
Перед выходом на водоем желательно провести предварительную 
разведку. Рекомендуется получить побольше информации 
о толщине льда на реках и озерах в вашем регионе. При резких 
перепадах температуры воздуха лучше временно воздержаться от рыбалки. 
Обычно при таких изменениях погоды лед недостаточно прочный. 
Обязательно нужно прислушиваться к предупреждениям МЧС. Если 
специалисты говорят, что лед опасный, то и выходить на него пока 
не стоит. Жизнь и здоровье дороже любого улова!

                          

Безопасная рыбалка 
по первому льду
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Осенний  
хищник на Рузе

Последний  
шанс соболькаСроки сезона охоты6 12 16

Каждый год азартные любители подледного лова стараются поскорее выйти на замерзающие 
водоемы. Излишняя торопливость удильщиков, их стремление успеть к периоду хорошего клева 
зачастую оборачиваются трагедиями. Что же делать?

8

Издание специализируется на сообщениях и материалах рек-
ламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Подледный лов  
на течении
Как обычно мы рыбачим 
зимой? Правильно, на легкую 
удочку с мормышкой. Второй 
по популярности вариант — 
блеснение. В этом случае ловля 
идет на удочку с более толстой 
леской и вместо мормышки 
используется другая приманка. 
В основном рыбаки предпочитают 
блесну, балансир или, все больше 
набирающий популярность, 
раттлин. Но перечисленные способы 
хороши, в первую очередь, при 
ловле на спокойной воде, то есть без 
течения.

12
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Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Охота у предгорий 
Хамар-Дабана
В тайге сложно идти, все 
завалено валежником, который 
не видно под снегом. Аккуратное 
приближение заняло у меня 
минут сорок. К тому времени 
лоси уже зашли в редкий лес. 
Я решил стрелять быка, поскольку, 
возможно, такой случай больше 
не представится. У меня был 
хороший карабин под патрон 
7,62х53. Пули я использовал 
полуоболоченные, имеющие 
хорошую убойную силу, поэтому 
в душе не сомневался в хорошем 
исходе охоты.

ПОДПИСКА! INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в ноябре 2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 ноября
Чемпионат Тверской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Тверская область, Кона-
ковский район, деревня Коромыслово, крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Коромыслово». Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Комитет по физической 
культуре и спорту Тверской области и Тверская региональ-
ная общественная организация «Федерация рыболовно-
го спорта». Тел. для справок 8–905–608–9160 (Андрей)

27 ноября
Чемпионат города Твери по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Тверская область, город Удомля, 
озеро Песьво. Победители и личном будут определять-
ся в парном и командном зачетах. Организаторы ме-
роприятия — Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Твери, Тверская ре-
гиональная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта». Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 22 ноября включитель-
но. Тел. для справок: 8 (4822) 35–65–37, 8–915–732–8775. 
Электронная почта: sport@prk-tver.ru

27 ноября
Кубок города Твери по ловле спиннингом с берега. 

Место проведения — Тверская область, город Удомля, 
озеро Песьво. Победители будут определяться в личном, 
парном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Управление по культуре, спорту и делам молоде-
жи Администрации города Твери, Тверская региональ-
ная общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта». Предварительные заявки на участие в соревно-
вании принимаются до 22 ноября включительно. Тел. 
для справок: 8 (4822) 35–65–37, 8–915–732–8775. Элек-
тронная почта: sport@prk-tver.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 ноября
Чемпионат Республики Крым по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Республика Крым, 
Бахчисарайский район, Куйбышевское сельское посе-
ление, село Новоульяновка. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство спор-
та Республики Крым, региональная общественная 

организация «Федерация рыболовного спорта Респу-
блики Крым». Заявки на участие в соревновании при-
нимаются до 5 ноября. Тел. для справок: 8–978–860–
7228 (Денис), 8–978–720–8550

С 19 по 21 ноября
«Кубок памяти Александра Рябцева». Краевые сорев-

нования Краснодарского края по ловле спиннингом 
с лодок. Место проведения — Краснодарский край, Ка-
невской район, рыболовно-спортивный комплекс «Ка-
невской». Победители и призеры будут определяться 
в парном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — Краснодарская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Предва-
рительные заявки на участие в соревновании прини-
маются до 15 ноября. Тел. для справок 8–918–184–5997 
(Ярослав Вячеславович)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 18 по 21 ноября
Кубок города Владикавказа по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Республика Северная Осе-
тия — Алания, город Владикавказ, река Терек. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет 
молодежной политики, физической культуры и спор-
та Администрации местного самоуправления города 
Владикавказа, Северо-Осетинская региональная обще-
ственная организация «Федерация спортивного рыбо-
ловства». Тел. для справок 8–961–821–3242

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

21 ноября
«Открытие зимнего сезона». Региональные соревно-

вания по ловле на мормышку со льда. Место проведе-
ния — город Томск. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организатор 
мероприятия — Томская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8 (3822) 42–41–85

27 и 28 ноября
Краевые соревнования по ловле на мормышку со льда 

среди женщин. Место проведения — Алтайский край, 
Первомайский район, село Бешенцево. Организаторы ме-
роприятия — Министерство спорта Алтайского края, Ал-
тайская краевая общественная организация «Федерация 

рыболовного спорта». Тел. для справок: 8–903–995–0270 
(Сергей Николаевич Казанцев), 8–903–073–6842 (Ната-
лья Николаевна Лаас)

28 ноября
Чемпионат Омска по ловле на мормышку со льда. 

Место проведения — город Омск, Любинская ста-
рица. Организатор мероприятия — Омская област-
ная общественная организация «Федерация по ры-
боловному спорту Омской области». Тел. для спра-
вок 8–913–616–8838 (Андрей). Электронная почта: 
frsomsk@yandex.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 ноября
Чемпионат города Благовещенска по ловле мормыш-

кой со льда. Организатор мероприятия — Федерация 
рыболовного спорта Амурской области. Тел. для спра-
вок 8–914–553–7453

20 ноября
«Торминский гигант-2021». Республиканский тур-

нир по ловле на мормышку со льда. Место проведе-
ния — Республика Бурятия, Иволгинский район, озе-
ро Торма. Победители и призеры будут определяться 
в парном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия, государственное автономное уч-
реждение Республики Бурятия «Дирекция спортивных 
сооружений», Администрация города Улан-Удэ, Админи-
страция Иволгинского района, республиканская обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта 
Республики Бурятия». Тел. для справок 8–902–457–2932 
(Андрей Федорович)

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!

Выставки и состязания охотничьих собак в ноябре и начале декабря 2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 14 ноября
Московские областные открытые лично-командные 

состязания гончих по зайцу. Места проведения — Мос-
ковская область, городской округ Шаховская, охотничьи 
угодья Шаховского районного общества охотников и ры-
боловов в окрестностях базы «Тетеево», а также Москов-
ская область, Волоколамский городской округ, 9-й уча-
сток. Организатор мероприятия — межрегиональная 
спортивная общественная организация «Московское 
общество охотников и рыболовов», отдел охотничьего 
собаководства совместно с секцией русских гончих. Тел. 
для справок: 8 (495) 930–44–49, 8–905–565–1691 (Влади-
мир Ратмирович)

С 12 по 14 ноября
Региональные личные состязания гончих собак по зай-

цу-беляку и зайцу-русаку. Место проведения — Брянская 
область, Выгоничский и Жирятинский районы, террито-
рия Ольшанского охотничьего хозяйства. Организатор 
мероприятия — Брянская региональная общественная 

организация охотников и рыболовов. Предварительные 
заявки на участие принимаются до 5 ноября включи-
тельно. Тел. для справок 8 (4832) 74–35–78

С 12 по 21 ноября
Семнадцатые Орловские межобластные открытые 

лично-командные состязания гончих по зайцу-руса-
ку и лисице. Место проведения — Орловская область, 
Кромский район, участок нагонки Орловской област-
ной общественной организации охотников и рыбо-
ловов «Кромские сады». Организаторы мероприя-
тия — Орловская областная общественная организа-
ция охотников и рыболовов, Орловская региональная 
общественная организация «Кинологический центр 
«Орел». Тел. для справок: 8 (4862) 72–04–74, 8–910–
304–7198 (Елена Алексеевна), 8–905–167–8166 (Алек-
сандр Сергеевич)

13 и 14 ноября
Московские областные состязания западносибир-

ских лаек по белке. Организатор мероприятия — меж-
региональная спортивная общественная организация 

«Московское общество охотников и рыболовов».  
Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

13 и 14 ноября
Рязанские областные состязания гончих. Организа-

тор мероприятия — Рязанское областное общество охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4912) 44–18–34

С 19 по 21 ноября
«Золотая осень». Региональные личные открытые 

состязания лаек по белке. Место проведения — Брян-
ская область, Жирятинский район, поселок Никольский, 
территория Ольшанского охотничьего хозяйства. Орга-
низатор мероприятия — Брянская региональная обще-
ственная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4832) 74–35–78

20 и 21 ноября
Рязанские областные закрытые состязания лаек 

по лосю. Организатор мероприятия — Рязанское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок: 
8 (4912) 44–18–34
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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!

27 и 28 ноября
Брянские областные состязания гончих по зайцу-ру-

саку. Организатор мероприятия — Брянская областная 
общественная организация «Общество охотников и ры-
боловов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 и 21 ноября
Вологодские областные закрытые состязания лаек 

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 и 7 ноября
Региональные состязания борзых собак по зайцу-ру-

саку памяти В. В. Дороничева. Место проведения — Крас-
нодарский край, Кущевский район, охотничьи угодьях 
ООО «Светлый Яр». Организатор мероприятия — Мос-
ковская областная общественная охотничье-кинологи-
ческая организация «Общество охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8–929–938–0547. Электронная 
почта: sakur-sakura@yandex.ru и tihonov_a._y@mail.ru

С 6 по 9 ноября
Межрегиональные состязания русских псовых бор-

зых по зайцу-русаку памяти Татьяны Ивановны Богорад. 
Место проведения — Краснодарский край, Кущевский 
район, охотничьи угодьях ООО «Светлый Яр». Орга-
низаторы мероприятия — Московская областная об-
щественная охотничье-кинологическая организация 
«Общество охотников и рыболовов», национальный 
клуб породы «Русская псовая борзая». Тел. для справок  
8–929–938–0547. Электронная почта: sakur-sakura@
yandex.ru и nkp.rpb@gmail.com

13 и 14 ноября
«Кубок Дружбы народов». Региональные состязания 

борзых собак по зайцу-русаку. Место проведения — Крас-
нодарский край, Кущевский район, охотничьи угодьях 
ООО «Светлый Яр». Организатор мероприятия — Москов-
ская областная общественная охотничье-кинологическая 
организация «Общество охотников и рыболовов». Пред-
варительные заявки на участие принимаются до 3 но-
ября. Тел. для справок 8–929–938–0547. Электронная 
почта: sakur-sakura@yandex.ru и tihonov_a._y@mail.ru

13 и 14 ноября
Ростовские областные состязания лаек по фазану. Ор-

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

13 и 14 ноября
Краснодарские краевые состязания лаек по фазану. 

Организатор мероприятия — Краснодарская краевая 

общественная организация охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

13 и 14 ноября
Межрегиональные состязания русских псовых бор-

зых по зайцу-русаку памяти С. Ю. Молева. Место про-
ведения — Краснодарский край, Выселковский район, 
охотничьи угодья ООО «Кристалл-Агро». Организатор 
мероприятия — Московская областная общественная 
охотничье-кинологическая организация «Общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок: 8–903–615–5399, 
8 – 9 2 9 – 9 3 8 – 0 5 4 7 .  Э л е к т р о н н а я  п о ч т а :  
sakur-sakura@yandex.ru и orlova131@rambler.ru

С 25 по 28 ноября
«Заяц–2021». Крымские республиканские состяза-

ния борзых. Организатор мероприятия — региональ-
ная общественная организация «Крымское республикан-
ское общество охотников и рыболовов». Тел. для спра-
вок 8–978– 782-06-32

27 и 28 ноября
«Новониколаевский охотник». Региональные со-

стязания борзых собак по вольному зверю. Место 
проведения — Волгоградская область, Новониколаев-
ский район, охотничьи угодья муниципального уни-
тарного предприятия «Новониколаевский охотник». 
Организатор мероприятия — Московская областная 
общественная охотничье-кинологическая организа-
ция «Общество охотников и рыболовов». Предвари-
тельные заявки на участие принимаются до 20 ноября. 
Тел. для справок: 8–903–615–5399, 8–903–564–3257. 
Электронная почта: sakur-sakura@yandex.ru  
и aida-cat@yandex.ru

С 1 по 7 декабря
Волгоградские окружные состязания гончих. Орга-

низатор мероприятия — Волгоградское региональное 
отделение Военно-охотничьего общества Северо-Кав-
казского военного округа — межрегиональной спор-
тивной общественной организации. Тел. для справок: 
8 (8442) 23–59–00

С 1 по 12 декабря
Волгоградские областные состязания гончих. Ор-

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

4 и 5 декабря
«Золотая Орда». Вторые региональные состязания бор-

зых собак по зайцу-русаку. Место проведения — Респуб-
лика Калмыкия, Октябрьский район, охотничьи угодья 
«Царын» Республиканского общества охотников и рыбо-
ловов. Организатор мероприятия — Тамбовское регио- 
нальное отделение Военно-охотничьего общества — 
общероссийской спортивной общественной органи-
зации. Заявки на участие принимаются до 29 ноября. 

Тел. для справок 8–920–495–5150. Электронная почта: 
olesiakin@yandex.ru

4 и 5 декабря
Межрегиональные командно-личные состязания хор-

тых борзых по зайцу-русаку. Место проведения — Рос-
товская область, Ремонтненский район, общедоступные 
охотничьи угодья. Организаторы мероприятия — Мос-
ковская областная общественная охотничье-кинологи-
ческая организация «Общество охотников и рыболовов» 
при поддержке Администрации Ремонтненского райо-
на Ростовской области. Предварительные заявки на уча-
стие принимаются до 1 декабря. Тел. для справок: 8–903–
021–6363 (Светлана Александровна), 8–929–938–0547.  
Электронная  почта :  e r shov6413@mai l . ru  
и sakur-sakura@yandex.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13 и 14 ноября
Башкирские республиканские состязания гончих. 

Организатор мероприятия — региональная общес-
твенная организация «Ассоциация охотников и ры-
боловов Республики Башкортостан». Тел. для спра-
вок 8 (3472) 87–23–05

13 и 14 ноября
Саратовские областные состязания гончих памя-

ти В. И. Никитина. Организатор мероприятия — Сара-
товское областное общество охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (8452) 28–25–12

С 15 по 21 ноября
Первые открытые региональные состязания охотни-

чьих лаек по лосю. Место проведения — Удмуртская ре-
спублика, село Вавож, общедоступные угодья Вавожско-
го района. Организатор мероприятия — Межрегиональ-
ная общественная организация «Клуб охотничьих собак». 
Тел. для справок: 8 (34159) 3–37–97, 8–904–311–2060.  
Электронная почта: kopki_dog@mail.ru

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.

Чемпионат области проходил в период 
с 23 по 24 октября. Соревнование про‑
водилось в два тура, каждый из которых 
продолжался пять часов. К участию до‑
пускались только мужчины. Организато‑
ры заранее предупредили, что выбран‑
ный для состязания сектор на набереж‑
ной сравнительно небольшой, в связи 
с чем там смогут разместиться до девя‑
ти команд.

В период проведения каждого тура лю‑
бой из рыболовов имел право использо‑
вать до 15 литров прикормочной смеси. 
В этот объем входили не только пшени‑
ца, кукуруза, конопля и прочие культуры, 
но и грунт, гравий, земля и другие добав‑
ки. Во время тура участники могли также 
воспользоваться живыми насадками и при‑
кормкой. На эти цели отводилось до двух 
с половиной литров (включая до 0,5 л чер‑
вей и столько же мотыля).

В зачет принималась любая рыба, обита‑
ющая в реке: судаки, лещи, караси, щуки, 
плотвицы, окуни, густеры и ерши. Вес уло‑
ва учитывался при определении лидеров 
каждого тура. Однако для победы требо‑
валось иметь лучший показатель занятых 
мест по итогам двух этапов.

В личном зачете чемпионом Калинин‑
градской области стал обладатель третье‑
го разряда Виталий Кудаков. Он наловил 
11,33 кг рыбы. Серебряную медаль заво‑
евал Михаил Шиляков (3 разряд). Этот 
участник поймал 7,37 килограмма. Брон‑
зовым призером стал обладатель второ‑
го разряда Вячеслав Ляпко. Он вытянул 
из воды 10,74 кг рыбы, но уступил Шиля‑
кову по сумме занятых мест.

В командном зачете победу одержал 
коллектив «ТДК Фидер». За него выступа‑
ли три обладателя третьего разряда — Ви‑
талий Кудаков, Юрий Дубенецкий и Иозас 

Определены чемпионы 
Калининградской области по ловле 
донкой
Региональные соревнования проходили в Калининграде на реке 
Преголя. На Набережной генерала Карбышева собрались восемь команд, 
каждая из которых насчитывала по три участника. У всех рыболовов, 
боровшихся за победу, был либо второй, либо третий разряд.

Багданас. Эти спортсмены набрали в сум‑
ме около 27,7 тысяч баллов.

На втором месте расположилась коман‑
да «КРФ Фидер». Она были сформирована 
Михаилом Шиляковым, Иваном Зайцевым 
(2 разряд) и Андрей Беликовым. Вместе они 
наловили лишь 12,25 кг рыбы.

Оставшуюся позицию на пьедестале по‑
чета занял коллектив «Кларк». В его состав 

входили Вячеслав Ляпко и два обладате‑
ля третьего разряда — Алексей Семчен‑
ко и Виталий Макаров. Эти три участника 
общими усилиями заработали 20585 бал‑
лов, но уступили серебряным призерам 
по другим показателям. 

Информация и фото предоставле-
ны Федерацией рыболовного спор-
та России.
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В ходе чемпионата разрешалось исполь‑
зовать моторы мощностью до 90 лошади‑
ных сил включительно на винте. Состя‑
зание спиннингистов проводилось в два 
тура, каждый из которых продолжался 
по семь часов. При этом экипажи с элек‑
тромоторами или двигателями мощно‑
стью до трех лошадиных сил получали 
фору в 10 минут, а участники на весель‑
ных лодках — в 20 минут.

Ловить разрешалось спиннинговым 
удилищем с единственной искусственной 
приманкой. Количество запасных снастей 
и принадлежностей не ограничивалось. Ле‑
ски, катушки и удилища можно было ис‑
пользовать любые. Не возбранялось при‑
менение эхолотов, раций и приборов спут‑
никовой навигации.

Запрещалось использование прикорм‑
ки, а также насекомых, червей, живот‑
ных, живых и мертвых рыб и их частей 
в качестве насадки. Участники не могли 

оставить приманку в воде, если уже поло‑
жили удилище в лодке. Не допускались от‑
весное блеснение, троллинг и лов на до‑
рожку. Не разрешалось рыбачить более 
чем на одну приманку. Нельзя было под‑
цеплять трофей багориком при извлече‑
нии из воды. Строго запрещалось нару‑
шать границы секторов, отведенных для 
каждого экипажа.

Организаторы сразу предупредили, 
что не будут выпускать на старт лодки, 
подлежащие регистрации, не прошед‑
шие вовремя эту процедуру. До сорев‑
нований могли не допустить и те экипа‑
жи, у которых не имелось положенных 
средств безопасности. Во время чемпи‑
оната участникам не позволяли брать 
на буксир другие лодки, за исключением 
случаев, когда возникала угроза жизни 
или здоровью. Выходить из плавсредства 
на берег можно было только по разре‑
шению судьи.

Как сообщало наше издание, трагедия 
произошла в апреле нынешнего года в Ка‑
рымском районе — в нескольких десят‑
ках километров от села Урульга. Макаров, 
неофициально исполнявший обязанно‑
сти сторожа в охотничьем домике, буду‑
чи в нетрезвом виде, вступил в конфликт 
с гостями. Вскоре после этого злоумыш‑
ленник открыл огонь из гладкоствольно‑
го ружья 12‑го калибра.

Пострадавший в результате стрельбы ге‑
нерал‑майор Шихов скончался. Его знако‑
мый, бизнесмен Виталий Раздобреев, по‑
лучил смертельное ранение. Предприни‑
матель умер по пути в больницу.

Стражи порядка задержали Макарова. 
У сторожа изъяли ружье, которое было 
направлено на экспертизу. Выяснилось, 
что злоумышленник угрожал убийством 
еще одному человеку, который находил‑
ся на территории охотничьего домика, — 
Александру Новикову.

Правоохранители завели дело по ста‑
тьям 105 (часть 2) и 119 (часть 1). В ходе 
следствия были допрошены свыше 50 сви‑
детелей. Специалисты провели более 

20 экспертиз, включая баллистические, 
судебно‑медицинские и психолого‑пси‑
хиатрические. Неоднократно приходи‑
лось прибегать к психофизиологическим 
исследованиям с применением так назы‑
ваемого «детектора лжи».

Сам Макаров вначале признал вину, 
но потом стал утверждать, что стрелял Но‑
виков. Тем не менее, следователям уда‑
лось собрать достаточное количество дока‑
зательств для передачи дела в Забайкаль‑
ский краевой суд.

Служители Фемиды учитывали не толь‑
ко показания свидетелей, но и результаты 
экспертиз, согласно которым продукты вы‑
стрела были обнаружены на руках сторо‑
жа и на его одежде. На ружье, послужив‑
шее орудием убийства, имелись биологи‑
ческие следы Макарова.

Прокуратура требовала отправить пре‑
ступника за решетку на 19 лет и 3 месяца. 
Вдовы погибших предъявили свои иски. 
Марина Шихова добивалась выплаты ей 
5 млн рублей в качестве компенсации 
морального вреда, а Наталья Раздобрее‑
ва претендовала на сумму в два с полови‑
ной раза меньше.

Изучив все обстоятельства дела, суд 
признал Макарова виновным. Ближай‑
шие 18 лет сторож должен провести в ко‑
лонии строгого режима. Смягчающими 
обстоятельствами при назначении нака‑
зания являлись состояние здоровья под‑
судимого и признание им вины на стадии 
предварительного расследования. Убийцу 
также обязали выплатить по два миллиона 
рублей вдовам погибших. Услышав приго‑
вор, Николай Макаров вновь объявил, что 
стрелял не он, и не исключил возможно‑
сти подачи апелляции. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами Забайкальского крае-
вого суда и регионального управления 
Следственного комитета России.
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Вынесен приговор убийце главы 
УФСИН в Забайкалье
Суд поставил точку в истории о гибели в охотничьем домике 
руководителя краевого управления Федеральной службы исправления 
и наказания Евгения Шихова. В убийстве генерала и его знакомого 
признан виновным местный житель — 62-летний Николай Макаров.

Спиннингисты провели 
на Воронежском водохранилище 
чемпионат области
Соревнование по ловле с лодок проходило в период с 23 по 24 октября. 
На старт вышли 12 экипажей, каждый из которых был сформирован 
двумя спиннингистами. Все участники письменно подтвердили, что 
умеют плавать.

Соответствующий законопроект разра‑
ботали и вынесли на общественное обсуж‑
дение специалисты из Росгвардии. Офи‑
циальный представитель Службы Валерий 
Грибакин пояснил, что документ призван 
ограничить доступ к оружию для жителей 
страны, которые либо уже связаны с кри‑
миналом, либо планируют использовать 
«стволы» в противозаконных целях. Вы‑
являть таких граждан и предполагается 
в ходе проверки, осуществляемой сила‑
ми полиции и ФСБ.

Лица, имеющие отношение к органи‑
зованной преступности, терроризму или 
экстремистским структурам, закономерно 
не получат лицензию на хранение оружия. 
Без такого разрешения останутся и те, кто 
пока только намеревается воспользоваться 
«огнестрелом» для нелегальных действий. 
Законопроект также предполагает возмож‑
ность аннулирования лицензий у жителей 
страны, которые будут представлять повы‑
шенную опасность для свобод и прав дру‑
гих граждан.

При этом Грибакин заверил, что речь 
не идет о каком‑то массовом отзыве 

лицензий, о чем неверно сообщал ряд 
СМИ. Официальный представитель Рос‑
гвардии подчеркнул, что никто не со‑
бирается отбирать оружие у законопос‑
лушных граждан. Наоборот, планирует‑
ся даже упростить процесс получения 
разрешения на хранение «огнестрела» 
для сотрудников силовых и правоохра‑
нительных структур, а также для госу‑
дарственных служащих.

Напомним, что летом нынешнего года 
власти страны уже утвердили поправки 
в законодательство, ужесточающие кон‑
троль над сферой оборота оружия. После 
их вступления в силу повысится мини‑
мальный возраст, по достижении которо‑
го можно будет приобретать «огнестрел». 
Кроме того, расширяется перечень катего‑
рий лиц, коим не выдадут такую лицензию. 
Также решено было усложнить процедуру 
медосвидетельствования, чтобы лучше вы‑
являть людей, у которых есть противопо‑
казания к владению оружием. 

Материал подготовлен на основе ин-
формации, полученной от пресс-службы 
Росгвардии.

Росгвардия развеяла слухи 
о массовом отзыве разрешений 
на оружие
Служба подготовила законопроект, еще более усложняющий процесс 
приобретения оружия, включая охотничье. Предлагается добавить 
очередное испытание для желающих получить лицензию на хранение 
«огнестрела». Однако без заветного разрешения останутся те, кто не 
пройдет проверку по линии МВД и ФСБ.

Сотрудники ведомства уточнили, что 
запрет действует на территории столицы 
России, в Московской, Брянской, Курской, 
Орловской, Вологодской, Тульской, Белго‑
родской, Ярославской, Смоленской, Влади‑
мирской, Тамбовской, Рязанской, Нижего‑
родской и Тверской областях. В перечис‑
ленных регионах на зимовальных ямах 
нельзя рыбачить в период с начала октя‑
бря по конец апреля. Схожий запрет име‑
ется и в Калужской области. Только там пе‑
риод ограничения продолжается с 1 октя‑
бря по 1 апреля.

Обычным жителям страны за несо‑
блюдение Правил рыболовства грозит 
штраф до 5 тысяч рублей. Если на таком 
нарушении будут пойманы должностные 
лица, то их могут наказать уже на сум‑
му до 30 тысяч рублей. Для организаций 
предусмотрены штрафы до 200 тысяч 
рублей. При этом у нарушителей могут 
конфисковать орудия добычи — снасти 
и даже транспорт, если он использовал‑
ся для лова.

В отдельных случаях не исключено 
и возбуждение уголовного дела. Такая 

ответственность предусмотрена в следу‑
ющих ситуациях:

1) при рыбалке в местах нереста, а так‑
же на миграционных путях к ним;

2) при лове на особо охраняемых при‑
родных территориях;

3) при рыбалке в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации или бедствия;

4) в случае причинения водным био‑
ресурсам крупного ущерба — не менее 
100 тысяч рублей;

5) при применении браконьером элек‑
тротока, взрывчатки, химикатов или иных 
запрещенных орудий и способов добычи, 
сопряженных с опасностью массового ис‑
требления обитателей водоемов;

6) при использовании моторных лодок, 
катеров и прочих разновидностей само‑
ходных плавсредств для массового истре‑
бления водных биоресурсов. 

Информация предоставлена сотруд-
никами Росрыболовства.

Сведения о расположении зимоваль-
ных ям в разных регионах России мож-
но посмотреть на нашем сайте в разде-
ле «Рыбалка в России-2021».

Рыбакам центральной России 
напомнили о запрете лова 
на зимовальных ямах
С начала октября во многих регионах страны запрещается добыча 
обитателей водоемов в пределах, так называемых, зимовальных ям. 
С таким напоминанием выступили представители Росрыболовства.



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
ноябрь 2021 5новости

Напомним, что Ворохобов осуществлял 
рейд вместе с госинспектором региональ‑
ного Департамента по охране животного 
мира Андреем Киргинцевым. Напарники 
осматривали берег одного из озер и загля‑
нули в лесную избушку. Там находился 
местный житель Леонид Нихти. Инспек‑
торы обнаружили, что он ловил карасей 
с помощью запрещенной сети.

Ворохобов и Киргинцев, будучи в фор‑
ме, предъявили удостоверения и стали со‑
ставлять протокол о нелегальной добыче 
водных биоресурсов, намереваясь изъять 
улов. Тогда браконьер неожиданно взял‑
ся за ружье и нажал на спуск. В результа‑
те выстрела был тяжело ранен Киргинцев. 
Злоумышленник попытался расправиться 
и со вторым проверяющим, но двуствол‑
ка дала осечку.

После этого Ворохобову удалось вы‑
бить ружье из рук Нихти. Тот схватился 
за топор и рубанул госслужащего по голо‑
ве, а ножом ударил в живот. Раненый ин‑
спектор сумел обезвредить нападавшего 
и закрыл его в избушке. А сам оказал на‑
парнику первую помощь и вместе с ним 
поехал на снегоходе в больницу. По пути 
Ворохобов вызвал полицейских и врачей.

Киргинцев, несмотря на все усилия ме‑
диков, скончался. Как сообщало наше из‑
дание, за убийство госинспектора Лео‑
нид Нихти отправился на 22 года в коло‑
нию строгого режима. Его также обязали 
выплатить миллион рублей вдове погиб‑
шего. Андрея Киргинцева наградили пос‑
мертно орденом Мужества.

Сергей Ворохобов, по словам коллег, 
как будто «родился в рубашке», хотя и се‑
рьезно пострадал в схватке с браконьером. 
Врачи диагностировали у инспектора от‑
крытую черепно‑мозговую травму, рану 
передней брюшной стенки, оскольчатый 
перелом затылочной кости, повреждения 
мягких тканей и порез фаланги пальца 
на левой кисти. Однако уже через несколь‑
ко недель пациент выписался из больни‑
цы и вернулся к работе.

В октябре 2021 года глава государства 
подписал указ о награждении Сергея Воро‑
хобова орденом Мужества. Ранее инспек‑
тор был уже отмечен благодарностью и ме‑
далью первой степени «За заслуги в разви‑
тии рыбного хозяйства России». 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Росрыболовства.

Уважаемые читатели!
В ноябре можно оформить подписку на газету по каталогу Почты 

России как на декабрь, так и на все первое полугодие 2022 года. Индекс 
газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной абонемент для 
этого теперь предъявлять не нужно, достаточно указать название и ин-
декс оператору почтового отделения) или можно подписаться на сайте 
www.podpiska.pochta.ru.

Сообщаем также, что наше издание участвует в благотворительной 
программе Почты России «Дерево Добра». В рамках этой программы 
Вы можете выписать наше издание в адрес подопечных социальных 
учреждений России. Вот краткая инструкция:

1. На сайте Почты России найдите наше издание (нужно указать на-
звание издания — «Охотник и рыболов. Газета для души», подписной 
индекс П1899).

2. В карточке издания введите:
а) адрес учреждения, которому хотите подарить подписку;
б) название учреждения (ФИО получателя);
3. Авторизуйтесь и оплатите заказ.
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 (есть WhatsApp).

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!

Сотрудник Росрыболовства 
награжден за схватку  
с браконьером-убийцей
Старший госинспектор Нижнеобского территориального управления 
Росрыболовства Сергей Ворохобов получил орден Мужества за отвагу, 
проявленную в ходе стычки с вооруженным злоумышленником в ноябре 
2019 года в Таборинском районе Свердловской области. Браконьер, 
обнаружив проверяющих, открыл огонь из ружья, а потом схватился 
за топор и нож.

В зачет принимались только живые хищ‑
ники — не более 10 экземпляров на один 
экипаж. Окуней разрешалось приносить 
на взвешивание любого размера. Для зуба‑
стых хищниц минимальная длина состав‑
ляла 40 см, для клыкастых — 38 см, для же‑
рехов — 35 см, для голавлей — 28 см, для 
язей — 26 см. За предъявление рыбы мень‑
шего размера полагался штраф.

Другие обитатели водохранилища в за‑
чет не принимались. При этом на проме‑
жуточном взвешивании один спортсмен 
мог предъявить до 5 кг щуки. В отноше‑
нии судаков действовал «лимит» в четы‑
ре особи, для жерехов — в шесть экзем‑
пляров. После такого взвешивания живая 
рыба возвращалась в воду.

В парном зачете чемпионами Воронеж‑
ской области стали кандидат в мастера спор‑
та Дмитрий Черенков и обладатель первого 
разряда Евгений Богачев. Они набрали око‑
ло 23 тысяч баллов. Второе место заняли ма‑
стер спорта Максим Вобликов и КМС Дми‑
трий Ульянцев. Эти участники показали ре‑
зультат в 19610 баллов. «Бронза» досталась 
обладателям третьего разряда — Виктору 
Попову и Максиму Карташову.

В соревновании команд всех конкурен‑
тов обошел коллектив «Джиг Тим Воро‑
неж». В его состав кроме экипажа Викто‑
ра Попова и Максима Карташова входили 
еще кандидат в мастера спорта Сергей Пи‑
гарев и обладатель третьего разряда Сер‑
гей Дьяченко. Вместе они набрали свыше 
32 тысяч баллов.

Серебряными призерами стали пред‑
ставители команды «Онли фишинг»: Мак‑
сим Вобликов, Дмитрий Ульянцев, а также 
Павел Чистоусов (2 разряд) и Олег Корзи‑
нов (3 разряд). Эти спиннингисты общи‑
ми усилиями заработали немногим более 
30 тысяч баллов.

«Бронзу» заполучили участники из ко‑
манды «Наутилус», в которую наряду с Дмит‑ 
рием Черенковым и Евгением Богачевым 
входили еще кандидат в мастера спорта 
Александр Кобзев и обладатель второго 
разряда Эдуард Гребенников. Они вме‑
сте также набрали около 30 тысяч баллов, 
но уступили коллективу «Онли фишинг» 
по сумме занятых в двух турах мест. 

Информация и фото предоставле-
ны Федерацией рыболовного спор-
та России.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, ловчими птицами — с 5 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 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

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

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 20 но-
ября. С подружейными собаками, имею-
щими справку или свидетельство о проис-
хождении, ловчими птицами — с 21 авгу-
ста по 31 декабря

Заяц-беляк — с 30 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С борзыми и гончими — с 15 сен-
тября 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 20 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, ловчими птицами — с 25 июля 
по 31 декабря

Лисица, енотовидная собака — с 15 сентября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

Полевая дичь — с 21 августа по 20 ноября. С под-
ружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, ловчими 
птицами — с 5 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

Белка, горностай, куница лесная, ласка, норка 
американская, рысь, хорь лесной — с 15 октя-
бря 2021 года по 28 февраля 2022 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лисица, енотовидная собака — с 15 сентября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

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

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

Водоплавающая дичь — с 14 августа по 30 ноября. 
С подружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, а также лов-
чими птицами — с 14 августа по 31 декабря

Заяц-русак — с 1 октября 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года

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

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 30 ноября. 
С островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, а так-
же ловчими птицами — с 25 июля по 31 декабря

Белка, норка американская, ласка, горностай, хори 
(лесной, степной), куницы (лесная, каменная) — 
с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года 
(продолжительностью не менее 120 дней)

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы), олень пятнистый (все половозрастные 
группы) — с 1 октября 2021 года по 10 янва-
ря 2022 года

Степная и полевая дичь — с 14 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхожде-
нии, а также ловчими птицами — с 5 августа 
2021 года по 31 января 2022 года

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

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

Боровая дичь — с 21 августа по 31 декабря. С под-
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, а также ловчи-
ми птицами — с 5 августа 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года.

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

Вороны, грачи, сойки, дрозды-рябинники — до-
быча разрешена в сроки летне-осенней охоты 

Сроки охоты в ноябре и декабре

Сроки охоты в Воронежской, Волгоградской, Омской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Республи-
ке Марий Эл, Чеченской республике смотрите в октябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души» — № 10 (149).

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 Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самар-
ской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, 
Карачаево-Черкесской, Чувашской республике, Республиках Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Марий 
Эл и Хакасия, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах смотрите в июньском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (145).

! Октябрьский 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!

на боровую, степную и полевую, болотно-луго-
вую, водоплавающую дичь.

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка обыкновенная, горностай, ласка, норка, 
рысь, куница, росомаха, хорь лесной — с 15 ок-
тября 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

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

Водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степ-
ная дичь — с 21 августа по 30 ноября

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

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

Бобр, выдра — с 1 октября 2021 года по 28 фев-
раля 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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

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

Хорь степной, норки (европейская, американ-
ская), куница каменная, дикая кошка — с 1 но-
ября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 25 сентября 2021 года 
по 20 января 2022 года. С подружейными со-
баками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, с ловчими птицами — 
с 25 сентября по 31 декабря
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Лисица, волк, шакал, енотовидная собака — 
с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 25 сентября по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, с ловчими птицами — с 1 сентяб-
ря по 31 декабря

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

Степная и полевая дичь (за исключением фаза-
на) — с 25 сентября по 31 декабря. С подружей-
ными собаками, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, с ловчими птицами — 
с 1 сентября 2021 года по 15 февраля 2022 года. 
Самцы фазана — с 1 октября по 31 декабря

Заяц-русак — с 1 ноября 2021 года по 15 янва-
ря 2022 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

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

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

Боровая дичь — с 21 августа по 31 декабря. С под-
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 августа 
2021 года по 10 января 2022 года

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

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

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 21 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 14 августа по 21 ноября

Белка, горностай, колонок, рысь, хорь, норка, со-
боль, куница, росомаха — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 21 ноя-
бря. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, — с 25 июля по 21 ноября

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

Степная и полевая дичь — с 21 августа по 21 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года

Бобр, выдра — с 1 октября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Белка обыкновенная, росомаха, хорь, куни-
ца лесная, рысь, горностай, соболь, норка аме-
риканская, колонок — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — с 14 августа по 15 но-
ября (в том числе с островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями)

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября 2021 года по 10 января 
2022 года

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

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

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная собака — 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 15 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 25 июля по 30 ноября

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

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

Степная и полевая дичь — с 14 августа по 15 но-
ября. С подружейными собаками — с 5 августа 
2021 года по 5 января 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

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

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 1 сен-
тября по 31 декабря. Белая куропатка — с 1 сен-
тября 2021 года по 31 января 2022 года. Боровая 
дичь с подружейными собаками — с 21 августа 
2021 года по 31 января 2022 года

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

Серая ворона — с 5 августа 2021 года по 5 ян-
варя 2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

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

Белка, хорь степной, ласка, рысь, летяга, куница ка-
менная, горностай, росомаха, колонок, норка амери-
канская, соболь — с 15 октября 2021 года по 15 фев-
раля 2022 года (во всех муниципальных районах, 
за исключением Богучанского, Кежемского, Енисей-
ского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийско-
го муниципальных районов); с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года — в Богучанском, Кежем-
ском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисей-
ском, Таймырском Долгано-Ненецком, Турухан-
ском, Эвенкийском муниципальных районах

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 30 ноября

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 15 декабря (в общедоступ-
ных охотничьих угодьях); с 15 октября по 15 де-
кабря — в закрепленных охотничьих угодьях

Зайцы (беляк, русак), лисица, волк — с 15 сентя-
бря 2021 года по 15 января 2022 года (в общедос- 
тупных охотничьих угодьях всех муниципаль-
ных районов, за исключением Богучанского, Ке-
жемского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-
Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Туруханского, Эвенкийского муниципальных 
районов); с 15 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года — в Богучанском, Кежемском, 
Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, 
Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, 
Эвенкийском муниципальных районах, а так-
же в закрепленных угодьях всех районов Крас-
ноярского края

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по по 30 но-
ября. С подружейными собаками, ловчими пти-
цами — с 1 августа по 30 ноября

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

Бобр европейский, выдра, водяная полевка — 
с 1 октября 2021 года по 15 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, ловчими 
птицами — с 5 августа 2021 года по 15 янва-
ря 2022 года

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 1 августа 2021 года по 31 января 
2022 года

Песец — с 1 октября 2021 года по 31 марта 
2022 года

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куропа-
ток) — с 28 августа 2021 года по 15 января 2022 года 
(во всех муниципальных районах, за исключени-
ем Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мо-
тыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского 
Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского 
муниципальных районов); с 28 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года — в Богучанском, Кежем-
ском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Ени-
сейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туру-
ханском, Эвенкийском муниципальных районах. 
Боровая дичь с подружейными собаками, ловчи-
ми птицами — с 5 августа 2021 года по 15 января 
2022 года. Белая и тундряная куропатки — с 28 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года в охотни-
чьих угодьях Красноярского края (в местах оби-
тания), за исключением Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района; с 21 августа 
2021 года по 20 апреля 2022 года — в охотничьих 
угодьях Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района

Овцебык (все половозрастные группы) — с 1 ав-
густа по 30 ноября

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 15 янва-
ря 2022 года

Серая ворона, черная ворона, сорока — с 28 ав-
густа 2021 года по 15 января 2022 года

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

Грач, дрозд-рябинник, дрозд-деряба — с 28 ав-
густа по 30 ноября

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Водоплавающая дичь (гуси, утки) — с 4 сентяб-
ря по 4 декабря

Заяц-беляк, лисица, волк, песец — с 1 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 20 декабря

Боровая дичь (каменный глухарь, белая и тун-
дряная куропатки) — с 28 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

Белка обыкновенная, горностай, рысь, ласка, ро-
сомаха, соболь, норка американская — с 1 нояб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября по 20 декабря

Болотно-луговая дичь (дупели, бекасы, турух-
тан, тулес, улиты, веретенники, средний кронш-
неп, мородунка, камнешарка) — с 21 августа 
по 18 ноября

Ондатра, выдра — с 25 октября 2021 года по 28  
февраля 2022 года
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Трезво оцениваем обстановку
* Перед выходом на рыбалку желательно 

провести предварительную разведку. Ре‑
комендуется получить побольше инфор‑
мации о толщине льда на водоемах в ва‑
шем регионе.

* При резких перепадах температуры 
воздуха лучше временно воздержаться 
от рыбалки. Обычно при таких измене‑
ниях погоды лед недостаточно прочный.

* Обязательно нужно прислушиваться 
к предупреждениям МЧС. Если специали‑
сты говорят, что лед опасный, то и выхо‑
дить на него пока не стоит. Жизнь и здо‑
ровье дороже любого улова!

* Зимняя рыбалка и алкоголь очень пло‑
хо сочетаются. Люди «под градусом» неа‑
декватно оценивают ситуацию на льду, 
у них хуже работает инстинкт самосохра‑
нения, они не могут быстро среагировать 
и принять правильное решение.

* Не рекомендуется выходить на лед 
в темное время суток или в плохую пого‑
ду, когда затруднена видимость (например, 
из‑за тумана, дождя со снегом или мете‑
ли). Эти факторы могут не позволить во‑
время заметить опасный участок на пути.

* Если все же решитесь идти на рыбал‑
ку, то известите родных и близких о пла‑
нируемом маршруте. Такая предосторож‑
ность поможет спасателям быстрее оты‑
скать вас, если случится беда.

* Не следует отпускать детей одних 
на лед. Желательно, чтобы их сопрово‑
ждал кто‑нибудь из взрослых.

Средства спасения
* Постарайтесь спланировать рыбалку 

так, чтобы ловить не в полном одиноче‑
стве. С напарником вам будет и веселее, 
и спокойнее. Если вдруг один из вас про‑
валится под лед, то второй сможет прий‑
ти на помощь или вызвать спасателей.

* Когда соберетесь на рыбалку, захва‑
тите снаряжение, которое может оказать‑
ся полезным. Если имеется спасательный 
жилет или нагрудник — стоит нацепить. 
Желательно также продеть в рукава одеж‑
ды шнур с привязанными остряками, ко‑
торые при необходимости можно будет 
воткнуть в кромку льда.

* Не помешает прочная палка или пеш‑
ня, которой можно проверять подозри‑
тельные участки на пути. Ни в коем слу‑
чае не бейте ногой по льду, когда захоти‑
те убедиться в его прочности! Если после 
удара палкой на поверхности показалась 
вода, то продолжать путь нельзя. Нужно ак‑
куратно вернуться на берег по своим сле‑
дам. Двигаться лучше скользящим шагом, 
расставив ноги на ширину плеч и старясь 
не отрывать их ото льда. Такая походка 
хоть и выглядит странной, но позволяет 
лучше распределить нагрузку на большую 
площадь поверхности.

* Не лишним будет и прочный шнур 
длиной от 15 до 25 метров с грузом (ве‑
сом 400–500 граммов) и петлей, который 
можно бросить провалившемуся в воду 
напарнику.

* Снаряжение лучше нести в рюкзаке 
на одном плече. Тогда в экстренной си‑
туации вы сможете оперативнее сбро‑
сить ношу.

Смотрим под ноги
* Толщина льда должна быть не ме‑

нее 10 см на акваториях с пресной водой, 
и не 15 см — с соленой. Такой прочный 
«панцирь» обычно выдерживает вес взрос‑
лого человека. Но следует учитывать и со‑
путствующие факторы.

* Самым надежным считается прозрач‑
ный лед, имеющий зеленый или голубо‑
ватый оттенок. У белого льда прочность 
намного меньше. Если поверхность жел‑
того, серого или мутно‑молочного цвета, 
то выходить на нее крайне опасно. Сквозь 
такой лед можно провалиться сразу, даже 
не услышав предупреждающего треска.

* Реки с быстрым течением медленнее 
сковываются морозом. Лед не очень на‑
дежен в устьях и притоках, а также в тех 
местах, где имеются ключи. Если побли‑
зости производится сброс стоков комму‑
нальных или промышленных предприя‑
тий, то водоем замерзает хуже. Повышен‑
ное внимание следует уделять открытым 
для ветра участкам, под которыми боль‑
шая глубина. Непрочный лед и у болоти‑
стых берегов, над торфяным дном.

* Желательно из‑
бегать участков, 

где есть камыш, 
т р о с т н и к 

и прочая 
водная 

р а с ‑

тительность, торчащие сквозь лед кусты 
или деревья. Под мостами, как правило, 
лед менее надежен.

* Если водоем покрыт снегом, то реко‑
мендуется удвоить осторожность. Обыч‑
но выпадение таких осадков замедляет 
скорость укрепления льда. Также есть ве‑
роятность, что под сугробами находят‑
ся полыньи.

* Не следует выходить на участок, 
где просверлено много лунок по‑
близости друг от друга. Такая актив‑
ность рыболовов способна уменьшить 
прочность льда.

* Не идите вплотную друг за другом. Же‑
лательно держать дистанцию в несколько 
метров. Не стоит играть на водоеме в дого‑
нялки, весело бегать и прыгать. Если услы‑
шите треск и увидите, что на поверхнос‑
ти появляются трещины, сразу же возвра‑
щайтесь. При этом старайтесь двигаться 
скользящим шагом, о котором упомина‑
лось выше.

* Постарайтесь закруглиться с ловлей 
до наступления темноты. Шагайте к бе‑
регу тем же путем, каким следовали к ме‑
сту рыбалки, — этот маршрут уже прове‑
рен лично вами.

В экстренной ситуации
* Если все же провалились в воду, то сра‑

зу раскиньте руки пошире и попробуйте 
ухватиться за кромку льда. Постарайтесь 
поскорее успокоиться и выровнять дыха‑
ние. Затем аккуратно, без резких движе‑
ний взбирайтесь на лед. Важно постарать‑
ся поднять живот на поверхность. Сильно 
облокачиваться на руки не следует, по‑
скольку лед может снова треснуть. Если 
он выдержит, то нужно осторожно отка‑
титься от края полыньи и двигаться полз‑
ком к берегу.

* Когда окажетесь на твердой земле, пос‑
корее доберитесь до теплого помещения, 
в котором можно сменить мокрую одеж‑
ду. При ухудшении самочувствия — вы‑
зовите врача.

* Если под лед провалился ваш товарищ, 
то постарайтесь сразу обратиться к спа‑
сателям. Можно позвонить с мобильно‑
го телефона в Единую службу спасения 
по номерам 101 или 112. Сообщите при‑
ятелю, что уже идете на выручку — это 
его поддержит.

* Не стоит бежать со всех ног к месту 
происшествия, если только пострадав‑
ший не тонет. Излишняя торопливость 
может привести к тому, что вы сами про‑
валитесь и спасателям придется вызво‑
лять уже двоих человек.

* Если почувствуете, что надо действо‑
вать самому, пока помощь в пути, прибли‑
жайтесь к полынье осторожно — ползком. 
При этом продолжайте подбадривать при‑
ятеля, убеждайте его не поддаваться пани‑
ке, настаивайте, чтобы он контролировал 
дыхание, делая глубокие вдохи и медлен‑
но выдыхая воздух через рот.

* Когда окажитесь на подходящей дис‑
танции, бросьте приятелю спасательный 
шнур либо связанные шарфы и ремни. 
Не стоит протягивать напарнику руку в та‑
кой ситуации. Скорее всего он непредна‑
меренно утянет вас в воду, либо вы про‑
сто сами провалитесь. А с помощью шнура 
(или его замены) можно аккуратно выта‑
щить товарища на твердую поверхность.

* Вместе осторожно отползайте к бере‑
гу, а потом отогревайтесь в теплом поме‑
щении. Следует помнить, что при низкой 
температуре воды окоченение наступает 
через считанные минуты, поэтому не по‑
мешает обратиться к медикам для про‑
верки здоровья.

* При необходимости окажите постра‑
давшему первую помощь. Если напарник 
успел нахлебаться воды, то его следует 
уложить животом на колено, расположив 
так, чтобы голова склонялась к земле. За‑
тем нужно энергично нажимать на спину 
и грудь, чтобы удалить жидкость из лег‑
ких и желудка. Возможно потребуется сде‑
лать искусственное дыхание.

На автомобиле
* Выезжать на машине на лед можно 

только на подготовленных переправах, 
обозначенных информационными зна‑
ками. Обычно на обоих берегах имеют‑
ся шлагбаумы и спасательные средства.

* Минимальная толщина льда на таких 
участках составляет 30 см. При этом на пе‑
реправе действуют ограничения по массе 
автомобилей. Слишком тяжелому транс‑
порту въезд запрещен.

* По льду следует ехать медленно и плав‑
но, без резких рывков, неожиданных для 
других водителей торможений и ускоре‑
ний. Запрещается останавливаться, разво‑
рачиваться, обгонять прочих участников 
движения. Необходимо соблюдать ука‑
занную минимальную дистанцию меж‑
ду машинами.

* Не следует выезжать на переправу 
во время метели, тумана, сильной задым‑
ленности или других явлений, ограничи‑
вающих видимость.

* Во время движения по льду рекомен‑
дуется на всякий случай отстегнуть ремни 
безопасности.

* Если вы вдруг почувствуете, что авто‑
мобиль начал проваливаться — немедлен‑
но покиньте его. Из тонущей машины луч‑
ше выбираться через боковые окна. Если 
открыть двери, то транспортное средство 
быстрее пойдет ко дну.

* В первую очередь спасайте детей. Если 
машина уже погрузилась в воду, то закрой‑
те ребенку рукой рот и нос, прижмите ма‑
лыша спиной к себе и всплывайте.

* Постарайтесь сделать хотя бы несколь‑
ко глубоких вдохов перед тем, как выбере‑
тесь из машины. Если есть возможность — 
сбросьте плотное пальто и тяжелую обувь.

Материал подготовлен на основе ре-
комендаций специалистов МЧС. 

полезная информация

Безопасная рыбалка по первому льду
Каждый год азартные любители подледного лова стараются поскорее выйти на замерзающие 
водоемы. Излишняя торопливость удильщиков, их стремление успеть к периоду хорошего 
клева зачастую оборачиваются трагедиями. Что же делать? Какие правила надо соблюдать, 
чтобы свести к минимуму вероятность несчастного случая на льду? 

! Стоит иметь в виду, что в некоторых регионах предусмотрены штрафы 
за выход на тонкий лед. Например, в Белгородской области прогулка по льду 
в тех местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями и знаками, 
обойдется в 500 рублей, а повторное нарушение — в 1000 рублей. В Омской 
области за такую неосторожность могут взыскать до 500 рублей, в Ивановской 
области — до 1000 рублей. На Ямале штраф составит от 500 до 1500 рублей, 
в Пермском крае — от 1000 до 2000 рублей, в Калининградской области — 
от 1000 до 3000 рублей (за повторное нарушение — до 5000 рублей), в Татар-
стане — от 1500 до 2000 рублей, в Карелии — от 2000 до 4000 рублей, в Свердлов-
ской области — от 2000 до 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей. 
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— Поехали, Михалыч, под 
Юрук? Порыбачим…

Это в 85 километрах от города. 
Мы часто бывали с ним в этих ме‑
стах, и знали, где какая рыба во‑
дится. Ранним утром Василий поя‑
вился у моего подъезда. В машине 
сидел еще один наш коллега — 
они соседи по огороду.

Немного отъехав, водитель оста‑
новился, достал калькулятор, и, 
бормоча себе под нос, начал что‑
то вычислять. Наконец он выдал:

— С каждого из вас по 170 руб‑ 
лей!

А бензин тогда стоил около 
27 рублей за литр. Попутчик ска‑
зал, что потом отдаст. Мне при‑
шлось взять на себя роль спон‑
сора поездки. Я молча отсчитал 
обозначенную сумму. Заполучив 
деньги, Вася сразу набрал скорость 
под 80 километров в час. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

полезная информация

WWW.PRESSA.RU

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. 

Человек, однажды взявший 
в руки удочку, испытавший 
азарт рыбалки, становится 
ее горячим приверженцем. 

Презрев непогоду, дорожные тяготы, 
отсутствие элементарных удобств, 
он стремиться туда, где, по слухам, 
наблюдается «бешеный клев».

Но, к сожалению, рыбаки бы‑
вают разные. Некоторые считают 
зазорным сидеть с одной снастью, 
и выставляют сразу по 4–5 с ко‑
локольчиками и прочими сиг‑
нализаторами, а сами предают‑
ся «общению с Бахусом». Другие, 
в теплое время, прицепив к внедо‑
рожнику прицеп с моторной лод‑
кой, затем на реке веером расстав‑
ляют сотню сетей, донок, кружков, 
а утром собирают добычу и про‑
дают знакомым. Таких «промыс‑
ловиков» не касается правило: 
«Поймал — отпустил».

Мой знакомый из Светлопо‑
лянска в Кировской области ста‑
вил зимой в верховьях Камы око‑
ло 150 экранов. С напарником они 
построили около 20 избушек, в ко‑
торых ночевали, когда выезжа‑
ли на природу. За сезон ловили 
по 2–3 тонны рыбы на продажу.

Некоторые удильщики при‑
знают только подледную ловлю, 

игнорируя летнюю. Других, нао‑
борот, никаким калачом не зама‑
нишь рыбачить зимой. Они лю‑
бят сидеть со снастями только ле‑
том, пусть с комарами и прочей 
мошкарой.

Я тоже не стал исключением, 
примкнув к «дикому племени» 
рыбаков, но не к самой азартной 
их части, а скорее — к пассивной. 
Меня никогда не интересовала 
добыча. Часто я возвращаюсь во‑
обще без улова, но получаю удо‑
вольствие от самого процесса со‑
бирания на рыбалку и общения 
с природой.

Когда был помоложе, старал‑
ся ловить один. Это удобно тем, 
что идешь куда тебе вздумается, 
ни от кого не зависишь. Потом 
ко мне примкнул сосед по пло‑
щадке, но постепенно возраст взял 
свое, и мы все реже выбирались 
на природу из‑за ослабевшего здо‑
ровья. Иногда, раза 2–3 за лето 
я выезжал на машине друзей, пока 
эти «вылазки» не превращались 
в неприятные курьезы.

Не поняли друг друга
С одним из близких друзей, Ев‑

гением Леонидовичем, пару раз ка‑
тались на один из сельских прудов 

за карасями. Этот товарищ по ув‑
лечению, в противоположность 
Васе‑калькулятору (о котором речь 
пойдет дальше), начинает ругать‑
ся, когда предлагаешь ему деньги 
на бензин. А мне неудобно чув‑
ствовать себя «халявщиком». Люди 
разные, характеры — тоже. Может 
быть тем и интересна жизнь, что 
все мы уникальны, каждый со сво‑
ими «тараканами в голове».

У Евгения я часто бываю на ого‑
роде, весной помогаю в обрезке 
фруктовых деревьев и кустарни‑
ков, а осенью — вместе собираем 
плоды на соседних заброшенных 
участках. Как‑то в сентябре дого‑
ворились о поездке.

— Лопата в машине есть? — 
спросил я. — Хочу берег подре‑
зать, где обычно сижу, он осклиз, 
и ноги уезжают в воду…

Евгений не придал значения 
моим словам. В назначенное время 
я вышел из подъезда с рюкзаком, 
но без корзины, с которой обыч‑
но езжу к нему на огород.

— Завернем домой, мне надо до‑
кументы взять, — сказал Женя. — 
Я тебя оставлю в огороде, соби‑
рай в округе плоды. А сам пробе‑
гусь по ближайшим угорам, поищу 
грибов…

— Разве мы едем не на ры‑ 
балку? — опешил я.

— Нет! — теперь удивился 
он. — На огород…

Так мы сообразили, что, ког‑
да созванивались, каждый понял 
разговор по‑своему. В нашей бесе‑
де не прозвучали ключевые сло‑
ва «огород» или «рыбалка». Мое‑
го друга не насторожило, когда 
я спросил про лопату и я из дома 
вышел без корзины. Евгений с же‑
ной поехали на огород, а я вылез 
из машины и зашагал домой. Хо‑
рошо, что живем недалеко друг 
от друга.

Вася-калькулятор
Другой мой приятель работал 

со мной на одном предприятии. 
Имея диплом об окончании тех‑
никума, трудился водителем‑даль‑
нобойщиком — там платили боль‑
ше. Сэкономив «служебное» то‑
пливо, потом возил попутчиков 
бесплатно. Был он заядлым рыба‑
ком и имел большую коллекцию 
насадок и удочек, всегда возвра‑
щался с уловом.

А когда вышел на пенсию, 
то человека словно подмени‑
ли. Как‑то позвонил он мне 
и предложил:

Рыбаки бывают разные
Рыбалка — это прежде всего общение с природой, возможность насладиться ее 
красотой, чистым воздухом, пением птиц, а если повезет, то и испытать настоящее 
счастье, выуживая крупную добычу. Азарт, увлеченность, томительно‑сладостное 
ожидание поклевки и учащенное сердцебиение, когда обитатель водоема наконец‑то 
попадется на крючок…  || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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Предыстория проблемы
Вспоминаются далекие, нача‑

ла семидесятых годов прошлого 
века, времена, когда только за‑
полнилось Воронежское водохра‑
нилище. И на третью зиму отпра‑
вился я на подледный лов.

Рыба клевала так, что мормыш‑
ка до дна не успевала опуститься, 
как ее атаковал крупный окунь 
или обрывал леску более солид‑
ный судак. Ящик мой заполнялся 
доверху уловом за какие‑то пол‑
тора часа.

А по соседству, на перепаде 
глубин, лавливали старожилы 
отрожинцы (по названию посе‑
ления. — Прим. автора) судачат‑
ники. К малой блесенке прикре‑
пят громадный тройник, и давай 
каркалыжить. Даже рыбинспек‑
торы не могли их «прищучить». 
А уловы‑то у них были аховые! 
Редко‑редко засекался за бокови‑
ну судак до трех кило, а остальные 
от пяти до семи в рамки поимцев 
вписывались…

Еще два года по ледоставу ры‑
балка на новорожденном водоеме 
была успешной. И… вот пришла 
новая весна. Растаял лед, и вся ак‑
ватория, особенно в заливах, пода‑
лече от старого русла… покрылась 
громаднейшими мертвыми рыби‑
нами. Всплывших судаков (самого 
большого на 15 кг — по сведениям 
взвесивших его знакомых ихтиоло‑
гов), крупных сомов, щук и лещей 
вывозили самосвалами несколь‑
ко недель. А ведь и не всплыв‑
шую еще мертвую рыбу невода‑
ми из воды извлечь надобно было…

Одумались местные власти. 
В центре водохранилища фонтаны‑
аэраторы к зимней поре обязались 
соорудить. Заработали они, но… 
рыбье поголовье так и не восстано‑
вилось. Через несколько лет аэра‑
цию водоема и вовсе прекратили…

В чем причина? Когда залили 
побережье, прилегающее к рус‑
лу, возникла новая кормовая база, 
и как следствие — рост рыбьего 
населения. А затем водоем вошел 
в свой баланс. Да еще и заводские 
и ливневые стоки стали губить 
икру и неокрепшую молодь.

Теперь, чтобы что‑то изловить 
здесь из‑подо льда, приходится 
ехать или в верховья, или в низо‑
вья водохранилища. А летом из‑за 
обилия активных отдыхающих, го‑
няющих на моторных судах, нужно 
забираться для рыбалки в укром‑
ные затишные места. Только там 
еще можно надеяться на какие‑то 
результаты.

Изобилие
На прилавках воронежских 

рынков, ну просто огромное мно‑
жество рыбы. Не буду говорить 
о привозных морских деликатесах, 
но и местных пресноводных, как 
сказывается: «Хоть пруд пруди».

И что характерно: мелкий дон‑
ской ерш‑бирюк по цене за кило 
в четыре раза дороже полукило‑
граммовых подлещиков. Но ко‑
лючие «недомерки» — пища для 
гурманов. Не зря же на Руси издав‑
на ходила присказка: «Рыбка мел‑
ка, да уха сладка». Карась подрос 
в цене по сравнению с прошлыми 

годами в два раза. А зеркальные 
карпы (не очень великие) замах‑
нулись по стоимости аж на говя‑
жью вырезку.

Призером по дороговизне ока‑
залась обычная прудовая рыба — 
пиленгас. Она почему‑то у нас про‑
дается под брендом «кефаль». Хотя 
пиленгас, акклиматизированный 
в стоячих водоемах, и является ей 
родней (это один из подвидов), 
но вот от морских обитателей от‑
личается гастрономическими свой‑
ствами не в лучшую сторону…

Глядя на изобильные торговые 
рыбные ряды, вряд ли обычный 
обыватель задумывается об об‑
нищании ихтиофауны в наших 
водоемах. Но оно, тем не менее, 
происходит.

Причины очевидны
Откуда та напасть истощения 

водных ресурсов? В первую оче‑
редь техногенная. Еще в позапро‑
шлом веке задумались о ней. Вот 
как описывает Мельников‑Печер‑
ский в романе «На горах» разго‑
вор купцов:

— Рыбы‑то, сказывают, мень‑
ше стало. Переводится! Парохо‑
ды что ли ее, слышь, распугали.

— Как на это сказать? Красной 
рыбы (осетровых. — Прим. авто-
ра) точно, что меньше стало. От па‑
роходов ли это, от другого чего — 
Бог знает… Не было бы частику, 
все рыбное дело хоть брось…

Вот как! А ведь не созданы еще 
были каскады плотин с водохра‑
нилищами, подорвавшие попу‑
ляцию осетровых… И частиковая 
рыба, в первую очередь — волж‑
ская селедка, водилась во мно‑
жестве. По воспоминаниям оче‑
видцев того времени, в период 
подъема ее на нерест, шла таки‑
ми плотными стаями, что пере‑
крывала все пароходное движе‑
ние, а малые лодки и опрокиды‑
вала. Не зря же ту сельдь в народе 
нарекли «бешенкой».

Изменилась ситуация с ми‑
грацией волжской сельди после 
сооружения гидроузлов. Внача‑
ле она вообще как бы пропала, 
так же, как и ее донской сородич, 

в разряде запрещенных к ловле 
оказалась (заметьте — любитель‑
ской!), а квоты на промышленную 
добычу все же не отменили. Уж 
дюже вкусны были в засоле те де‑
ликатесные рыбины, да только 
предназначены они были не для 
обычного люда…

Прошли десятилетия, и как 
волжская, так и донская сельдь, 
оставшись отрезанной от морей, 
житниц их нагула, акклиматизи‑
ровалась в новых водохранилищах. 
Так образовались многие мест‑
ные популяции. Сейчас по весне, 
во время хода на нерест в малые 
реки, сельдь становятся одним 
из главных источников добычи 
профессиональных рыбаков, а лю‑
бителям по‑прежнему лов ограни‑
чен и грозит штрафом…

По личному опыту знаю, что 
был небольшой всплеск роста ры‑
бьего населения в начале 90‑х го‑
дов прошлого века на главных 
реках европейской России: Волге 
и Дону. Но тому, в первую очередь, 
поспособствовали развал экономи‑
ки, и как следствие, уменьшение 
выброса ядовитых отходов в рус‑
ла, а во вторую — резкое умень‑
шение транспортного судоходства. 
Но то длилось недолго, и к нача‑
лу двухтысячных, рыбье поголо‑
вье, судя по спортивным уловам, 
начало снижаться.

Трагедия окуня
В Воронежской области есть 

несколько крупных сахарных за‑
водов. Имеют они «поля отчуж‑
дения», то бишь, для нейтра‑
лизации отходов производства. 
По осени хороши эти участки для 
охоты на уток, в массе прилетаю‑
щих на водные отстойники. А вот 
по весне… при обильных небес‑
ных осадках представляют угро‑
зу для местных малых и средних 
рек, протекающих по соседству. 
И не раз, и не два обезрыбливали 
за последние годы эти отстойники.

Еще пример. Проходящий че‑
рез земли области аммиакопро‑
вод, дал в 2016 году утечку в ма‑
лую реку. Столько рыбы погиб‑
ло, что старожилы окрестных сел 

даже и подумать не могли, что 
ее так много обитало в неболь‑
шой речушке… Тяжба судебная 
была, и компании, виновнице тра‑
гедии, присудили штраф всего 
в несколько миллионов рублей. 
А ведь погубленная река не вос‑
становила свой естественный ба‑
ланс и до сей поры…

И вот совсем уж жуткий случай, 
произошедший зимой в Воронеж‑
ском биосферном заповеднике 
на реке Усманка. Его сотрудники 
стали замечать рыбу, вмерзшую 
в лед. А когда сделали проруби, 
то обнаружили массовую гибель 
биоресурсов. При этом воды за‑
поведной реки почернели и ис‑
точали ужасное зловоние.

Всплывшие рыбины были полу‑
живыми и плавали кверху брюхом. 
Среди них оказались огромные 
щуки и лини… Но вот что пора‑
зило меня при просмотре телере‑
портажа с места события: погиб‑
ший килограммовый окунь, схва‑
тивший уклейку, так и не успел 
ее заглотить. Такая вот внезап‑
ная трагедия произошла с полоса‑
тым разбойником из‑за попавших 
в воду ядовитых стоков.

Нет нужды перечислять, сколь‑
ко химикатов вылили в реку, 
но предельно допустимые кон‑
центрации по разным показате‑
лям были превышены в десятки 
и сотни раз. Нанесенный ущерб, 
по предварительной оценке, сос‑
тавляет около 150 миллионов руб‑
лей. Нашли и предполагаемых ви‑
новников в Липецкой области. Ве‑
дется следствие…

Только через сколько десяти‑
летий восстановится заповедная 
экосистема? Ведь в этой реке води‑
лись не только рыба и земновод‑
ные с членистоногими, но и бобры. 
Ради них и был создан заповед‑
ник. А воду из Усманки пили все 
обитающие в округе копытные…

Изменилась 
и ихтиофауна

Вдумайтесь только в цифры: 
средняя щука мечет до 200 тысяч 
икринок, серебряный карась — 
до 100 тысяч, а маленький пе‑
скарь — лишь до десяти тысяч. 
Но как раз он и является одним 
из главных поедателей икры цен‑
ных рыб в сообществе с другой 
мелкотой.

Многие удильщики, прожива‑
ющие в бассейнах Дона и Волги 
(и даже в Сибири), сетуют на видо‑
вые изменения пойманной бели 
в пользу серебряного карася. Мень‑
ше стало в уловах леща и густеры, 
чехони и рыбца. На смену им всем 
пришел карась.

Откуда же он взялся и заполнил 
акваторию наших рек? Изначаль‑
но он обитал на Дальнем Востоке, 
но на переломе прошлого века реши‑
ли серебряного карася акклимати‑
зировать и в европейских водоемах.

Многолетия длилось прижива‑
ние нового вида рыбы в здешних 
краях. Но устоял дальневосточ‑
ный карась, выдерживающий хи‑
мическую нагрузку водосбросов, 
и… расселился за полвека почти 
по всем рекам, озерам и прудам…

Исследования специалистов 
Азовского НИИ рыбного хозяй‑
ства, проведенные несколько лет 
назад, показали, что в уловах нево‑
дов преобладал серебряный карась 
массой от 168 до 936 граммов. При 
этом поголовье лещей и тарани 
не уменьшилось. Зато окунь и же‑
рех почти пропали с акваторий, 
проверенных учеными.

Вот тебе и интродуцированный 
в наши воды карась! А учитывая 
его плодовитость, он не только 
оседлую «благородную» рыбью 
живность выбьет, а уничтожит 
и мелочевку, в том числе пескаря.

Вряд ли та участь грозит ми‑
грирующей и проходной чехони 
и сельди. Да и с не уменьшивши‑
мися «стадами» лещей и густеры 
с белоглазкой еще придется кара‑
сю побороться…

Я на протяжении многих лет 
езжу в низовья Волги и замечаю, 
что количество рыбачащих не со‑
кращается. А вот размер пойман‑
ных экземпляров в уловах за по‑
следнее десятилетие значительно 
уменьшился, и в первую очередь 
«измельчал» лещ.

Ждем полноценных 
разливов

Конечно, еще одна из основ‑
ных причин, приведшая к умень‑
шению популяций обитателей 
водоемов в европейской части 
России, это неполноценные раз‑
ливы (а то и полное их отсутствие) 
на многих реках. Негде рыбехе 
стало нереститься, а выпущенная 
в русла икра, еще не созрев, просто 
поедается голодными сородичами.

Благо, весна год от года разная, 
иногда и порадует бурным подъе‑
мом воды на больших и малых ре‑
ках с полноценным водосливом, 
смывающим техногенное влияние. 
Улучшится ли ситуация в лучшую 
сторону с ихтиофауной? Это пока‑
жут лишь очередные разливы рек 
и удачный нерест.

Только, к сожалению, в последние 
годы долгожданное половодье так ред‑
ко наблюдается… А спускаемые в его 
ожидании водохранилища и пруды, 
меняя биоритмы экосистемы, толь‑
ко усугубляют ситуацию с интересу‑
ющим рыбаков поголовьем.

И прогнозы о будущем люби‑
тельской и спортивной рыбалки 
с каждым годом для меня становят‑
ся все более пессимистичными…

есть мнение

Раздумья о будущем рыбалки
Поводом к написанию этого материала послужили для меня не совсем удачные рыбалки последних 
лет. Нет, без улова я никогда не оставался, но… все же знатные трофеи год от года стали мельчать… 
|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

Многие удильщи-
ки, проживающие 
в бассейнах Дона 
и Волги (и даже 
в Сибири), сетуют 
на видовые изме-
нения пойманной 
бели в пользу се-
ребряного карася. 
Меньше стало в уло-
вах леща и густеры, 
чехони и рыбца. 
На смену им всем 
пришел карась.
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На излюбленном месте
На пруду, на дальнем его кон‑

це, маячили фигуры двух рыбаков. 
Леонид ушел в их сторону, но ми‑
нут через 40 вернулся. Он пояс‑
нил, что там клева нет, и напра‑
вился на противоположный берег, 
где холодный северный ветер бу‑
дет дуть в спину.

Я упорно остался на своем из‑
любленном месте. Подрезал ло‑
паткой осклизлый берег и наки‑
дал под ноги ветки ивняка. Уро‑
вень в пруду понизился примерно 
на 30 сантиметров.

Накидав в воду перед собой су‑
харей, я начал менять глубину по‑
плавка, дергая его попутно в раз‑
ные стороны, иногда пытаясь под‑
нимать в отвес. К червяку добавил 
еще одного и несколько опары‑
шей. Наконец, мой «бутерброд» 
кому‑то понравился. Поплавок 
начал шевелиться и постепенно 
стал удаляться. Я сделал подсеч‑
ку, рыба оказала сопротивление, 
сильно натянув леску.

Спустя какое‑то время подвел 
трофей к берегу, и взявшись за ле‑
ску, затащил на берег. На крючке 
сидел красивый золотистый карась 

граммов на 400. Такого я здесь 
поймал впервые. Бросив его в па‑
кет, азартно забросил поплавок 
в то же место. Через несколько се‑
кунд вытащил второго… граммов 
на 40–50. Подумал, что его лучше 
выкинуть обратно…

Наступила долгая тишина, пре‑
рываемая одиночными звуками 
«кар‑каров» в дальнем конце пруда. 

Я подкинул в воду очередную пор‑
цию сухарей. Неожиданно слева 
из‑за кустов выплыла большая стая 
рыбин. Они словно черные акулы 
медленно кружились в воде.

Быстро перебрасываю попла‑
вок в средину этой стаи, но все 
лишь шарахаются в разные сто‑
роны. Я понял, что допустил про‑
машку! Надо было лишь немножко 

полезная информация

Караси-кочевники
Леонид позвал съездить за карасями. По дороге он 
предупредил: «Второй день Луны, хорошего клева 
не будет!». Погода стояла прекрасная, солнечная, сухая — 
золотая осень без мошкары, комаров. || Геннадий Ложкин, 
Удмуртская республика
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Что же он из себя представляет? Ней-
тральная плавучесть, вес 3,25 г и за-
глубление в пределах полуметра, 
плюс шикарнейшие цветовые ре-

шения воблерных «рубашек» — все это, 
как нельзя кстати, подходит для многих рек 
и озер. Несмотря на относительно малый 
свой вес, хорошая аэродинамика при ком-
пактной лопасти позволяет T-Minnow уле-
тать пусть не за горизонт, но где-то близко 
к его линии. А крепкие петли, заводные ко-
лечки и острющие тройники вселяют уве-
ренность в то, что клюнувшая рыба не уй-
дет безнаказанно.

Своей уловистостью T-Minnow XS 55SP 
начнет удивлять вас буквально с первых 
забросов. По всем своим параметрам во-
блер выглядит настоящим форелевиком, 
но он также хорошо будет собирать оку-
ней как твичингом, так и равномерными 
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Новый самурай — 
Kosadaka T-Minnow
Воблеры класса Minnow в размере 55–60 мм всегда были интересны 
рыболовам в плане своей универсальности по отношению к видовому 
разнообразию хищных рыб. С такими воблерами, как правило, 
оказываешься в выигрышном положении на любом водоеме, даже если 
не знаешь, какая рыба в нем обитает. Сегодня мы бы хотели рассказать 
об одном из удачных воблеров этого типоразмера — T‑Minnow XS 55SP 
от компании Kosadaka. || 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.

потяжками с ускорениями и паузами, 
ни в чем, ни на йоту, не уступая крэнкбей-
там на их «полигоне».

На форелевых рыбалках T-Minnow также по-
радует своей устойчивостью на течении вплоть 
до самого быстрого, а малый свой вес для та-
кой рыбалки он компенсирует успехами на са-
мых мелководных участках, где апстримом 
быстрыми рывками пронесется среди камней 
на глубине всего сантиметров 20–30, или по-
перек потока по дуге, выманивая пятнистых 
красавиц из засад.

Ближе к наступлению осени T-Minnow нач-
нет приносить лобастых голавлей, и чем будет 
холоднее вода — тем чаще. Все же и хищник 
в голавле окончательно просыпается в холод-
ной воде, и чем больше она остывает, тем луч-
ше он реагирует на воблеры minnow.

Что любопытно, этот воблер привлекает ло-
бастых рывковой проводкой в равной степени 
с равномерными потяжками, и затяжные пау-
зы, как в щучьей охоте, голавлю тоже нравятся, 
особенно если воблерок удается завести между 
парой коряг и дать ему с его нейтральной пла-
вучестью повисеть на паузе секунды 3–4 в тол-
ще воды и за тем чуть шевельнуть.

Впрочем, такие маневры с рывками и пауза-
ми никогда не остаются незамеченными щукой 
и если она, не дай Бог, оказывается неподалеку, 
то можно запросто лишиться воблера. Если же 
оснастить его металлическим поводком, то он 
меняет степень своей плавучести и становит-
ся тонущим, или даже быстро тонущим в за-
висимости от массы того самого поводка. Раз-
умеется, щуку на малых реках можно ловить 
этим воблером вполне осознанно.

На взгляд многих опытных рыболовов — 
T-Minnow XS 55SP однозначно один из самых 
удачных свежих проектов Kosadaka. Попробуй-
те и уже скоро он будет радовать вас поклевка-
ми наравне с заслуженными старожилами ва-
шей коробки. 

В том случае, если вам по каким-либо причинам 
не была доставлена газета по подписке, мы пред-
лагаем совместными усилиями решить эту пробле-
му. Можно отправить нам обычное письмо в редак-
цию 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 ис-
пользуя мессенджер Whatsapp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

подождать, когда они сами под‑
плывут к моей насадке. Поплавок 
кто‑то слегка подергал, но не со‑
блазнился, и стая отправилась 
дальше. Леня потом сказал, что 
осенью рыбы постоянно так ми‑
грируют по пруду.

Большое сборище
К сожалению, время пролетело 

незаметно, и надо было выдвигать‑
ся домой. Я три раза хлопнул в ла‑
доши и скрестил руки. На другом 
берегу Леня взмахом подтвердил, 
что понял меня.

Я завязал рюкзак и направил‑
ся к машине. Надо было пройти 
по дамбе, метров сто по закругле‑
нию, в конце которой пруд су‑
жался, образуя залив, густо порос‑
ший ивняком и камышами. Весь 
он чернел от огромного количе‑
ства «кочевников»‑карасей, слов‑
но те собрались со всего водоема 
на сходку.

Не выдержав, я скинул рюкзак, 
быстро собрал удочку и забросил 

червяка в эту стаю. Но видно 
не судьба была продолжить ры‑
балку. Крючок зацепился за вет‑
ку и никак не получалось его 
освободить. А Леня уже кричал 
от машины:

— Ну, где ты там?
Пришлось рвать поводок, остав‑

шийся на кусте вместе с крючком. 
Зато Леня отдал мне 17 пойманных 
карасиков, лаконично пояснив:

— Морозильник уже забит ими…
Дома я весь улов вывалил в ку‑

хонную раковину и пустил холод‑
ную воду. Вся рыба ожила, затре‑
пыхалась. Трех самых небольших 
карасиков отнес в ведре соседу. 
К нему привезли из Ижевска при‑
болевшего пятилетнего внука. 
Рыбки стали мальчику подобием 
живой игрушки.

В прошлом году я тоже дарил 
юному гостю одного живого кара‑
сика. Малыш чуть ли не брал его 
с собой в кровать, когда ложил‑
ся спать. А потом в ведерке увез 
в Ижевск…
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Время ностальгии
Таким погожим деньком мы 

с Диманом и его сыном Славой 
собрались на Рузское водохрани‑
лище. В эти места ездим уже лет 
двадцать. Руза — мой самый лю‑
бимый «домашний» водоем.

Вопрос встал лишь о том, на ка‑
кой базе остановиться. С собой 
у нас лодочный мотор, поэтому 
под него необходимо получить 
прокатное плавсредство. А такая 

возможность предоставляется 
не на каждой базе.

Слышали, что облюбованный 
нами объект несколько лет назад 
сменил собственника. Прежний 
директор базы, Михалыч, ушел 
на пенсию. Не рыбачили мы в этих 
местах довольно давно.

— Может, базу уже с землей 
сравняли и на ее месте уже кот‑
тедж построили? — Диман по‑
лон скепсиса. И не удивительно — 

по берегам Рузы тут и там красу‑
ются усадьбы‑дворцы.

К водохранилищу подъезжаем 
уже в темноте. Решаем сначала 
заглянуть на ближайшую базу, 
в Акатово. Она, вопреки ожида‑
ниям, оказалась на месте и, ка‑
жется, совсем не изменилась. Но‑
стальгия о советском прошлом 
с теми еще ценами. Где еще за‑
платишь 400 рублей за сутки 
проживания?

Утром следующего дня заме‑
тили и изменения: построили ду‑
шевую и провели воду на кухню. 
А ведь раньше был только руко‑
мойник, который приходилось 
наполнять из колодца. На базе об‑
новился лодочный парк — появи‑
лись «Казанки» под мотор. Одну 
из них мы и арендовали.

Сначала провели Славе экскур‑
сию по водоему. Под мотором ходить 
весело, это вам не веслами грести.

Подходящие снасти 
и приманки

Как привычно мы ловим со льда? Пра‑
вильно, на легкую удочку с мормышкой. 
Второй по популярности вариант — блес‑
нение. В этом случае ловля идет на удочку 
с более толстой леской и вместо мормыш‑
ки используется другая приманка. В основ‑
ном рыбаки предпочитают блесну, балан‑
сир или, все больше набирающий популяр‑
ность, раттлин.

Но перечисленные способы хороши, 
в первую очередь, при ловле на спокой‑
ной воде, то есть без течения. А ведь рыба 
его любит! Так что более эффективным 
вариантом будет выбор водоемов с тече‑
нием. Да, озвученные выше методы лов‑
ли в этих условиях не дадут хорошего ре‑
зультата. Но есть снасть, позволяющая ры‑
бачить при наличии течения, в том числе 
достаточно сильного.

Поделюсь своим опытом. По большому 
счету, снасть для такого лова несложная. 
За основу можно взять любую удочку. Ос‑
новная леска, как правило, берется не са‑
мая тонкая, до 0,2 мм в диаметре. На кон‑
це привязывается крупная мормышка или 
груз. Чуть выше, сантиметров на 10–15, рас‑
полагается или вертлюжок, или петля из ос‑
новной лески. К этому элементу крепится 
поводок диаметром 0,12–0,14 мм и длиной 
20–30 см, заканчивающийся небольшим 
крючком.

Тяжелая приманка при подготовке к лов‑
ле отправляется на дно и своим весом удер‑
живает всю снасть на течении. Как прави‑
ло, используется вольфрамовая мормышка 
средних размеров или крупная свинцовая. 
Как вариант, если течение сильное, мож‑
но заменить эту приманку свинцовым гру‑
зиком. Его вес определяется опытным пу‑
тем, исходя из скорости и мощности пото‑
ка воды на том участке, где вы планируете 
рыбачить.

Если вы впервые решили половить та‑
ким методом, то лучше подготовить сра‑
зу несколько удочек с мормышками или 
грузиками разной массы. Если чувствуе‑
те, что вашу снасть стягивает течением, 
то возьмите другую, где стоит более тяже‑
лая приманка.

Оптимальный вариант
Смысл такой ловли — это привлечь к на‑

меченной точке рыбу, где она сможет обра‑
тить внимание на предлагаемую насадку. 

Как это сделать? Можно расположить кор‑
мушку чуть выше по течению относительно 
того места, где вы рыбачите. Сильно дале‑
ко ее отодвигать не нужно, так как обитате‑
ли реки, привлеченные вкусными запаха‑
ми, обычно крутятся в непосредственной 
близости. Оптимальное расстояние между 
лунками с удочкой и с кормушкой — по‑
рядка одного метра.

Чтобы повысить шансы на поклевку, мож‑
но одновременно ловить на две снасти, уста‑
новленные рядом друг с другом. Расстояние 
между лунками при таком варианте обыч‑
но составляет до полуметра, не более. В про‑
тивном случае будет просто неудобно од‑
новременно следить сразу за парой удочек.

Видел рыболовов, которые пытались та‑
ким способом сразу использовать три и даже 
четыре снасти. Скажу честно, это не самое 
верное решение.

Во‑первых, если обитатели будут хоро‑
шо клевать, то вы просто не уследите за все‑
ми удочками. Можно, конечно, пробовать 
одновременно среагировать на несколь‑
ко поклевок, но такие попытки окажутся 
не слишком результативными. Во‑вторых, 
многократно возрастает вероятность, что 
вы запутаете свои удочки. Оптимальное ко‑
личество — две. И шансы на поимку тро‑
феев увеличены, и следить за снастями 
вполне комфортно.

«Угощение» для обитателей 
водоемов

Не скажу, что рыба зимой совсем 
не требовательна к прикормке. Конеч‑
но, нет; это совсем не так. Нередко при‑
ходится экспериментировать и добав‑
лять в кормушку и различные покупные 
смеси, и разные каши, и ароматизаторы, 
подбирая тот запах и наполнение, кото‑
рые будут удостоены вниманием рыбы 
здесь и сейчас.

Однако, есть такое ощущение, что зимой 
все чуть проще, чем в теплый сезон. Может 
все дело в том, что летом пищи больше? Или 
просто рыба в период открытой воды бы‑
вает закормлена любителями донной лов‑
ли? Не знаю, с чем это связано, но резуль‑
тат сразу ощутим.

Иной раз сам удивляешься, как с простей‑
шим «угощением» для обитателей водоема 
удается иметь вполне весомый улов. Неод‑
нократно становился свидетелем того, как 
товарищи по увлечению, элементарно за‑
полняя свои кормушки обычным черным 

хлебом, вытягивали подобным способом 
достойных рыб.

Вероятные трофеи
Кого обычно ловят на такие снасти на те‑

чении? Самой привычной, равно как зача‑
стую и наиболее желанной, добычей стано‑
вится лещ и его малолетний собрат — под‑
лещик. Часто попадаются сопа и густера. 
Нередки поклевки ельца и плотвы.

Возможны даже единичные случаи по‑
имки некрупного судачка. Я далек от мыс‑
ли, что он так реагирует на прикормку. 
Скорее его привлекает суета бели, кото‑
рая крутится возле места, где рыбак пред‑
лагает «лакомства».

Самый нежелательный, но один из наибо‑
лее частых гостей при ловле на течении — 
это ерш. Если он подошел и начал клевать, 
то нередко имеет смысл сменить точку ры‑
балки. Этот колючий товарищ, хватая на‑
садку быстрее бели, способен немало омра‑
чить ваш день. Да, без поклевок вы не оста‑
нетесь, но смысла в них будет немного.

Как правило, когда ловля происходит 
на течении, рыба, заинтересовавшаяся на‑
садкой, особенно не церемонится с ней, ста‑
раясь поскорее схватить приглянувшееся 
«угощение». Поэтому и поклевки бывают 
в основном резкие, уверенные и результа‑
тивные. Чем сильнее течение в месте ва‑
шей ловли, тем смелее поклевки.

Если вы располагаетесь где‑то на гра‑
нице со спокойной водой, то там ситуа‑
ция немного другая. Бывает, что рыба на‑
чинает и изучать насадку, и на вкус пробо‑
вать, и поклевки мало отличаются от тех, 
что можно наблюдать на каком‑нибудь за‑
тоне. Но если вы бурите лунки на участке 
с хорошей тягой, то вероятность результа‑
тивной ловли возрастает.

Что цеплять на крючок
Теперь поговорим о насадке. Обычно 

на крючок поводка я цепляю одного‑двух 
мотыльков, на которых реагирует различ‑
ная рыбка. А для крупной нижней мор‑
мышки оставляю хорошего червя. Просто 
нередко случается, что именно на эту при‑
манку соблазняется приличный подлещик, 
которого особо не настораживают ее габа‑
риты. Кстати, нечастые поклевки судачка 
тоже случались исключительно на крупную 
мормышку, наживленную червем.

Если рыба активна, то имеет смысл 
на поводок посадить опарыша. Просто его 

труднее сорвать с крючка, чем мотыля. Если 
вы не угадали с подсечкой после резкой по‑
клевки, то велик шанс на повторный инте‑
рес рыбы именно к рощенику, поскольку 
он с большей долей вероятности останет‑
ся на своем «опасном посту».

Когда обитатели водоема осторожны, 
на маленький крючок можно цеплять ли‑
чинки репейника или былинника. Про‑
сто эти нетиповые наживки нередко про‑
воцируют рыбу на поклевку лучше, чем 
привычный мотыль. Если у вас есть мор‑
мыш или ручейник, то обязательно про‑
буйте и их.

Иногда имеет смысл экспериментиро‑
вать и насаживать частички того угоще‑
ния, которое находится в вашей кормуш‑
ке. К примеру, попробовать зерна вареной 
перловки. В любом случае, они вымывают‑
ся из кормушки течением. Рыба к ним при‑
выкает и ее мало настораживает отдельное 
зернышко, даже находящееся на одном ме‑
сте на лесочном поводке.

Ловить таким методом можно на протя‑
жении всего зимнего периода. Единствен‑
ное, нужно помнить, что на реках, а особен‑
но на сильном течении, надежный прочный 
лед устанавливается намного позже прудов 
и затонов. Но то, что попробовать половить 
так нужно — это точно, ведь вас на самом 
деле ждет очень интересная, заниматель‑
ная и нередко результативная рыбалка. 

делимся опытом

Осенний хищник на Рузе

Подледный лов на течении

Наконец‑то дождливая хмарь сменилась настоящей золотой осенью, но, 
когда Ярило скрывается за горизонтом, хитрый Дедушка Мороз украшает 
траву и не опавшие еще с деревьев листья серебряной изморозью. «Очей 
очарованье», одним словом. || Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Информация из этого материала будет полезна и познавательна, в первую очередь, для 
новичков в подледном лове. Но, возможно, и кому‑то из опытных рыбаков мои советы покажутся 
интересными. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Посетили советский недострой‑
заброшку на противоположном бе‑
регу. Причал и набережная здесь 
заросли кустарником, кое‑где со‑
хранились таблички с надписью: 
«Стой! Объект охраняется!».

Рядом расположен санаторий 
«Русь», изначально предназна‑
чавшийся для членов ЦК КПСС, 
потом переданный для восста‑
новления здоровья воинов‑аф‑
ганцев. Здесь имеются сад кам‑
ней, ротонда, реабилитационная 
пирамида, которая, к сожалению, 
пришла совсем в непотребное 
состояние.

Прошли на «Казанке» вдоль бе‑
рега, полюбовались парусной ях‑
точкой «Константин». Она была 
«припаркована» у причала одного 
из местных «замков». Совсем уж 
«навороченных» яхт на Рузе мало, 
и движение плавсредств тут ред‑
кое, не такое, как на Клязьме. 
В основном по водохранилищу 
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передвигаются в поисках хищника рыболовы на наду‑
внушках под мотором.

Проверка клева разными снастями
Здесь обитает судак, но его нужно ловить на известных 

точках. Например, на прошлой неделе поймали несколь‑
ко клыкастых весом до шести килограммов.

Мы же предпочитаем хищника попроще, поэтому идем 
в Овсянниковский залив. Место людное, доступное для ав‑
тотранспорта. Здесь ловится и хищник, и бель на удочки 
и фидер. Залив получил имя от расположенной рядом де‑
ревни Овсяники. Глубина у берега около базы из‑за сбро‑
шенной воды небольшая, а немного дальше — уже весь‑
ма приличная.

— Закидывай тут, — Слава нашел мне место для уста‑
новки донок. — Здесь глубина сразу начинается.

И вот снасти заброшены, рядом на рогульках установ‑
лена пара поплавочных удочек с червем и опарышем 
на крючках. Наслаждаюсь тихой спокойной ловлей, пока 
Диман и Слава хлещут вертушками воду залива.

На донки не видел ни поклевки, а к удочкам подошла 
стайка стограммовых окуней. Некоторые представители 
этого племени польстились на червя на моем крючке. То‑
варищи мои по рыбалке пока не обрыбились, а вот у подъ‑
ехавших к заливу на автомобиле отца и сына‑школьни‑
ка дела шли успешно. Ладно экипированные, вытаскива‑
ют на воблеры мелких щурят. Отец, видимо, дает сыну 
мастер‑класс по ловле.

На противоположном берегу пара спиннингистов тоже 
пыталась кого‑нибудь выудить, пока один из них, видимо 
сильно «подогретый», не решил искупаться. То, что вода 
ледяная, я узнал еще тогда, когда замешивал прикорм‑
ку, но бравый рыбачок плескался без какого‑либо види‑
мого дискомфорта.

— Ловить судака надо на глубине более шести метров, — 
наставлял смотритель базы.

Его совету мы и последовали, подготовив несколько 
кружков‑поставушек с насаженными окушками. Еще одну 
живцовую снасть я забросил с берега. К сожалению, наши 
мелкие рыбки никого не заинтересовали.

— Ненавижу солнечную погоду с высоким давлением! 
Не клюет! — комментировал нашу рыбалку мой друг Ви‑
талий Волков.

Зато вечером пожарили шашлык, к которому были до‑
машние соленья и сладкая дыня «колхозница».

Перемены к лучшему
В завершающий день перед возвращением решили ры‑

бачить опять в Овсяниках. На берегу сидят мужики с фи‑
дерами и удочками. На нашем вчерашнем месте в крес‑
лах расположились сразу трое.

Мы же решили причалить туда, где накануне плескал‑
ся морозоустойчивый купальщик. Места для щуки знат‑
ные — по берегу заросли травы. Цепляю кислотный во‑
блер с надписью Inquisitor на спинке. Ну‑ну, глянем, ка‑
кой ты инквизитор.

На удивление, мелкий щуренок попался через несколь‑
ко забросов. А вот «вертушки» у моих компаньонов сно‑
ва не работали. Поймал еще одну щучку и отдал воблер 
Диману. «Инквизитор» оказался настоящей карой для 

«зубастых еретиков». Благодаря этой приманке друг тоже 
вытянул щуренка.

— Это у вас зубастая или окунь? На что ловите? — пы‑
тался докричаться с противоположного берега одинокий 
спиннингист.

Все хорошо, но воблер зацепился за траву и оторвался. 
Заплатил я за него порядочную цену, поэтому выдвину‑
лись с Диманом на лодке на выручку. Присмотрели и раз‑
глядели в подводных зарослях ярко‑зеленый воблерок. 
Подцепить его веслом — дело техники.

Тем временем к нам подъехал еще один рыбак, при‑
нялся спиннинговать, стоя на одном месте. При этом пой‑
мал пару щук. Далее зубастые хищницы, видимо, закон‑
чились. Но упорный спиннингист уловистого места не по‑
кидал и упрямо «цедил» воду воблерами.

Мы тоже в этот день больше ничего не выудили, хотя 
посетили еще несколько перспективных точек. Зато погре‑
лись на ярком осеннем солнышке и полюбовались на воз‑
душный шар в небе. В этом районе необычно оживленное 
движение легких летательных аппаратов.

Вечером на базе сварили уху и уже затемно отправились 
домой. Проезжая новый парк «Патриот», подивились кра‑
сивому храму, подсвеченному в ночи тысячью огней. Да… 
многое изменилось за те несколько лет, когда мы не по‑
являлись в этих местах. И замеченные нами «метаморфо‑
зы», к счастью, все больше в лучшую сторону.

Домчали домой быстро, всего за пару часов. Впереди 
кого‑то из нас ожидали новая рабочая неделя, а кого‑то — 
завершающие дни отпуска. 

полезная информация

На удивление, мелкий щуренок 
попался через несколько забро-
сов. А вот «вертушки» у моих 
компаньонов снова не работали. 
Поймал еще одну щучку и отдал 
воблер Диману. «Инквизитор» 
оказался настоящей карой для 
«зубастых еретиков». Благодаря 
этой приманке друг тоже вытя-
нул щуренка.
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Охота у предгорий Хамар-Дабана
Наша бригада закончила добычу белки в конце октября в угодьях, относящихся к местности 
Самхак. Мы выехали домой, продали заготовленную пушнину и решили взять перерыв 
на недельку, чтобы самим восстановить силы и дать отдых собакам. Вся наша бригада состояла 
из пенсионеров, поэтому можно было не торопиться — никому не требовалось спешить на работу. 
|| Дмитрий Нетудыхатко, Республика Бурятия

Выезд на место
На реке Темник у нас была срублена хо‑

рошая избушка на правом берегу. В совет‑
ское время, мы, как штатные охотники Рай‑
онной заготконторы, добывали в этих уго‑
дьях соболя, ценного своим мехом, и диких 
копытных, которые шли на мясо.

В предгорьях Хамар‑Дабана водилось мно‑
жество животных. Там частенько встреча‑
лись кабаны, лоси и изюбры. Под гольца‑
ми хребта произрастает кедровый стлан‑
ник и ежегодно плодоносит, поэтому там 
много мышей. А изобилие грызунов, соот‑
ветственно, привлекает внимание соболя. 
Ниже шел вековой кедрач, а затем – сме‑
шанный лес: лиственница, береза, осина 
и так далее.

В начале ноября мы с Николаем и Ген‑
надием приобрели лицензии на лося, каба‑
нов и косулю и начали собираться на охоту 
в угодья Хамар‑Дабана. Отстреливать вол‑
ков нам тоже не возбранялось. У нас так‑
же имелись разрешения на добычу перна‑
той дичи.

У меня личный грузовой УАЗ‑3303 бор‑
товой с деревянной будкой, обшитый ме‑
таллом. В нем стоит железная печь, сдела‑
ны откидные нары на трех человек. В такой 
машине можно ночевать с относительным 
комфортом.

Расстояние до нашей избушки было 
180 километров — из них более полови‑
ны по таежной дороге, которую когда‑то 
проложил совхоз к летним пастбищам ло‑
шадей. Но за последние годы путь разру‑
шился. Только зимой после сильных моро‑
зов здесь можно легко проехать.

Третьего ноября мы загрузили автомо‑
биль необходимыми продуктами и вещами, 
прихватили собак и взяли курс на Темник. 
Снега выпало в тайге немного — пример‑
но 20 сантиметров, так что нам удалось без 
проблем добраться до избушки часам к вось‑
ми вечера. Разгрузили продукты на лабаз, 
собак привязали по будкам. Затопили печь 
и стали готовить ужин.

Добрые соседи
Я сходил на реку Темник, до нее метров 

30 от избушки. Сделал прорубь, лед был еще 
толщиной 35–40 см, а к концу зимы быва‑
ет с метр, а то и полтора. В речке обитают 
ленки, хариусы и налимы. Мы ловили рыбу 
и у нас всегда была свежая уха.

Вниз по реке стоит еще одна охотни‑
чья избушка — старого бурята Бадмы 

Цыбиковича Мункуева. Ему 75 лет, но он 
ежегодно приезжал со своими сыновья‑
ми Николаем и Бато, когда открывался се‑
зон. У реки под горой две большие поляны, 
на которых весной и летом хорошо растет 
трава. Там Мункуевы заготавливали сено 
для своих трех лошадей. На них они с соба‑
ками охотились на соболя до конца февраля.

До избушки Бадмы около километра, 
и мы часто встречаемся, ходим к ним в го‑
сти. Порой и они к нам заезжают с охоты 
на горячий чай. Наша дружба продолжает‑
ся уже более 20 лет.

Сегодня я собрался навестить соседей, 
заехавших еще в конце октября. Мне хоте‑
лось узнать все новости об охоте: удачно ли 
стартовал сезон, много ли соболя и кабана.

Собрав рюкзак, взял карабин и рано 
утром вышел в путь. Ходили мы всегда 
по льду реки, просматривая по берегам 
крутые скалы и хребты. На них часто мож‑
но увидеть косуль или изюбра. Собаку Пи‑
рата я оставил отдохнуть, вчера у него был 
трудный день.

Жуткая картина
Ночью выпал небольшой снег. На его 

фоне я хорошо видел переходы косуль и из‑
юбра с берега на берег и старые следы волка.

Темник берет свое начало в предгорьях 
Малого Хамар‑Дабана. Далее протекает 
по территории Джидинского района Ре‑
спублики Бурятия и впадает в Селенгу, ко‑
торая является самой полноводной рекой, 
вливающейся в озеро Байкал. Протяжен‑
ность Темника примерно 180 километров.

Русло реки находится между отрогов Ха‑
мар‑Дабана и хребтов. Отвесные скалы, кру‑
тые береговые прижимы, характерные для 
горных рек с быстрым течением, глубоки‑
ми ямами, перекатами.

Путь мой пролегал по льду реки. Мне 
хорошо были видны скалы по бокам и кру‑
тые сопки по берегам. Солнечные лучи уже 
пробивались через вершины сосен на гор‑
ных перевалах.

На льду впереди что‑то чернело, я подо‑
шел ближе и перед моими глазами предста‑
ла жуткая картина. Высота скального бере‑
га в этом месте составляла около 15 метров. 
Под ним лежала голова изюбра с больши‑
ми рогами, дальше валялись обглоданные 
ноги и ребра. Видимо, волки загнали его 
на скалу и окружили. Он прыгнул на лед 
с приличной высоты, наверно переломал 
ноги и стал легкой добычей.

Серые разбойники
Волки — умные и хитрые звери. Они за‑

ранее планируют охоту и делают такие заго‑
ны. Изюбры уходят от преследования, убе‑
гают на скалу, куда ведет узкая тропа. А да‑
лее со всех сторон отвесные стены.

Единственный путь отступления отрезан, 
поскольку серые хищники ждут на той же 
тропе. Олень поворачивается к против‑
никам, отбивается от них своими рогами. 
Когда волков не больше пары, у него есть 
шансы справиться. Если же собирается вся 
стая, то она берет изюбря измором, и жи‑
вотное вынужденно бросается на лед реки 
в надежде на спасение…

Продолжая свой путь, я подходил к кру‑
тому изгибу реки. Впереди Темник огибает 
похожую скалу, над которой теперь летали 
несколько ворон. Их поведение встревожи‑
ло меня. Я осторожно приближался и видел, 
что на льду стали попадаться свежие следы 
волков. Подойдя к большому камню у бе‑
рега, взглянул на реку. Дальше примерно 
в 120 метрах стая из 9 хищников пирова‑
ла над тушей изюбра.

Взяв на прицел самого крупного волка, 
я нажал на спуск. Хищник ткнулся мор‑
дой в тушу и забился в агонии. Остальные 
отскочили и стали смотреть в мою сторо‑
ну. Я выстрелил в ближнего и перебил ему 
позвоночник. Раненый зверь потащил зад. 
Другие волки бросились в разные сторо‑
ны. Двое из них помчались по льду реки. 
Мне удалось застрелить одного из этих бе‑
гущих. Затем подошел и добил волка с пе‑
ребитой спиной.

От туши изюбря, а это был самка, оста‑
лись только голова, ноги и разорванная 
на куски шкура. Животное падало со ска‑
лы, о чем свидетельствовали обвалившие‑
ся камни и на них клочья шерсти. Это была 
очередная жертва волков.

В сильные сорокаградусные морозы на реке 
образуется еще и наледь. Выдавленная из‑под 
белого «панциря» вода замерзает на поверх‑
ности, которая в результате становится еще 
более скользкой. Волки стараются этим вос‑
пользоваться и начинают загонять копыт‑
ных на такие участки. Изюбры не могут убе‑
жать по наледи, поскальзываются и падают. 
Беспомощные животные становятся легким 
трофеем для серых разбойников.

Представьте, какой урон стая может на‑
нести за зиму, если еженедельно добыва‑
ет по одному изюбрю. По данным егерской 
службы Джидинского района, хищники 
изничтожают десятки копытных на реке 
Темник. Об этом свидетельствуют остан‑
ки на льду, ежегодно обнаруживаемые ин‑
спекторами и охотниками.

Считается, что за раз волк способен съесть 
до десяти килограммов мяса. Поэтому я ду‑
маю, что с такими «серыми санитарами», 
как принято их называть, нужно активно 
бороться и уничтожать всеми доступны‑
ми методами.

Благородный олень
Гордость и красота Бурятии и Забайка‑

лья — великолепный изюбрь. Это могучий 
зверь, царь таежных хребтов и долин, он 
вызывает непроизвольное волнение и вос‑
хищение, пробуждает удаль и азарт у любо‑
го охотника. Никто не может забыть, если 
увидит изюбря во время гона, когда живот‑
ное стоит на уступе горы с высоко подня‑
той головой и издает призывный рев, кото‑
рому эхом откликаются хребты и распадки. 
Олень напоминает природе о необходимо‑
сти продолжения рода.

Охота на этого зверя ведется не толь‑
ко ради мяса. Огромное значение име‑
ют и красивые рога оленя. Считается, что 
умелое использование полезных веществ 
из пантов является хорошим профилакти‑
ческим средством от многих заболеваний. 
Уверен, что мы все должны беречь такое 
сокровище. Тайга и природа являются ис‑
точниками здоровья, красоты и неувядае‑
мой молодости!

В сопредельных странах изюбрь защи‑
щен строгими законами. Например, в Мон‑
голии полностью запрещена охота на это 
животное. Как‑то в октябре 1992 года я был 
в Улан‑Баторе и лично видел, как на окраине 
города паслось стадо изюбрей‑быков с рос‑
кошными рогами, которые еще не были 
сброшены.

А вот другой пример. В 1990 году меня 
направили в командировку в Пекин. Я сам 
слышал, как ведущий по телевидению объ‑
явил, что гражданин Китая, без разрешения 
добывший в мае изюбря‑пантача, пригово‑
рен судом к расстрелу. Вот такие законы…

Охотничий быт
Между тем солнце взошло и осветило 

острые вершины Хамар‑Дабана. Я уже под‑
ходил к избушке Мункуевых. Сыновья уе‑
хали на лошадях на охоту, а в домике си‑
дел Бадма и пил чай. Я вошел и попривет‑
ствовал хозяина, он усадил меня за стол. 
Мы дегустировали из пиал зеленый чай 
с молоком и коротко обменивались охот‑
ничьими новостями.

Бадма рассказал, что соболя в этом году 
много, но пока он держится в кедровом 
стланнике. Там из‑за хорошего урожая ореха 
изобилие мышей. Да еще в кедрачах много 
кабана, так что охота должна быть богатой 
в нынешней сезоне. Бадма пожелал мне здо‑
ровья и удачи и проводил меня до берега.

Вернулся я в свою избушку к обеду, 
выпил чаю и прилег отдохнуть. Проспав 
до двух часов дня, встал, приготовил еду, 
подкрепился и решил пройтись по ключу, 
пострелять белых куропаток и рябчиков, ко‑
торых здесь в зарослях водилось множество.

Не успел отойти метров на 200 от сво‑
его домика, как поднял стайку пернатых. 
Немного пролетев вперед, рябчики рассе‑
лись по лиственницам. Подойдя осторож‑
но на верный выстрел, прячась за ствола‑
ми деревьев, я добыл пару штук. Остальные 
умчались прочь, направившись в сторону 
ближайшего распадка. Я решил продолжить 
преследование и поднялся на косогор, за‑
росший осинником и березняком.

Потом стал осторожно спускаться в падь. 
По пути услышал на противоположной сто‑
роне треск сломанных кустов. Одновремен‑
но увидел огромного лося, который убегал 
к вершине хребта. Голову копытного живот‑
ного украшала роскошная «корона»: рога 
были со множеством отростков.

Я стоял и молча любовался уходящим 
зверем — гордостью сибирской тайги. Про‑
должать охоту мне уже не хотелось. Я раз‑
вернулся и направился к избушке.

Вечером вернулись Геннадий и Николай, 
они добыли по десять белок. С наступле‑
нием морозов пушные красавицы выбира‑
лись из своих убежищ на три‑четыре часа.

За ужином рассказал мужикам об увиден‑
ном «сохатом». Посовещавшись, решили, 
что утром можно будет пойти на лосиную 
охоту. Не исключено, что зверь ушел неда‑
леко и остановился подкрепиться под гри‑
вой. Там густо растет смешанный лес, это 
подходящие места жировки лосей.
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По следам «сохатого»
С утра пораньше я позавтракал, собрал 

рюкзак, и отправился в путь, как только ста‑
ло светать. Нужно было до восхода солнца 
подняться на перевал. Северная его сторо‑
на покрыта лиственным лесом, внизу ши‑
рокая долина, заросшая мелким кустарни‑
ком с небольшими полянами и заболочен‑
ными озерками.

Взобравшись на поваленный ствол, я стал 
рассматривать в бинокль окрестность, до‑
ступную моему взору. Солнце начало всхо‑
дить, первые лучи скользнули по верхушкам 
деревьев на перевале хребта. У его подно‑
жья на ближайшей поляне бродили по за‑
мерзшему болоту пять изюбрей.

Еще я увидел в кустарнике у края леса 
трех лосей. Это была семья: большой бык, 
самка, а рядом с ней ходил годовалый 

детеныш. Расстояние до них составляло 
около пятисот метров. Лоси держали на‑
правление в сторону густого леса, нужно 
было торопиться.

С утра по морозу в тайге довольно силь‑
но разряжен воздух и слышимость прекрас‑
ная, а «сохатый» очень чуткий зверь. Вете‑
рок был слабый, он легонько дул с севера 
на юг, что мне и требовалось. Я стал осто‑
рожно подходить, рассчитывая подобрать‑
ся хотя бы метров на 300.

В тайге сложно идти, все завалено валеж‑
ником, который не видно под снегом. Ак‑
куратное приближение заняло у меня ми‑
нут сорок. К тому времени лоси уже зашли 
в редкий лиственный лес. Я решил стрелять 
быка, поскольку, возможно, такой случай 
больше не представится.

У меня был хороший карабин под пат‑
рон 7,62х53. Пули я использовал полуобо‑
лоченные, имеющие хорошую убойную 
силу, поэтому в душе не сомневался в хоро‑
шем исходе охоты. Выстрел разрезал утрен‑
нюю тайгу резким хлопком. Эхо раскати‑
лось отзвуком в каждом ближайшем рас‑
падке. Лоси в один миг скрылись в лесу, 
они бросились через озеро на южный пе‑
ревал. Долина опустела.

Я торопливо шел по тайге, присматрива‑
ясь к отпечаткам копыт животных. Прой‑
дя метров 50–60, заметил на снегу с двух 
сторон от следа обильные брызги темной 
крови. Видимо, пуля попала зверю в груд‑
ную клетку. Прошагав еще метров 70, уви‑
дел быка в густых зарослях осинника. Лось 
лежал неподвижно, он был мертв.

За мясом
Сняв рюкзак, я сел на валежину, что‑

бы немного передохнуть. Мне предстоя‑
ло сегодня же разделать тушу. Если отло‑
жить на завтра, то шкура на ногах замерз‑
нет, потом будет не ободрать. Около двух 
часов я занимался этой работой. Затем на‑
рубил жердей, уложил мясо на них и за‑
крыл шкурой. По возможности все засыпал 

снегом, чтобы не увидели вороны и на за‑
пах не пришли волки или росомаха.

Над кучей протянул веревку и повесил 
свой шарф, да еще бросил стреляную гильзу, 
чтобы запах отпугивал хищников. В довер‑
шение решил воспользоваться рекоменда‑
цией Бадмы. Он советовал сплести из веток 
два кольца и повесить над тушей. Дескать, 
этого символа боятся волки.

Старый охотник уверял, что серые хищ‑
ники никогда не тронут мясо, над которым 
висят такие кольца. Бурят говорил, что зве‑
ри вокруг все потопчут, но близко к туше 
не подойдут! На всякий случай я последо‑
вал этому совету.

Рано утром мы с Николаем отправились 
к нашим соседям, чтобы попросить лоша‑
дей для вывоза мяса. Я положил в рюкзак 
кусок лосиной печени — гостинец Мунку‑
евым. Шли мы к ним опять по льду Темни‑
ка, снег был неглубокий.

Бадма с сыновьями завтракали, все три ло‑
шади стояли под седлами. Хозяева любезно 

согласились одолжить нам животных. Обсу‑
див за чашкой чая охотничьи будни, мы сели 
на лошадей и стали подниматься на перевал 
за мясом «сохатого». Так удачно нам удалось 
закрыть лицензию на лося.

Охоту на кабанов мы решили отложить 
на последние дни сезона. Не было гаран‑
тии, что вепри не покалечат наших четве‑
роногих помощников, а без них в подголь‑
цовой тайге зверя не взять.

Дикие свиньи часто собирались в кедраче. 
Они питались орехами, а ночевать уходили 
под скалы южного склона хребта, покры‑
того осинником, ельником и багульником.

С учетом этого обстоятельства мы ре‑
шили пока не ходить белковать в один 
из больших распадков, заросший вековы‑
ми кедрами. Нам было известно, что как 
раз там кормятся кабаны. Мы хотели «ра‑
зобраться» с ними в конце сезона. Для до‑
бычи кабанов намеревались устроить за‑
гон с собаками. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

полезная информация

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
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метров на 200 от 
своего домика, 
как поднял стайку 
пернатых. Немного 
пролетев вперед, 
рябчики расселись 
по лиственницам. 
Подойдя осторожно 
на верный выстрел, 
прячась за стволами 
деревьев, я добыл 
пару штук. Остальные 
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— Живи, голубка! Так то, Путик, 
мы решаем!

И уже для себя, усмехнувшись 
в свою седую бороду, добавил:

— Голубица, да и только. Как 
есть голубица…

О потомстве  
заботиться нужно

Путик с укором в подвизге 
бросился под дерево с соболюш‑
кой, посчитав, что зверюшке уда‑
лось вырваться из хозяйских рук. 
Пришлось взять собаку на пово‑
док. Молча поспешая, отходи‑
ли от сосны. Пес еще несколь‑
ко раз оглядывался, силясь по‑
нять, почему же они оставляют 
верную добычу.

И только новые сладкие 
и горячие запахи, которые Пу‑
тик ощутил вскоре, привели 
его в рабочее состояние. По‑
сле чего он облаял невысо‑
кий кедр. В кроне дерева ко‑
пошился порядочный соболь. 
До того зверек кормился там 
же — на голубичнике.

За погожий утренний час Фи‑
липп добыл с помощью верно‑
го помощника двух соболей, 
нисколько не жалея об отпущен‑
ной «голубке».

Вечером по рации сосед Иван 
поинтересовался:

Филипп ответил, озадачив 
соседа:

— Поохотились удачно. Трех 
взял, одного отпустил. Пожа‑
лел, уж больно хорош оказался. 
Да и надо помнить, что не след 
всех губить. И о потомстве забо‑
титься нужно!

С чем сосед и согласился. 

охотимся и пишем

Месяцами один на один 
со стихией. Погода 
злит помехой: до по-
ловины ноября дож-

ди со снегом — из зимовья не вы-
лезешь, на небо не взглянешь — 
заливает; зверь не ходит. А если 
и пробежится по своим кормовым 
ходам, как будто не видит ловушек 
с самой доброй, по мнению Фи-
липпа, наживкой: и кишки кваше-
ные зайчиные, и рябчатина в пере, 
и рыба с душком. Ничего соболя 
не манит, когда урожай рябины, 
да еще голубицы.

В такой «красный» год едва 
не все звери будто пост соблюда‑
ют как вегетарианцы. Хотя, если 
приглядеться, надо заметить: 
не побрезгует соболишко зало‑
мами валежника, где от клятой 
сырости крышуется деревом его 
основной корм — мыши, да еще 
в россыпи лазит к пищухе‑сено‑
ставке. Одной на ужин хватает. 
После чего в ее норе, в сене и за‑
ночует. Чего же лучше.

Мастерство охотника
Расставив разрешенные ловуш‑

ки, Филипп, кляня слякотную по‑
году, призвал на помощь верного 
Путика, кобеля — пятилетку, хо‑
рошо обученного и в самой силе 
собачьей. Правда, не без риска. По‑
нимая, что при всеобщей сытости 
и дотошному кобелю нелегко най‑
ти короткий свежак нарыска собо‑
ля, хотя бы перескок через тропу. 
Но, зная все добрые манеры Пути‑
ка, все же надеялся на собачий та‑
лант больше, чем на свои умения.

Друзья‑приятели, такие же за‑
взятые и лихие промысловики, 
по достоинству ценили в Филип‑
пе его охотничье мастерство. Боль‑
шого зверя — лося, медведя, да 
еще человека — курильщика таба‑
ка, он в морозный день чуял, как 
и Путик, за сотню метров.

Сосед по охотучастку, Иван, 
дивясь дневной добыче белок 
и другого зверя, не единожды 
восторгался:

— Да тебе, Филя, можно 
по тайге‑то без кобеля ходить! 
Путька у тебя заместо сторожа 
при зимовье проживает.

Сосед, конечно, знал мно‑
го о жизни Филиппа. О том, что 
за годы скитаний исколесил он 
Сибирь. В Приморье приходилось 
промышлять зверя без помощни‑
ка — лайки. Охотился гоном, как 
местные удэгейцы и эвенки. Тро‑
пил соболя, белку, да другого зве‑
ря по следам и накрохе (кормовая 
приманка. — Прим. редакции).

Кто понимает — тяжкая ра‑
бота. Весь день бежать по следу 
и только к темноте находить ма‑
ловероятный запуск — укрытие. 
А надо еще было как‑то вызволить 
спрятавшегося на ночевку зверь‑
ка из толстенной деревины. Часа 
два иной раз уходило на добыва‑
ние урчащего хозяина дупла.

А другой и убегал в темноту, 
минуя сетку оклада по неладно 
торчащей валежине. Нередко при‑
ходилось ночевать возле соболи‑
ного пня в три обхвата. Ни огнем, 
ни шумом выстрела не выгнать 

из убежища зверька. Оставалось 
одно: ждать, он зверек проголо‑
дается и сам выскочит и попадет 
в сеть обмета.

Для такой охоты нужно особое 
здоровье, крепкое сердце и ноги. 
Вот это было у Филиппа в моло‑
дости. На любую гору едва ли 
не бегом, без передыха взбирал‑
ся. По «бургану» — по речному 
лесу, по ровному и хотя и хламно‑
му месту, как олень махал.

Редкое чутье
Посох в руку взял только на пя‑

том десятке, после того колено вы‑
вихнул. Ненадежна стала после 
того сезона левая нога. Так что 
пришлось страховаться посошком. 
И от гоньбы отказался, на самоло‑
вы перешел. Тут другая наука нуж‑
на. Хоть опыт от тех гонов сильно 
пригодился.

Филипп поднаторел в знании 
о повадках зверей настолько, что 
коллеги дивились его будто бы 
чудачества. Дальний сосед Кузь‑
ма утром по рации спрашивает:

— В тайгу сегодня идем?
Ночью у Филиппа засвербила, 

забеспокоила левая калеченая 
нога. Пришлось внепланово на‑
ложить на колено компресс с мед‑
вежьей желчью. И охотник знал 
о перемене погоды. И ведал, что 
звери тоже чуют, поэтому день 
будет неходовой, можно Путика 
не тревожить и заняться другим 
делом в зимовье. Хотя уже очень 
славно солнце играет. О том со‑
сед и говорит:

— Погода‑то баская (хорошая, 
классная. — Прим. редакции) ка‑
кая! Пошли, не ленись!..

— Иди, сосед, — не смолчал Фи‑
липп. — А я погожу… Этот день 
не мой, завтра будет наш.

Путик о том и говорит, в кату‑
хе (конуре. — Прим. редакции) 
крепко лежит. Выскочил до ветру, 
крутанул на тропе, встряхнулся 
и назад, на теплую лежанку. Чем 
не примета…

— Ну ты и лентяй! — вздохнул 
Кузьма.

Филипп не обиделся на под‑
начку, знал, что говорилось по‑
дружески, незлобливо, более для 
себя. Сосед так бодрится, самому 
неохота из тепла вылезать, а дру‑
гого уличить в этом горазд. Зна‑
комый прием.

Первый обход
Стихли наконец дожди. Ветер 

по‑хозяйски прошумел в долине 
вдоль речки. В тайге установилась 
чуткая тишина. Хотя все относи‑
тельно. Полной тишины в лесу 
не бывает, если знать о таежной 
жизни.

Дятлы стучат и переклика‑
ются, мыши шебаршат, попол‑
зень шелестит на деревине. Все 
слышит Филипп. Белка уронит 
шишку и тишину словно раско‑
лет щелкотня от ударов о сухие 
сучья и валежины.

Ловушки подняты и наживлены. 
По своей традиции в первый об‑
ход Филипп идет на девятый день. 
Если есть окно в пару‑тройку су‑
ток, то Путика обяжет поработать. 

Не беда, что сыровато и следов 
нет. Кобель любит проверять ду‑
плистые дерева и всякие подозри‑
тельные хламные места. Пока хо‑
зяин обходит иной завал, Путик 
пронюхает валежины, куда влечет 
запахами, понятными только ему.

На другой день Филипп вышел 
из зимовья еще в темноте, буд‑
то желая наверстать упущенное 
в прошлые дни. Через 20–30 ми‑
нут рассвет. А пока надо успеть 
добежать до известного ягодни‑
ка — голубичника, где встретить 
солнце. Самоловная чудница (тро‑
па. — Прим. редакции) ведет туда. 
Так что и свои орудия доглядит 
и ягодник проверит. Так как знает, 
что соболя не откажутся от сладкой 
и особо едомой голубицы.

Путика не надо порскать. Ему 
довольно увидеть ружье на пле‑
че. Пожалуй, если бы пес мог го‑
ворить, то он бы мог порассказать, 
где искать соболя сегодня. Скорее 
всего — в голубичнике. Эти юр‑
кие животные сегодня там. Охота 
предстоит с дессерюм — с ягодами.

Звериный плач
И верно — едва забрезжило, 

а Путик уже гремел вокруг невы‑
сокого гнилого пенька — осто‑
лопа, где кто‑то прятался. Нена‑
дежное это укрытие для соболя. 
В щель виден дрожащий черный 
хвостик. Его едва не цепляет зу‑
бами кобель.

Филипп надел легкую рукави‑
цу — верхонку из мягкой ровду‑
ги (замши) — и поймал соболька 
за задние лапки. Передними тот 
безуспешно пытался цепляться 
за гнилые стенки полого пенька.

Что в этот момент испытывал 
зверек, можно только представить. 
Страшные большие враги окружи‑
ли его запуск. Один грызет пенек, 
лает, рычит. Другой за лапы тянет 
из казавшегося надежным укры‑
тия. Борьба не на равных, неспра‑
ведливая, безжалостная!

Остается последнее средство — 
мольба. И тогда соболек жалост‑
ливо, пронзительно по‑щенячьи 
заверещал. Это был не обычный 
плач, а звериный. Редко когда ди‑
кое животное стонет, разве что пе‑
ред смертью.

Крик ужаса слабого перед силь‑
ным врагом, как последняя защита, 
обращенная к тому, кто способен 
убить, но может и пощадить, от‑
пустить. Не лишать жизни. Но это 

последнее, на что мог пойти зве‑
рек — разжалобить врага, вызвать 
хоть какое‑то ответное чувство 
сострадания.

Едва ли такие четко сформиро‑
ванные мысли прокрутились в ди‑
ком сознании соболька, которого 
в эти секунды извлекли из спаси‑
тельного дупла. Но Филипп пони‑
мал зверька, и какое‑то ответное 
чувство невольно всколыхнулось 
в нем. Не единожды доводилось 
слышать злобное соболиное урча‑
ние в дупле или в другом убежище.

Но тут иной звук — такой тон‑
кий, в котором заключалось отча‑
яние, безысходность в ожидании 
казни, ужасный испуг щенка перед 
вершителем его судьбы, последние 
слезы; на другие ни надежд, ни сил 
уже нет. Было и требование — от‑
пусти, негодяй, я жить хочу!

Голубица
Филипп бегло осмотрел сжав‑

шегося в комочек на его рукави‑
це соболька. Это оказалась молодая 
самка с отменно дорогой черной 
шкуркой. Особенную ей ценность 
придавали рассыпанные по спин‑
ке светлые ворсины, напоминаю‑
щие седину. Белым было и горло‑
вое пятно. Оно охватывало даже 
нижнюю челюсть зверька.

Охотник неоднократно слышал 
от приемщика пушнины о высо‑
кой стоимости таких шкурок при 
продажах на аукционе, особенно 
заграничном. До 100 тысяч ру‑
блей порой давали за одну штуку. 
А на приемных пунктах за боль‑
шинство сдаваемых шкурок можно 
было получить по две‑три тысячи.

Вот какая удача! Настоящий 
самородок в руках! Неожиданная 
и дорогая добыча почти развесе‑
лила Филиппа, он ослабил хват‑
ку, едва не выпустив на свободу 
зверька. Именно в этот момент 
в охотнике зажглось и созрело ре‑
шение — отпустить соболюшку 
на волю. Пусть живет и каждый 
год таких же красавцев рожает!

Филипп ослабил зажим задних 
лапок и поднес соболюшку к сосне. 
Зверек как будто понял, что это 
дерево — дорога к воле от страш‑
ных врагов. Освобожденный, он 
мигом вскарабкался и спрятался 
в ветках кроны. Ранее не склон‑
ный к сантиментам, охотник вы‑
сказал вслух все то, что ощутил 
за минуту пронзительного собо‑
линого плача:

Последний шанс соболька
Сказать, что Филипп когда‑либо не испытывал жалости к добываемым им в тайге зверям, едва ли 
можно. За сорок с лишком сезонов таежного промысла, казалось, в конец можно было очерстветь, 
ожесточиться. || Валерий Тарасов, Иркутская область

Кто понимает — 
тяжкая работа. 
Весь день бежать 
по следу и только 
к темноте находить 
маловероятный 
запуск — укрытие. 
А надо еще было 
как-то вызволить 
спрятавшегося 
на ночевку 
зверька 
из толстенной 
деревины. Часа два 
иной раз уходило 
на добывание 
урчащего хозяина 
дупла. А другой 
и убегал в темноту, 
минуя сетку 
оклада по неладно 
торчащей 
валежине.

B
Y 

FR
A

N
C

O
R

O
V

@
W

IK
IM

ED
IA

.O
R

G



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
ноябрь 2021 17полезная информация

Деревенские жители редко навеличи-
вают по имени-отчеству своих одно-
сельчан, разве что начальству исклю-
чение делается. Вот и супругу Вань-

ки, Марию Поликарповну, тоже не жаловали, 
Манька-ткачиха, за глаза называли.

Две причины навестить кума
В ту пору железный конь уже пришел 

на смену крестьянской лошади. В заху‑
далой колхозной конюшне всего деся‑
ток кобылок содержалось. Ткач ухаживал 
за ними, выводил на пастбище. По необ‑
ходимости запрягал летом в телегу, а зи‑
мой — в сани одну лошадку, чаще всего 
любимца Савраску, и ехал, куда предсе‑
датель пошлет.

Сам руководитель колхоза в район чаще 
всего выезжал на новенькой служебной «По‑
беде» с водителем, а Ткачу роль ямщика вы‑
падала нечасто. В основном возил он предсе‑
дателя по бригадам, да агронома по окрест‑
ным полям. А иногда катался на Савраске 
к своему куму, что жил в деревне Котляров‑
ке. Ездил к нему на охоту.

Кум жил зажиточно, будучи хорошим хо‑
зяином. И двор был полон птицы, особенно 
выделялся большой табун холмогорских гу‑
сей, и в добротном хлеве пара дойных ко‑
ров имелась, а в пристройке блеял пяток 
овечек мясной породы. А уж про крепость 
огненной воды собственного изготовления 

можно и не говорить. Она в ложке горела 
голубым пламенем.

Котляровку окружали богатые утиные 
угодья, займища, вот и стремился к куму 
Ткач, чтобы поохотиться всласть и вволю 
посидеть за столом, пообщаться от души. 
На обратном пути утомленный конюх обыч‑
но засыпал на душистом сене, наполняв‑
шем громыхавшую на ухабах телегу. Умни‑
ца Савраска не спеша шагал по знакомой 
дороге и доставлял хозяина прямо к дому 
без происшествий.

Но однажды все пошло не так. Пока Иван 
перед отъездом, сидя за столом, горланил 
песни, кум, из уважения к дорогому гостю, 
вынул из приготовленного узла с подар‑
ками трех чирков (результат совместной 
не совсем удачной охоты), сунул вместо них 
одного из своих холмогорских гусей, по‑
ложил в телегу и заботливо притрусил сен‑
цом. Только Ткачу ничего не сказал, забыл.

Вскоре Савраска запылил по дороге, уво‑
зя веселого хозяина домой. Другие участ‑
ники посиделок разбрелись по своим под‑
ворьям. А сам кум, понурив голову, напра‑
вился выслушивать очередную порцию 
критики со стороны супруги.

Любители розыгрышей
Через пару часов Савраска топал мимо 

кладбища, расположенного в километре 
от Борка. В телеге безмятежно похрапывал 

Ткач. Эту картину увидели игравшие непо‑
далеку пацаны и решили разыграть люби‑
теля горячительных напитков. Ребята оста‑
новили конягу и выпрягли его.

Телегу подкатили к одному из трех вы‑
соких тополей, что росли у ворот кладбища. 
Пропустив дерево между оглоблями, шутни‑
ки заново Савраску запрягли. Озадаченный 

Ткач-охотник
Затерялась в алтайской степи деревенька со странным названием Борок. 
Лес, вернее сосновый бор, находится от нее не близко, в сорока километрах. 
А украшают деревню лишь тополя да березки белоствольные. Жил когда‑
то в Борке Иван Иванович Ткачев, по прозвищу Ванька‑ткач. Работал он 
конюхом, а увлекался охотой. || Владимир Борецкий, Рязанская область
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коняга пару раз дернулся и в замешатель‑
стве замер.

Немного придя в себя, Ткач сообразил, 
что движение прекратилось. Он подумал 
было, что уже дома, но, увидев кладби‑
щенские ворота, чмокнул губами и заорал:

— Но, милок, чаво встал?! Шевели 
копытами!

Однако телега не трогалась с места. При‑
подняв припорошенную сеном голову, 
Иван огляделся и… его чуть кондрашка 
не хватила: между телегой и Савраской 
торчал ствол дерева!

— Ох… как же я сюда заехал?
Как показалось Ткачу, волосы на его 

голове даже мятую кепку приподняли. 
В недоумении трижды обошел вокруг 
своего «транспорта» Иван, но так ниче‑
го и не понял. Принялся выпрягать коня 
и вдруг заметил, что супонь на хомуте сла‑
бо затянута и узелок на ней не такой, ка‑
кой конюх обычно делал. Тут он наконец 
сообразил, что это не мистика, а просто 
кто‑то над ним подшутил.

Новое потрясение
Успокоившись, заново запряг Савраску, ми‑

нуя тополиный ствол, и поехал домой. Одна‑
ко сюрпризы на этом не закончились. Ткач 
вынул из телеги ружье, упакованные трофеи 
и пошел к калитке. Но по пути узел развязал‑
ся и… из него выпал белый гусь! Снова остол‑
бенел охотник, прошептав вслух смятенно:

— Что же это такое?! Я же сам клал в ру‑
баху чирков! А как оказался там домаш‑
ний гусак?!

Тут свесившаяся через хлипкий забор 
соседка напротив, Зинка‑Ершиха, увиде‑
ла эту добычу, ехидно поинтересовалась:

— С охоты приехал, Иван Иваныч?!
Молча шагнул в калитку Ткач, лишь 

подумал: «До всего тебе дело есть, ведьма 
старая…!». Говорят, долго после этого он 
не прикасался к огненной воде. А выяс‑
нилось все лишь на ноябрьские праздни‑
ки, когда кум приехал к Ивану в гости. 
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К тому же в октябре нынеш-
него года приступил к работе но-
вый состав Госдумы, который, 
конечно же, не только продол-
жит обсуждение уже внесен-
ных проектов ФЗ, но и предло-
жит свои. Так что необходимо 
продолжить информировать чи-
тателей о важных изменениях 
в законодательстве.

Источник повышенной 
опасности

В редакцию за разъяс- 
нениями обратился 
наш подписчик Роман 
из Нижегородской обла-

сти. Он задал такой вопрос: 
«Слышал, что оружие могут 
признать источником повы-
шенной опасности. Так ли это 
на самом деле? И чем это мо-
жет грозить нам, охотникам?».

Действительно, менее 
чем через восемь меся-
цев, а именно с 29 июня 
2022 года, вступит в силу 

ФЗ-231. Он в числе прочих изме-
нений затрагивает и статью 2 за-
кона «Об оружии». В текст доку-
мента добавляется положение, 
согласно которому оружие при-
знается источником повышен-
ной опасности.

С большой долей вероятно-
сти законодатели до этой даты 
внесут необходимые корректи-
вы в статью 1079 Гражданско-
го кодекса РФ. В ней говорится 
об ответственности за вред, ко-
торый был причинен деятель-
ностью, создающей повышен-
ную опасность для окружающих.

Это касается не только юриди-
ческих лиц, но и граждан, о чем 
упоминается в первой части ука-
занной статьи. Все они обязаны 
возместить урон, нанесенный ис-
точником повышенной опасно-
сти. Исключение делается лишь 
для тех случаев, когда удается 
доказать, что тут имели место 
обстоятельства непреодолимой 
силы либо умысел потерпевшего.

Суд может освободить от от-
ветственности владельца источ-
ника повышенной опасности 
или уменьшить размер компен-
сации по основаниям, предус-
мотренным пунктами 2 и 3 ста-
тьи 1083 Гражданского кодекса. 
Речь идет об учете вины потер-
певшего, включая допущенную 
им грубую неосторожность, а так-
же об имущественном положении 
лица, причинившего вред.

Напомним, что в настоящее 
время к источникам повышен-
ной опасности ГК относит: транс-
порт, взрывчатку, механизмы, 
сильнодействующие яды, атом-
ную энергию, электричество вы-
сокого напряжения. В том же пе-
речне упоминают строительство 
и иную работу, связанную с ним, 
и др. Эта самая «другая деятель-
ность», не имеющая в документе 
четкого определения, открывает 
широкий простор для толкований. 
К ней, например, уже сейчас суды, 

в зависимости ситуации, могут от-
нести содержание собаки, кото-
рая покусала человека.

А с 29 июня 2022 года и ору-
жие станет официально источ-
ником повышенной опасности, 
даже если изменения в статью 
1079 ГК РФ внести не успеют. 
Как видим, перечень видов такой 
деятельности не закрыт.

Согласно статье 1079 ГК РФ, 
владельцем источника повы-
шенной опасности можно стать 
в силу прав собственности или 
хозяйственного ведения либо 
оперативного управления, а так-
же на ином законном основа-
нии, например, по доверенно-
сти на право управления транс-
портом, по договору аренды или 
по распоряжению какой-либо 
структуры о передаче ей соот-
ветствующего источника повы-
шенной опасности. Вероятно, 
сюда же отнесут и граждан, ко-
торые в соответствии с рассма-
триваемом Госдумой проектом 
изменений в законодательстве, 
будут пользоваться предостав-
ленным им для охоты оружием.

Часть вторая названной статьи 
установила, что владелец не отве-
чает за причиненный вред, если 
лишился источника повышен-
ной опасности из-за противо-
правных действий других лиц. 
Скажем, преступники отобрали 
у охотника оружие, чтобы вос-
пользоваться им в незаконных 
целях. Однако владелец успел 
своевременно и в установленном 
порядке сообщить об этом фак-
те в Росгвардию, полицию, про-
куратуру. В такой ситуации от-
ветственность за причиненный 
вред будут нести лица, нелегаль-
но завладевшие источником по-
вышенной опасности.

Наша газета наряду с другими 
и специализированными СМИ 
и охотничьими форумами уже 
неоднократно напоминала, что 
владелец оружия в случае его 
утери должен немедленно проин-
формировать об этом правоохра-
нительные органы. Такая расто-
ропность может позволить оты-
скать исчезнувший «огнестрел» 
раньше, чем он попадет к людям 
с дурными намерениями, кото-
рые могут воспользоваться им 
для нанесения вреда.

Если вовсе не сообщить о про-
паже оружия или заявить об этом 
слишком поздно, то будет труд-
но избежать неприятных по-
следствий. В той же части ста-
тьи 1079 ГК РФ упоминается 
ситуация, при которой на вла-
дельца могут возложить вину 
за незаконное изъятие у него ис-
точника повышенной опасности. 
В этом случае отвечать придет-
ся как хозяину потерявшегося 
оружия, так и лицу, которое най-
дет пропажу и неправомерно ей 
воспользуется.

Если «огнестрел» пустят 
в ход в преступных целях, 
то именно владелец окажется 

обязан загладить вред: опла-
тить лечение пострадавшим, 
компенсировать затраты на ре-
монт испорченного имущества 
и так далее. Тут уж без помощи 
опытного юриста будет очень 
непросто доказать, что ущерб 
возник из-за умысла потерпев-
шего или вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы.

Доставка оружия 
к месту охоты

К нам обратились 
несколько читателей, 
попросившие прояс-
нить вопросы, связан-

ные с транспортировкой ка-
рабинов и ружей в угодья и об-
ратно на чужом автомобиле.

Напомню, что поря-
док перевозки «огне-
стрела» жителями стра-
ны установлен статьей 25  

ФЗ «Об оружии», а конкрети-
зирован пунктом 77 Правил 
оборота оружия, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 21.07.1998 г. № 814 
(далее — Правила). В указан-
ных документах говорится, 
что гражданин России вправе 
транспортировать свой «арсе-
нал» (не более пяти «стволов» 
и до 1000 патронов) по терри-
тории всего государства. При 
этом необходимо иметь разре-
шение соответствующего ор-
гана (в настоящее время — Ро-
сгвардии) на хранение оружия 
(при необходимости — на его 
ношение и использование).

Кроме того, важно не забыть 
следующее обстоятельство. 
Часть 5 статьи 22 ФЗ «Об ору-
жии» и пункт 59 Правил требу-
ют, чтобы «огнестрел» держали 
в таких условиях, где он будет 
в безопасности и сохранности, 
и посторонние лица не смогут 
получить к нему доступ. Так что 
охотник, направляющийся в уго-
дья на своем автомобиле или 
на чужом транспортном средстве, 
должен исполнить названные 
положения.

Например, можно ли положить 
оружие в багажник машины при-
ятеля, закрываемый на ключ? 
Явно не стоит так рисковать. По-
лучается, что владелец карабина 
или ружья доверил их сохран-
ность хозяину автомобиля. По-
добные действия могут быть рас-
ценены как незаконная передача 
оружия другому лицу, как гово-
рится, со всеми вытекающими 
последствиями…

Думаю, наши читатели поняли, 
почему поездка на охоту на чужой 
машине сопряжена с риском се-
рьезного нарушения.

Законодательство установи-
ло право собственности в отно-
шении гражданского оружия. Его 
приобретение должно подкре-
пляться прохождением обяза-
тельных федеральных процедур. 
Они установлены в ФЗ «Об ору-
жии» и подзаконных актах.

«Огнестрел» приобретается 
по специальной лицензии, а его 
использование, ношение, хране-
ние, транспортировка к месту 
охоты и обратно возможны лишь 
на основании соответствующего 
разрешения. Оно выдается кон-
кретному человеку. Поэтому неза-
конная передача и хранение ору-
жия считаются весомым преступ- 
лением, которое может повлечь 
за собой серьезные последствия 
для нарушителя…

Ведь каждое ружье или ка-
рабин представляют собой от-
дельную единицу, закрепляю-
щуюся за конкретным челове-
ком. Только он и никто другой 
вправе пользоваться этим ору-
жием. Если машиной могут в раз-
ное время управлять несколь-
ко водителей, то у «огнестрела» 
лишь один собственник. Даже 
если вы передали свое оружие 
лицу, у которого тоже есть раз-
решение охотиться, ваше дея-
ние является противоправным.

За подобные действия 
может грозить как уголов-
ная ответственность,  так 
и административная.

Судебная практика по неза-
конному обороту оружия, в том 
числе и о незаконной передаче 
оружия, обобщена в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда 
РФ от 12.03.2002 г. № 5 (с изм. 
и доп. от 11.06.2019 г., далее — 
Постановление № 5).

В пункте 11 Постановления 
№ 5 сказано, что под незакон-
ной передачей огнестрельного 
оружия, его основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств следу-
ет понимать их незаконное пре-
доставление лицом, у которого 
они находятся, другому лицу для 
временного использования или 
хранения.

За незаконную передачу 
оружия может грозить уголов-
ная ответственность по части 
1 статьи 222 УК РФ. Эта ста-
тья с 28 августа действует в ре-
дакции Федерального закона 
№ 281 от 01.07.2021 г.

Если кратко, в соответствии 
с этой статьей предусмотрена 
ответственность за нарушения 
в сфере оборота оружия, в том 
числе и за незаконную его пере-
дачу. Данное преступление пося-
гает на общественную безопас-
ность в сфере законного оборо-
та и обращения оружия.

Причем ответственность по ча-
сти 1 статьи 222 УК РФ установ-
лена не на все виды охотничье-
го оружия. Исключением явля-
ются гражданское огнестрельное 
гладкоствольное длинностволь-
ное оружие, его основные части 
и патроны к нему, а также огне-
стрельное оружие ограниченно-
го поражения и крупнокалибер-
ное огнестрельное оружие, их ос-
новные элементы и боеприпасы.

Предметом уголовной ответ-
ственности по первой части 

статьи 222 УК является неза-
конная передача огнестрель-
ного длинноствольного ору-
жия с нарезным стволом и огне-
стрельного комбинированного 
(нарезного и гладкоствольного) 
длинноствольного, в том числе 
со сменными и вкладными на-
резными стволами.

За незаконную передачу охот-
ничьего холодного оружия, не го-
воря уже о пневматическом охот-
ничьем оружии и стрелковом 
метательном оружие (луках и ар-
балетах) также предусмотрена 
уголовная ответственность, так 
как их оборот регулируется фе-
деральным законом «Об оружии» 
и Правилами № 814.

За нарушение оборота оружия 
виновный может быть наказан 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением сво-
боды на срок от трех до пяти лет 
со штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев либо без такового.

Уголовное наказание может 
быть усилено, если нарушения 
оборота оружия по части 1 статьи 
222 УК РФ сопряжены с опреде-
ленными обстоятельствами, пе-
речисленными в части 3:

а) группой лиц по предвари-
тельному сговору;

б) лицом с использованием 
своего служебного положения;

в) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети 
«Интернет».

Наказание — лишение сво-
боды на срок от шести до де-
сяти лет со штрафом в размере 
от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от шести месяцев 
до одного года либо без такового.

В четвертой части статьи 
222 УК речь идет о незаконных 
приобретении, передаче, пере-
возке, ношении, хранении или 
пересылке огнестрельного длин-
ноствольного оружия с нарез-
ным стволом, когда эти деяния 
совершенны организованной 
группой. В этом случае виновные 
наказываются лишением свобо-
ды на срок от восьми до двенад-
цати лет со штрафом в размере 
от 300 тысяч до 500 тысяч руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев либо 
без такового.

Судебная практика по этим 
нововведениям уголовного за-
кона за незаконный оборот ору-
жия еще не сложилась.

С 1 сентября нынешнего года 
вступила в силу новая редакция ча-
сти 6 статьи 20.8 КоАП РФ. Теперь 
за нарушение правил передачи 

Вопросы юристу об охотничьем оружии

? ?

!
!

Идет к концу 2021 год, который заставил многих охотников поволноваться. С ноября 2020‑го 
и до самого конца своей работы Госдума седьмого созыва успела внести немало изменений 
в законодательстве, затрагивающих сферы охоты и обращения оружия. Редакция нашей газеты 
через своих авторов уже рассказывала о ряде этих новшеств. Однако их так много, и они 
продолжают интересовать читателей, о чем свидетельствуют поступающие вопросы. 
|| Вячеслав Михайлов, юрист, г. Калуга
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жестами. А то и вовсе постараться 
наглядно показать, что от собаки 
хотят получить, и что она долж‑
на выполнять.

Верный доказал свое превос‑
ходство как лидер. Он не только 
был сильнее, но и умнее осталь‑
ных, схватывая все на лету. Че‑
рез некоторое время поездки 
стали совершаться полной груп‑
пой, тренировки и упражнения 
продолжались.

Дебют
Первая охота — это как вы‑

пускной экзамен у собак. По ре‑
зультатам такого испытания вид‑
но, какая будет борзая. Кто‑то 
уже готов к самостоятельной 
работе, а кому‑то еще нужно 
тренироваться.

Подготовка к выезду не заняла 
много времени, и вот уже автомо‑
биль пылил по проселочной доро‑
ге среди полей. Охотник высма‑
тривал дичь, а собаки, ютясь на за‑
днем сиденье машины, глядели 
во все глаза в окна. Вот на дальнем 

пригорке увидел дядя Петя зайца, 
еще не успевшего поменять лет‑
нюю шубу на зимнюю. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

оружия (если речь не идет об уголовно нака-
зуемом деянии), на граждан может быть на-
ложен административный штраф в размере 
от 3000 до 5000 рублей. Для должностных 
лиц он составит уже от 10 000 до 30 000 руб-
лей. С юридических лиц могут взыскать 
от 30 000 до 100 000 рублей либо вынести 
решение об административном приостанов-
лении их деятельности на срок до 30 суток.

Кому же можно передавать 
свое оружие?

Читатели нашего издания 
«Охотник и рыболов. Газета для 
души» также попросили уточнить: 

может ли охотник вручить кому-нибудь 
принадлежащий ему «огнестрел»? 
В каких ситуациях это допускается 
законом?

Положения о таких возможностях 
изложены в пятом разделе Правил. Там 
как раз говорится о передаче оружия 
и патронов. В документе перечислены 

случаи, когда такое допускается. К примеру, 
в пункте 15 этого раздела Правил сказано, что 
граждане России могут передать свое оружие:

1) в органы внутренних дел — для обе-
спечения сохранности оружия и патро-
нов (на время отпуска, командировки, ле-
чения и т. п.);

2) в организации, ведущие охотничье 
хозяйство, — для обеспечения сохранно-
сти оружия и патронов перед проведени-
ем охоты либо по ее завершении на ос-
новании записи в книгах приема и выда-
чи оружия, которые ведутся указанными 
организациями;

3) юридическим лицам, которые име-
ют право заниматься перевозками «огне-
стрела» и боеприпасов.

Есть и другие ситуации, которые пока 
в пункте 15 Правил не указаны. Зато 
они предусмотрены, к примеру, в феде-
ральном законе «Об охоте». В подпун-
кте 1 пункта 7 статьи 40 этого документа 

говорится о праве должностных лиц, 
занимающихся федеральным или ре-
гиональным госконтролем или над-
зором на особо охраняемых природ-
ных территориях, изымать у наруши-
телей не только нелегально добытые 
трофеи, но и оружие, а также иные 
орудия, использовавшиеся в угодьях, 
а порой и транспорт.

При этом, разумеется, в установлен-
ном порядке оформляются необходи-
мые документы, в которых фиксируется 
факт изъятия. Безусловно, передача ору-
жия таким должностным лицам законна 
и даже обязательна. 

полезная информация
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Борзые в Сибири
Отыскав различную литературу по уходу и дрессировке 
собак, дядя Петя стал ее изучать и сразу же использовать 
на практике прочитанное. Сам варил питомцам кашу 
с добавлением мяса, кормил их и ухаживал за ними.  
|| Виктор Иванов, г. Абакан

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 10 (149).

Первые уроки
Четверо забавных щенков стали 

всеобщими любимцами. Многие 
жители деревни приходили, смо‑
трели и гладили маленьких собак. 
Но никто, даже любимые дочери 
Петра, не подкармливал четверых 
будущих охотников.

Собаки реагируют не только 
на силу, но и на доброту и ласку. 
Сразу оценив обстановку и ранги 

людей, щенки увидели и призна‑
ли своего хозяина. А внутри их 
группы произошли изменения, 
и появился лидер. Он был темно‑
го окраса, чуть выше сородичей, 
и злее остальных. Таким образом, 
вожак сумел поставить себя над 
остальными щенками. Его назва‑
ли Верным, надеясь, что кличка 
будет много значить.

После первого месяца аккли‑
матизации пришло время для 
начальных выездов с трениров‑
ками. Дядя Петя индивидуально 

работал с каждым щенком. Выво‑
зил их в поле по одному и зани‑
мался по несколько часов. Давал 
питомцам команды и поощрял 
за их выполнение.

Животные, как и люди, имеют 
свой характер, ум, нервную систе‑
му и психику. Каждая собака инди‑
видуальна, и к ней нужен отдель‑
ный подход. Одной собаке доста‑
точно спокойно сказать команду, 
и все уже будет выполнено. Другой 
же — нужно не только приказать, 
но и сопроводить коммуникацию 
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подтвердить их. Охотясь несколько лет 
с ним, я не был свидетелем такого случая, 
чтобы волк уходил, ежели хоть одна соба-
ка его щипнула, а что он ежегодно травит 
по нескольку старых волков — это факты 
всем известные в нашей местности…

Собаки Баталина довольно рослы, резвы 
и злобны и в поле доставляют истинное удо-
вольствие, но формами грубы и недостаточ-
но псовисты; породу эту он ведет от собак 
А. М. Ш-ва, который имел собак от генерала 
Ж. и барона Д., но у него не осталось собак 
этой породы, — они все погибли от чумы. 
Я собак его очень хорошо помню, когда он 
жил еще в сельце Стрельникове Темников-
ского уезда; собаки были громадного роста, 
с хорошей псовиной и правильных форм.

Собаки Баталина тоже лет десять тому 
назад были много красивее, но вероятно 
вследствие замкнутости при ведении по-
роды значительно изменили свою внеш-
ность; в настоящее время, впрочем, у Бата-
лина есть щенки от весьма красивого кобе-
ля другой породы; интересно — сохранят ли 
они злобу, так как отец их не особенно зло-
бен, собою щенки вышли недурны.

Есть у него еще брудастые собаки в по-
меси с псовыми и первый помет был очень 
хорош, — собаки были типичные, рослые, 
злобные и очень сильные, но в последую-
щих как будто начали утрачивать свой тип, 
не подходя ни к псовому, ни к брудастому, 
сохранив однако ширину и силу. Но возвра-
щаюсь к рассказу…

За серым хищником
Преодолев, наконец, снежник препят-

ствия, мы прибыли к желанному острову 
и бросили гончих. Простояв часа полтора 
на пронизывающем ветре, от которого даже 
борзые зарывались в снег, и не слыша гон-
чих, мы с Баталиным съехались и реши-
ли пододвинуться, чтобы встать под защи-
ту кустов, бывших вблизи взятого острова. 
На новых местах нам стало ясно, что мерз-
нем недаром; гончие горячо гоняли…

Защита кустов и утешительница надежда 
стали согревать коченевшее члены… Вдруг 
я вижу: прямо на меня летит прибылой волк, 
беспрестанно поворачивая голову назад, при-
слушиваясь к гону. По моим соображениям, 
достаточно отпустив его от острова и, сделав 
непростительную глупость, сбросив собак 
со своры, ранее, чем они пометили, вынес-
ся я из опушки; щенок, на которого я наде-
ялся, понесся в поле к какому-то мотавше-
муся на ветру кустику, а заведомо добрый 
Аргос — к волку, живо его догнал и весьма 
деликатными щипками воротил в остров.

На мое счастье гончие катили следом 
по волку и ему приходилось из двух зол 
выбирать лучшее — или прорваться чрез 
гончих, или идти в поле, и он выбрал по-
следнее; я его немедленно стал травить 
и опять несчастье: щенок заложился вме-
сто волка по гончей, бывшей на опушке, 
а Аргос опять принялся щипать и пово-
рачивать волка; наконец, щенок, заметив 

Небывалый случай
Все обещало сделать охоту в осень 

1881 года приятной и добычливой: стая 
гончих у Баталина, с которым мы всегда 
охотимся вместе, сформировалась прекрас-
ная. Однотипности в стае хотя и нет, но зато 
ноги, голоса и вязкость к зверю не оставля-
ют желать лучшего. Борзые тоже подавали 
большие надежды, я говорю подавали — 
потому, что большинству собак приходи-
лось скакать первую осень.

Верховые лошади, охотничьи снасти за-
благовременно подготовлены, выводки под-
выты… кажется чего бы еще!..

На беду, как гвоздь какой, засела в охот-
ничьи головы мысль поберечь свои вывод-
ки к концу октября, а первую половину 
его посвятить истреблению зверя в сосед-
нем Инсарском уезде. Сказано — сделано… 
Пока мы пересыпали из пустого в порожнее 
в земском собрании, охота подбыла за Ин-
сар в село Пятину, куда немедленно по за-
крытии собрания тронулись и мы.

Для последовательности я вернусь 
несколько назад — к первому сентября. 
Так как Баталин еще не покончил с хозяй-
ством, то, впредь до получения от него при-
глашения, я уговорился с князем Д. охотить-
ся в наездку возле города, и с первого по пя-
тое включительно, в количестве четырех 
свор, мы объехали не менее ста верст (около 
107 километров. — Прим. редакции) в раз-
ных направлениях — в результате две лиси-
цы затравленные князем Д., русаков ни од-
ного, даже ни одного и не видели.

За последнее время зайцев у нас хотя 
и значительно поубавилось, но таких слу-
чаев, чтобы в сентябре-месяце, в течение 
трех дней не наехать ни одного русака, еще 
не бывало. В особенности казалось явление 
это странным в виду того, что зайцев таска-
ли ружейники и видели много более, чем 
в прошлом году. Объяснение этому явле-
нию, вероятно, заключалось в слишком су-
хой и теплой погоде и в полном сбереже-
нии лесом своей летней одежды.

Рейды из штаб-квартиры 
охотников

Наконец, седьмого сентября, получив 
от Баталина приглашение, мы немедленно 
к нему отправились, а чтобы не терять да-
ром время — заровнялись полями. На мою 
долю дорогой выпало две травли около Об-
рочинского выселка; по оплошности мое-
го охотника затравил собаку и протравил 
старого волка, к которому, впрочем, соба-
ки и не домерились.

Поздно прибыли мы к Баталину в село 
Оброчное, находящееся почти в центре 
лучших островов в уезде, почему оно и слу-
жит нам ежегодно штаб-квартирой. Владе-
лец Оброчного Л. П. П. прибыл к нам недав-
но и сам не охотник, но к общему удоволь-
ствие начал подавать большие надежды… 
Завел уже пару борзых щенков, влюбился 
в одного из них, куцего, Анатолийской по-
роды, и будущей осенью надеется обтра-
вить старых охотников.

Восьмого сентября брали выводок, но без 
проверки, волков дома не застали, затра-
вили несколько русаков, охота вышла хотя 

и неудачная, но веселая, гончие гоняли пре-
красно и борзые потешили.

К вечеру захолодало и начал попархивать 
снежок, а за ночь навалило такие сугробы, 
какие и зимой не часто бывают; Реомюр по-
казывал 10 градусов мороза (около 13 граду-
сов ниже нуля по Цельсию), при сильном 
ветре; снег продолжал падать целый день, 
об охоте нечего было и думать, приходи-
лось ожидать перемены погоды и скучать, 
но за ночь угораздило какого-то прохоже-
го замерзнуть на улице, приехал становой 
и у нас составилась «пулька».

Десятого сентября снег продолжал падать 
при сильном ветре, но мороз «поотмяк», 
а потому и порешили попробовать счастья, 
да, кстати, и гончих попробовать по белой 
тропе. По дороге к острову и возле затрави-
ли несколько русаков; по случаю глубокого 
снега русак не бежал и травля не была ин-
тересна; в острове ничего не нашли, пое-
хали к другому.

Наперекор стихии
Ветер усилился, снег буквально пова-

лил хлопьями, против ветра ехать не было 
никакой возможности и по снежному морю 
приходилось лавировать на живых челно-
ках. Овражки сравнялись с полями и были 
неприметны, беспрестанно случались паде-
ния, два раза и я нырял в какие-то пучины 
снежные и катился от лошади по снегу, бо-
ясь попасть как-нибудь ей под ноги, и, по по-
словице «передний заднему мост», служил 
мостом для Баталина, который от души хохо-
тал после каждого моего падения и благораз-
умно объезжал поглощавшие меня пучины.

Переехав без приключений большой 
овраг, к общему удовольствию поехали 
по ветру; последним переехал мой охотник, 

и гуськом растянулись мы по полю. Но, 
не отъехав еще и десяти саженей (свыше 
20 метров. — Прим. редакции), от оврага, 
он закричал нам:

— Волк!
И собака его своры понеслась за зверем. 

Как после объяснилось, князь Д. со своим 
охотником отбился от нас и наехал волка и, 
за сильным снегом и ветром, будучи не в со-
стоянии показать его собакам, старался на-
гнать на нас, что ему и удалось…

Волк переправился чрез овраг, немного 
выше нашего переезда, и наткнулся на нас 
саженях в пятидесяти (106 метров. — Прим. 
редакции) и в момент, когда охотник за-
кричал «волк», покосил несколько вправо… 
но было уже поздно… мои и Баталина со-
баки неслись к нему в поперек… Но вдруг 
все скрылось за бугром, как будто потону-
ло в снежном пространстве.

Забыв об оврагах и двукратном падении, 
арапником торопил я своего неуклюжего 
«киргиза» к сокровенному месту и неда-
ром… У подножья бугра, скрывшего от нас 
момент схватки, лежал вверх ногами волк, 
крепко держали его собаки, так крепко, 
что волк не мог сделать никакого движе-
ния и был растянут по всем правилам ис-
кусства, а в довершение восторга мой ще-
нок, подаренный мне Баталиным, впился 
в шею волка и даже зажмурил глаза.

В каком я был настроении и что чувство-
вал поймет каждый охотник, на бумаге же 
передать не берусь, скажу только одно, что 
я вместо того, чтобы принять волка, сто-
ял возле и ликовал, и, вероятно, пролико-
вал бы очень долго, если б подскакавший 
охотник не упрекнул меня за медленность, 
так как волк старый и мог «погадить» со-
бак — и не уверения Баталина, что у нас 
только бы доехала хоть одна собачка, и ника-
кой волк не уйдет.

Сильные и злобные питомцы
Много самоуверенности, конечно, было 

в этих словах, но справедливость требует 

Охотничьи заметки 
из Краснослободска
Охотничий сезон 1881 года закончился у нас двенадцатого октября. 
О результатах охоты не следовало бы даже и рассказывать, потому что 
это была не охота, а ряд неудач; воспоминания же о неудачных охотах, 
восстанавливая в памяти пережитое несчастье, тревожат поджившие раны 
и заставляют вновь страдать охотничье сердце. Но желание поделиться 
некоторыми сведениями по части зверя и собак, обитающих в нашей 
местности, побуждают меня сказать несколько слов и о печальных 
результатах нашей охоты. || М. К., 1882 год
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Овражки 
сравнялись 
с полями 
и были непри-
метны, 

беспрестанно случались 
падения, два раза и я ны-
рял в какие-то пучины 
снежные и катился от ло-
шади по снегу, боясь 
попасть как-нибудь ей 
под ноги, и, по послови-
це «передний заднему 
мост», служил мостом 
для Баталина, который 
от души хохотал после 
каждого моего падения 
и благоразумно объез-
жал поглощавшие меня 
пучины.
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ошибку, вернулся, пометил волка и поспел 
к нему одновременно с собаками охотника 
Баталина, который, видя около волка одно-
го доброго Аргоса и зная его доброту, под-
пустил собак. Волка мы привезли в Оброч-
ное живьем.

В этом острове затравили трех прибылых 
волков, а один сошел никем незанятым ме-
стом. В выводке только и оставалось четыре 
волка, а двух весною еще вынули пастухи.

На другой же день посадили привезенно-
го волка молодым собакам, щипали они его 
отлично, так что зарезать не было ни малей-
шего труда, но желательно было заставить 
их взять волка как следует, почему приве-
ли опытного Баталинского Карая и он тот-
час же пришил волка; примера этого было 
достаточно для щенков, Карая взяли на сво-
ру, а щенки открыли такую работу, что вол-
ка и не прикалывали.

Сомнительные результаты
Последний наш выезд из Оброчного был 

в деревню Кривошеево, куда мы поровня-
лись полями и дорогой затравили двух ли-
сиц и несколько русаков; одна из лисиц при-
творилась убитой, и когда ее охотник под-
нес к нам и бросил на снег, она свежими 
ногами пустилась наутек и без бою не сда-
лась — так уцепила за ногу одну из борзых, 
что пришлось и убить ее на ноге.

В Кривошеевском острове застали массу зай-
цев, сбить гончих с них не было никакой воз-
можности, тем более, что по случаю глубоко-
го снега в лесу целый десяток им удалось сло-
вить. Застали в острове и двух старых волков, 
но один прошел нетравленным, а до другого 

не домерились собаки по оплошности охотни-
ка, не спустившего во время в лоб волку собак.

Из Кривошеева прибыли в город Крас-
нослободск, откуда выезжали два раза; вол-
ков без проверки не заставали и затравили 
двух лисиц; зайцы под городом по случаю 
снега были начисто выбиты ружейниками, 
на этом и застало нас земское собрание, а как 
нарочно погода установилась превосходная. 
Солнце разогрело снег, полились ручьи, сде-
лалось совершенно тепло, в воздухе пахло 
весной, так и манило в поле и чтобы не со-
блазниться, мы отправили собак в Пятину.

От села Кочелаева вплоть до Инсара 
по горному берегу реки Иссы, тянутся впе-
ремежку с оврагами и полями небольшие 
лесные островки; так заманчивы они нам 
казались с большой дороги и так много обе-
щали в будущем, что мы приехали в Пяти-
ну полные самых радужных надежд.

В Пятине собралось довольно большое об-
щество, и наша охота увеличилась еще дву-
мя сворами Б. и С. Благодаря собравшемуся 
обществу и любезности хозяина дома, госпо-
дина Заикина, время, проведенное в Пя-
тине, прошло незаметно, хотя неудачные 
охоты возле Пятины и невозможность взять 
подвытых волков по громадности островов 
немало огорчали нас, но общество и надеж-
ды на виденные нами острова поддержива-
ли падающий дух охотников.

На четвертый день мы оставили Пяти-
ну и пошли охотой домой к тем островам, 
которые так шевелили наше воображение 
по дороге в Пятину. Но, увы! Островов мы 
не находили, это были почти сплошные леса 
и гончие не размыкались. Два-три острова 

только предоставили возможность бросить 
гончих, и в десять лучших дней октября-ме-
сяца нам удалось протравить одну лисицу 
и затравить несколько русаков.

Высокая цена волка
Во всех же других отношениях нам вез-

ло. Квартиры везде попадались прекрасные, 
провизии вволю, в этом отношении даже 
была роскошь; какой-то татарин во время 
завтрака в поле снабдил нас даже виногра-
дом, один бочонок которого мы немедлен-
но уничтожили, но не обошлось это без пе-
чальных последствие: белый Хан господи-
на Б. все время после винограда стоял без 
седока, за что виноград и был исключен 
из охотничьего меню.

Возле села Чекашевы Полянки нам по-
пался прекрасный остров, называющийся 
Чекашев Борок; это единственный сосновый 
лес в Инсарском уезде и на вид в нем деся-
тин триста. Лес этот принадлежит казне, 
по заявлению крестьян в нем был выво-
док и они убедительно просили погонять 
волков, так как волки больно их обижа-
ют, но лесничий нам не позволил бросить 
гончих, иначе, как уплатив предваритель-
но за каждого охотника по три рубля сере-
бром, с одних же доезжачих взять по три 
рубля не согласился.

Сделано ли это в виду желания сберечь 
такого «редкого» зверя как волк, или по дру-
гим каким соображениям, не знаю, но вол-
ков потравить нам не пришлось, и печаль-
ные отправились мы на ночлег в деревню 
Авгорку, где хозяин нашей квартиры рас-
сказывал, что с охотников лесничий берет 

по три рубля в год и выдает билет, и что 
у них прежде, когда не брали денег за би-
леты, вся деревня была охотники, а теперь 
только осталось два ружья, потому что пла-
тить по три рубля тяжело, зато дичи и зве-
ря развелось очень много.

Приведенный пример очень назидате-
лен и наглядно подтверждает убеждение 
многих охотников, что обложение нало-
гом права охоты предотвращает полное 
истребление дичи и даже отчасти указы-
вает на цифру налога, но весьма жаль, что 
эту же систему господин лесничий приме-
няет и к волкам, которых сберегать кажет-
ся никому не желательно!

Последний раз бросили гончих недале-
ко от Краснослободска, и С. затравил моло-
дыми собаками лисицу, и был чрезвычай-
но огорчен тем, что у нее оказалась сломан-
ной и сросшейся нога. Этой хромой лисицей 
и закончилась наша охота; пошли морозы, 
и травля сделалась неудобной.

Волков же везде показалось небывалое 
множество, шляются они целыми вывод-
ками и немало уже попало под выстрелы 
ружейных охотников и в капканы, и при 
таком-то обилии зверя затравить четырех 
волков и дюжину лисиц на восемь свор — 
непростительно. Один Баталин не упал ду-
хом, когда сводили итоги, сожалея о потра-
ченном даром времени.

— Зато на будущий год будет много пере-
токов и никуда не пойдем; охота выйдет пре-
восходная, да и выводки будем брать не ина-
че как с проверкой, — вот что заключил он 
и в знак будущего удовольствия подмигнул 
и многознаменательно прикусил язык. 
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Не количество, а качество!
Бывает нередко так, что поле, давшее 

вам 5–6 пар дичи, — навсегда залегает от‑
радным воспоминанием в вашей душе, 
а к тому, которое выдалось лишь количе‑
ством застреленного, ваша память осталась 
почти безучастною. Отчего же это?

А оттого, что истинному любителю 
и страстному ценителю — нужно не ко‑
личество, а качество, нужно довольство, 
которое обусловливается известными по‑
бочными влияниями. Погода, местность, 
ходьба, работа, собаки — все это имеет вли‑
яние на состояние вашего духа и настраи‑
вает его на известный лад. Вот поэтому‑то 
истинный охотник никогда не бьется из‑за 
того, чтобы настрелять как можно больше.

Опытный охотник и хороший стрелок, 
в местах, где можно найти дичи в изоби‑
лии, всегда может настрелять ее достаточ‑
но; он будет с полем даже и тогда, если 
дичь строга, потому что из хорошего ру‑
жья — на 50‑ти шагах — не в диковину до‑
гнать взбалмошного бекаса, но он бывает 
после такой охоты даже сердит, и куча на‑
стрелянных долгоносиков не возбуждает 
в нем довольства.

Почему? Да потому, что его добрая соба‑
ка не сделала ни одной стойки, потому что 
он, хотя стрелял удачно, но стрелял на «фу‑
фу», потому, наконец, что в течение этих 
трех часов ходьбы, он находился под нрав‑
ственным гнетом неуверенности.

Вы взошли на болото. Собака ваша, мет‑
нувшись туда и сюда, прихватила, но не про‑
шла и десяти шагов, как далеко впереди 

кшикнул сорвавшийся бекас. Затем дру‑
гой, третий, и дальше — и все тоже. Соба‑
ка прихватывает, тянет — и только. Настро‑
ение ваше становится мерзким, но вы все‑
таки пришли затем, чтобы стрелять, и вот 
вас обнимает тревога и, волей‑неволей, вы 
настораживаетесь.

Курки взведены, ружье в обеих руках 
на весу и в вас загорается даже неприязнь 
к этой безобидной и милой птичке — бе‑
касу. Почти целый десяток долгоносиков 
пропустили вы без выстрела, все рассчи‑
тывая на пресловутое авось, наконец, тер‑
пение ваше улетучивается окончательно. 
Вновь тянет ваша собака, вновь как беше‑
ный схватывается без меры бекас. «Нет, 
врешь!» — мелькает в вас, и заряд № 8 ва‑
лит птицу, другую, третью — и так далее, 
и все‑таки ни одной стойки, ни одного пут‑
ного выстрела.

Это ли удовольствие? То ли дело, ког‑
да этот же самый бекас наберет жиру, по‑
смирнеет, становится сравнительно ленив 
и в высшей степени благонравен. Конечно, 
от этого собственно ему, бекасу, не легче, 
но если назначение его в том, чтобы достав‑
лять нам утеху, то цель вполне достигается.

Вот вы опять на том же болоте. Соба‑
ка ваша, по‑прежнему, заискала, потяну‑
ла и сделала стойку. Еще издали, нередко 
за 200 шагов, любуетесь вы этой чудной 
картиной, медленно, не торопясь, подхо‑
дите, держа ваше ружье одной рукой воль‑
но на правом плече. Подвинули собаку — 
но обленившийся бекас лежит плотно.

Если и не видите, то, подобно вашей со‑
баке, вы чувствуете, где именно он лежит, 
и несколько раз окликнув собаку — впе‑
ред — и видя, что из этого ничего не вы‑
ходит, сами вспугиваете бекаса, который, 
вместе с выстрелом, комком падает 
наземь. И вслед за этим, все существо 

Превратности осенней охоты
Истинному, страстному охотнику, к числу которых я до настоящего времени имею дерзость 
причислять себя, мало того, чтобы застрелить, ему нужно, кроме того, поохотиться, 
а «застрелить» и «охотиться» — не одно и то же, господа, — это понимает всякий истинный 
охотник. || Дмитрий В., г. Короп Черниговской губернии, 20 октября 1881 г.

Еще изда-
ли, нередко 
за 200 шагов, 
любуетесь вы 
этой чудной 

картиной, медленно, 
не торопясь, подходите, 
держа ваше ружье одной 
рукой вольно на правом 
плече. Подвинули соба-
ку — но обленившийся 
бекас лежит плотно. 
Если и не видите, то, по-
добно вашей собаке, вы 
чувствуете, где именно 
он лежит, и несколько 
раз окликнув собаку — 
вперед — и видя, что 
из этого ничего не вы-
ходит, сами вспугиваете 
бекаса, который, вме-
сте с выстрелом, комком 
падает наземь. И вслед 
за этим, все существо 
ваше охватывает особого 
рода довольство…
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Спавшие до сих пор собаки проснулись 
и стали прислушиваться; привычный мой 
Шайтан тоже перестал дремать и насторо‑
жился. «Ай, ай, ай!..» Как славно кто арапни‑
ком ее урезал, отозвалась одна из выжловок.

— Слуша‑ай!.. Влись к нему! — орет как 
исступленный Федор.

Мигом стая свалилась и повела было на‑
зад, но псари не зевали: перевидев куму 
и подав по ней голос, перескакали и повер‑
нули на гончих; те подхватили навзрячь 
и закипели; стоном застонал остров от жар‑
кой гоньбы и жаркого улюлюканья.

Мучительное ожидание
Вот гон все ближе и ближе… Сейчас по‑

катит пластами мимо Левушки красавица‑
«огневка» и на этот раз вряд ли он прозе‑
вает. Самого начинает бить лихорадка — 
то бросит в жар, то в озноб, зубы стучат, 
как кастаньеты. Сердце бьется так неисто‑
во, что даже грудь больно. Дух захватыва‑
ет. Мгновения кажутся вечностями, и, вко‑
нец измученный, начинаешь, мысленно, 
молиться: «Господи, пусть уж лучше ниче‑
го не выходит, только бы кончились ско‑
рей эти мучения!».

Собаки и лошадь, по‑видимому, испы‑
тывают тоже, — первые, уставившись го‑
рящими, как раскаленные уголья, глазами 
в опушку, дрожат; у Шайтана, высоко под‑
нявшего голову и впившегося пламенным 
взором в остров, сердце так сильно колотит‑
ся, что даже ногой чувствуешь чрез крыло 
седла и сапог; ноздри раздулись; хвост от‑
ставлен и, тоже, как в лихорадке — трясется.

Все помышления, все желания всех нас — 
там, в этой заветной опушке! Блаженные, 
несравненные минуты! Вот уже гончие мель‑
кнули чрез полянку, но внезапно набежавшее 
облако сильного тумана сразу все скрывает. 

Напрасно, до боли, напрягаю зрение, стара‑
ясь что‑нибудь разглядеть — ничего не вид‑
но… а гончие ревут, как за язык повешен‑
ные, и кажись, вывели уже в поле на Левуш‑
ку… Что же это он не травит?!

Вдруг лошадь подо мной вздрогнула 
и моментально повернула голову впра‑
во; сердце забилось у ней еще усиленнее. 
Взглянув по тому же направлению, вздрог‑
нул и я, как от заряда лейденской банки — 
лиса, миновав и Левушкин лаз, и мой ко‑
варный пункт, скрывалась уже за увалом!

Солидный трофей
Да нет, видно, судьба ее такова… В это 

мгновение малость прочистилось, Шайтан 
увидел, по нему — и я, а еще чрез мгнове‑
ние, свора брошена…

Азартно бросилась, пометившая лису, 
когда та на секунду мелькнула по гребню, 
серо‑пегая сучонка Ерза; по ней заложи‑
лись и половые. Вынесшись же во весь мах 
по пластам (целина, взодранная плугом. — 
Прим. автора) на гору, я увидел, как Ерза, 
опередив обоих кобелей саженей на 15 (свы‑
ше 30 метров. — Прим. редакции), догоня‑
ет лису. Вот сейчас потащит!

Как не так; вильнув трубой вправо, та, 
как на крыльях, отлетела сразу саженей 
на десять (более 20 метров. — Прим. редак-
ции) влево и норовит скорей удрать в опуш‑
ку. Счетом девять угонок закатили ей со‑
баки и лишь с десятой — Ерза потащила.

Второчив громадную лису елико возмож‑
но короче, чтобы удобнее было прикрыть 
полушубком, и подобрав собак на свору, 
придерживая разгоряченного скачкой коня, 
полным шагом спешу на лаз.

Туман уже опять рассеялся и, подъехав 
под взлобок, я увидел, что вся стая, как ока‑
залось потом, сколовшаяся было в самой 

ваше охватывает особого рода доволь‑
ство и полная уверенность в том, что 

вы действительно поохотитесь.

Успеть напоследок!
После 11 числа сентября начались утрен‑

ники, но погода установилась теплая и яс‑
ная, и, предполагая, что бекасу нет основа‑
ний улетать 22 числа, я опять посетил Дочь. 
Опять с десяти до двух часов, я застрелил 
43 штуки бекасов. Хотя стойку выдерживал 
не каждый, но все‑таки большей частью бе‑
касы вели себя прилично и я остался дово‑
лен моим полем.

Конец сентября и начало октября стоя‑
ли теплые, изредка моросливые, настоящие 
августовские дни, и, по счастливой случай‑
ности, третьего числа октября, я опять по‑
пал на Дочь и поохотился — лучше желать 
нельзя. День был до того тепел, что я ходил 
в летней блузе. Теплынь стянула Дочь, и при 
легкой ходьбе я напал на массу дичи — 
сытой и смирной. С 8 часов до полудня, 

я застрелил 32 бекаса, 18 гаршнепов и 2 ду‑
пеля, то есть 52 штуки.

Можно было еще ходить, еще бить, 
но я наохотился до полного довольства 
и уехал, думая, что до будущего года 
простился с Дочью. Однако, сам того 
не предвидя, 9 числа октября я, поль‑
зуясь свободным днем, опять бежал 
на Дочь, бежал не с тем, чтобы поохо‑
титься, а чтобы застрелить дичи, и нуж‑
на она была, да и недаром сказал поэт: 
«Последние цветы милей роскошных 
первенцев полей!».

На многое я не рассчитывал, но глав‑
ное — был умысел пошарить по прибо‑
лотным лескам вальдшнепов. Погода сто‑
яла неприветливая, — после значительно‑
го утренника, холодный ветер нагнал тучи; 
было сиверко (холодно и ветрено. — Прим. 
редакции) и тоскливо.

Проходив часа полтора по зарослям 
и не подняв ни одного вальдшнепа, я за‑
вернул на болото и в течение двух часов 

застрелил 10 бекасов, 5 гаршнепов, 5 пого‑
нышей и 2 кряквы, 22 штуки, сознаюсь — 
без особого удовольствия. Дичь была очень 
сыта и чрезвычайно смирна, стрелялось без‑
укоризненно, но старуха моя ходила как‑то 
вяло и неохотно, и самому было не по себе. 
Может быть, чувствовалось, что это послед‑
няя осенняя охота из‑под легавой.

Так оно и вышло: с 10 числа началось 
ненастье, дожди, холода и всякая мерзость, 
не без слякоти. Авось, думалось, пережду 
дожди, распогодится, авось найдем еще па‑
ру‑другую вальдшнепов, но за дождями на‑
ступили холода, и 18 число одарило свежим 
снежком, а вальдшнепов так я и не видел 
ни одного во всю осень.

Да будет же благословенна тароватая (ще‑
драя. — Прим. редакции) Дочь, со своими 
плавнями и топями. В четыре поля, други‑
ми словами, в течение четырнадцати часов, 
взять 77 пар красной дичи, при ежегодно 
уменьшающемся количестве дичи, не вез‑
де удастся, если не считать тех охотничьих 

«эльдорадо», которые нам и во сне не сни‑
лись и которые существуют лишь в воспо‑
минаниях давно прошедшего.

Обыкновенно от охот из‑под легавой, 
мы, непосредственно, каждую осень, пе‑
реходили к гончим; но в настоящем году 
пора эта ушла незаметным и самым преда‑
тельским образом. Крайняя сушь сменилась 
неустанными ненастьями, — теперь пош‑
ли морозы, выпал снежок, и чернотроп ка‑
нул в вечность. Были попытки два‑три раза, 
но гоньбы никакой.

Осталось ждать, что даст нам зима. Русач‑
ков, говорят, достаточно, но насладиться ис‑
тинным чувством довольства надежда поте‑
ряна, — не ожидать теперь теплого и пот‑
ного денька, когда заливной, неустанный 
гон кипит и хватает прямо за душу. Видно, 
надо дать отдохнуть и природе, доставляю‑
щей нам столько, может быть, незаслужен‑
ных восторгов. Пусть же мирно спит она, 
родная, до весеннего пробуждения, на уте‑
ху всякой дышащей твари. 

Убедил-таки
И счастлив же на зверя этот злодей, Левушка! 
Где бы ни стал — непременно зверь на него 
выйдет! А он, возьмет, да, к великой досаде 
доезжачего Адриана, получающего за каждого 
затравленного «магарыч», либо осадит, 
не выпустив в меру, либо и совсем прозевает — 
да потом еще спорит: «Врете вы все, черт вас 
возьми, — говорит, — что я прозевал: это 
гончие зря вынеслись в поле, а никакой лисы 
или там волка и не было». || В. Дмитриев, 
д. Рокотовка, Саратовского уезда, март 1882 года
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Ради наглядного урока
Спорщик же Левушка великий и побе‑

дить его мудрено! Ни дать, ни взять — де‑
душка моей дражайшей половины!..

С борзыми Левушка тогда ездил первую 
осень и осаживание зверя я ему не особен‑
но ставил в укор, это, так сказать в поряд‑
ке вещей — значит, страсти много, — поез‑
дит — ухладнокровится, а досадно — зевает, 
да еще спорит. И ничем ты его не уверишь 
ведь, что прозевал!

Вот и решил я представить ему неопро‑
вержимое доказательство, затравив прозе‑
ванного зверя и второчив, дать пощупать, 
а то ведь он у меня парень русский — гла‑
зам не верит, а пощупать — ух охоч, хле‑
бом не корми.

Нынче хоть бы эта блестящая мысль при‑
шла мне в голову, а назавтра и привести 
в исполнение ее удалось. Об этом‑то имен‑
но я и хочу рассказать.

Из дому вышли — денек был самый, что 
называется, охотничий — тихо, пасмурно, 
сыро, любота просто! Только стали к остро‑
ву подходить — туман накрыл.

— Эх, мать твою в царство небес‑
ное, как накрыло‑то, в 30 шагах ниче‑
го не видно, ну как же тут еще не прозе‑
вать!? — ворчит мой приятель и сотоварищ 
по охоте — Левушка.

— Ну, Лявонтий Микалаич, уж коли нын‑
че еще прозеваете по‑вчерашнему, — мы 
Вас арапниками отпотчеваем, — смеется 
Адриан, переделавший имя Лев по‑своему, 
так сказать, по‑рассейски.

— Молчи, бородатый, теперь ты сам про‑
воронишь не хуже моего, — совсем ведь как 
у попа… как ночь, — отбояривается тот.

Так как туман и в самом деле был очень 
силен, то набрасывать решено было подо‑
ждать, авось‑де не прояснится ли, а чтобы 
время это не зря пропало — пока закусить. 
Сказано — сделано и, не доходя до остро‑
ва с полверсты (около 530 метров. — Прим. 
редакции), спешились, лошадей связали 

по‑черкесски и принялись за уничтожение 
взятых с собою припасов, которые, по слу‑
чаю того, что с квартиры выехали натощак, 
и исчезли чуть не во мгновение ока.

Перед едой, конечно, не преминули 
опрокинуть по чарочке водочки; потом 
покурили; покалякали о том, о сем; посме‑
ялись в несчетный раз над Левушкой, как 
он вчера из Сорокинского, на чистом ме‑
сте, проглядел лису… А там, глядь — ту‑
ман и в правду стал расходиться…

На стратегическом пункте
До лазов было ближе, чем до наброса, 

поэтому, приказав Адрхану заходить поша‑
гистее и метать не дожидаясь «рога», сами 
мы на места пошли пешком.

Лучший лаз, как гостю, я уступил Ле‑
вушке, а сам, наказав ему строго‑настро‑
го не зевать, поместился левее и несколь‑
ко сзади, на междулазье, так что, если бы 
зверь прокрался незамеченным мимо пер‑
вого лаза, неминуемо должен был наткнуть‑
ся на мою свору.

Заняв свой стратегически пункт, я огля‑
делся кругом. Туман рассеялся уже почти 
совсем и лишь изредка, набегая голомена‑
ми (морскими волнами. — Прим. редак-
ции), скрывал и псарей со стаей, которые 
все еще были на виду и, казалось, никог‑
да не доползут до наброса, и борзятников, 
и остров.

Несмотря на то, что расстанавливаясь, 
мы старались прокопаться как можно доль‑
ше, прежде чем раздался голос Адриана: 
«Эй! Поди, поди! Полазий!» прошло с до‑
брых полчаса. К его голосу скоро присое‑
динился другой — выжлятника Федора, — 
по лесу стало раздаваться громкое и одно‑
образное порсканье и хлопанье арапников.

Славный голос у Адриана — сильный, 
чистый, звонкий — из сотни выделяется, 
да и порскает недурно. Вот Федор не то, 
хотя голосом‑то его Бог и не обидел, да 
владеть‑то он им не умеет — как есть дья‑
кон приходской.
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опушке, но скоро оправившаяся, с Воро‑
ном впереди, далеко оторвавшись от тщет‑
но надувавшихся из всех сил псарей, зали‑
валась чистыми полями прямо ко мне. Пу‑
скаю Шайтана, бросаюсь останавливать.

Заслуженное наказание
Увидя меня впереди, Адриан сдержал 

«буренького» и стал подзывать в рог, а мы 
с подскакавшим Федором, — на рысях на‑
чинаем подваливать к нему гончих.

— Ушла? — спрашивает Адрган.

— Ушла, — отвечаю.
— Опять Лявонтий Микалаич прозявал?!
— Опять он.
— А Вы‑то что же не перехватили?
— Далеко… Не поплел.
Подъезжает Левушка.
— Ну, Лявонтий Микалаич, пороть Вас! — 

встречает его Адриан.
— За что? — удивился тот.
— За то, что опять прозевал, — говорю.
— Кто прозевал?! — удивляется еще боль‑

ше он.

— Да где же лиса‑то?
— Какая лиса?! Это опять стая зря вынес‑

лась в поле, а лиса, я сам видел, как пошла 
опушкой назад.

Тут я не выдержал больше и, ругнув его 
скверным словом, убедил‑таки, показав вто‑
роченную красотку; в наказание же за сие 
разжаловали мы его в ружейники, в рядах 
коих он пребывает и по сие время.

Счастье дьявольское не изменяет. На лис 
продолжает везти ему по‑прежнему и, 
несмотря на все еще большую горячность, 

не далее, как нынче по осени (уже к моей 
великой досаде) он укладывал на ином лазу 
по парочке.

На волков же везти перестало с тех пор, 
как он ускакал от бывшего у него не далее 
12 саженей (около 25 метров. — Прим. ре-
дакции), не потому, что струсил, а не видал 
за бурьянами. Видя же, что я скачу и пола‑
гая, что зверь у меня, — метнул туда. По‑
сле этого чуть не плакал с досады на свою 
оплошность, и до сей поры он остается лишь 
при одной мечте — а везти перестало. 

Охотился я преимущественно 
с Угрюмовым и, что бывает осо-
бенно редко, эта осень была оди-
наково добычлива как для меня, 
так и для него. А это очень важно, 
так как удовольствие значительно 
уменьшается, когда сам травишь 
много и удачно, а товарищ ездит 
хмурый и недовольный.

Много пришлось бы исписать 
бумаги, если описывать все инте-
ресные травли этой золотой осени. 
Отохотившись в конце октября 
с Угрюмовым, я последние дни 
до 18 ноября охотился или один, 
или с другим своим соседом, Кар-
тавцевым, и в результате нами 
было взято: 26 волков, 45 лисиц 
и 104 русака.

26 волков! Для жителей мест-
ностей более лесных это трофей 
не особенно завидный, но для 
нас это значит много, особенно, 
если прибавить, что из этого чис-
ла шесть матерых, из коих лишь 
один застрелен, а пять затравлены 
борзыми в чистом поле, не будучи 
ранены или каким-либо другим 
образом чрезмерно обессилены.

Под конец осени, по свой-
ственной всем людям, а охот-
никам в особенности, слабости, 
мы даже возгордились. Да и как 
не возгордиться? Не было почти 
ни гроша, а вдруг алтын! Нами 
было взято в 1875 году 16 вол-
ков, в 1876 году — пять волков, 
1877 году — шесть волков (из коих 
один матерый, затравленный Угрю-
мовым); в 1878 году — пять вол-
ков. То есть за четыре года один 
матерый, а тут вдруг целых пять! 
А какие травли веселые! Право 
не грех и припомнить их.

Подготовка к травле
Как-то я описывал наши отъ-

езды в Залегощу, наши, так ска-
зать, «экзамены зрелости для моло-
дых гончих и борзых». Тоже было 
и в 1879 году. 22 августа утром 
я вышел из дому, чтобы идти пря-
мо к Угрюмову, у него переноче-
вать, а на другой день двинуться 
с ним вместе в Залегощу. Хотя это 
был значительный крюк для меня, 
но Угрюмов просил это сделать, 

желая вечером того же дня уго-
стить своих соседей М. зрелищем 
псовой охоты.

Для этого был выбран им Дер-
новский лес, находящийся от меня 
в 20 верстах (21,3 километра. — 
Прим. редакции), а от его усадь-
бы всего в пяти. В записке его зна-
чилось, что этой ранней охотой 
мы ничего не испортим, так как 
управляющий Дерновки уверил 
его, что волков в лесу нет, следо-
вательно, и жалеть нечего.

Я шел полями к месту свида-
ния, любуясь своими тремя кобе-
лями, веселыми, добрыми, моло-
дыми. Два из них, Осман и Мухтар, 
были уже по второй осени, а тре-
тий — серо-пегий Мазан, сын ко-
беля Озарного С. С. Кареева и моей 
серой чрезвычайно злобной суки 
Змейки, — только по первой осени.

С собой я взял лишь одного 
борзятника Аввакума, у которого 
в своре было четыре кобеля: ста-
рый, весьма злобный, половой Со-
кол, английский Рогдай, сын Рог-
дая и Пульки В. В. Ладыженского 
и еще два кобеля никогда не ви-
давшие волков — Лебедь и малень-
кий Черкай, сын Хапая Назимова, 
подаренный мне М. П. Глебовым.

Кроме того, со мной ехал один 
молодой человек, наш сосед Г., 
приехавший на короткое время 
на родину и попросивший у Кар-
тавцева двух английских сучек, 
чтобы поохотиться с нами в виде 
«аматера» (в качестве дилетанта. — 
Прим. редакции).

В полях мы ничего не нашли 
и часу в четвертом уже подошли 
к месту свидания. Угрюмова еще 
не было. Я слез с лошади и, уста-
лый от жары и от утраченной за це-
лый год привычки много ездить 
верхом, разлегся под ракитой. Вда-
ли паслось стадо, и через несколько 
минут ко мне подошел пастух, дур-
коватый и наивный, как все пасту-
хи на Руси. Разинув рот, положив 
на плечо свой кнут, он с любопыт-
ством оглядывал меня и собак, из-
редка повторяя одну и ту же фразу:

— Ишь ты, — охотники, ишь 
ты, — собаки. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Мало того: порой и хо-
рошая игра придет, 
и ты ее так ясно обо-
значишь, так ловко 

при надобности прорежешь, так 
искусно снесешь ненужную кар-
ту, что, казалось бы, и упрекнуть 
тебя не за что, но не тут то было: 
штраф, а не то два достанутся в на-
граду за твою тонкую игру.

Зато бывает и так, что счастье 
подвернется на твою сторону: кар-
та, идет хорошая; ты играешь сме-
ло, с некоторым даже нахальством; 
рискуешь, небрежно отвалившись 
на спинку стула, всякий дерзно-
венный выход сходит тебе с рук, 
противники конфузятся, — а ты 
с сознанием своей правоты запи-
сываешь за ними тысячные штра-
фы. Как же не верить в несчастье 
и счастье в картах?

Невезенье
Если ты, читатель, псовый 

охотник, то ты еще более веришь 
в несчастье и счастье на охоте. Бы-
вает так, что и собаки твои, каза-
лось бы, не оставляют ничего же-
лать лучшего и острова берешь 
надежные и крепкие; и лазы зани-
маешь лучшие, соображаясь с на-
правлением ветра и местом, откуда 
сделали напуск гончих, со жнива-
ми или зеленями, окружающими 
остров; а все-таки тебе не везет.

То стоишь ты уныло, прислу-
шиваясь с сокрушенным сердцем 
к все более приближающемуся 
порсканью доезжачаго, вот без-
надежные порсканья слышны все 
ближе и ближе, на опушке появи-
лись темные, двигающиеся пятна; 
вот откуда-то сбоку скачет выжлят-
ник, останавливая по полю разбе-
гающихся гончих, вот уже слышен 
рог доезжачего; а вот и он сам вы-
езжает на бугор, слезает с лошади 
и до тебя доносится: «Сюда! Сюда! 
На, на, на!» вперемежку с однооб-
разным трублением в рог…

Двигайся же со своего лаза, зло-
получный охотник, по направле-
нию к кучке смыкаемых гончих, 
чтобы выслушать более или менее 
знакомый тебе слова:

— Нет ничего! Хоть бы одна 
отозвалась! Как разомкнул, Флей-
та стала было будто добираться, 
а ей и веры нет; такая слабощекая 
дура. Нет, видно, кто-то это место 
захватил прежде нас. Сказывал 
намедни мне один мужичок, что 

писарь из Победного завел двух 
гончих и шляется тут почитай каж-
дый день с ружьем. Куда ж теперь 
прикажете?

А то и гончие варом варят; 
по ветру донесся до тебя голос 
по лисице; кажется, ведут на тебя. 
Но вот далекий силуэт стоящего на-
право от тебя борзятника тронулся, 
скачет, скрылся за бугром, — нет, 
не на тебя выставили.

И вот после нескольких дней 
неудачи, берешь ты остров с вер-
ным выводком волков. Ты уже за-
служил общее сожаление сотова-
рищей. Еще накануне вечером 
за чаем, заранее распределяя, кто 
как станет, к тебе пристают:

— Да уж выбирайте Вы себе, 
Михаил Сергеевич, лучший лаз, 
к чему теперь кидать жребий, 
на Вас смотреть обидно; вот уже 
три недели ездим, а Вы всего одну 
лисиченку да трех русаков затра-
вили; да не ломайтесь же…

Конфузясь, чувствуя в душе 
и благодарность, и злобу на свое 
несчастье, говоришь скромно:

— Я бы уж остался от Липов-
ца, если только гончих бросят 
от Ивани.

— Ну и отлично, конечно, 
от Ивани.

Ложишься спать и сколько, 
сколько тут не передумаешь, не пе-
ремечтаешь… А вот и утро. Длин-
ной вереницей тянутся охотники 
по грязной дороге к заветному 
месту, едешь с горделивой осан-
кой, но в душе неспокоен, неуве-
рен в себе.

— Вы, сударь, станете от Сидоро-
ва? — спрашивает Качалов, охот-
ник Угрюмова, молодцевато обго-
няя полем всех охотников, чтобы 
успеть заехать от Ивани.

— Нет, я уж от Липовца.
— Ну так поздравляю с полем, 

двух либо трех волков беспремен-
но затравите!

Темная и светлая 
полосы

А уж какое там — двух или 
трех?! Хоть бы одного — и то при-
ятно. Да что вспоминать непри-
ятности? К чему растравлять ста-
рые раны?

К чему воспроизводить в памя-
ти, как мягко несся ко мне пря-
мо в ноги, слегка подбрасывая за-
дом, прибылой волк, утопая в вы-
соком и пустом жниве, как я тихо, 
с каким-то вовсе несвойственным 
мне шепеляньем и присвистом, за-
улюлюкал, как запрыгали по жни-
вам собаки и, пометив вывалившу-
юся из острова гончую, понеслись 
к ней, а волк побочил и был за-
травлен налево стоявшим от меня 
охотником?

К чему, повторяю, все вспоми-
нать? Несчастье, неудача, незада-
ча, назовите, как хотите, от этого 
мне легче не станет.

Но зато бывают времена, когда 
охотник щедро награжден за все 
черные дни, и эти времена вспоми-
наются с особенным удовольстви-
ем. Более всего памятна для меня 
в этом отношении осень 1879 года. 

Удачи и неудачи 
псового охотника
Если ты, благосклонный читатель, играешь в винт, 
то, вероятно, веришь в несчастье и в счастье в картах. 
Иной раз такая дрянь лезет в руки, что какое бы ни 
было искусство твое, ты проиграешь самым плохим 
противникам.|| М. Сухотин, 1882 г.

«Так 
невоз-
можно, 
нелепо 
стоять! — 

вертелось у меня 
в голове. — Сей-
час прозеваю. 
Надо выдвинуться 
вперед и сей-
час же. Но ведь 
и все общество 
двинется. Тогда 
пиши — пропа-
ло! Лисица оглядит 
и услышит нас из-
дали и наверно 
вернется в остров. 
Но что это? Го-
нять?!». Вдруг 
особенно отчетли-
во я услыхал голос 
Затея, прелестного 
выжлеца, куплен-
ного Угрюмовым 
у С. С. Кареева. 
Кровь ударила мне 
в голову. Ведь это 
он ведет полями!
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