота-полоску-
на и диких кошек.

При этом власти субъектов Федерации 
вправе сокращать, но не увеличивать 
указанные выше сроки (вплоть до пол-
ного запрещения охоты на различные 
разновидности пушных животных) при 
наличии веских причин и при условии 
согласования ограничений со специа-
листами Минприроды России. Сроки 
охоты на пушных зверей в разных ре-
гионах страны смотрите на страницах 
6 и 7 нашей газеты.

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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В предвкушении 
хорошей вечерки

В преддверии открытия дел 
невпроворот: покупка путевки, 
проверка экипировки, продув-
ка манка. И наконец-то все мы 
дождались.

Утром выбраться не смогли, так 
как я работал. Но на вечерку были 
настроены серьезно. И вот наша 
троица в угодьях. Подъехали к во-
доему, на котором запланирова-
ли открыть сезон. Взяв все необ-
ходимое для охоты из машины, 
выдвинулись к устью.

Как только отошли от маши-
ны, Альма сразу пустилась в ра-
боту. Собака прочесывала камы-
ши вдоль берега, по которому мы 
с сыном шагали в предвкушении 
хорошей вечерки. По пути Юра-
ша задавал по поводу охоты мно-
го вопросов, живо интересующих 
его. Я старался ответить так, что-
бы пятилетний добытчик все по-
нял правильно.

За разговорами, поглядывая 
на работу Альмы, мы пришли к на-
шей цели — в устье водоема. Поис-
ки в камыше птицы, к сожалению, 
результатов не дали. Но надеж-
да на положительный результат 
нас не оставляла. Мы продолжа-
ли ждать появления дичи.

Коротали с сынулей время ожи-
дания разговорами на различные 
темы вполголоса, да посматривали 

по сторонам — не летят ли отку-
да-нибудь утки. Но «пернатых ис-
требителей» пока не было видно.

Два счастливых 
охотника и собака

Увы, несмотря на тщательные 
сборы, я впопыхах забыл-таки ма-
нок на уток. Но это нас нисколько 
не огорчало. Обстановка настраи-
вала на позитивный лад: мы с сы-
ном и Альмой отдыхали на приро-
де, а впереди ждала вечерка. Меня 

переполняли положительные эмо-
ции, на душе было радостно. Два 
счастливых охотника и их собака 
на берегу водоема — что может 
быть прекраснее? Пусть пока еще 
и не добывшие ничего…

За разговорами я уловил приз-
наки приближения уток, точнее, 
услышал характерный звук, кото-
рый издают крылья пернатых при 
их полете. Вглядевшись в сумерки, 
увидел приближающуюся неболь-
шую стайку птиц, на которую 

указал сыну. Юраша со своим игру-
шечным ружьем был наготове. 
Ну, конечно же, и я насторожился.

Мы стояли в ожидании нале-
та, но… вдруг утки отвернули 
немного правее, и пошли на сам 
водоем. Я в очередной раз по-
жалел, что не взял манок. Сей-
час можно было бы их позвать. 
А теперь придется только ждать 
и надеяться.

Утки делают круг над водое-
мом… и поворачивают в нашу 
сторону! Через мгновение они уже 
над нами. Выстрел… одна кряко-
вая падает в воду. Альма, как ре-
активная ракета, ринулась за тро-
феем. Сплавав, она вытащила утку 
на берег.

Эмоций через край
Вечерка уже состоялась, 

но ждем еще налетов. Только 
мы встали на свое место, с кото-
рого вели наблюдение, как в воз-
духе пронеслись около десятка 
чирков. Мне показалось, что они 
двигались чуть ли не со скоро-
стью света.

Также сделав круг над водое-
мом, птицы направились в нашу 
сторону. Но, немного не до-
бравшись до нас, они раздели-
лись. Лишь пара чирков долетела 
до того места, где мы притаились. 
Я выстрелил и сбил одну из уток, 
Альма ее подала.

Руду пришлось добывать 
на других месторождени-
ях по соседству. На фабри-
ку привозили самосвалами 

камни неправильной формы разме-
ром с футбольный мяч и крупнее. 
Там их дробили, уменьшая до вели-
чины щебенки. Грохот при таком 
процессе в округе стоял неимовер-
ный. Руду после первоначальной 
обработки отправляли по желез-
ной дороге для извлечения столь 
необходимого государству страте-
гического сырья — урана.

Возле фабрики рядом с террико-
нами (отвалами из пустых пород) 
со временем образовалась свалка 
промышленных отходов. Валялись 
там и пустые металлические боч-
ки из-под карбида, который ис-
пользуется при сварочных работах.

Ушастый квартирант
Однажды мой друг и напар-

ник по совместным охотам Васи-
лий Петрович Болбат отправился 
проверить удачу по свежей поро-
ше. Снег выпал накануне вечером, 
за ночь подморозило, а на следую-
щий день дул слабый, но жгучий 
ветерок и ярко светило солнышко.

В окрестностях нашего посел-
ка зайцев водилось много. Охота 
по пороше у нас всегда получа-
лась увлекательной и обычно за-
вершалась удачно.

Заметив отпечатки лап «косо-
го», Василий снял с плеча ружье, 
зарядил и зашагал по следу. Малик 
попетлял перед свалкой и вдруг 
повернул к одной из бочек, ле-
жавшей на боку среди кучи разно-
го хлама. Охотник убедился, что 

след не сдвоенный. Затем Болбат 
обошел вокруг, но не обнаружил 
признаков того, что заяц выбрал-
ся и двинулся дальше.

«Неужели в бочку забрался? — 
с удивлением подумал Василий. — 
Не может такого быть!..» Обошел 
он еще раз кучу по меньшему кру-
гу — нет выхода! «Значит, внутри 
железной тары лежит ушастик, — 
решил охотник, — иначе давно бы 
поднялся!»

Подкрался Болбат к бочке, «ко-
сой» из нее выскочил… Но после 
выстрела совершил кувырок че-
рез голову, заскользил по белому 
снегу и безжизненно замер. Поди-
вился такому обстоятельству Васи-
лий. Как-то необычно все было: фа-
бричный шум, кругом ржавые си-
ловые электрощиты, трубы, куски 

железа, обломки досок… и заяц 
в пустой бочке.

Выждав положенные пять ми-
нут, отжал Василий продукты жиз-
недеятельности ушастика в виде 
густой желтой жидкости, погла-
див тушку вдоль живота. Так мы 
всегда поступали: выдавливали 
мочу, прежде чем разделывать 

добычу или укладывать ее в ко-
томку. Считалось, что это улуч-
шает качество мяса.

Результативный 
промысел

Положил охотник трофей 
в рюкзак и отправился даль-
ше. Однако необычная история 

Открытие сезона  
по водоплавающей дичи

Зайцы в бочках

Многие с нетерпением ждут старта сезона охоты на пернатую дичь. Мы 
с пятилетним сыном Юрой не исключение. Наверняка и наша помощница 
в угодьях курцхаарша Альма — тоже в предвкушении, но сказать нам этого, 
к сожалению, не может. Хотя своими действиями показывает, что очень рада. 
|| Роман Жеглов, Владимирская область. Фото автора

В километре от жилого поселка нашей геологоразведочной 
экспедиции в Казахстане находилась горно-обогатительная 
фабрика. К ней подходила тупиковая железная дорога, 
а рядом с предприятием располагались пустующие здания 
и сооружения выработанной и закрытой урановой шахты.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

Обстановка 
настраивала 
на позитивный 
лад: мы с сыном 
и Альмой 
отдыхали 
на природе, 
а впереди ждала 
вечерка. Меня 
переполняли 
положительные 
эмоции, на душе 
было радостно. 
Два счастливых 
охотника и их 
собака на берегу 
водоема — что 
может быть 
прекраснее? 
Пусть пока еще 
и не добывшие 
ничего…

Эмоций у всей нашей тро-
ицы за этот вечер через край. 
Еще бы, ведь мы добыли уже 
два трофея: кряковую уточку 
и чирка. Вновь пошли разгово-
ры с сыном, расспросы. Я ин-
тересовался: понравилось ли 
ему, и что он может по этому 
поводу сказать.

Юраша был настроен позитив-
но. Мальчику все очень понрави-
лось, хоть и было немного жалко 
уточек. Я был тоже очень счастлив, 
что сумел выбраться на охоту с сы-
ном. И что у него, как и у меня, 
от этого вечера осталась масса по-
ложительных эмоций.

Всем ни пуха, ни пера! 
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В сентябре день осеннего солнцестоя-
ния — ни туда, ни сюда! Да и нема-
ловажно то, что в это время пропада-
ют мухи и комары. Кто был в тайге, 

тот знает, как они могут испортить настрое-
ние. В общем, люблю я это время. И вполне 
согласен с Александром Сергеевичем Пуш-
киным, который посвятил осени знаме-
нитые строки «… в багрец и в золото оде-
тые леса…».

Подходящий случай
И вот мы по-семейному решили съез-

дить осенью в Сибирь. Надумали посмо-
треть тайгу и ее обитателей в натураль-
ном виде. Я все это уже видел, а вот внук 
все лето просился, хотел побывать в нас-
тоящем сибирском лесу. Мальчику в ту 
пору уже исполнилось шесть лет — самое 
время познакомиться поближе с рыбал-
кой и охотой.

Ловить жителей водоемов мы с ним уже 
пробовали несколько раз. Внук самостоя-
тельно поймал на уху несколько карасей. 
Мы также наведывались в наши местные 
лесочки за малиной и грибами. Так что 
парень был уже подготовленный для пу-
тешествия по тайге.

А тут и случай выпал подходящий — 
мне от родственника достался в наслед-
ство небольшой домик в далекой сибир-
ской деревушке. Населенный пункт там 
крошечный, в одну улицу. Я уже побывал 
там пару раз, разведал местность и окру-
жающую обстановку — то, что нам надо! 
Небольшая станция недалеко, минимум 
народа — одни пенсионеры. А тайга на-
чинается сразу за деревней.

И вот едем в поезде вчетвером — 
я, зять, дочь и внук. От нечего делать 
считаем города и станции. Самое неу-
добное в путешествиях — добираться 
до места. По железной дороге, конеч-
но, долго, а самолетом — быстро, но… 
одно разорение.

Чуть более, чем через трое суток все же 
добрались до места. Отдохнули денек, на-
вели порядок в избушке и во дворе. В паре 
километров от села было довольно большое 
озеро — полтора-два километра длиной – 
перед грядой невысоких гор, поросших 
сосной, березой, осиной. В водоем впада-
ло несколько ручейков, а вытекал из него 
только один.

Там стоял дом лесника, державшего 
небольшую деревянную лодку. Познако-
мились с ним, оказался свой парень — охот-
ник и рыбак. Дня три мы ловили на озере. 
Рыбачили и с лодки возле камышей, и с бе-
рега. Лесник подсказал хорошую насадку — 
личинки короеда. Добывали их в старых 
пнях. Еще эти личинки можно было най-
ти под корой упавших деревьев.

Ловилось неплохо — окуни, краснопер-
ка, язи. Внук рыбачил вместе с нами на рав-
ных. Очень радовался, когда у него хоро-
шо клевало, и все спрашивал нас:

— А когда пойдем в тайгу?

Подготовка к охоте
Решили сходить за пару дней до отъез-

да, заодно набрать в дорогу кедровых оре-
хов. С вершины скалы на берегу озера я ви-
дел темно-зеленые вершинки хвойных де-
ревьев. До них было, пожалуй, километра 
два. Туда и решили наведаться.

Поговорили об этом с лесником. Он 
подтвердил, что там действительно есть 
хорошие кедры. Но предупредил нас, что 
по осени туда частенько ходят за орехами 
кабаны и медведи.

— Будьте поосторожнее! — сказал лесник.
Мы это приняли к сведению, и весь 

следующий день посвятили осмотру 
и смазке охотничьего арсенала моего 
родственника. Он оставил нам одноствол-
ку 16-го калибра и древнего возраста 
«берданку» 28-го калибра. Документы 
на оружие мы заблаговременно переофор-
мили. Мне достался 16-й калибр, а зять 
с внуком тут же завладели «берданкой». 
Очень уж им понравилось перезаряжать 
оружие, тянуть затвор.

У нас имелось по десяточку гильз, по-
рох, дробь, картечь. Ближе к вечеру реши-
ли немного пристрелять оружие. У меня 
было ружье 32-го калибра, подаренное зна-
комым охотником. А из оружия 16-го ка-
либра я никогда не палил.

Пристрелку вели в угодьях, в безопас-
ном районе. В качестве мишеней выступа-
ли консервные банки. Внуку сыпали треть 
нормы пороха. Парень палил вовсю, толь-
ко морщился от отдачи.

Вечером собрали рюкзаки, взяли съест-
ные припасы и пару одеял, поскольку идти 
решили с ночевкой, намереваясь намоло-
тить кедровые орешки на месте. Но тут 
возникло непредвиденное обстоятельство: 
моя дочь заявила:

— Я с вами! Зачем вам ружья, если идете 
за орехами? Вы собрались на охоту!

Объяснили, что ружья берем просто для 
безопасности в тайге. Втроем никак не мог-
ли убедить. Не зря один адмирал сказал: 
«Женщина на корабле — это гибель всей 
эскадры!». Ей-ей, он был абсолютно прав! 
В конце концов, дело решил внук, солид-
но заявивший:

— Я уже не маленький, а женщинам 
в тайге делать нечего!

При голосовании получилось 3:1 в нашу 
пользу.

Утомительный поход
Утром едва выбрались из дома в 7 ча-

сов утра. Через минут 30 были на озере. 
Переправились на лодке лесника на дру-
гой берег. Идти решили хребетиком, ко-
торый тянулся от горы к горе. Там рос-
ло поменьше кустов, деревьев, да и наме-
ченные кедры хорошо было видно — уже 
не собьешься с пути.

Пару раз пришлось останавливаться 
на отдых, поскольку внук быстро уставал 
на таком сложном маршруте. «Берданку» 
уже давно нес я. К обеду все-таки добрались 

Юный хозяин тайги
Ждали, не ждали, а вот и пришла осень. Хорошее, между прочим, время. 
И летняя жара уже спала, и холодов еще нет. Как будто затишье перед 
зимней непогодой. Самое время для охоты и рыбалки. || Анатолий 
Плохотников, Смоленская область
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повторилась. У другой бочки все произо-
шло в точности так же, как и у первой. И вот 
уже второй зайчишка оказался добыт. «Фарт 
мне сегодня, — подумал мой друг. — Так 
вот где ушастики почивать изволят! Чего 
зря ноги бить, пойду-ка сразу к следующей 
таре, авось и там квартирант дрыхнет!»

Но Фортуна — дамочка обманчивая, зай- 
ца там не оказалось. Не было «косого» 
и в четвертой емкости. А других лежащих 
на боку бочек на свалке не имелось.

Железные «апартаменты» были подо-
греты солнышком. Судя по всему, дрема-
лось там ушастикам комфортно. А может 
они по каким-то иным причинам избра-
ли такие необычные укрытия для леж-
ки в тот день. Кто знает, «косых» же уже 
не спросишь…

Позже Василий Петрович такую бочку 
использовал для отлова корсаков — степ-
ных «родственников» лисицы обыкно-
венной. В зарытую вровень с землей тару 

к концу лета охотник закладывал пище-
вые отходы, рыбные и мясные остатки. 
После этого закрывал бочку крышкой. 
Запасы гниющей приманки периодиче-
ски пополнял.

К ноябрю-декабрю Болбат открывал ем-
кость, и ветер разносил на всю округу непов-
торимый «аромат». На этот запах приходи-
ли корсаки, крутились вокруг железной 
ямы, но достать «вкуснятину» не могли, 
и попадали в расставленные вокруг бочки 

ловушки. Маскировать их необходимости 
не возникало. Запах железа был привычным 
для лисиц и корсаков, и промысел у Васи-
лия получался результативным.

Грянула перестройка с ее последствия-
ми. Геологоразведка как отрасль стреми-
тельно покатилась под гору, Советский 
Союз распался… и наши с Василием пути 
разошлись. Я оказался в Рязанской обла-
сти, а мой друг — на своей родине, в Бе-
лоруссии. 

до места. Хороших кедров там было дей-
ствительно немного: семь взрослых и де-
сятка два подроста. Зато шишек мы наби-
ли много — только начали трясти, а они 
уже посыпались градом!

Быстро набрали пару мешков и унесли 
их метров за 300. Поблизости были видны 
следы кабанов, и мы хотели дождаться появ-
ления животных. А пока быстро перетерли 
шишки меж двух плоских камней. У нас по-
лучилось килограммов пять чистых ореш-
ков. Решили на этом ограничиться.

Пообедали, подремали часок, и пош-
ли в засаду — поближе к кедрам. Метрах 
в 40 лежали на взгорке несколько больших 
валунов. За ними мы и устроились. Внук те-
перь не выпускал свою «берданку» из рук.

Часа за два до заката солнца появились 
кабаны из ложбины сбоку. Впереди двигал-
ся огромный черный вепрь, только белели 

здоровенные клыки. Увидев его, внук за-
был про оружие, сделал круглые глаза и, 
приложив палец к губам, сполз под валун. 
Так я учил мальчика: на охоте ни одного 
лишнего слова!

Кабан, похоже, почуял какой-то за-
пах, исходивший от нас. Секач долго 
стоял на месте, поворачивал голову 
туда и сюда. За ним метрах в 3–4 стол-
пилось все стадо голов в 10. Но вот во-
жак двинулся под кедры, а следом по-
тянулись и другие животные. Они рас-
сыпались по территории и набросились 
на шишки, которые мы посбивали с де-
ревьев и нарочно оставили.

Главный кабан, однако, не кормился, 
а стоял на склоне как часовой и все посма-
тривал по сторонам. Выждав, пока свиньи 
увлеклись едой, я показал зятю на внука 
и на большой валун — мол, прыгайте туда, 
если что. А сам начал выцеливать подходя-
щего подсвинка.

Разрешение на добычу кабана у нас было 
в порядке. Выждав, когда зверь повернется 
боком, я выстрелил, наметившись под ухо. 
Кабанчик упал, а остальное стадо за какие-
нибудь 5–6 секунд исчезло из вида.

В общем, поход у нас получился удач-
ный. Внук клялся, что в другой раз не даст 
маху и сам уложит зверя. А что нас ждало 
дома — об этом мы не хотели думать за-
ранее! Можете догадаться сами, если кто 
пожелает…
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«В редакцию поступило 
обращение от нашего 
подписчика Евгения. Вот 

содержание этого письма: 
«Граждане охотники и просто 
разбирающиеся в охотни-
чьем законодательстве. У нас 
в компании завязался спор 
по поводу одного эпизода, 
имевшего место в угодьях.

Дело было так: некий граж-
данин отправился на охоту 
на голубей, оформив все необ-
ходимые для этого документы. 
А по утру узрел на краю поля 
косулю и решил тихо к ней 
подобраться максимально 
близко. Охотнику удалось по-
дойти к животному метров 
на 20. Ну и он в азарте, под 
действием адреналина, сде-
лал выстрел, но не в косулю, 
поскольку документов на ее 
добычу не было, а в воздух. 
Просто в качестве подтверж-
дения, что, дескать, сумел по-
добраться на дистанцию уве-
ренного поражения. Косуля 
убежала без вреда.

Мужчина вернулся к шала-
шу, а там трое инспекторов 
составляют протокол о неза-
конной охоте на копытное 
и в качестве доказательства 
предъявляют видео прибли-
жения к косуле и выстрела. 
Вот и возник вопрос: кто прав 
в такой ситуации? Охотник, 
поскольку косуля не постра-
дала, или инспектор? На ка-
кие документы можно опе-
реться в этом споре? На какие 
статьи закона и пункты Пра-
вил охоты сослаться?»

В соответствии с пунктом 
5 статьи 1 Федерального за-
кона «Об охоте», установле-
но, что «охота — деятельность, 

связанная с поиском, выслеживани-
ем, преследованием охотничьих ре-
сурсов, их добычей, первичной пе-
реработкой и транспортировкой». 
Кроме того, «к охоте приравнива-
ется нахождение в охотничьих уго-
дьях физических лиц с орудиями 
охоты и (или) продукцией охоты, 
собаками охотничьих пород, лов-
чими птицами».

Гражданин, которого вы упоми-
наете в своем обращении, во вре-
мя охоты на голубей не только 
скрадывал косулю (выслеживал 
охотничий ресурс), но и даже 

произвел при этом выстрел (до-
быча). Такие действия являются 
нарушением в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 1 ФЗ «Об охоте».

Статья 57 этого же закона 
определяет, что лица, виновные 
в нарушении законодательства 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, несут от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации. Так что в изложенной 
вами ситуации правы были гос-
инспекторы. Излишне азартно-
му охотнику придется отвечать 
за свои действия.

«К нам обратились 
несколько читателей 
с просьбой подтвердить 
или опровергнуть ин-

формацию ряда СМИ об уси-
лении административной от-
ветственности в отношении 
охотников и владельцев ору-
жия. Спрашивали и о том, что 
в КоАП РФ даже появилась 
норма, в соответствии с кото-
рой за управление в нетрез-
вом состоянии машиной 
теперь можно лишиться охот-
ничьего оружия».

Да, действительно за на-
хождение в нетрезвом состо-
янии за рулем авто теперь 
можно лишиться возмож-

ности приобретения охотничье-
го оружия. Эта норма предусмо-
трена в ФЗ-231, о чем уже упоми-
налось в июльском номере нашей 
газеты. Такая норма содержится 
в статье 13 ФЗ «Об оружии».

Ужесточение же администра-
тивной ответственности за на-
рушения, в том числе связан-
ные с оборотом оружия, со-
держатся в принятом 28 июня 
2021 г. ФЗ-232, который вступил 
в силу с 9 июля. Этим законом 
вносятся изменения и дополне-
ния в 15 статей КоАП РФ. Расска-
жу чуть подробнее о некоторых 
нововведениях.

В КоАП РФ административные 
наказания за нарушения в сфере 
оборота оружия указаны в ста-
тье 20.8. В прежней редакции до-
кумента речь шла о нарушени-
ях «правил производства, при-
обретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспони-
рования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а так-
же нарушение правил производ-
ства, продажи, хранения, унич-
тожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, по-
рядка выдачи свидетельства о про-
хождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия на-
выков безопасного обращения 
с оружием или медицинских за-
ключений об отсутствии противо-
показаний к владению оружием».

ФЗ-232, исключив из текста 
этой статьи слово «перевозки», 
изменил редакцию части 6 и до-
полнил ее новыми частями: 4.3–
4.5. В этих частях устанавливает-
ся ответственность за нарушение 
следующих требований:

* законодательства об оружии 
участником собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пике-
тирования, религиозного обряда 
и церемонии, культурно-развле-
кательного, спортивного и иного 
публичного мероприятия, если 
эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого де-
яния (ч. 4.5);

* хранения или ношения ору-
жия гражданами, повлекшее его 
утрату, если эти действия не со-
держат признаков уголовно нака-
зуемого деяния (ч. 4.3);

* хранения инициирующих 
и воспламеняющих веществ и ма-
териалов (пороха, капсюлей) для са-
мостоятельного снаряжения патро-
нов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию гражда-
нами, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуе-
мого деяния (ч. 4.4);

* приобретения или передачи 
оружия, если эти действия не со-
держат признаков уголовно на-
казуемого деяния (новая редак-
ция части 6).

Эти положения предусматри-
вают следующие санкции за на-
рушения названных правил 
и требований:

* административные штрафы 
от 500 руб. до 2 000 руб. (ч. 4.4), 
от 3 000 руб. до 5 000 руб. (части 
4.5 и 6), от 5 000 руб. до 10 000 руб. 
(ч. 4.3);

* возможность конфискации 
оружия (части 4.3, 4.5);

* возможность конфискации 
инициирующих и воспламеняю-
щих веществ и материалов — по-
роха и капсюлей (ч. 4.4);

* возможность лишения пра-
ва на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до трех лет 
с конфискацией оружия или без 
таковой (части 4.3, 4.5).

Кроме того, ФЗ-232, введя но-
вые положения, усиливает адми-
нистративное наказание:

* за не выполнение законного 
требования или воспрепятствова-
ние осуществлению законной дея-
тельности должностного лица вой- 
ск Росгвардии, осуществляюще-
го федеральный государствен-
ный контроль (надзор) в сфере 
оборота оружия (часть 7 в ста-
тье 19.4 КоАП РФ). За такие на-
рушения гражданина могут ош-
трафовать на сумму от 5 000 руб. 
до 10 000 руб. с конфискацией ору-
жия и патронов к нему или без та-
ковой либо лишить права на при-
обретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок 
от одного года до двух лет с кон-
фискацией оружия и патронов 
к нему или без таковой;

* невыполнение в срок закон-
ного предписания органа (долж-
ностного лица) Росгвардии, осу-
ществляющего федеральный 
государственный надзор (кон-
троль) в установленной дея-
тельности (части 36 и 37 статьи 
19.5 КоАП РФ). За такой просту-
пок гражданину грозит штраф 
в размере от 500 до 2 000 руб., 
а при повторении нарушения — 
размер штрафа увеличивается 
(от 3 000 до 5 000 руб.) с возможно-
стью конфискации оружия и па-
тронов к нему либо лишения пра-
ва на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до двух лет 
(с возможностью конфискации 
оружия и патронов).

«Наши читатели обрати-
лись также с просьбой 
разъяснить: что делать 
с имеющимися у них охот-

ничьими ружьями со сверлов-
кой ствола «Ланкастер», пос-
кольку говорят, что его скоро 
запретят».

Первые упоминания о не-
обходимости приравнять 
охотничье гладкоствольное 
оружие со сверловкой «Лан-

кастер» к нарезному оружию поя-
вились в марте 2019 года. Эту тему 
активно обсуждали охотничьи 

СМИ и специализированные фо-
румы. А началось все с публика-
ции в «Парламентской газете».

Она проинформировала о засе-
дании рабочей группы по анализу 
и совершенствованию законодатель-
ства в сфере деятельности частных 
охранных организаций и контроля 
за оборотом оружия. Сообщалось, 
что, по мнению участников сове-
щания, гладкоствольные охотни-
чьи ружья с такой сверловкой име-
ют убойные характеристики, срав-
нимые с винтовкой Мосина. Тогда 
и появилось предложение относи-
тельно необходимости приравнять 
оружие со сверловкой «Ланкастера» 
к нарезному оружию.

Наши читатели, вероятно, зна-
ют, что ФЗ-231, который вступит 
в силу с 27 июня 2022 года, до-
полнил статью 1 ФЗ «Об оружии». 
Здесь введены новые термины: 
«гладкоствольное огнестрельное 
оружие», «нарезное огнестрельное 
оружие», «спусковой механизм», 
«ударный механизм», «передел-
ка оружия». А дополнение в часть 
2 статьи 7 ФЗ «Об оружии» уточня-
ет процедуру обязательного под-
тверждения соответствия граж-
данского и служебного оружия.

В ФЗ-231 ничего не сказано 
прямо о названной сверловке, 
вероятно, это будет определять-
ся, при необходимости, через вы-
шеупомянутую процедуру. В этом 
законе не определено, а что же 
делать дальше владельцам ору-
жия со сверловками «Ланкастер» 
и «Парадокс». Более того, ни-
кто пока не запретил и продажу 
охотничьих ружей с названны-
ми стволами.

Вероятно, на все эти вопросы от-
ветят нормативные правовые акты, 
которые разрабатываются федераль-
ными государственными органами, 
уполномоченными в сфере обраще-
ния оружия, и иные привлекаемые 
организации. 

Ответы юриста на вопросы охотников

?

?

?

!

!

!

Вот и наступил новый охотничий осенний сезон. Отпраздновано открытие, добыты трофеи 
и просто дичь. Пандемия коронавируса не закончилась, и не все новые федеральные законы пока 
вступили в силу. Однако некоторые накопившиеся за лето и осень вопросы от читателей газеты 
показывают, что, к сожалению, не все из нас помнят действующие нормативные документы, 
связанные с оружием и охотой. || Вячеслав Михайлов, юрист, г. Калуга

Гражданин, 
которого вы 
упоминаете в 
своем обращении, 
во время охоты на 
голубей не только 
скрадывал косулю 
(выслеживал 
охотничий ресурс), 
но и даже произвел 
при этом выстрел 
(добыча). Такие 
действия являются 
нарушением в 
соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 
ФЗ «Об охоте».

Да, действительно 
за нахождение 
в нетрезвом 
состоянии за рулем 
авто теперь 
можно лишиться 
возможности 
приобретения 
охотничьего 
оружия. Эта норма 
предусмотрена 
в ФЗ-231, о чем 
уже упоминалось 
в июльском 
номере нашей 
газеты. Такая 
норма содержится 
в статье 13 ФЗ 
«Об оружии».
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Словно не много миллионов лет на-
зад, а совсем недавно разлилась рас-
плавленная земная твердь между пе-
релесками и застыла гранитными 

массивами в вечном покое. Ничто не нару-
шает здешнюю атмосферу.

Лишь неожиданно возникнет на вер-
шине скалы красавец архар, замрет с гор-
до поднятой головой, будто каменное из-
ваяние на фоне заката, а через минуту-дру-
гую так же неожиданно исчезнет.

Колония ушастых
К югу от Майкаина располагалась ста-

ционарная экспедиция нашего объедине-
ния «Волков геология», в которой я оказал-
ся осенью в месячной командировке. Ранее 
на окраине нашего временного поселка за-
тевалась какая-то стройка. Туда завезли ма-
териалы, в основном бревна, потом рабо-
ты традиционно заморозили и ворох дре-
весины в живописном беспорядке лежал 
невостребованным не один год.

Вместе с нами в экспедиции был кро-
ликовод-любитель. Он и в Казахстане за-
нялся разведением своих ушастых питом-
цев. Однажды пушистые зверьки оказались 
на свободе и разбежались по территории. 
Всех участников побега хозяину отловить 
не удалось. Малая их часть обосновалась 
под бревнами и образовала полудикую 
колонию.

Способности кроликов к преумножению 
своего поголовья общеизвестны. Несмотря 
на отсутствие заботы со стороны челове-
ка, популяция зверьков быстро увеличи-
лась. Вскоре их владелец почему-то уво-
лился и уехал, а колония ушастиков стала 
бесхозной и совсем одичавшей.

Незатейливый промысел
Неподалеку от кроличьих «блиндажей» 

стояло невзрачное одноэтажное здание го-
стиницы-общежития. Проживавшие в нем 
вместе со мной буровики часто злоупотре-
бляли горячительными напитками. Не се-
крет, что у русского мужика деньги на «ог-
ненную воду» обычно легко находятся, 
а вот на закуску — уже не всегда.

Выход из положения был прост. Кто-либо 
из веселой компании появлялся с ружьем 
возле бревен, присаживался на одно из них, 
и терпеливо ждал. Вскоре какой-нибудь 

ушастый растяпа вылезал из своего укрытия 
и попадал под выстрел удачливого «охот-
ника». Добытчик брал трофей и, не торо-
пясь шагал в общежитие. Потом из кухни 
по всем комнатам плыл чудный аромат жа-
реной с луком крольчатины.

Меня такой промысел не прельщал. 
По выходным я обычно старался охотить-
ся на серых куропаток, которые водились 
в окрестностях поселка. Без собаки мои 
попытки не всегда были результативны-
ми, но одну-две птички обычно удавалось 
принести.

Буровики ехидничали, мол, чего зря 
ноги бьешь ради каких-то куропаток, надо 
охотиться как мы: и с домом рядышком, 
и мяса побольше. В ответ мне оставалось 
лишь отшучиваться. Как правило, я го-
ворил, что у вас же, дескать, «охота цар-
ская», а мое происхождение не позволяет 
так добывать дичь, вот и приходится ноги 
тренировать…

В прежние годы и теперь
В то время еще не было и в помине ны-

нешних строгостей при обращении с ру-
жьями. Все смотрели на «промысел» буро-
виков снисходительно, лишь посмеивались, 
услышав очередной выстрел возле бревен.

Зато среди разведчиков недр не было 
и идиотов с ружьями, устраивающих охоту 
на людей. А в наши дни такие трагические 
инциденты, к сожалению, стали нередки. 
Из-за этого теперь компетентные органы 
все сильнее закручивают гайки. На фоне 
ужесточения контроля создаются все но-
вые проблемы и для обычных нормаль-
ных охотников.

Вот только меняется ли хоть что-то 
от принятых мер?.. 

Дядя Петя был грамотным человеком, 
работал в колхозе, как и все, отлично 
управлялся по хозяйству и имел друж-
ную любящую семью. Одевал свою 

жену с двумя дочерями лучше всех, покупая 
модные наряды в городе. Добывал не только 
зайцев на мех, но и лисиц на шапки и бога-
тые воротники. Имея «запорожец», Петр ез-
дил по всем угодьям, где оставлял машину 
и отправлялся за зверьем.

Новое увлечение
Интерес ко всем животным был у него 

в крови. Вот красивые поросятки откармли-
ваются, весело похрюкивая, а вот рысак кол-
хозный, фыркая, дожидается у сельсовета, ког-
да поедут с хозяином по полям для проверки 
проделанной работы.

В один из дней Петр Селезнев приоб-
рел печатное издание, в котором была 
увлекательно описана охота ни лисиц 
с помощью борзых собак. Будучи че-
ловеком страстным, он сразу загорел-
ся этой идеей.

Очень ему захотелось, чтобы не только 
у английских лордов или у русских помещи-
ков старых времен, но и в Сибири в советское 
время развивалась охота с борзыми. Как гово-
рится: «Сказано — сделано». Через партий-
ных работников и таких же азартных люби-
телей охоты были найдены и заказаны щен-
ки русской борзой на западе нашей страны.

Пока решал вопрос с транспортировкой, уже 
стал задумываться и о том, где разместить новых 
питомцев. Недолго думая, дядя Петя реквизи-
ровал у любимой жены часть огорода в пользу 
своей страсти и нового увлечения. Доски и сет-
ку-рабицу удалось достать быстро, и работа над 
хорошим вольером для будущих собак началась.

Помимо каркаса, обтянутого сеткой, Петр 
еще настелил пол из доски «сороковки». Он 
также сделал крышу, чтобы борзых не мо-
чило дождем, а в вольере не было грязи. Че-
рез какой-то промежуток времени Селезне-
ву привезли четверых щенков русской бор-
зой. Все питомцы были от разных родителей, 
как и планировалось. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

полезная информация
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Борзые в СибириКролик тоже 
дичь
Красивейшие места на левобережье Иртыша 
в Северном Казахстане. Окрестности Баянаула 
и Майкаина иногда называют второй 
Швейцарией, что вполне заслуженно.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

В советские времена охота была не только 
способом получения удовольствия и хорошим 
времяпрепровождением на природе.  
В те годы это занятие оказывалось серьезным 
подспорьем в добыче мяса для обогащения 
рациона себе и родственникам. Некоторым 
умелым охотникам удавалось также добывать 
мех на новые шапки и воротники своим 
близким. К их числу относился и мой дальний 
родственник Петр Селезнев, живший в деревне 
Краснополье. || Виктор Иванов, г. Абакан
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Номера взяты и 18 человек, вооружен-
ных исключительно скорострелка-
ми, кроме двоих, гуськом потяну-
лись вдоль узкого дола, поросшего 

по обеим сторонам крупным и частым чер-
нолесьем. Поставлен первый номер, затем 
второй и так далее.

Глава четвертая
Тихо прозвучал рожок Ф-pa Е-ича и вда-

ли загудела музыка дружного гона. Она все 
ближе и ближе, слышатся отдельные голо-
са, с гиком, визгом раздается по всему лесу 
стук палок по стволам высоких дерев. Чу! 
Раздался выстрел… Вон второй, третий…

Я стоял на № 15, как вкопанный, устре-
мив неподвижно взор в глубокую чащу. 
Сердце билось, ноги дрожали — одним сло-
вом я испытывал неведомые доселе чувства. 
Ружье мое было на перевесе.

Вдруг выскочил матерый заяц; на мгно-
вение присел, прислушался к шуму и сно-
ва было помчался вдоль цепи, но мой вы-
стрел уложил его наповал. Вложена новая 
гильза и принята та же неподвижная, вы-
жидающая поза.

Вон мелькнула пара белячков и побежа-
ла на соседний номер… Послышались две 
осечки, следом крепкое словцо, и счастли-
вая парочка благополучно утекла в чащу; 
прогремели еще два–три выстрела, и за-
гон сошел на нет.

Повернувшись на своих номерах, мы жда-
ли гона с другой стороны оврага. Прошло 
около получаса, когда раздался тот же сигнал 
и загудел гон. Этот загон был, по-видимому, 
счастливее первого: выстрелы слышались 
чаще, нужно было ожидать большей добы-
чи. Цепь охотников порвалась и следовала 
на первый номер, где должна была ждать 
дальнейших распоряжений.

Результаты оказались не вполне утеши-
тельные: семеро «косых» лежали у ног сво-
их владетелей, которых менее счастливые 
поздравили все-таки с полем, хотя такое 
поле, по замечанию бывалых, и выеденно-
го яйца не стоит.

— Вы, Ф-р И-ич, — обратился Щ-ов к сле-
дователю, — кажется тоже имели намере-
ние выпалить?

— Имел-с, М-им М-ич, имел-с, — горя-
чился следователь, хлопая кулаком по ка-
мере свой заряжающейся с дула двуствол-
ки, — да черт что-ли сморкнул мне в капсю-
ли — застряло в проклятых… Ну и чик-чик, 
а «косые»-то чуть не между ног встелеля-
хивают! Разрядить что-ли? — раздумывал 
следователь, и вынул было шомпол, но по-
том, снова вложив его, надел пистоны и два 
выстрела полетели в вольный свет. — Вот, 
сволочь, когда не нужно, так разорваться 
готово!.. — и он зачем-то еще крепче уда-
рил по камере.

— Коли, батенька, хотите быть охотником, 
говорил менторски М-им М-ич, — так брось-
те вашу «мешалку», да заведите хоть легонь-
кую «централочку»; тогда и кулакам работы 
не будет, да и чиканья-то едва ли услышите.

Следователь что-то невнятно пробормотал 
и злобно стал заколачивать заряды в свою 
сконфузившуюся двухстволку.

— С полем что ли поздравить Вас, Н-а 
П-ич? — обратился я к С-ову, отиравшему 
градом катившийся со лба пот.

— Как же, отец родной, с полем, да еще 
с каким: чуть-чуть не залепил мальчишке 
в непоказанное место; сидит дьяволенок 
в кусту, да и орет благим матом. Мелькну-
ло что-то белое, я приложился, глядь, а он, 
протобестия, оправляется.

Я посмеялся и отошел.
— Господа, на лошадей! — приглашал Ф-р 

Е-ич, подъезжая молодцевато верхом к груп-
пе охотников. — Загонщики, живо, вперед! 
Сейчас обложите Горелую шишку и к Немец-
кой меже погоните. Ну, трогай, с Богом! Да 
только ни гу-гу, а не то знаешь смиренницу-
то… — Ф-р Е-ич погрозил плетью.

Глава пятая
Мы также сели на лошадей и последо-

вали по пятам своего распорядителя в глу-
бину леса. Через десять минут мы остано-
вились перед очень большой котловиной, 
поросшей частым молодельником и окру-
женной с трех сторон высокими холмами, 
а четвертая сливалась с равниною полей.

Ф-р Е-ич, сидя на лошади, указывал мол-
ча на совершенно свежие волчьи следы, ко-
торые рельефно отпечатлелись на песчаной 
дороге, за ночь смоченной дождем. Следов 
было много; они шли по направлению имен-
но к этой котловине.

Мы слезли, сгруппировались плотнень-
ко и Ф-р Е-ич рассказал нам вполголоса, что, 
проезжая сегодня ранним утром мимо этой 
котловины, он подвывал волкам, и что они 
не замедлили откликнуться. По его сообра-
жению, он слышал никак не менее пяти го-
лосов. Окончив рассказ, он убедительно про-
сил охотников подчиниться всем тем требо-
ваниям, кои особенно необходимы в данном 
случае и кои были высказаны им раньше.

Загонщики были оставлены в поле, а охот-
ники потянулись по косогору, чтобы за-
нять отлогости котловины и встретить зве-
ря с горы, где лес был еще гуще и старше, 
чем в котловине. Путь к цели был нелегок: 

нужно было прокладывать его, не щадя 
ни лица, по которому немилосердно хлеста-
ли тонкие и гибкие ветви, ни рук, ни пла-
тья, на котором, после этой путины, появи-
лись довольно солидные прорехи.

Едва был поставлен первый номер, как 
почти из-под его носа вскочил серый и, по-
казав свои широкие гачи, мгновенно утек. 
Ф-р Е-ч спустился с противоположного косо-
гора и самолично повел загон, отказавшись, 
ради успеха, от участия в засаде. Действи-
тельно, загон шел мастерски, впрочем, мо-
жет быть потому, что с крутизны вся цепь 
загонщиков была как на ладони, — ленить-
ся в виду охотников было неудобно.

Раздался первый выстрел и в моем вооб-
ражении моментально воскрес Л-ин, сидев-
ший тетеревом на березе. «Уж не махнуть ли 
и мне?» — подумал я, но тотчас оправился 
и стал бодро поджидать желанную добычу.

Вдруг мелькнула, вытянув хвост трубой, 
лисица и выскочила, шагах в 40 от меня. 
Не утерпел… и брякнул картечью… Пере-
кувырнулась «курятница» и пошла вилять 
вдоль цепи; на двух номерах ее встретили 
залпами, но неудачно, и только на третьем 
избитая кумушка сложила свои косточки.

А там дальше шла ужаснейшая канонада, 
разостлавшая густую полосу синего дыма над 
верхушками молодельника. Сосед мой спра-
ва, внушительных размеров купец-мельник, 
палил по зайцам и здоровехонькими отпу-
скал их на соседние номера: один перепал 
на мой и составил мой трофей.

«Где же волки? — думал я. — Неужели 
утекли, пока мы становились по номерам?». 
Предположения мои действительно оправ-
дались. Ф-р Е-ич объяснил после, что та тре-
скотня и ломка деревьев, которая весьма 
гулко раздавалась при нашем путешествии 
к номерам, конечно, не могла не иметь сво-
их дурных последствий: волки утекли в про-
тивоположную сторону, хотя присутствие 
их было несомненно.

Глава шестая
Тем не менее, этот загон был достаточ-

но удачен: три лисы и 12 русаков и беляков 
свидетельствовали воочию о неподдельном 
довольстве охотников.

Недоволен лишь был мой спутник, мой 
добродушнейший господин К-зе. На его пе-
чальном лице отпечатлелась глубокая скорбь. 
И действительно, нельзя было и не быть ей, 
когда из-под самого, что называется, носа 
выхвачена была метким выстрелом Щ-ова 
здоровеннейшая лисица, да такая цветистая 
и пушистая, что едва-ли, по словам милей-
шего К-зе, и есть такая другая на белом свете.

Наскочила она на К-зе чуть не в пяти ша-
гах, дерябнул он в нее дробью, да так увеси-
сто, что ажно клочья полетели, но злодей-
ка, крепко раненая, собрав свои последние 
силы, успела добежать до номера Щ-ова, где 
и пала, под громом смертельного выстрела. 
Предстояло решить очень трудный вопрос: 
чья лисица? Кто больше на нее имеет прав? 

На облаве
Некоторые из охотников намеревались было 
пропустить по чарочке, но распорядитель 
протестовал против «этого тормоза», как 
он выразился, и пригласил немедленно 
взять билеты-номера и следовать за ним 
с соблюдением полнейшей тишины, без 
курения, чиханья, кряканья, оханья и так далее. 
|| С. И. Сл — ов, г. В — в, октябрь 1882 г.
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Общество охотников, на основании уста-
новленных правил, высказалось в пользу 
Щ-ова, который, к великой досаде опеча-
ленного К-зе, изящно прицепил ее к задку 
своего охотничьего экипажа.

Долго не мог успокоиться К-зе от этой 
потери и долго еще каждому поодиноч-
ке, втихомолку, доказывал, что он совер-
шенно незаконно лишен прав на лисицу, 
и что этот суд был пристрастен. К-зе ничем 
не мог мотивировать своих возбужденных 
соображений…

Последний загон отнял у нас немало 
времени, а потому до вечера едва-едва мы 
успели прогнать еще раз; трофеями этого 
загона были еще две лисицы и пять или 
шесть русаков.

Стали собираться ко дворам. Купец-мель-
ник укладывал свою «харчистую» одноствол-
ку в холщовый чехол; какой-то мужичонка 
его допрашивал:

— Не посчастливилось, знать, Ваше сте-
пенство? Что-то дичины-то не приметно…

— Да не наскакивала, брательник… все-
го одного и видал, — отвечал купец.

— Врет, врет, мякинное брюхо!— гово-
рил мне шепотом С-ов. — Сидело бы ты, 
пузо, лучше на мельнице, да муку моло-
ло, чем промеж ног зайцев-то пропускать; 
видел я, как он из своей пушки-то в воль-
ный свет задувал. Ах ты, чертова бадья, врет 
и не поморщится… Уж таково это отродье 
купецкое: без вранья, да без обмана шагу 
не сделает… И молитву-то поди когда, чи-
тает, так, полагать надо, слова два-три на-
кинет или убавит…

— А что это, Н-а П-ч, нашего Дибича 
не слыхать? — спросил я С-ова, заметив 
только сейчас полное безучастие Б-ова в на-
ших разговорах.

— Огорчен, батенька, и огорчен-то до глу-
бины души! Кадило у него какая-то шель-
ма, опорожнила.

— Какое кадило?
— Дибичевское кадило не дышит и не го-

рит, а чаду подпускает… Ровнехонько четы-
ре полштофа в его кадило вмещается и через 
сутки совершенно улетучивается… Теперь 
Дибич сам не свой, ходит повеся нос, пото-
му ему пустое кадило все чувства отшибает…

Как раз подошел Дибич.
— Говорят, с Вами несчастье приключи-

лось? — спросил я шутливо Б-ова.
— И не говорите!.. — Б-ов скорчил умори-

тельную рожу. — Вон Сережка «Докторский» 
вылакал, да и валяется теперь, как стерва, 
без чувств… Поверите, — слеза даже про-
шибла, когда я увидал мое кадило опорож-
ненным!.. — Б-ов вздохнул и побрел к сво-
ему тарантасу.

Глава седьмая
Ф-р Е-ич, выстроив во фрунт загонщиков, 

угощал водкой, при чем хвалил их за усер-
дие и беспрекословную исполнительность.

— Благодарим, Ф-р Е-ич, — кричали под-
выпившее мужики. — Мы для тебя, что 

Я стоял 
на № 15, как 
вкопанный, 
устремив 
неподвижно 

взор в глубокую чащу. 
Сердце билось, ноги дро-
жали — одним словом 
я испытывал неведомые 
доселе чувства. Ружье 
мое было на перевесе. 
Вдруг выскочил матерый 
заяц; на мгновение при-
сел, прислушался к шуму 
и снова было помчал-
ся вдоль цепи, но мой 
выстрел уложил его на-
повал. Вложена новая 
гильза и принята та же 
неподвижная, выжидаю-
щая поза.
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хошь предоставим… Коли опять вздума-
ешь облавничать, так только кликни, в се-
кунд явимся…

— Ну и спасибо! Домой придете, — при-
ходите за деньгами. А теперь прощайте! — 
Ф-р Е-ич сел на тележку и наш поезд дви-
нулся на ночлег.

Мой спутник все еще не мог успокоить-
ся по поводу утраченной лисицы и отрицал 
правоту охотничьего приговора.

Вечерело когда мы въехали в деревню. 
Вот сквозь тусклые стекла покосившейся 
избушки мелькает огонек, а возле нее и го-
вор, и смех: должно быть тут сговор. Возле 
кабака шумела подкутившая толпа, пересы-
пая свой хаотический говор такими увеси-
стыми приправами, что невольно изумля-
ешься лексической изобретательности рус-
ского человека по части «выразительных 
междометий».

Вот идут, обнявшись и покачиваясь, три 
бабы и во всю глотку орут какую-то разуха-
бистую песню, а возле них подросток с азар-
том наигрывает на гармонике что-то совсем 
неподходящее, но вероятно в полной уве-
ренности, что лучшего и гармоничного ак-
компанемента и придумать нельзя.

Вот нетвердым шагом идет мужик, без 
сапог и фуражки, тянет во всю мочь хри-
плым голосом одну ноту; при встрече с нами 
почему-то закричал «Ура!» и при этом всем 
корпусом растянулся на влажную землю, ис-
пустив какой-то глухой и болезненный стон.

Весь поезд остановился возле нашей 
квартиры, так как общим советом было 
постановлено — дать передышку лошадям 
и в ночь же ехать в город, так как большин-
ство из нас были чиновники и на утро долж-
ны были идти к своему служебному посту.

Самовар, закуска и выпивка были ско-
ро приготовлены и все с огромным аппе-
титом приступили к наполнению своих 
отощавших желудков. Разговор, естествен-
но, клеился плохо, — так каждый в дан-
ную минуту занят был более существен-
ным. Вошел депутат загонщиков за полу-
чением гонорара; Ф-р Е-ич рассчитал их 
и, отпуская, заметил:

— Теперь дня три будете без задних ног…
Мало-помалу публика стала разговорчи-

вее: видно было, что служение мамоне при-
ближается к концу. Капитан К-ов, кавказ-
ский служака, изъездивший Кавказ вдоль 
и поперек, стал рассказывать соседу свои 
охотничьи заметки, которые были настоль-
ко интересны, что к ним скоро стали при-
слушиваться все.

Глава восьмая (история 
капитана)

— Это было в Саратовской губернии, — 
рассказывал капитан. — Охотился я на валь-
дшнепов; местность малознакомая; немнож-
ко увлекся охотой и не заметил, что солн-
це уже пало на горизонт; знаю, что зашел 
далеко — пора и выбираться бы, да не тут-
то было: только направишь стопы на путь, 
смотришь — собака стоит, вылетит валь-
дшнеп, а не то пара, — бряк! бряк! А уж за-
метно вечереет.

Так я и доходился до того, что хоть глаз 
выколи; а лес кругом, идти куда и сам черт 
в этакой-то тьме едва ли разберет. Поплутал, 
поплутал, выбился из сил и решился под 
первым удобным кустом ночевать. Только 
было расположился, слышу слабо долетаю-
щей до меня вой. У меня, знаете ли, сохра-
нилась кавказская привычка: на какую бы 
охоту ни шел, а пули три–четыре все-таки 
в патронташ вкладываешь. «Дай, — думаю, — 
пойду на голос; не подвернется ли серый!..»

Иду, вой все ближе и ближе… Останов-
люсь, прислушаюсь и опять вперед. Соба-
ка тащится по пятам. Наконец вой стал так 
близок, что казалось не более как в 20 шагах. 
Я старался что-нибудь рассмотреть, но было 
тщетно: пред мною расстилалась непрогляд-
ная тьма. Снова вой и снова я кошачьей по-
ступью и, притаив дыхание, иду вперед. 
Я был не более в 8–10 шагах от зверя, но раз-
глядеть его был решительно не в состоя-
нии, хотя и не отрывал своих глаз от того 
направления, по которому раздавался вой.

Вдруг не более как в пяти шагах завоз-
илась какая-то черная масса… Моменталь-
но я вынул ружье и приложил палец, чтобы 

ударить по этой массе, положение которой 
я уже определил безошибочно. Но, о ужас! 
Зверь кашлянул по-человечески. Знаете 
ли, я человек бывалый, но и то меня взяла 
какая-то безотчетная оторопь, дрожь про-
бежала по телу… «Что за черт, — думаю, — 
тут возится?..» Еще кашель, и еще, и еще… 
В кустах фыркнула лошадь.

— Кто тут? — закричал я каким-то нее-
стественным голосом.

— А Вы кто? — был ответ.
— Да ведь я Вас хотел уложить; к счастью, 

в тот момент, когда я хотел спустить курок, 
вы кашлянули.

Подошел охотник и объяснил мне, что вы-
слеживает волков, причем добавил, что уж 
раз в него залепили эдак же картечью по но-
гам и теперь еще в дурную погоду отзывает-
ся. Могу сказать, господа, такого мастерско-
го воя я никогда не слыхал, — нельзя было 
уловить ни малейшей фальшивой ноты, 
не было заметно даже самого слабого от-
тенка человеческого голоса: он выл, мож-
но сказать, как самый лучший из волков: 
он мог быть между волками тем, чем луч-
ший оперный певец между нами…

Он знал лес как свои пять пальцев, а по-
тому мы скоро без затруднений выбрались 
на дорогу. Расставаясь, я ему, шутя, сказал:

— А все-таки не забудьте за мое здоровье 
отслужить молебен. Путешествовали бы Вы 
теперь к праотцам, хорошо, что кашель-то 
к Вам подвернулся.

Глава девятая
— Другой бы подумал на Вашем месте, 

что нечистая сила тут забавляется, — вста-
вил мимоходом свое замечание Щ-ов.

— Кстати, — поговорили бы Вы, М-ил 
М-ич, — обратился я к Щ-ову, — насчет 
нечистой-то с вашим сотоварищем по охо-
те, — с их степенством купцом с одноствол-
кой, так он порассказал бы вам дикови-
нок. Мы сегодня по этому предмету с ним 
по душам беседовали; он фанатически ве-
рует и в чертей, и в ведьм, и во всю про-
чую поганщину. Вот какие ужасы мне он 
рассказывал:

— Был, — говорит, — я на Урале и пас 
стадо баранов; сижу я возле кибитки, 
да поглядываю на стадо. Вдруг, откуда 
ни возьмись, огненный шар, так на ар-
шин (свыше 70 см. — Прим. редакции) 
от земли, и прет прямехонько на меня. 
Ну, мекаю, быть беде! Прощайте сроднич-
ки, не видать больше мне вас!.. Испугал-
ся я и стал молитву творить. Только про-
молвил: «Господи, не погуби без покая-
ния грешной души раба твоего Павла», 
как, веришь ли, шарахнется он в сторону, 
да в ярку как хватит, так тут же и растяну-
лась, и раздулась гора-горой!.. И понесло 
таким смрадом, инда дух заперло… Это 
вот какая сила, — продолжал он, глубоко 
вздохнув: — вот мы, примерно, с вами 
лясы пустые точим, и не видим того, что 
у нас и в ушах, и в ноздрях, и везде мо-
жет по духу сидит!

Я улыбнулся и вздумал было маленько 
подшутить над своим собеседником и как бы 
пресерьезно спросил его: как-же, мол, я те-
перь сморкаться-то стану, коли у меня в пла-
ток два черта вывалятся? Он понял мою иро-
нию и бесцеремонно-укоризненно отвечал:

— Зубоскал Вы, прости Господи!.. «Фин-
ти-флюхер»!.. — и, обиженный, неуклюже 
зашагал от меня прочь.

— А все-таки, господа, облава-та вышла 
незавидная, — заметил Д-ов. — В былое 
не так мы стреливали: зайцев-то чуть не воз-
ами возили.

— Оставайтесь, господа, еще на денек, — 
приглашал Ф-р. Е-ич. — Местечки есть 
у меня получше, понадежнее…

Большинство отказалось принять любез-
ное приглашение Ф-ра Е- ича, отговарива-
ясь долгом службы, и пожелало воспользо-
ваться этою любезностью при более благо-
приятных обстоятельствах.

Часы пробили полночь. Приказали за-
кладывать лошадей. Кучера таскали наши 
вещи и укладывали в экипажи. Через чет-
верть часа мы оставили Плетневку и при 
ярком лунном освещении, одолеваемые тя-
желой дремотой, не торопясь держали свой 
путь к В-ку.

Глухое местечко
Край багровой зари чуть вид-

нелся на западе из-за разорванных 
облаков, висевших какими-то вы-
чурными лохмотьями; по дороге 
никто ни пройдет, ни проедет, раз-
ве какая-либо баба, шлепая по гря-
зи мокрыми большими сапогами, 
прогонит домой запоздавшую ко-
рову. На душе поневоле невесело 
и нет охоты приняться за какое-
либо дело.

Таков был вечер в начале ок-
тября, когда я ждал к себе одно-
го охотника из местных крестьян, 
который взялся провожать меня 
на утро на охоту, а теперь ушел 
отыскивать в лесу удобные для 
того места.

Уже совсем стемнело, когда 
грузные сапоги застучали в се-
нях, и кто-то тяжело перевалил-
ся через порог.

— Шалашки готовы, — сказал 
вошедший и, переминаясь с ноги 
на ногу, оставлял на полу целые 
лужи жидкой грязи. — Только ходой 
не поскучай — далеконько будет; 
хорошенькое местечко высмотрел.

Условясь насчет времени, в ко-
торое следовало идти на охоту, му-
жик ушел, а я остался в самом ве-
селом расположении духа, радуясь 
предстоящей охоте. Мы собира-
лись на следующее утро охотить-
ся на чучела, и мало того, что эта 
охота была для меня совершен-
ною новостью, но она вместе с тем 
была и первою серьезною моею 
охотою в том месте, куда забро-
сила меня судьба.

Но прежде чем описать самую охо-
ту, скажу несколько слов о местности 
и среде, куда забросила меня судьба.

Получив место и постоянные 
занятия в одном из самых глу-
хих мест нашей О… губернии, 
я осенью 187 … года пробирался 
туда. Дорога — из тех, про кото-
рые народ говорит, что их делал 
сам черт, — почти все время про-
легала лесом. Лес и лес, прерыва-
емый болотами и озерами, и при-
вычному человеку, наконец, надо-
едает до тошноты.

«Да скоро ли, — думаешь, — 
кончится эта тропа, и куда она 
наконец выведет?». Но конец 

ей будет только через 150 верст 
(160 километров. — Прим. 
редакции).

Затем начались пожни, пошли 
поляны и чищени, наконец пока-
залось поле, обнесенное высокою 
косою изгородью, а за ним на воз-
вышении, у берега большого озе-
ра, и село с небольшою деревян-
ною церковью. Это и было место 
моего назначения.

При въезде, нас, как и во всех 
карельских деревнях, прежде 
всего встретила стая самых раз-
ношерстных собак — пестрых, 
серых, черных, красных — од-
ним словом, всевозможных ма-
стей; все это лаяло и с азартом 
бросалось на лошадей и на те-
легу, и это нападение продол-
жалось до тех пор, покуда мы 
не въехали во двор квартиры.

Против всякого ожидания село 
оказалось довольно большим — 
домов в тридцать, которые все 
расположены были в ряд лицом 
к озеру, на самом берегу его. Пред 
глазами почти у каждого обывате-
ля села, на сваях, вбитых в озеро, 
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MОхота — на чучела

В комнате темно, скучно и неприветливо, а на улице еще 
хуже; тут куда ни посмотришь — везде грязь и сырость, 
так как целый день, как сквозь сито, шел мелкий-
премелкий дождик, перемочивший крыши и стены домов 
и обратившей дорогу в какую-то реку, полную липкой 
грязи. || П. Минорский, 1882 г.

стояла баня, к которой вели уз-
кие мосточки.

Церковь занимала самое вид-
но место в селе и алтарем почти 
примыкала к воде. Несколько ку-
дрявых берез и пирамидальных 
елей, росших тут же в ограде, до-
ходили до креста ее и скрывали 
большую часть храма.

Дичь вблизи от дома
Вокруг озера раскинуты были, 

насколько видно глазу, малень-
кие, в два и три двора, деревуш-
ки, принадлежавшие к нашему 
приходу. В общем мое новое ме-
стожительство имело, на первый 
взгляд, очень веселый и привле-
кательный вид.

Занятия жителей прихода за-
ключались, почти в течение це-
лого года, в рыбной ловле, земле-
пашестве и охоте; только зимою 
они вывозили лес из вековых ка-
зенных дач на сплавные речки. 
Охотою, как и всегда, здесь все-
го усерднее занимались осенью.

Как страстный охотник, 
я из имущества своего захватил 

пока самое, по моему, главное — 
несколько ружей, порядочное ко-
личество пороху, дроби и пуль, — 
в расчете охотиться, что могло 
доставить в свободное от заня-
тий время лучшее развлечение 
в глуши.

Когда я прибыл на место; мно-
го охотничьих партий уже разо-
шлись по лесам, другие же только 
еще готовились к походу, заготов-
ляли припасы и оружие; вообще 
по всему видно было, что все муж-
ское население собиралось поки-
нуть свое село до заморозков или 
до глубокого снега; оставался раз-
ве тот, у которого не на что было 
купить пороху и свинцу, и кото-
рого с одним топором никто в пай 
не принимал.

Устроившись как можно удоб-
нее, я начал сначала заниматься 
охотою поблизости деревни; озе-
ро представляло для меня в этом 
случай самую удобную арену. 
Утки всевозможных пород целы-
ми стаями становали на нем це-
лые дни; показывались и ле-
беди, но они держались очень 
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далеко от берега, так что никакая пуля 
ни из какого ружья не могла достать их.

Утки были много смирнее: в продолже-
ние дня они, впрочем, тоже держались да-
леко от берега, но с наступлением сумерек 
подплывали к нему и под покровом ночи 
свободно разгуливали в прибрежном трост-
нике. Ранним утром их еще можно было 
застать в этих убежищах и бить, подкара-
уливая из-за углов домов; но самою луч-
шею засадою служили бани, из окон ко-
торых, обращенных к озеру, можно было 
стрелять на выбор.

К солнечному восходу утки отплывали 
от берега. Выходила весьма незаниматель-
ная охота, которая могла надоскучить всяко-
му охотнику; очень скоро надоела она и мне.

Предложение Федора
Но, не зная другой местности, я не знал, 

куда идти мне за другой охотой; нужен 
был хороший проводник, а в них теперь 
был большой недостаток. Наконец, я на-
шел то, что было мне нужно. Раз, вернув-
шись из бани, где следил за утками, я за-
стал в квартире высокого мужика лет двад-
цати пяти, в оборванном сером кафтане.

По лицу нельзя было не признать в нем 
кровного карела. Помолившись по обычаю 
на икону и положивши по поклону на пра-
вую и на левую стороны, хотя там никого 
и ничего не было, кроме печки и умываль-
ника, он начал почесываясь:

— К Вашему почтеннию пришел.
— Вижу… Что тебе?
— Человек я свободный, полесовать 

не ушел, потому материалу нет. Оно чем 
за уткой-то гоняться, так я бы тебе лучше 
дело предоставил… на косачей бы…

— Как же это на косачей?
— На шалашки нонече лучше будет, по-

тому неделя, как есть, Покровская стоит, он 
на чучело летит.

Из дальнейших разговоров оказалось, что 
Федор (так звали мужика) обещался познако-
мить меня не только с местностью и лесом, 
и показать где больше водится дичи, но на-
учить тем приемам, с какими у них произ-
водится самая охота. За службу же свою он 
просил только пороху и дроби.

— Будем стрелять, а там на счастье охот-
ника может что и достанется, — говорил он.

Не согласиться в моем положении было 
невозможно и Федор в тот же день, по усло-
вию, отправился в лес устраивать все необ-
ходимое для охоты на чучела.

Несмотря на то, что между нами услов-
лено было выйти из дому около трех ча-
сов утра, проводник пришел ровно в две-
надцать часов — как есть в самую полночь.

— Петухи часто начали петь, — сказал 
он в оправдание своего раннего прихода.

Делать было нечего, пришлось снаря-
жаться. Я оделся, захватил чучела, винтов-
ку и мы вышли на улицу. Ночь была ясная, 
холодная; звезды горели сильно, но было 
очень темно, как и всегда бывает безлун-
ными осенними ночами. Кочки намерз-
нувшей грязи-то и дело попадали под ноги, 
так что приходилось идти почти ощупью.

Длинная фигура мужика широко шага-
ла пред глазами и на десяти шагах отдаля-
лась от меня. Воздух был чист и редок. Две-
три звездочки, точно невидимою рукою 
зажженный фейерверк, скатились с неба 
и мгновенно погасли; у околицы лаяла со-
бака и слышались где-то учащенные уда-
ры цепа, а далеко-далеко на противопо-
ложном берегу озера, двигаясь, светился 
огонек: видно там лучили рыбу.

Ночной маршрут
Федор по-прежнему делал мерные шаги 

и была полная надежда на то, что он уто-
мит меня на первой же версте. Я заметил 
ему, что мы успеем прийти вовремя, если 
пойдем и тише. Мужик согласился с этим, 
но, видно, походка — тот же характер: чрез 
минуту он забывал о том и опять двухар-
шинными шагами (почти полутораметро-
выми. — Прим. редакции) принимался ме-
рить полузамерзшую дорогу.

До места охоты было около четырех верст 
(менее 4,3 км. — Прим. редакции). Дорога 

была совершенно мне незнакома, и в тем-
ноте трудно было заметить и запомнить 
ее особенности. Однако насколько можно 
было видеть, мы шли косогором непода-
леку от берега и иногда даже и подходили 
к нему. Порою из-под ног с криком слетала 
с берега утка и, отлетевши, снова садилась 
поблизости, продолжая тревожно крякать.

Наконец мы взяли в сторону от озера, и, 
вступивши в густой лес, пошли неслышны-
ми шагами по мягкой моховой почве, точ-
но по ковру. Тихо, как-то неестественно 
тихо, было среди леса, полного в самом себе 
внутренней силы и жизни: спали ручейки, 
спали птицы, спал, кажется, и самый ветер; 
тихо и величаво покоились на своих кор-
нях вековые пирамидальные ели и кудря-
вые развесистые сосны, и одни только тон-
кие, далеко протянувшиеся ветви их, точ-
но темные кружева, вырезывались из мрака 
пред огромным туманным зеркалом неба.

Клочки снега, сплошь покрывшего зем-
лю назад тому с неделю и успевшего уже 
сойти от дождя, виднелись по сторонам. 
Так в ином месте под густой листвой де-
рева ясно белел кусочек его, будто кем за-
бытый белый платок.

Мы шли скоро. Я молчал, да и говорить 
было не о чем; давно прошедшие дела и об-
разы мелькали пред глазами и исчезали, по-
добно легкому облачку на небе.

Федор тоже молчал и видимо был чем-
то озабочен. Думал ли он о своей незавид-
ной доле и о положении бедной своей се-
мьи — Бог его знает, только вздох, выле-
тавший по временам из груди, заставлял 
думать, что не сладки были и его мечты; 
видно дневные заботы о куске хлеба зани-
мали его среди располагающей к разду-
мью природы.

— Федор, об чем думаешь? — спросил 
я его.

— Так, ни об чем! Что-то неловко на уме… 
Видишь, думаю, орудины хорошей нет, — 
сказал он.

«Вот об чем думал Федор! — подумал я. — 
Да, хорошее ружье — тот же хлеб для охот-
ника по ремеслу».

Мы перебрались по жердочкам чрез ру-
чей и вышли на пригорок. Невдалеке между 
ветвями заблестела светлая огненная точ-
ка, и чья-то тень заслонила ее, обрисовав 
силуэт человека с ружьем на спине.

Для меня, как человека почти чужого 
в местности, такое явление посторонних 
и притом вооруженных людей ночью в лесу 
показалось очень странным, но проводник 
нисколько не удивился; он объяснил, что 
это должны быть полесники, дожидаю-
щееся утра, чтобы погасить приветливый 
огонек и начать свою незатейливую охоту 
на птиц и белок.

— Постой тут, — сказал он мне, — а я схо-
жу, посмотрю, кто там есть.

И тихо, как тень, скрылся в кустах можже-
вельника; под его ногой не треснул ни один 
сучок, ни одна ветка не была задета пла-
тьем… Прошло четверть часа; огонек све-
тился по-прежнему и по-прежнему око-
ло него ходила человеческая тень. Федор 
явился, дав знать о своем приходе легким 
кашлем:

— Сусед тутошний с кем-то другим си-
дят… Видно, на охоту пришли. Ну, тут уж 
невелик им ток.

Мы тихо миновали гревшихся охотни-
ков, но огонек долго еще мелькал между 
деревьями. Оставалось перейти неболь-
шое мокрое болото, и мы были у места 
охоты — у «шалашек», которые вчера 
сделал Федор.

В засидке
Поднявшись на несколько холмиков, 

покрытых березняком, мы вышли на глу-
хую поляну. Места в темноте рассмотреть 
тоже было нельзя, только, как тени тор-
чали несколько высоких голых берез. Ша-
лашки или караульные будки были распо-
ложены на противоположных краях поля-
ны; у той и у другой стояло по нескольку 
берез. По жеребью, брошенному щепка-
ми, мне досталось идти в левую шалашку, 
а проводник пошел в правую.

Но до охоты еще оставалось много вре-
мени, так как заря только еще стала зани-
маться. Это время мы употребили на под-
нятие чучел. У меня подняты были чучела 
двух косачей и самки, сшитых из шкуры 
этих птиц, Федор же выставил два кожа-
ных чучела косачей и одно, сшитое из се-
рого сукна, которое обозначало самку.

Будка моя сделана была очень простор-
но из березок, сосенок и елок, вершинами 
сходившихся вместе, отчего имела вид са-
моедского чума. На земле настланы были 
хвоя и сено, сидеть на которых было хотя 
и мягко, но очень холодно. В таком положе-
нии надо было сидеть до рассвета и ждать, 
когда подлетит тетерев и сядет на березу 
к своим мнимым товарищам.

Разумеется, на такой охоте удача мно-
го зависит от случая или, как говорил мой 
проводник, «от счастья», но больше всего 
от выбора места. Если место выбрано хо-
рошо, то есть там, где водится много дичи, 
то это одна из самых спокойных и добыч-
ливых охот.

Между тем восток светлел все больше 
и больше; потянуло утренним холодом 
и сыростью; туман белою пеленою начал 
отделяться от болота и тонкою пеленою 
расстилался над землею. Кругом не слышно 
было ни малейшего звука, — разве какая-
либо грузная капля падала с сучка на сухой 
лист и производила едва слышный шорох.

Я сидел, по наказу, смирно; товарищ мой 
тоже не подавал признаков своего присут-
ствия. Далеко где-то закричал заяц, про-
лаяла лисица; им ответила белая куропат-
ка своим неприятным гоготаньем. Снача-
ла я думал было заснуть, но спать в таком 
холоде было невозможно, в особенности 
мерзли ноги.

Наконец настолько рассвело, что пред-
меты, окружавшее шалашку, начали по-
немногу выясняться: в трех саженях (ме-
нее шести с половиной метров. — Прим. 
редакции) пред глазами стоял какой-то 
белый кривой пень в рост человека; ле-
вее — тянулась мокрая некошеная лужай-
ка с черными небольшими кочками, густо 
обросшая кустами можжевельника и ивы; 
три или четыре осины в два обхвата тол-
щиною замыкали вид сзади.

От нечего делать, смотря в отверстие буд-
ки, я как-то, машинально, чуть ли не в деся-
тый раз, выглянул в левую сторону, где, как 
я уже говорил, было что-то вроде неболь-
шой пожни (лужок. — Прим. редакции), 
и мои глаза упали на какой-то темный пред-
мет, стоявший среди лужайки. Приняв его 
за обгоревший пень, я сначала не обратил 
на него внимания, и начал смотреть в про-
тивоположную сторону.

Посмотревши снова на лужайку, я заме-
тил, что предмет, бросившийся мне в глаза, 
был не пень, а какое-то животное, которое 
двигалось и что-то обнюхивало. Полагая, что 
это какая-нибудь бродячая собака, я сначала 
не очень торопился предпринять что-либо, 
но сообразив, что собака не должна быть так 
низка на ногах, подумал на язвеца (барсука).

Взявши осторожно винтовку и еще тише 
выставив ствол в амбразуру шалаша, я на-
вел мушку на незнакомый предмет. На-
целивать было очень ловко, — заря силь-
но освещала прицел, и хотя до животного 
было около тридцати саженей (64 метра. — 
Прим. редакции), но зная бой своего ру-
жья, я и не думал о промахе. Новая мысль, 
что это могла быть собака, заставила меня 
отвернуть ствол.

Животное, как видно, не чуяло меня 
и продолжало обнюхивать что-то и подо-
зрительно втягивать в себя воздух. «Ну, — 
думаю, — куда ни шло — от скуки попро-
буем». Я нацелил снова и, пользуясь непод-
вижностью зверя, пустил заряд в грудь. 
Звонко раздался выстрел в ясном, чистом 
воздухе утра, несколько диких, дальних от-
голосков повторило его: дым застлал все 
пред глазами.

Уверенный в верности выстрела, я вы-
лез из отверстия шалаша и бросился к зве-
рю, — он был мертв. Добыча моя оказалась 
лисицею, но с бурою шерстью, очень цени-
мая за редкость нашими охотниками. Нече-
го говорить о моей радости. Я поволок ли-
сицу в шалаш.

— Что? Кого? — закричал мой товарищ, 
не выходя из будки.

— Ничего! — ответил я, и мы опять при-
нялись молча сидеть и сторожить.

Счастье охотника
Где-то воркнул проснувшийся косач, за-

кокотала сзади на пригорке самка, раздался 
знакомый охотникам шум крыльев и мгно-
венно замолк где-то поблизости. Из будки 
Федора раздался выстрел и что-то тяжелое, 
ломая сучья, повалилось на землю… Я сидел 
словно в лихорадке: — сон, холод и труд-
ный путь — все было забыто.
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Условясь на-
счет времени, 
в которое сле-
довало идти 
на охоту, му-

жик ушел, а я остался 
в самом веселом распо-
ложении духа, радуясь 
предстоящей охоте. Мы 
собирались на следу-
ющее утро охотиться 
на чучела, и мало того, 
что эта охота была для 
меня совершенною но-
востью, но она вместе 
с тем была и первою се-
рьезною моею охотою 
в том месте, куда забро-
сила меня судьба.
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Непростой год
Земля замерзла с 8-го числа, бо-

лота заковало настолько, что сво-
бодно держит взрослого человека; 
реки чисты, так как мороз не пере-
ходил за семь градусов. Зима ли? — 
это еще вопрос. Но для нашего 
брата-охотника, во всяком слу-
чае, зима: пернатая дичь, за ис-
ключением утки, отлетала, о валь-
дшнепах ничего не успею сказать, 
потому что ни одного не видал 
в эту осень, но надо думать и они 
убрались, и до весны мы их так 
и не увидим.

С одной стороны плохо, ибо 
есть местности, где постреливают 
их до половины ноября, а с дру-
гой стороны — говорят, хорошо, 
потому что взамен вальдшнепов 
в наших места, появился в изо-
билии, на озимях… червяк, и по-
нятно, мороз да снег и червяку 
не свой брат.

Впрочем, природа напрасно так 
торопилась, и без ее посредства 
мы приняли меры, и если червя 
не уничтожили, то все-таки изо-
бражали посягательства на его 
ехидные проделки: еще неде-
лю тому назад я встретил одного 
из радетелей о народном благе, 
везшем четверть ведра скипида-
ра, долженствовавшего погубить 
червя. Так тому и быть.

На текущий 1881 год было мно-
го напраслин. Кто-то, где-то писал 

даже (не упомню, право), что в са-
мом изображении его 1881 кроет-
ся нечто странное: по бокам палоч-
ки, в средине восьмерики… раз-
бей пополам: там 18 и с другой 
стороны 18 (хотя меня удивляет: 
почему не 81?), да и сумма цифр 
(1+8+8+1) тоже — 18!

Шутка ли какие тонкости! И ре-
шительно ничего я не уразумел 
в этих измышлениях. Правда, — 
черви и «кузьки», которых по-
кушались истреблять, но ни тех, 
ни оных не истребили, да при-
знаться надобности особой в том 
не предвиделось, так балов-
ство одно, и текущий год, если 
и не лучше своего предшествен-
ника, то и не хуже во многих 
отношениях.

Лето у нас стояло прекрасное, без 
особых жаров (и пожаров было мало 
необычайно) и гроз; дождички пе-
репадали в меру, а потому и хле-
ба, и сена убрали отлично. Погова-
ривают, что ужин плох, но умолот 
прекрасный и лишь одна гречи-
ха подгуляла: взяла да и не уроди-
лась. Но ведь и нельзя же требовать, 
чтобы все сыпалось словно из рога 
изобилия, хотя было бы желатель-
но, чтобы рожь соскочила с рубля, 
но видно и нет путей к невозрат-
ному — и до 40 копеек, как быва-
ло, мы не доживем.

В чем кроются причины той до-
роговизны, которая всей тяжестью 

ложится не на земледельца соб-
ственно, а на людей, живущих 
с рубля, не берусь решать. Тол-
куют и вкривь и вкось об упадке 
экономического быта, — у нас мы 
этого не видим; об обеднении кре-
стьянина, но опять-таки тут сего 
не замечается.

Замечаем мы, напротив, что по-
требности крестьянина остались 
прежние, а средства усугубились 
зело, ибо хлеб у него все-таки ро-
дит и продает он его не за 30 копе-
ек, как бывало (и очень недавно), 
а за рубль; если же принять во вни-
мание его отлынивание от разных 
платежей и сборов, то все сие про-
исходит от баловства. Так, по край-
ней мере, у нас, и даже можно ска-
зать, до очевидности.

Не ахти
В виду положения нашего эко-

номического быта, грех Бога гне-
вить, а тем паче сетовать на ми-
нувшее лето. Дай Бог и впредь так, 
хотя в охотничьем отношении оно 
не было особенно урожайно, это 
я могу сказать достоверно. Утки, 
преимущественно чирка, было 
очень много, но выводки, вслед-
ствие долгого стояния весеннего 
разлива, запоздали, так что даже 
в первых числах августа попада-
лись чирята в пушку.

Дупелей было меньше про-
тив прошлогоднего и, видимо, 
вследствие осушки болот (я го-
ворю про окрестности). Царев-
ское болото, на котором я брал 
к осени по 50 пар дичи, до того 
пересохло, что я только один раз 
12 июля нашел на нем семь пар 
дупелей и три пары бекасов, да 
на том дело и кончилось.

На Прелом болоте, бывшем 
пристанище выводного дупеля 
и бекаса, был три раза и не на-
шел ни пера. В прошедшую осень 
(1880 г.) не даром прорезали его 
канавами. Луговое — отдало свою 
подать: в первый раз я взял на нем 
26 дупелей, во второй — 18.

Если дупелей было мень-
ше, то бекасов почти совсем 
не было; я даже думаю, что вы-
водки их погибли, потому что 

лишь изредка попадались там 
и сям одиночные старики, и даже 
на вольнице они считались ред-
костью. Коростелей и перепелов 
было так мало, что я тут не пом-
ню такого года.

Словом сказать, — охота те-
кущего года вышла неахтитель-
на, для меня в особенности, ибо, 
во-первых, на каникулы приехал 
ко мне мой молодой охотник, 
несравненно лучше владеющий 
ружьем при стрельбе дичи, неже-
ли карандашом при решении ма-
тематических задач.

А, во-вторых, почти весь август-
месяц, по нездоровью, я не мог 
ходить, а при скудности дичи хо-
дить нужно было усиленно и мно-
го. Процедуру эту ежедневно про-
делывал мой сынишка: таскал во-
рохами уток, избивал окрестных 
дупелей и бекасов, и когда уехал 
поглощать премудрость от мате-
матики и иных наук, то на окрест-
ных лугах я уже ничего не мог 
найти кроме приятных воспоми-
наний о былом…

И вообразите мое положение: 
подходил сентябрь, я насчиты-
вал убитыми — 80 штук дупе-
лей, 40 уток, 15 дергачей, 12 пе-
репелов, 3 вальдшнепов и только 
32 бекаса и ни одного гаршнепа! 
Не обидно ли это! Бекас, мой ми-
лый, неоценимый бекас — и вдруг 
сентябрь, а бекаса нет! Кинул-
ся я на лучшие места, посетил 
Лебедин — ничего.

Подарки судьбы
Оставалась одна надежда — 

на болото Дочь, где я не был два 
года, — но до Дочи почти сорок 
верст (42,6 километра. — Прим. 
редакции), а занятия по службе 
стали ребром — хоть плачь.

Надежда меня все-таки не по-
кидала, так как сентябрь-месяц 
я всегда считал лучшей порой охо-
ты по бекасу. Ну, а что если Дочь 
по-прежнему многоводна? Не мо-
жет быть… Такая сушь должна 
была стянуть даже Дочь с ее ад-
скими трясинами. И вот я начал 
собираться посетить это дорогое 
местечко…

Тяжело, господа, жить на све-
те подневольному человеку, а тем 
паче нашему брату-охотнику, у ко-
торого на первом плане стоит из-
вестная пора. Тяжело — и разве 
тем лишь и можно утешиться, что 
вообще так или иначе, а каждый 
из нас более или менее поднево-
лен, да и судьба не всегда маче-
ха — и в этом году, как охотни-
ка, подарила она меня дорогими 
подарками.

С 26 августа началась чудная, 
настоящая летняя погода, так что 
до 4 сентября было даже не по вре-
мени жарко. О прошлогодних 
назойливых ветрах и помину 
не было. С 7 числа стали перепа-
дать небольшие мелкие дождич-
ки, 9 захолодало, и вдруг 10 чис-
ла сентября, после, так сказать, 
вчерашней теплыни, ударил мо-
роз в два градуса, и мера терпе-
ния моего переполнилась: 11 чис-
ла, в 10 часов утра, в сопровожде-
нии моей неизменной старушки 
Весты, я вступил на Дочь… с це-
лью пострелять бекасов.

Был изрядный утренничек, дул 
небольшой ветерок; в моем охот-
ничьем полушубке, в высоких са-
погах, в перчатках — было как-то 
несвободно, — взглянул я на со-
баку: тоже ежится. «Эх-ма! Долж-
но быть пору-времячко прогу-
ляли», — мелькнуло во мне, но, 
к счастью, я ошибся. Не прошло 
и десяти минут, стало греть сол-
нышко, под полушубком сделалось 
парно, перчатки — в кармане…

Веста моя развернулась: 
то и дело прихватывала по бе-
касам, то и знай вынимал я из ка-
мер порожние гильзы и торочил 
долгоносиков. Бекасы были до-
вольно сухи и необычайно стро-
ги; приходилось изрядно потоп-
таться за ними, и хотя в охоте 
не чувствовалось особенного удо-
вольствия, но мы все-таки свое 
дело сделали.

В два часа дня я ушел с болота 
и вынес 37 штук бекасов. Не прав-
да ли, приятно? Да, приятно, 
но я не скажу, чтобы был вполне 
доволен моим полем. 

ОКОНЧАНИЕТ СЛЕДУЕТ.

Превратности осенней охоты
Природа знает, что делает, это верно, но верно и то, что в Малороссии никто не помнит такой 
ранней зимы. В ночь с 18 на 19 число октября, выпал снег, и притом такой снег, что с горем 
пополам запрягай под-сани. || Дмитрий В., г. Короп Черниговской губернии, 20 октября 1881 г.
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Но вот снова шум крыльев и что-то груз-
ное опустилось около будки на дерево. По-
вернувшись и посмотрев на близ стоявшую 
ольшину, я увидел, что на самой ее вер-
хушке красиво уселся давно жданный гость 
и умильно посматривал на чучела. Выста-
вив винтовку, я спустил курок. Косач, ло-
мая сухие сучья, свалился с дерева.

Не прошло и минуты после того как 
из будки Федора опять раздался выстрел… 
спустя немного еще другой. Подобрав ко-
сача, я не успел еще вогнать пулю в ствол, 
как услышал, что целая стая с шумом несет-
ся над головою; около десятка птиц рассе-
лось в разных положениях по деревьям, 
окружавшим поляну.

Догнав кое-как свинец и выбрав жерт-
ву, которая сидела лучше и казалась боль-
ше, я послал туда заряд из своей «карелки» 
(так обыкновенно называются винтовки, 
приготовляемые карелами в своих кузни-
цах. — Прим. автора).

Стая с шумом снялась и полетела к буд-
ке товарища. Выстрел повторился и там; 

опять хлопанье крыльев… Стая сорвалась, 
только один тетерев еще оставался пред 
шалашкой товарища на самой вершине 
ели и учащенно бил крыльями, чтобы со-
хранить равновесие.

Винтовка моя была готова, и хотя до коса-
ча было около ста тридцати шагов, но я по-
надеялся на бой и цельность своей винтов-
ки и, не соблюдая правил местной охоты — 
не бить над чужой будкой, — выстрелил 
в упрямца. Косач подпрыгнул, снялся неров-
ным полетом, с опущенными вниз ногами 
и хвостом, и кубарем упал не далее деся-
ти саженей (свыше 20 метров. — Прим. ре-
дакции) от меня.

Скажу по правде, что мне никогда 
не случалось видать такого множества 
птиц, как здесь. Целые десятки их но-
сились над нашими головами, садились 
на всевозможных деревцах, перелетали 
от будки к будке, улетали из виду и сно-
ва прилетали. Мне удалось выстрелить 
25 раз, и товарищ мой стрелял не мень-
ше моего. Солнце между тем поднялось, 

перелет стал затихать и наконец совер-
шенно прекратился.

— Ого! — раздался голос Федора. 
Я откликнулся.

— Пора домой!
— Давно готов!
Подобравши наскоро убитых и сложив 

их в кучу, я насчитал тринадцать тетере-
вей и шесть самок, да у Федора оказалось 
восемь штук.

— Что это у тебя так мало, — спросил 
я его? — Ты, кажется, стрелял не мень-
ше моего.

— Ружье не цельное, кажиную пришлось 
добивать обухом, а иная так совсем убег-
ла. Кажись тут и есть, а не берет, — гово-
рил он, подходя ко мне. — Ну, и куча же 
у тебя какая, — прибавил он, оглядывая 
целый ворох дичи.

— A ты вот посмотри здесь-то что, — ска-
зал я ему, вытаскивая лисицу из шалашки.

— Ай-ай-ай! — вскричал он в удивле-
нии. — Ну, это уж счастье охотника. Удалось 
раз да больше не будет и в целую жизнь. 

Смотри — это дорогая лисица — из земли 
Сибири забегла сюда: видишь, черная. Мало 
их бывает. На моем веку один раз только 
какой-то фихлянец и поймал такую, доро-
го что-то ему дали за нее, да и то тот осо-
бые заговоры на них знал, а спроста она 
не пойдет. Счастье охотника, счастье охот-
ника, — повторял он.

Уложивши дичь в кошель, мы с трудом 
донесли ее до дому. Шкуру убитой лисицы 
вскоре я отправил в выделку, чтобы сделать 
из нее на память чучело. Посланный воро-
тился без шкуры.

— Ну, что? Где же шкура? — спрашиваю.
— Шкура-то? Да я ее продал! — отве-

чал он.
— Что? Как? Да кто ж тебе велел?!
— Да как же не продать, коли деньги хо-

рошие дают… — и при этом он отдал двад-
цать пять рублей.

Дело было непоправимое, — делать 
было нечего. «Все же хоть что-нибудь, чем 
ничего — на счастье охотника», — поду-
мал я и взял деньги. 



Р
ЕК

Л
А

М
А


