
Выйдя на край поля, хищник стал наблюдать за семьей копытных. 
Лосенка, конечно же, можно было попробовать отбить, но это 
небезопасное занятие… Достаточно развитое чувство обоняния рыси 
позволило уловить запах птичьего помета. Значит, тут где-то ночуют 
косачи, — вот на них можно и поохотиться. Порция тетеревиного мяса 
вполне обеспечила бы энергозатраты холодной декабрьской ночи для 
взрослой рыси. Но вот острое зрение лесной кошки, позволяющее как 
днем видеть все происходящее перед глазами, уловило на снегу рядом 
с кормящимися лосями какое-то движение.

                          

Проделки рыси
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Пескарь со льда
Охота на боровую 
дичь по новым 
Правилам

Сроки сезона охоты6 10 16

Первые дни декабря тоже были теплыми, но без осадков. А затем ударили введенские морозы. 
Уплотнившийся за время оттепелей снег сверху покрылся тонкой корочкой зимнего наста, который 
легко держит зайца-беляка, лису и даже рысь, но режет кожу ног у копытных, особенно у кабанов.

12

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

                          Охотник за «сибирским 
марлином»
Большинство рыболовов из Хакасии 
и других регионов порой брезгуют этим 
«трофеем» и выбрасывают его или же 
отпускают обратно в воду. «Сибирским 
марлином» мы называем ерша. Он 
обитает почти во всех здешних реках, 
озерах, искусственных водохранилищах 
и заливах. Это небольшая по своим 
размерам рыба. Может считаться 
одним из «родственников» полосатого 
разбойника, поскольку тоже относится 
к семейству окуневых. Небольшое тело 
рыбки в длину от 6 до 10 сантиметров. 
При этом оно «украшено» острыми 
колючками и слизью.

8
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Неожиданности 
на промысловой охоте
Все складывалось бы хорошо, но, как 
ни странно, в разгар сезона в тайге 
еще не было сугробов. Ну а без 
снега какая охота?! Баловство одно… 
Собаки «озверели» и творили 
Бог знает что: облаивали дятлов, 
синичек и с особой страстью 
разгоняли рябчиков. А что они 
изображали с бурундуками — просто 
невозможно описать! Я дважды бегал 
на свирепый беспрерывный лай, 
зарядив ружье пулями, представляя, 
что так реагируют на сохатого или 
на медведя, который пока еще не лег 
в берлогу…

ПОДПИСКА! INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в декабре
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 декабря
Чемпионат Архангельской области по ловле на мор-

мышку со льда. Место проведения — Архангельская об-
ласть, Приморский район, поселок Катунино, озеро Лах-
та. Победитель и призеры будут определяться в лич-
ном зачете. Организаторы мероприятия — Агентство 
по спорту Архангельской области в лице государствен-
ного автономного учреждения Архангельской области 
«Региональный центр спортивной подготовки «Водник», 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Архангельской области». Тел. для 
справок 8–921–240–7714 (Алексей). Электронная почта: 
kopy-aleksei@yandex.ru

11 декабря
Чемпионат города Сыктывкара по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Республика Коми, Сык-
тывдинский район, деревня Часово, озеро Чудо-пи. По-
бедитель и призеры будут определяться в личном заче-
те. Организатор мероприятия — Коми региональное 
отделение общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России». Тел. для спра-
вок 8–908–717–9809 (Александр Владимирович). Элек-
тронная почта: sport@kortkeros.ru

18 декабря
Кубок Архангельской области по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — Архангельская область, 
Приморский район. Победитель и призеры будут опре-
деляться в личном зачете. Организатор мероприятия — 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Архангельской области». Тел. для 
справок 8–921–240–7714 (Алексей)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 декабря
«На Крючке: 161 Fest». Соревнования по ловле спин-

нингом с берега, третий этап, итоговый. Место проведе-
ния — Ростовская область, Веселовское сельское поселе-
ние. Победители и призеры будут определяться в разных 
номинациях. Тел. для справок 8–961–300–2085 (Иван)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 декабря
«Ижевский лед-2021». Фестиваль по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — Удмуртская республика, 
Завьяловский район, муниципальное образование Пи-
роговское, коммерческий водоем Чистый Берег. Орга-
низаторы мероприятия — индивидуальный предпри-
ниматель Евгений Фитилев, администрация коммер-
ческого водоема Чистый Берег. Победители и призеры 
будут определяться в личном зачете (в разных номи-
нациях). Тел. для справок: 8–909–055–2319 (Евгений), 
8–950–821–9434 (Геннадий)

18 декабря
Кубок Арзамасского муниципального района Ниже-

городской области по ловле на мормышку со льда. Мес-
то проведения — Нижегородская область, Арзамасский 
район, село Морозовка, пруд профилактория «Моро-
зовский». Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро-
приятия — Управление спорта и молодежной полити-
ки Администрации Арзамасского муниципального рай-
она, Арзамасское районное отделение общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта Нижего-
родской области». Тел. для справок 8–910–390–6565 (Ва-
дим). Электронная почта: natalja.sovenkova@yandex.ru

18 декабря
Чемпионат Кировской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Кировская область, город 

Белая Холуница, деревня Травное, Белохолуницкий 
пруд. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Министерство спорта и молодежной политики 
Кировской области, Кировское областное государствен-
ное автономное учреждение «Центр спортивной подго-
товки «Вятка-старт», региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Федерация рыбо-
ловного спорта России» по Кировской области. Тел. для 
справок: 8–922–937–3076, 8 (8332) 64–89–34, 64–07–35. 
Электронная почта: ookoooir@mail.ru

19 декабря
Чемпионат Федерации рыболовного спорта Респуб-

лики Татарстан по ловле на мормышку со льда. Место 
проведения — Республика Татарстан, город Набережные 
Челны, озеро Подборное. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Органи-
заторы мероприятия — секция спортивной мормыш-
ки Федерации рыболовного спорта Республики Татар-
стан. Предварительные заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 17 декабря включительно до 23.00. 
Тел. для справок 8–927–244–2963

25 и 26 декабря
Кубок Республики Башкортостан по ловле на блес-

ну со льда. Место проведения — Республика Башкор-
тостан, Гафурийский район, озеро Белое. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкорто-
стан, региональная спортивная общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта Республики Баш-
кортостан». Предварительные заявки на участие в со-
ревновании принимаются до 21 декабря включительно.  
Тел. для справок 8–937–313–7771 (Борис). Электронная 
почта: ohotservis@rambler.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 и 12 декабря
Кубок Свердловской области по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — Свердловская область, 
Горноуральский городской округ, поселок Черноисто-
чинск, Черноисточинский пруд. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Ор-
ганизаторы мероприятия — государственное автоном-
ное учреждение Свердловской области «Центр спортив-
ной подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области», общественная организация Свердловской 
области «Федерация рыболовного спорта». Предвари-
тельные заявки на участие в соревновании принима-
ются не позднее чем за 7 дней до начала соревнования. 
Тел. для справок 8–912–240–7513 (Андрей Михайлович). 
Электронная почта: a.volkov-97@bk.ru

18 декабря
Кубок Челябинской области по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — Челябинская область, 
Аргаяшский район, озеро Увильды, база отдыха «Чай-
ка». Победитель и призеры будут определяться в лич-
ном зачете. Организаторы мероприятия — Министер-
ство по физической культуре и спорту Челябинской 
области, областное казенное учреждение «Региональ-
ный центр спортивной подготовки Челябинской обла-
сти», региональная спортивная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта Челябинской 
области». Предварительные заявки на участие в сорев-
новании принимаются до 16 декабря. Тел. для справок 
8–952–504–7780 (Николай Владимирович). Электрон-
ная почта: frschel@mail.ru

18 декабря
«Уральская мормышка». Областные соревнования Че-

лябинской области среди юношей в возрасте до 18 лет 
включительно по ловле на мормышку со льда. Место 

проведения — Челябинская область, Чебаркульский рай-
он, озеро Большой Кисегач, санаторий «Кисегач». Побе-
дитель и призеры будут определяться в личном зачете. 
Организаторы мероприятия — Министерство по физи-
ческой культуре и спорту Челябинской области, област-
ное казенное учреждение «Региональный центр спор-
тивной подготовки Челябинской области», региональ-
ная спортивная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Челябинской области». Предвари-
тельные заявки на участие в соревновании принимаются 
до 16 декабря. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Нико-
лай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

18 и 19 декабря
Кубок Свердловской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Свердловская область, 
Невьянский городской округ, поселок Таватуй, озеро 
Таватуй. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро-
приятия — государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области», 
общественная организация Свердловской области «Фе-
дерация рыболовного спорта». Предварительные заяв-
ки на участие в соревновании принимаются не позднее 
чем за 7 дней до начала соревнования. Тел. для справок 
8–912–240–7513. Электронная почта: a.volkov-97@bk.ru

25 и 26 декабря
Кубок Челябинской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Челябинская область, 
Чебаркульский район, озеро Большой Кисегач, сана-
торий «Кисегач». Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организа-
торы мероприятия — Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской области, областное 
казенное учреждение «Региональный центр спортив-
ной подготовки Челябинской области», региональная 
спортивная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Челябинской области». Тел. для 
справок 8–952–504–7780 (Николай Владимирович). 
Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 12 декабря
«Золотая мормышка». Кубок Красноярского края 

по ловле на мормышку со льда. Место проведения — 
Красноярский край, Шарыповский район, село Парная, 
озеро Большое. Организаторы мероприятия — Минис-
терство спорта Красноярского края, региональная об-
щественная спортивная организация «Федерация ры-
боловного спорта Красноярского края». Предваритель-
ные заявки на участие в соревновании принимаются 
до 8 декабря. Тел. для справок 8–904–897–1925 (Алек-
сандр Владимирович)

12 декабря
Чемпионат Томской области по ловле на блесну 

со льда. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — Томская региональная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для спра-
вок 8 (3822) 42–41–85

17 и 18 декабря
Кубок города Назарова по ловле на блесну со льда. 

Первый этап. Место проведения — Красноярский край, 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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город Назарово, озеро Большое Разрезовское (Лукичев-
ка). Победитель и призеры будут определяться в лич-
ном зачете. Организаторы мероприятия — региональ-
ная общественная спортивная организация «Федера-
ция рыболовного спорта Красноярского края», Отдел 
спорта и молодежной политики Администрации г. На-
зарово. Предварительные заявки на участие в соревно-
вании принимаются до 15 декабря. Тел. для справок  
8–902–977–2440 (Игорь Николаевич)

18 декабря
Чемпионат Омска по ловле на блесну со льда. Ме-

сто проведения — Омская область, Любинский рай-
он, районный поселок Красный Яр, Любинская ста-
рица. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — Омская областная общественная организация 

«Федерация по рыболовному спорту Омской области». 
Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электрон-
ная почта: frsomsk@yandex.ru

19 декабря
Кубок города Назарова по ловле на блесну со льда. 

Второй этап. Место проведения — Красноярский 
край, город Назарово, озеро Большое Разрезов-
ское (Лукичевка). Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организаторы ме-
роприятия — региональная общественная спор-
тивная организация «Федерация рыболовного 
спорта Красноярского края», Отдел спорта и мо-
лодежной политики Администрации г. Назарово. 
Предварительные заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 15 декабря. Тел. для справок  
8–902–977–2440 (Игорь Николаевич)

24 и 25 декабря
Кубок города Назарова по ловле на блесну со льда. Тре-

тий этап. Место проведения — Красноярский край, город 
Назарово, озеро Большое Разрезовское (Лукичевка). Побе-
дитель и призеры будут определяться в личном зачете. Ор-
ганизаторы мероприятия — региональная общественная 
спортивная организация «Федерация рыболовного спор-
та Красноярского края», Отдел спорта и молодежной поли-
тики Администрации г. Назарово. Предварительные заяв-
ки на участие в соревновании принимаются до 15 декаб-
ря. Тел. для справок 8–902–977–2440 (Игорь Николаевич)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Напомним, что инцидент с нелегаль-
ной добычей «сохатого» произошел в кон-
це октября нынешнего года. Как сообща-
ло наше издание, стражи порядка получи-
ли информацию о стрельбе в Лысогорском 
районе и отправились проверить сигнал 
вместе с представителем регионального 
Комитета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства. Они обнаружили легковой авто-
мобиль, за рулем которого сидел Рашкин 
с признаками опьянения. Депутат отказал-
ся пройти медосвидетельствование на на-
личие в крови алкоголя. В связи с этим был 
составлен протокол о нарушении в соот-
ветствии со статьей 12.26 КоАП.

В багажнике машины проверяющие 
нашли части туши животного, топор 
и ножи со следами крови. Рашкин вна-
чале заявил, что с товарищем просто нат-
кнулся на мертвого лося, которого они 
договорились разделать. При этом разре-
шения на добычу «сохатого» у них не ока-
залось. К тому же выяснилось, что в мест-
ном угодье не имелось квоты на отстрел 
лосей. Неподалеку от машины стражи по-
рядка обнаружили карабин с разрешением 
на ношение этого оружия на имя Рашкина, 

его охотбилет, тепловизор, треногу и пат-
роны. Криминалисты также нашли стреля-
ные гильзы и выпущенные пули.

В связи с выявлением факта нелегаль-
ной охоты было возбуждено уголовное 
дело по 258-й статье (ч. 1, пункт «а») 
УК РФ. История с возможной причаст-
ностью депутата к браконьерству вызва-
ла большую шумиху. На фоне огромно-
го общественного резонанса материалы 
по этому инциденту были переданы вна-
чале в региональное управление След-
ственного комитета России, а затем 
и в центральный аппарат.

Проанализировав полученные доказа-
тельства, сотрудники ведомства провели 
переквалификацию дела на вторую часть 
статьи 258 УК РФ, где речь идет о предва-
рительном сговоре участников нелегаль-
ной охоты и причинении природе крупно-
го ущерба (свыше 40 тысяч рублей). За та-
кие преступления можно получить штраф 
до миллиона рублей или расстаться со сво-
бодой на срок до пяти лет.

Однако проводить полноценное рас-
следование в отношении Валерия Рашки-
на было невозможно, поскольку он имел 
депутатский иммунитет. Для исправле-
ния этой ситуации генеральный прокурор 
России Игорь Краснов 17 ноября направил 
в нижнюю палату парламента представ-
ление о лишении неприкосновенности 
народного избранника, подозреваемого 
в браконьерстве с причинением природе 
ущерба на 80 тысяч рублей.

Сам Рашкин тем временем выпустил 
видеообращение, в котором изложил дру-
гую версию той истории. Депутат признал-
ся, что, используя прицел с тепловизором, 
произвел в темноте из карабина на трено-
ге два выстрела в животное с дистанции 
около 250 метров. При этом политик со-
общил, что в условиях плохой видимости 
принял зверя за крупного кабана. Рашкин 
также сообщил, что понадеялся на орга-
низаторов охоты и не стал проверять до-
кументы и искать разрешение на добычу 
копытного. Политик объявил, что готов 
дать показания следствию и не собирает-
ся уклоняться от допросов.

Комиссия Госдумы по мандатным во-
просам 22 ноября рассмотрела представ-
ление генерального прокурора. Она реко-
мендовала депутатам согласиться с довода-
ми Игоря Краснова и разрешить провести 
следственные действия в отношении Раш-
кина. Голосование по этому вопросу 
было намечено на 25 ноября.

Один из подобных ярких случаев про-
изошел в конце ноября. Сотрудникам 
транспортной полиции, проводившим 
рейд, попался 45-летний житель Буря-
тии. Мужчина еще до наступления силь-
ных морозов с помощью моторки поста-
вил на Байкале около полутора километ-
ров сетей.

Благодаря этим нелегальным оруди-
ям браконьер добыл свыше 470 особей 
омуля. Нанесенный злоумышленником 
урон оценивается почти в три с поло-
виной миллиона рублей. По выявлен-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по 256 статье (часть 3) УК РФ. Любителю 
незаконного лова грозит лишение свобо-
ды сроком до пяти лет. Кроме того, алч-
ного рыбака могут обязать возместить 
причиненный природе ущерб.

Еще одна успешная операция против 
браконьеров была проведена совместно 
полицией и ФСБ. Сотрудники силовых 
структур осмотрели район реки Верхняя 
Ангара и нашли несколько спрятанных 
под снегом и замаскированных схронов, 
в которых находились мешки с омулем. 
Общий вес незаконно выловленной рыбы 
составил около двух с половиной тонн. 
Сумма причиненного злоумышленника-
ми ущерба оценивается приблизитель-
но в 28 миллионов рублей.

Оперативники задержали дво-
их подозреваемых в масштабной 

нелегальной рыбалке. Те пытались 
скрыться, поэтому полицейские были 
вынуждены произвести предупреди-
тельные выстрелы. Предполагаемыми 
браконьерами оказались двое жителей 
Северо-Байкальского района. Один 
из них ранее неоднократно привле-
кался к ответственности за соверше-
ние различных преступлений. Право-
охранители возбудили уголовное дело 
по третьей части статьи 256 УК РФ.

Всего в ходе второго этапа операции 
«Путина-2021» стражи порядка исключи-
ли из нелегального оборота свыше семи 
тонн омуля. Во время рейдов проверя-
ющие зафиксировали более 170 случаев 
нарушения правил рыболовства. Было 
изъято около 140 сетей (общей длиной 
свыше пяти километров), а также зна-
чительное количество техники, при-
надлежавшей злоумышленникам: более 
30 единиц наземного транспорта, почти 
40 лодок и 12 моторов для плавсредств.

По фактам браконьерства было возбуж-
дено около сотни уголовных дел (по ста-
тье 256). Блюстители закона также вы-
явили свыше 30 случаев нелегального 
приобретения или сбыта рыбы, кото-
рую поймали преступным путем. Нару-
шителям предстоит отвечать по статье 
175 УК РФ. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой МВД России.

В Бурятии браконьеры попались 
на масштабной добыче омуля
Правоохранительные органы выявили на территории республики 
несколько фактов незаконной рыбалки с причинением крупного ущерба 
природе. Добычей злоумышленников был байкальский омуль, вылов 
которого запрещен с октября 2017 года.

Подозреваемый в браконьерстве 
Рашкин лишен депутатской 
неприкосновенности
Парламентарий Валерий Рашкин, которого правоохранительные органы 
считают причастным к незаконной охоте на лося в Саратовской области, 
остался без «иммунитета от уголовного преследования». Депутаты 
Госдумы России подавляющим большинством проголосовали за лишение 
коллеги неприкосновенности. Против выступили только однопартийцы 
Рашкина.
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Один злоумышленник был замечен 
в станице Должанской. Стражи поряд-
ка вместе с казаками проводили рейд 
на побережье Азовского моря. Они об-
ратили внимание на человека, кото-
рый использовал лесковую сеть, от-
носящуюся к категории запрещенных 
орудий. Нарушителем оказался 45-лет-
ний житель станицы. У него обнару-
жили около двух десятков экземпля-
ров рыбы, включая судака, пиленгаса 
и даже русского осетра, включенного 
в Красную книгу России.

Браконьер был задержан и доставлен 
в отдел полиции. Стражи порядка изъя-
ли сеть и незаконный улов. Причинен-
ный горе-рыбаком ущерб оказался более 
175 тысяч рублей. Правоохранители возбу-
дили уголовное дело по статьям 256 (ч. 1) 
и 258.1 (ч. 1) УК РФ. Злоумышленнику мо-
жет грозить до четырех лет лишения сво-
боды. Пока он освобожден под обязатель-
ство о явке на период, когда будет произ-
водиться дознание.

Второй случай браконьерства был выявлен 
несколькими днями ранее. Автоинспекторы 
занимались патрулированием и остановили 
для проверки машину, которой управлял 
34-летний житель Ейского района. В багаж-
нике автомобиля стражи порядка заметили 
запрещенные орудия лова и большое коли-
чество рыбы, включая свыше 200 экземпля-
ров тарани и 27 — пиленгаса. Водитель был 
задержан и доставлен в полицию.

Выяснилось, что нелегальным ловом 
мужчина занимался в акватории Ейского 
лимана. Злоумышленник рыбачил в окрест-
ностях поселка Александровка, используя 
три лесковые сети. Урон водным ресурсам, 
нанесенный браконьером, оценивается 
в сумму около 130 тысяч рублей. Органы 
дознания завели уголовное дело по первой 
части 256-й статьи УК РФ. Любитель неза-
конного лова может расстаться со свобо-
дой на период до двух лет. Пока горе-ры-
бак отпущен под обязательство о явке. 

Информация предоставлена пресс-
службой МВД России.

Медведь вначале показался в районе 
улиц Солнечной (первое отделение), Ме-
ханизаторов и Сиреневой. Администрация 
городского округа призвала местное насе-
ление проявлять осторожность и без край-
ней необходимости не выходить из дома. 
За косолапым зверем отправились сотруд-
ники полиции и представители центра 
спасения и реабилитации диких живот-
ных «Тигр».

Однако одна женщина все же пострада-
ла от лап хищника. Она получила рваные 
раны и была доставлена в травматологи-
ческое отделение больницы. Врачи поме-
стили пациентку в реанимацию.

К месту происшествия выдвинулись по-
лицейские, сотрудники вневедомственной 
охраны Росгвардии, охотпользователи, ин-
спекторы госохотнадзора и специалисты 
из центра «Тигр». Власти разрешили произ-
вести отстрел медведя. Однако обильный 

снегопад затруднял поиски зверя. Стра-
жи порядка выставили оцепление, а пред-
ставители охотнадзора пошли по следам 
хищника.

Когда его обнаружили, он бросился в ата-
ку. В ходе короткой стычки инспектор по-
лучил ранение руки. После этого сотрудни-
ки охотнадзора произвели отстрел медведя.

Специалисты отметили, что это был 
крупный самец бурого медведя. Зверь вы-
глядел недостаточно упитанным для кон-
ца ноября. Возможные причины агрес-
сивного поведения «топтыгина» пред-
полагается выяснить после завершения 
патологического ветеринарного иссле-
дования. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами регионального Управле-
ния МВД и краевого Министерства лес-
ного хозяйства и охраны объектов жи-
вотного мира.

Вопрос о лишении Валерия Рашкина 
депутатской неприкосновенности вы-

звал бурные обсуждения в парламенте. Вы-
сказаться на эту тему решили представите-
ли практически всех фракций. Первым по-
лучил слово генпрокурор. Он напомнил, что 
Рашкин является охотником с 20-летним ста-
жем, поэтому не может не знать действую-
щих правил. Однако, по мнению Краснова, 
депутат вступил в сговор с группой лиц и за-
стрелил лося из карабина, причинив госу-
дарству ущерб на сумму в 80 тысяч рублей. 
По словам генпрокурора, Рашкин предпри-
нимал «неуклюжие попытки» обмануть со-
трудников правопорядка, вместо того что-
бы «вести себя по-мужски». Руководитель 
надзорного ведомства подчеркнул, что де-
ятельность СМИ помогла сделать этот «по-
зор» общеизвестным.

Из других выступлений стало известно, 
что во время злополучной охоты в Госду-
ме проходило обсуждение бюджета стра-
ны и Рашкин отсутствовал на заседании, 
но якобы проголосовал по всем вопро-
сам. Также появилась информация, что 
из Москвы он улетел в Саратов бесплат-
но бизнес-классом.

Когда слово предоставили Рашкину, он 
объявил, что готов нести ответственность 
за свои действия и намерен компенсиро-
вать причиненный ущерб, приобретя ло-
сиху для саратовских лесов взамен погиб-
шего «сохатого». Депутат также высказал 
мнение о непропорциональности свое-
го проступка и масштабе разразившего-
ся скандала. Народный избранник указал, 
что этой истории уделяется огромное вни-
мание в СМИ. Рашкин заметил, что более 
подробно освещали только убийство пре-
зидента Кеннеди. Политик также посето-
вал, что не наблюдал подобной шумихи 
в связи с другими делами о незаконной 
охоте на медведей и лосей.

В итоге за лишение неприкосновенно-
сти Валерия Рашкина проголосовали свы-
ше 340 народных избранников, против вы-
сказались 55. Теперь политик может стать 
фигурантом уголовного дела. Депутату так-
же грозит штраф и лишение водительских 
прав за отказ от медосвидетельствования. 

Материал подготовлен на основе ин-
формации из открытых источников. Ре-
дакция намерена отслеживать дальней-
шее развитие этой истории.

На засыпанном снегом льду собрались 
18 рыбачек, разбившихся на несколько 
команд. В числе участниц была кандидат 
в мастера спорта Наталья Лаас — одна 
из организаторов Женской рыболовной 
лиги. Шесть вышедших на старт деву-
шек имели первый разряд, пять — вто-
рой, одна — третий.

В водоеме, выбранном для проведе-
ния соревнования, обитали щуки, караси, 
окуни, лещи, карпы, ерши и плотвицы. 
К зачету принимались все разновидно-
сти рыб, за исключением запрещенных 
к вылову. Глубины в зоне состязания до-
ходили до шести метров.

Соревнование проводилось в два 
тура, каждый из которых продолжался 
по 2,5 ч. Погода не благоприятствова-
ла любительницам подледного лова — 
с утра началась сильная метель. В таких 
условиях трудно было ожидать хороше-
го клева. Девушкам приходилось бурить 
множество лунок и демонстрировать на-
выки игры приманкой, чтобы поймать 
рыбу. В уловах в основном преобладали 
плотвички или окуни.

В личном зачете победу одержала об-
ладательница первого разряда Ирина 

Артемьева. Она за два тура наловила 
1683 граммов рыбы. «Серебро» досталось 
Валентине Кухленко (2 р.). Эта участни-
ца набрала 1465 баллов. В тройку лиде-
ров вошла и Дарья Гребенкина (1 р.). 
Ей удалось поймать около 1,45 кг рыбы.

В командном зачете обошли конку-
ренток дамы из коллектива «3Х». Победу 
отпраздновали Ирина Артемьева, Дарья 
Гребенкина и еще одна обладательница 
первого разряда — Лариса Полтавчен-
ко. Они совместными усилиями набра-
ли 4053 балла.

Команда «Стрекоза» заняла второе ме-
сто. В ее составе боролись Светлана От-
махова (1 р.), Валентина Кухленко и Та-
тьяна Соломатова (2 р.). Эти участницы 
втроем наловили около 3,74 кг рыбы.

«Бронзу» завоевали представительни-
цы коллектива «Нимфы»: КМС Наталья 
Лаас, обладательница второго разряда 
Людмила Воробьева и не имевшая спор-
тивной квалификации Елена Мирошки-
на. Девушки продемонстрировали об-
щий результат в 2895 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Алтайской краевой Федерацией рыбо-
ловного спорта.

Женская рыболовная лига начала 
на Алтае новый подледный сезон
В конце ноября в Первомайском районе края прошли очередные 
состязания любительниц спортивной рыбалки. Представительницы 
прекрасного пола устроили соревнования по подледному лову 
на мормышку. Мероприятие проходило в окрестностях села Бешенцево.

В Краснодарском крае полиция 
задержала браконьеров с сетями
Два случая нелегального лова с использованием запрещенных орудий 
выявлены на территории Ейского района. Браконьеров, причинивших 
крупный ущерб, удалось взять с поличным.

В приморском городе 
ликвидировали опасного медведя
Во вторник, 30 ноября, «топтыгин» объявился на улицах 
Артема — города, находящегося в нескольких десятках километров 
от Владивостока. Дикий зверь напал на местную жительницу и причинил 
ей тяжелые травмы. Для поиска и нейтрализации опасного хищника 
была направлена межведомственная группа, включавшая в себя стражей 
порядка и представителей госохотнадзора.
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В числе участников были один мастер 
спорта, один «кандидат» (КМС) и два де-
сятка обладателей разрядов. Три рыболо-
ва не имели официальной квалификации. 
Отметим, что к регистрации допускались 
только совершеннолетние удильщики.

Соревнование проводилось в два тура, 
каждый из которых продолжался по 150 ми-
нут. Лидеры этапов определялись по весу 
улова. За каждый грамм добытой рыбы 
участник получал один балл. При подведе-
нии итогов состязания главное значение 
имела сумма мест, занятых в двух этапах.

В личном зачете чемпионом Ханты-Ман-
сийска стал КМС Владимир Чеплунов. Он 
поймал свыше 1,9 кг рыбы. Второе место 
занял Сергей Долгих, не имевший офи-
циальной квалификации. Тем не менее, 
участник наловил около 1,64 килограмма. 
В тройку лидеров вошел также обладатель 
второго разряда Павел Пермяков. Ему уда-
лось добыть более 1,4 кг рыбы.

В соревновании команд победу одер-
жали гости из Нижневартовска, выступав-
шие в составе коллектива «Спортики НВ»: 
Павел Пермяков и два обладателя 

третьего разряда — Дамир Гарипов и Дмит- 
рий Ходжибаев. Вместе они наловили око-
ло 4160 граммов рыбы.

Серебряными призерами стали предста-
вители сургутской команды «Джиг и Ты»: 
Семен Кузичкин (1 р.) и два участника 
с одинаковыми именами и фамилиями — 
Андрей Матис, но разными отчествами — 
Эдуардович и Андреевич. У первого из них 
имелся второй разряд, у второго не было 
спортивной квалификации. Общими уси-
лиями коллектив набрал 3778 баллов.

Бронзовые награды достались команде 
«QR-котики», сформированной из пред-
ставителей Санкт-Петербурга и Сургу-
та. За этот коллектив выступали мастер 
спорта Георгий Утгоф, «кандидат» Вла-
димир Чеплунов и обладательница тре-
тьего разряда Юлия Рашитова. Участни-
ки поймали больше всех рыбы — 4,83 кг, 
но по сумме мест, занятых в двух эта-
пах, вынуждены были пропустить впе-
ред пару команд. 

Информация и фото предоставлены 
автономной некоммерческой органи-
зацией «Малая родина».

Предполагаемых браконьеров помог-
ли обнаружить автоматические фото-
регистраторы. На полученных кадрах 
сотрудники биосферного заповедни-
ка заметили металлическую проволоку 
на рогах одного из животных — горно-
го козла. Информация о возможном на-
рушении закона поступила в отдел ох-
раны. В указанный район сразу выдви-
нулась оперативная группа, в которую 
входили трое госинспекторов.

Они прибыли на место и приступили 
к поиску нелегальных петель и других 
следов деятельности браконьеров. Рейд за-
тянулся на несколько дней. Наконец, сот-
рудникам заповедника удалось обнару-
жить незаконный «путик». На тропе, кото-
рой пользовались дикие животные, были 
установлены петли, сделанные из стально-
го троса. Инспекторы снимали эти неза-
конные орудия лова и продолжали поис-
ки браконьеров.

Вскоре выяснилось, что злоумышлен-
ников трое. Вначале они двигались вмес-
те, а потом разделились. Для успешного 
задержания предполагаемых нарушите-
лей понадобилось вызвать подкрепление. 
Для усилия опергруппы прибыли еще два 

госинспектора. Вместе они задержали по-
дозреваемых в браконьерстве.

Оказалось, что те намеревались добыть 
мускусную железу кабарги. Для этого злоу-
мышленники поставили свыше 110 петель. 
В результате незаконного промысла погиб-
ли три кабарги. Сотрудники заповедника 
предварительно оценили ущерб в 1,26 млн 
рублей. Все установленные нелегальные 
орудия лова были сняты. Инспекторы так-
же обнаружили у задержанных два неза-
регистрированных ружья — 12-го и 28-го 
калибров и боеприпасы.

Подозреваемых в браконьерстве доста-
вили в отдел полиции для разбирательства. 
Через две с половиной недели дознавате-
ли возбудили дело по второй части ста-
тьи 258 УК РФ. Злоумышленникам может 
грозить до пяти лет лишения свободы. Со-
гласно данным правоохранителей, сумма 
причиненного природе ущерба составила 
180 тысяч рублей. Подозреваемые в брако-
ньерстве временно освобождены под пись-
менное обязательство не уезжать и вести 
себя надлежащим образом. 

Информация представлена пресс-
службами МВД России и Саяно-Шушен-
ского заповедника.

В Петровск-Забайкальском районе к спе-
циалистам обратился местный житель. Он 
доставил свою лайку с серьезными ранени-
ями, полученными в схватке с диким ка-
баном. Инцидент произошел в тайге, где 
мужчина занимался заготовкой дров. Нео-
жиданно на лесоруба кинулся вепрь. За хо-
зяина вступилась его собака, которая при-
няла неравный бой. В ходе стычки секач 
нанес лайке глубокую рану.

Мужчина привез ветеринарам свою лю-
бимицу, находившуюся в тяжелом состо-
янии. Собака потеряла большое количе-
ство крови, поэтому специалистам при-
шлось приложить немало усилий, чтобы 
спасти четвероногую пациентку. Оказа-
лось, что у нее петля тонкого отдела ки-
шечника выпала через полученную рану. 
В ходе срочной операции ветеринары спра-
вились с проблемой и стабилизировали со-
стояние животного.

В настоящее время лайка идет на поп-
равку. Руководитель станции Мунко Бату-
ев отметил, что собаки этой породы очень 
выносливые. Они обычно находятся в хоро-
шей физической форме и обладают силь-
ным иммунитетом. Некоторые из них де-
монстрируют охотничьи навыки, помогая 
своим хозяевам в тайге.

В начале ноября нынешнего года ве-
теринарные врачи в Забайкалье спасали 

другую лайку, также пострадавшую 
в схватке с диким кабаном. Инцидент 
произошел в Акшинском районе во вре-
мя охоты. Специалистов вызвали на дом 
к травмированной собаке. Они диагнос-
тировали у животного рваную рану в об-
ласти шеи. Лайку отвезли на станцию, где 
сделали операцию и наложили несколь-
ко швов. Получив необходимое лечение, 
собака почувствовала себя лучше и по-
шла на поправку. 

Информация и фото предоставлены 
Госветслужбой Забайкальского края.

Уважаемые читатели!
Наше издание участвует в ставшей уже традиционной акции — 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», проводимой Почтой России. 
При подписке на наше издание в период с 6‑го по 16 декабря этого года 
вы получаете скидку в 30% от стоимости подписки. Приглашаем имен‑
но в этот период подписаться как в почтовых отделениях, так и на сай‑
те Почты России!

В декабре можно оформить подписку на газету по каталогу Почты 
России на все первое полугодие 2022 года. Индекс газеты — П1899 в от‑
делениях Почты России (подписной абонемент для этого теперь предъ‑
являть не нужно, достаточно указать название и индекс оператору по‑
чтового 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!

В Ханты-Мансийске стартовал 
спортивный сезон ловли со льда
Чемпионат проходил на замерзшем озере Баклановское на территории 
административного центра округа. На старт вышли 25 любителей 
подледного лова на мормышку.

В Красноярском крае возбуждено 
дело о нелегальной добыче кабарги 
в заповеднике
Факт незаконной охоты был выявлен на территории Саяно-Шушенского 
заповедника. Выяснилось, что на его территорию проникли три жителя 
Ермаковского района, которые поставили петли для отлова диких 
животных. Жертвами злоумышленников стали три кабарги.

В Забайкалье спасли вторую 
пострадавшую в схватке с кабаном 
лайку
Ветеринарные врачи в регионе срочно прооперировали раненую собаку. 
Она пострадала, защищая своего хозяина от напавшего кабана. Ранее 
с похожим случаем столкнулись сотрудники другой ветстанции, которым 
также пришлось лечить травмированную лайку.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Водоплавающая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в том числе, с подружейными собака-
ми, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

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

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

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

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

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 25 июля по 31 декабря

Куницы (каменная, лесная), хорь лесной, нор-
ка американская — с 15 октября по 28 февраля

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

Ондатра — с 10 сентября 2021 по 28 февраля 
2022 года

Полевая и степная дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (взрослые самцы и самки) — с 1 июня 
по 31 декабря. Особи в возрасте до одного года — 
с 1 июля 2021 года по 31 января 2022 года

Ворона серая — с 21 августа по 31 декабря

Бобр европейский, ондатра, водяная полевка, 
норка американская, куницы (лесная, камен-
ная), горностай, хорь лесной, ласка — с 15 ок-
тября 2021 года по 14 февраля 2022 года

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

Степная и полевая дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, ловчими птицами — с 5 авгу-
ста 2021 года по 31 января 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 1 нояб-
ря по 31 декабря

Болотно-луговая дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, ловчими птицами — с 5 авгу-
ста по 31 декабря

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 31 декабря

Заяц-русак, енотовидная собака, лисица — с 15 ок-
тября 2021 года по 14 февраля 2022 года

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении — с 7 августа по 31 декабря

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

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря (в общедоступ-
ных угодьях); с 1 октября 2021 года по 10 янва-
ря 2022 года — в закрепленных угодьях

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 31 декабря 
(в том числе, с подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

Белка, водяная полевка, енот-полоскун, нор-
ка американская, горностай, ласка, хорь лес-
ной, куницы (каменная, лесная) — с 15 октяб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря по 31 декабря (в общедоступных угодьях); 
1 октября 2021 года по 10 января 2022 года — 
в закрепленных угодьях

Волк, шакал — с 1 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года (в общедоступных угодьях); с 1 ав-
густа 2021 года по 31 марта 2022 года — в зак-
репленных охотничьих угодьях

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы), олень пятнистый (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря (в общедоступ-
ных угодьях); 1 октября 2021 года по 10 января 
2022 года — в закрепленных угодьях

Сроки охоты в декабре 2021 года и в январе 2022 года

Сроки охоты на боровую дичь ищите в этом номере газеты на страницах 16 и 17.

Сроки охоты в Вологодской, Костромской, Московской и Свердловской областях, Камчатском, Краснояр-
ском и Пермском краях, Республике Калмыкия смотрите в ноябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. 

Га- зета для души» — № 11 (150).

Сроки охоты в Воронежской, Волгоградской, Омской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Республике 
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, Краснодарском, 
Ставропольском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах смотрите в сентябрьском номере газе-
ты «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, Ленин-
градской, 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, Калужской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской 
областях, Чувашской республике, Республиках Башкортостан, Ингушетия, Марий Эл, Чукотском автономном окру-
ге смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (145).

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

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

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

Полевая дичь — с 14 августа по 31 декабря. С остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении — с 5 авгу-
ста 2021 года по 15 января 2022 года

Лисица, енотовидная собака, ондатра — с 15 сен-
тября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Серая ворона, баклан — с 14 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении — 
с 5 августа по 31 декабря

Заяц (русак) — с 13 ноября 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, норка, куница, хорь — с 15 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

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

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

Водоплавающая дичь — с 9 октября 2021 года 
по 20 января 2022 года

Лисица, корсак, енотовидная собака — с 6 нояб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Заяц-русак — с 6 ноября 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года. С борзыми собаками без приме-
нения огнестрельного оружия — с 16 октября 
2021 года по 9 января 2022 года

Полевая и степная дичь (перепел, голубь, горли-
ца) — с 14 августа по 31 декабря. С подружейны-
ми собаками — с 5 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года. Фазан — со 2 октября по 31 декабря

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

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы), лань (все половозрастные группы) — с 1 ок-
тября 2021 года по 10 января 2022 года

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

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

Серая ворона — с 21 августа по 31 декабря
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабан — с 1 ноября 2021 года по 31 января 
2022 года

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

Волк, шакал, заяц, лисица, енотовидная собака — 
с 15 сентября 2021 года по 14 февраля 2022 года

Горная 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

Болотно-луговая, степная и полевая дичь — 
с 14 августа по 31 декабря (в течение единого 
непрерывного срока не менее 90 дней)

Куница — с 21 августа 2021 года по 14 февра-
ля 2022 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Водоплавающая дичь с подружейными соба-
ками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, — с третьей субботы августа 
по 31 декабря

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

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы), косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

Болотно-луговая дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриве-
рами, спаниелями, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 авгу-
ста по 31 декабря

Белка, норка американская, куницы (лесная, ка-
менная), горностай, ласка, хори (лесной, степ-
ной) — с 15 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года

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

Степная и полевая дичь с подружейными со-
баками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 5 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года

Лось (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря по 31 декабря

Лисица, енотовидная собака, волк, зайцы (русак, 
беляк) — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 
2022 года. С гончими, борзыми и норными со-
баками — с 15 сентября 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Водоплавающая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря (в том числе, с подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, с ловчими птицами)

Белка, куницы (лесная, каменная), ласка, горнос-
тай, рысь, норка американская, хори (лесной, 
степной), дикие кошки — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 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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Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

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

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

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, а также с ловчими птицами — 
с 25 июля по 31 декабря

Заяц, лисица, енотовидная собака — с 15 сентяб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Степная и полевая дичь — с 14 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

Белка, норка, росомаха, куница, соболь, горнос-
тай, колонок, рысь — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

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

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

Водоплавающая дичь (утки, гуси) — с 14 авгу-
ста по 31 декабря, в том числе, с подружейны-
ми собаками

Лисица, заяц-беляк — с 15 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарш-
неп, турухтан, чибис, кроншнеп) — с 14 авгу-
ста по 31 декабря

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

Песец — с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года

Серая ворона — в период охоты на боровую, бо-
лотно-луговую, водоплавающую дичь

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

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Волк — с 15 сентября по 31 января. Охотни-
кам, добывшим волка (-ов) в предшествующем 

и (или) текущем сезоне охоты, а также работ-
никам юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих обязанности, 
связанные с осуществлением охоты и сохране-
нием охотничьих ресурсов, на основании трудо-
вого договора или гражданско-правового дого-
вора, разрешается охотиться на волков в пери-
од с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные группы) — 
с 1 ноября по 31 декабря; для владельцев собак 
охотничьих пород — с 15 октября по 31 декабря

Водоплавающая, болотно-луговая дичь — с 28 авгу-
ста по 31 декабря. С островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми, ловчими птицами — с 21 августа по 31 декабря

Зайцы (русак, беляк), лисица — с 15 октября 
2021 года по 31 января 2022 года

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 ноября по 31 декабря; для владельцев собак 
охотничьих пород — с 15 октября по 31 декабря

Степная и полевая дичь — с 28 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года. С островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, ловчими птицами — с 21 ав-
густа 2021 года по 31 января 2022 года

Бобр восточноевропейский, водяная полевка — 
с 15 октября 2021 года по 31 января 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 ноября 
по 31 декабря; для владельцев собак охотничьих по-
род — с 15 октября по 31 декабря. Охотникам, добыв-
шим волка (-ов) в предшествующем и (или) текущем 
сезоне охоты, а также работникам юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, выпол-
няющих обязанности, связанные с осуществлением 
охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на осно-
вании трудового договора или гражданско-правово-
го договора, разрешается охотиться на кабанов в пе-
риод с 1 января по 28 февраля

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

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

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

Благородный олень (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

Белка, рысь, росомаха, норки, колонок, хорь лес-
ной, горностай, ласка, соболь — с 15 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Вороны — с 4 сентября 2021 года по 28 февраля 
2022 года на территории следующих районов: 
Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Ку-
румканский, Муйский, Окинский и Северо-Бай-
кальский. С 28 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года — на территории остальных районов

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

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

Дикий северный олень (лесной подвид, за ис-
ключением алтае-саянской популяции, зане-
сенной в Красную книгу Российской Федера-
ции; все половозрастные группы) — с 1 авгу-
ста 2021 года по 31 января 2022 года

Ондатра — с 10 сентября 2021 по 28 февраля 2022 года

Кабарга (все половозрастные группы) — с 1 но-
ября по 31 декабря
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Охотник за «сибирским марлином»

Описание
«Сибирским марлином» мы называем 

ерша. Он обитает почти во всех здешних 
реках, озерах, искусственных водохрани-
лищах и заливах. Каждый наблюдательный 
рыболов замечал, что если идет хороший 
клев окуня, то обязательно в числе поим-
цев будут встречаться и ерши. Попадаются 
они в соотношении примерно 1:10 или 2:10.

Ерш — небольшая по своим размерам 
рыба. Может считаться одним из «род-
ственников» полосатого разбойника, по-
скольку тоже относится к семейству оку-
невых. Небольшое тело рыбки в длину 
от 6 до 10 сантиметров. При этом оно «укра-
шено» острыми колючками и слизью.

Разумеется, такой внешний вид отри-
цательно сказывается на том, как «сибир-
ского марлина» воспринимают рыболовы. 
Многих из них не устраивает такой колю-
чий и не симпатичный трофей. Они обыч-
но не берут его с собой домой. Гуманные 
удильщики возвращают ерша в воду, а ме-
нее воспитанные — порой просто откиды-
вают в снег. Если рыболов отпускает «мар-
лина» обратно в лунку, на следующую по-
клевку или через одну, попадается скорее 
всего этот же экземпляр.

Однако я бы не советовал разбрасывать-
ся ершами. Чтобы добыть крупную рыбу, 
ту же щуку, например, нужно иметь хоро-
шего живца. И на эту роль как раз подхо-
дят ерш и елец.

Интересная идея
Так было и у нас несколько лет назад, 

еще до вступления в силу нынешних су-
точных норм вылова. Мы выехали в рай-
он Советской Хакасии на зимнюю рыбалку 
продолжительностью в один день. Поездку 
запланировали заранее — задолго до наме-
ченного нами дня. Не раз и не два подни-
мался разговор о совместном подледном 
лове. Первое такое обсуждение началось 
еще на открытии осенней охоты.

Ночью, сидя у костра, мы вспоминали лет-
ние выезды на рыбалку на озера и искусствен-
ные моря. Оживленно обсуждали добытые 
трофеи и снасти, которые при этом использо-
вались. Затем разговор плавно перетек с пой-
манных обитателей водоемов на техниче-
ские характеристики мотолодок из дюралю-
миния и их плюсы и минусы в отношении 
плавсредств, изготовленных из ПВХ.

Кто-то рассказывал о своих новых при-
обретениях в виде углеродистых удилищ 

и иностранных катушек, которые зареко-
мендовали себя только с лучшей стороны. 
Рыбацкое общение переходило с одной 
темы на другую, веселые байки сменялись 
невероятными историями. Затем разговор 
неожиданно переходил на моторы. Кто-то 
восхищался двигателем «Нептун» и его ха-
рактеристиками в сравнении с иностранны-
ми аналогами. Кому-то больше нравились 
моторы Mercury («Меркьюри»).

С разговоров про летнюю рыбалку нить 
беседы незаметно перешла на подледный 
лов. Началось активное обсуждение неза-
бываемых моментов, связанных с этим ув-
лечением. Разговоры шли и про добытые 
трофеи, и про удилища, и при снасти. И тут 
Сергей предложил собраться как-нибудь зи-
мой и вырваться на рыбалку:

— Хоть на день, но надо съездить!
Все дружно поддержали высказанную 

идею. Наметили приблизительную дату 
и договорились раскидать дела к этому 
дню и не планировать новых. А уже бли-
же к конкретному сроку определиться: 
куда именно поехать всем нашим друж-
ным коллективом. Может быть выбраться 
половить окуней или лещей, а то и замах-
нуться на форель.

Грохот выстрелов отгремел, охотники соб- 
рались у заключительного вечернего кос-
тра, чтобы похвастаться друг перед друг 
трофеями и удачными попаданиями. За-
вершив общение и обменявшись поже-
ланиями «отличного сезона», все стали 
загружаться в транспорт и разъезжаться 
по домам. Вот одна машина ушла в сторо-
ну трассы от озера, через некоторое время 
следом потянулись еще два автомобиля по-
вышенной проходимости.

А мы, по неписанному правилу, задер-
жались, чтобы навести порядок в лагере. 
Собрали мусор, часть сожгли, а остальное 
сгрузили в пакеты. Поставив напоследок 
закопченный чайник на финальный кос-
тер в этом выезде, расселись вокруг огня. 
Кто-то задумчиво сидел, кто-то шутил, кто-
то пересматривал видеокадры и фотогра-
фии, сделанные во время открытия охоты.

Выбор места
А параллельно мы договаривались, куда 

примерно стоило бы поехать на рыбалку 
зимой. Интересных мест в Хакасии мно-
го, где можно и половить, и душой отдо-
хнуть на природе. Думая и рассуждая, куда 
можно будет отправиться, взвешивая все 

аргументы, стали приходить к определен-
ным выводам.

Прежде всего учитывали наличие транс-
порта. Не у всех из нашей компании име-
ются вездеходы или хотя бы автомобили 
с полным приводом. Есть и владельцы про-
стых «Жигулей», и низких иномарок или 
легких городских «паркетников». Поэтому 
все таежные речки, а также Майнское во-
дохранилище сразу же отпали.

Другой вариант — Ташеба. Это река 
в окрестностях Абакана, имеющая несколь-
ко искусственных водоемов — карьеров. 
Туда легко можно выбраться, чтобы слег-
ка душу отвести, да «матросиков» потас-
кать на жареху.

Если взять Калининский карьер, то ре-
зультат будет уже выше. Там можно по-
ловить не только тех же «полосатиков», 
но и сорогу, а если рыбацкая удача окажет-
ся на нашей стороне, то и щука станет хо-
рошим трофеем.

На протоках реки Абакан практически 
тот же самый «ассортимент». Но в зависи-
мости от погоды и уровня воды может про-
изойти «отрезание» части проток от основ-
ного русла. И тогда рыбалки в этом месте 
не будет никакой.

Еще одно предложение — поездка 
на «понтоны». Там можно попробовать 
свою удачу в лове форели. Но этот вариант 
тоже противоречивый. Бывает, что повезет, 
а можно и вовсе ни одной рыбки не добыть.

Взвешивая все доводы «за» и «против», 
аргументы и факты, обмениваясь воспо-
минаниями о событиях и информацией 
о тех или иных местах, решаем, наконец, 
что стоило бы съездить в Советскую Ха-
кассию на Красноярское море (водохрани-
лище). При всех благоприятных и небла-
гоприятных условиях там можно добыть 
различные виды рыб: от полосатых раз-
бойников — окуня и ерша, до леща, нали-
ма, сорожки и даже пелядки.

Условившись так, мы допили остатки 
чая и разъехались по своим домам, про-
должать сезон охоты и ждать начала под-
ледного лова… Осенние месяцы пролета-
ли один за другим.

Выезд
И вот на календаре уже приближается 

намеченная дата. Заранее были проверены 
зимние удилища и рыболовные снасти, по-
добраны мормышки и балансиры разных 
фирм с новыми блеснами. Списавшись через 

Интернет, а после созвонившись и встре-
тившись лично, подкорректировали пла-
ны и определились окончательно с датой.

Решили, когда лучше поехать, чтобы успо-
коить нервы и душу, расслабиться и в полную 
силу оценить великолепие природы, ощу-
тить единение с ней, чувствовать и слышать 
ее ритм и музыку, с которыми она живет, как 
засыпает после весенне-летних месяцев и как 
потом пробуждается от зимнего сна.

И вот наша дружная команда на несколь-
ких автомобилях выдвинулась из города 
в сторону запланированной рыбалки. Яркое 
солнце не пряталось за тучами и через стек-
ла машины хорошо припекало нас. Кого-то 
уже разморило, он кемарил, а кто-то разго-
варивал в предвкушении будущего улова.

Подъехав на берег водоема и осмотрев его, мы 
решили оставить автомобили на берегу. Надо со-
блюдать правила безопасности — их не зря при-
думали. Да и с учетом температурных перепадов 
лед может быть не совсем надежным, если на него 
вдруг выехать на транспортном средстве. Конеч-
но, на каждом водоеме ситуация своя, но преж- 
девременно менять автомобиль никто 
не пожелал.

Проверка клева
Все дружно достали санки, погрузили 

в них рыбацкие принадлежности и отпра-
вились в сторону «пингвинов», сидящих 
на льду. Дойдя до первых мужиков, мы 
остановились для короткой паузы. А заод-
но решили разузнать местную обстановку.

— Как сегодня клев? — спросил Илья.
— По-разному. У одних хорошо идет, 

у других — не очень. У нас средне: окунь 
в основном. Вон те мужики, видел, хоро-
ших подлещиков вытаскивали. А вот там, 
где красная палатка, ночью мужик двух на-
лимов поймал — приходил хвастался.

— Ясно. Ладно пойдем тогда рыбное ме-
сто себе искать.

Не нужно нарушать другим условия лова 
и оббуривать их. И сам ничего путного 
не поймаешь, и стая уйдет. Да и просто, 
не по-рыбацки это, не по-товарищески.

Мы отошли в сторону метров на 100–
150 и решили проверить это место на улов. 
Илья пробурил одну лунку и опустил мор-
мышку с наживкой в виде «вкусного» мо-
тыля в холодную воду. Сделал первую про-
водку, потом вторую. На третьей кивок 
дернулся. Последовало отработанное дви-
жение — подсечка. И вот на льду бьется 
первый матросик средних размеров.

Один экземпляр, как говорится, не по-
казатель. Опускается снасть снова, маневр 
повторяется. Глядим — уже второй реч-
ной разбойник бьется рядом с первым. Все, 
можно располагаться!

Традиционное соревнование
От лунки Ильи все стали расходиться 

в разные стороны и тоже взялись сверлить. 
Буры врезались в лед и выкидывали шне-
ком белое крошево наверх. Минут через де-
сять мы были готовы. Каждый сделал себе 
лунки, подготовил снасть и уже цеплял на-
живку на мормышку, в душе веря и надеясь, 
что на этой рыбалке он будет самым удач-
ливым и обловит всех по количеству разре-
шенных «хвостов», а может даже и по весу 
пойманного речного экземпляра.

Такое негласное соревнование зароди-
лось у нас очень давно, когда мы еще толь-
ко учились в школе, а вместо настоящих 
взрослых охотничьих билетов у нас были 
детские. Конечно, на водоемы и в лес мы 
ходили под присмотром родителей и дедов.

Кому-то из нас удавалось отличиться 
на открытии охоты. Он оказывался са-
мым быстрым стрелком и добывал больше 

Большинство рыболовов из Хакасии и других регионов порой брезгуют так называемым 
«сибирским марлином» и выбрасывают его или же отпускают обратно в воду. Лишь небольшая 
часть удильщиков берет его в качестве трофейного экземпляра. || Виктор Иванов, Республика 
Хакасия. Фото автора

Мы отошли в сторону 
метров на 100–150 и 
решили проверить ме-
сто это на улов. Илья 
пробурил одну лунку 
и опустил мормыш-
ку с наживкой в виде 
«вкусного» мотыля в 
холодную воду. Сделал 
первую проводку, по-
том вторую. На третьей 
кивок дернулся. После-
довало отработанное 
движение — подсеч-
ка. И вот на льду бьется 
первый матросик сред-
них размеров.
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всех трофеев. Зато другой дольше целил-
ся и никогда не промахивался, расходуя 
меньше боеприпасов. А кто-то был самым 
азартным, переводя большое количество 
патронов, зато и птиц сбивая немало.

Схожее соперничество продолжалось 
и на рыбалке. Лидеры определялись по ко-
личеству пойманных «хвостов» и весу наи-
более крупного трофея. Неофициально вы-
числяли и самого азартного удильщика, 
который обходил прочих по числу сходов 
и оторванных снастей.

Промежуточное сравнение 
результатов

Но вернемся к нашей поездке в Совет-
скую Хакасию. Как говорится, рыбалка за-
кипела. Снасти в наших руках то вздыма-
лись вверх, то опускались к самому льду. 
Кто-то уже вытаскивал первую выловлен-
ную особь, кто-то уже вторично снимал 
с крючка хитрого «матросика».

Вообще рыбалка спорилась. Когда идет 
хороший клев, будь то окунь или хари-
ус, то и время летит незаметно. А если ак-
тивность обитателей водоема снижает-
ся, то у удильщиков тут же просыпается 
аппетит.

Разлитый по кружкам чай грел руки, 
а нарезанные ломти сала лежали на хлебе. 
Каждый взял себе по приличному куску 
и стал жевать. Попутно завязалось обсуж-
дение: у кого на что лучше клюет. Как вы-
яснилось, хвостатое население хорошо реа-
гировало на мотыля и варенного мормыша, 
а вот на опарыша лишь маленько сороги 
было, а потом и вовсе перестала клевать.

Александр Иванович смог добыть к обеду 
помимо основных рыб, еще и три пелядки. 
Мормышки у всех были разные, у кого-то 
черная с красной бусиной, у кого-то фосфо-
рицирующая, у кого-то кислотно-желтого 
или зеленого цвета. Но все они одинаково 
хорошо привлекали обитателей водоема.

Перекусив, мы разошлись по сво-
им лункам. И вот снова из толщи вод 
стали появляться полосатые бока — 
разбойника окуня, которого подсек-
ли на «вкусную приманку». Нередко 
среди «матросиков» попадались и на-
глые ерши-малыши. Его вытащишь, сни- 
мешь с крючка, кинешь обратно в лун-
ку и через минуту он опять сидит у тебя 
на крючке.

Победители в номинациях
Время за любимым делом пролетает 

очень быстро… И вот уже солнце, которое 
отражалось ото льда и слепило нас днем, на-
чинает скрываться, уходя за горы, за гори-
зонт. Пора подбивать итоги нашего неболь-
шого соревнования.

Еще раз напомню, что дело происходи-
ло до внесения изменений в Правила ры-
боловства, когда были установлены суточ-
ные нормы добытых рыб.

Итак, во время той нашей давней поезд-
ки лидером по количеству «хвостов» стал 
Илья. Он поймал 192 рыбы. Большинство 
из добытых им экземпляров были окуня-
ми, да еще несколько сорожек и с деся-
ток ершей.

Самый крупный трофей за ту рыбалку 
записал на свой счет Сергей Юрьевич. Ему 
попался окунь весом около 600 граммов.

Александр Иванович стал лучшим в но-
минации «ловля вкуснейшей и жирной 
породы рыб». Он поймал несколько пеля-
док, которые были потом засолены и упот- 
реблены в домашней обстановке под хоро-
шую историю.

Ну а мне досталась почетная роль «охот-
ника за сибирским марлином». Из общей 
массы в 157 пойманных мною хвостов мы 
насчитали целых 35 ершей. Над использова-
нием улова долго не раздумывали. «Марли-
ны» пошли в рыбные консервы, и потом еще 
не раз мы все вспоминали эту рыбалку. 

В том случае, если вам по каким-либо 
причинам не была доставлена газета 
по подписке, мы предлагаем совмест-
ными усилиями решить эту проблему. 
Можно отправить нам обычное пись-
мо в редакцию или по электронной почте 
podpiska@abaril.ru или org1@abaril.ru, 
а лучше позвонить в редакцию по теле-
фону        8-923-439-1221, в том числе ис-
пользуя мессенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ 

ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Рецепт ухи от нашего 
подписчика из Курской 
области Сергея Троиц-
кого @fishtailscale.

Без ерша не обойтись в правиль-
ной (тройной) ухе. Ерш — рыба 
мелкая и сорная. Готовить про-
сто — удаляем жабры и внутрен-
ности. Единственный момент: 
слизь, которой он покрыт, 
не нужно убирать.
Ершей укладываем в марлю 
и варим в котелке до полного 
разваривания, выбрасываем 
и в марлю отправляем плотву 
и окуня, предварительно их очи-
стив от чешуи, и тоже выварива-
ем. Затем добавляем крупу, лук 

рыбацкая кухня

и морковь по желанию и варим. 
За пять минут до приготовления 
добавляем 100 граммов водки 
и крупные куски рыбы.
Оставляем под крышкой, но убира-
ем с основного костра. Вот и все! 

Готовить такую уху долго, но она 
того стоит! Считается, что рецепт 
этой ухи придумали казаки, запи-
сал его Леонид Павлович Сабане-
ев, а я просто воспроизвел. От себя 
я бы посоветовал не добавлять 
в уху картошку, лавровый лист 
и приправы. Я пробовал с этими 
ингредиентами и выяснил, что они 
портят вкус.

* Полезный совет от подписчика, 
пожелавшего остаться аноним-
ным: если в процессе приготовле-
ния ерша нужно поскорее изба-
виться от его слизи, то достаточно 
обдать рыбу кипятком. Такой 
особенностью обладает ерш.

Ерш в тройной ухе
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Ради кого стоит 
постараться

И все же существуют популяр-
ные и в некоторых регионах поч-
ти общепринятые модели ловли 
на живца. Возьмем, к примеру, 
плотву. Неплохой вариант для ры-
балки? Да, хороший. А карасик — 
это подходящий живец? Да, есть 
такое.

А как насчет пескаря? Может он 
преобразить вашу рыбалку, если 
его использовать для лова хищни-
ков? Да, точно. Пескарь по вкусу 
окуню и судаку, налиму и щуке. 
Можно ли назвать эту приманку 
универсальной? В принципе, да. 
Но имеется одна проблема, свя-
занная с подледным использова-
нием такого живца.

Пескарь — это именно та рыбка, 
которую зимой не так-то просто 
поймать, по крайней мере у нас. 
Возможно есть регионы, районы 
или отдельные водоемы, где его 
повсеместно ловят со льда. Но вот 
в нашей Кировской области, на-
сколько могу судить по личному 
опыту и по информации, полу-
ченной от других рыбаков, до-
быть в холодное время пескаря 
довольно сложно. Но поскольку 
это все же хороший живец, ради 
которого стоит постараться, пред-
лагаю способы, позволяющие его 
поймать.

Летом раздобыть пескаря не со-
ставляет никакой проблемы. При-
сутствуя в большинстве рек, речу-
шек и некоторых прудах и карье-
рах, он ловится весьма недурно. 
Берете обычную поплавочную 
удочку и, пожалуйста, в подходя-
щем месте можно тягать эту ры-
бешку чуть ли не в режиме «за-
кинул-поймал». Благо, собираясь 
в стаи, пескари редко игнорируют 

приманку. Ее с завидной скоро-
стью схватит если не один, так 
другой представитель этого под-
водного «коллектива».

Но куда же пескари деваются 
зимой? Если рассматривать реку, 
то, естественно, с похолоданием 
воды, они уходят на какие-то бо-
лее глубокие участки, на ямки, 
в то время как летом любят дер-
жаться на течении на относи-
тельной мели. В пруду ситуа-
ция немного другая. Там пескарь 
не настолько сильно перемеща-
ется, предпочитая для обитания 
примерно одни и те же точки. 
Но все же чувствуется, что зимой 
его активность снижается, хотя, 
естественно, он продолжает пи-
таться и в условиях холодов.

Деликатный подход
По моему мнению, верный шаг 

для поимки пескаря со льда — это 
использование максимально спор-
тивных снастей, то есть с тонкой 
леской и самыми крохотными мор-
мышками. Такой подход позволит 
ловить эту некрупную рыбешку.

Приведу интересный пример. 
В прошлом году я был активным 
зрителем местных спортивных со-
ревнований, в которых участво-
вал мой брат. Как это происходи-
ло? Пока участники пытались об-
ловить друг друга, я тоже рыбачил 
невдалеке, поглядывая на них, но, 
не принимая участия в состязании, 
как говорится, в свое удовольствие 
и без спешки.

Клев оказался неплохой, но все 
больше типично зимний — окунь, 
ерш и плотва. И каково же было 
мое удивление, когда на эта-
пе взвешивания уловов многие 
участники приносили в судейскую 
палатку в том числе и пескарей. 

Я знал, что эта рыбка тут встреча-
ется, но мне зимой не доводилось 
ее поймать. А многие спортсмены, 
видимо, благодаря использованию 
максимально деликатных снас-
тей, сумели-таки разнообразить 
и увеличить свой улов и за счет 
пескарей.

Зимой эта рыба не очень ак-
тивна, поэтому нужно подобрать 
не только тонкие лески и крошеч-
ные мормышки, но и изменить 
процесс игры приманкой. В пер-
вую очередь поговорим о ловле 
пескаря на прудах. Как показы-
вает практика, он плохо реагиру-
ет на стандартную проводку, ког-
да вы поднимаете мормышку, по-
стоянно потрясывая ее. Такая игра 
хороша и привычна, но только 
не в случае с пескарем.

Он — ярко выраженный при-
донный обитатель, поэтому, ло-
вить его нужно либо копошась 
приманкой на дне, либо чуть-чуть 
приподнимая ее. Все указанные 
манипуляции следует произво-
дить не спеша, я бы даже сказал, 
плавно и медленно. Вкупе с кро-
хотной мормышкой и наживку 
пескарю нужно подавать неболь-
шую, аккуратную. Один малень-
кий мотылек будет в самый раз.

В чистой и мутной воде
На реках желательно найти точ-

ку концентрации пескарей, где их 
ловля пойдет и проще, и интенсив-
ней. Где такое место? Как по мне, 
хорошо себя показывают приям-
ки рядом с основной струей те-
чения. Здесь, помимо остальной 
рыбы, любит находиться и пескарь.

Как его проще поймать? Тут 
уже не стоячий водоем, а имеется 
течение, поэтому пескаря лучше 
ловить на неподвижную оснаст-
ку, когда у вас на леске находит-
ся небольшое грузило, возможно 
скользящее, за которым располага-
ется маленький крючок. Он лежит 
на дне и наживленный мотыль, 
естественно располагаясь, прив-
лекает эту маленькую рыбешку.

Теперь поговорим о прикормке 
при лове пескаря. Нужна ли она? 
Скажем так, лишней не будет. Од-
нако, если в водоеме присутствует 
еще, скажем, та же плотва, то она 
вернее соберется на предложенное 
угощение и явно быстрее отреа-
гирует на мормышку, чем песка-
рик. Естественно, он тоже может 
клюнуть, но, как показывает опыт, 

сорогу в этом случае наловить на-
много проще и вернее.

Расскажу об одном интересном 
методе не прикормки, но прива-
ды пескаря. Думаю, многие знают, 
что его легко можно летом нало-
вить, если, зайдя в воду, поднять 
ногами придонную муть, в кото-
рой со временем соберется эта ры-
бешка. Точно также решил посту-
пить я и зимой на речке.

Обнаружив пескаря, по его то-
чечным и весьма редким поклев-
кам, взбаламутил дно при помощи 
длинной палки в лунке, распола-
гающейся чуть выше по течению 
относительно того места, где были 
установлены мои удочки. Могу 
с уверенностью сказать, что по-
сле такой операции мне удалось 
заметно увеличить количество вы-
ловленных пескарей.

В то же время другая рыба, вро-
де плотвы или ельца, которые 
до этих моих манипуляций, пусть 
редко, но клевали, разбежались 
и не проявляли себя никаким об-
разом, в отличии от пескаря, кото-
рому данные действия пришлись 
явно по душе.

Итак, кратко подведем итоги. 
Пескарь — это хороший живец. 
Он по душе и окуню, и, естествен-
но, щуке. Любят его и судак, и на-
лим. Одним словом, достаточно 
универсальная рыбешка.

Вот только поймать пескаря 
зимой не так просто. Однако тем 
рыбакам, кто по-настоящему за-
хочет его половить со льда, это 
можно будет сделать, восполь-
зовавшись, в частности, и мои-
ми советами. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 11 (150).

Вскоре мы оказались пе-
ред селом — центром 
соседнего района. Внизу 
протекала приличных 

размеров река, один из круп-
нейших притоков Чепцы. Свер-
нув направо, наша машина 
проехала вдоль реки киломе-
тров двадцать и остановилась 
у последнего дома в деревне.

Оставив автомобиль, мы 
спустились с высокого холма 

в долину. Два соседа как лоси 
умчались вперед, а я с боль-
ными ногами медленно брел 
вдоль русла реки, любуясь 
осенней природой. Пройдя 
с километр, так и не увидел 
своих спутников. Зато встреч-
ный пастушок рассказал, что 
мужики промчались дальше, 
и показал, где он ловил круп-
ных голавлей.

Но мне попались лишь 
три уклейки. Безуспеш-
но побродив по речке, 

я отправился обратно к ма-
шине. В одной из озер-ста-
риц уже плавал тонкий ле-
док, не тающий, даже несмо-
тря на солнце.

Через час появились шу-
стрые спутники. У Васи-каль-
кулятора в пакете было пять 
рыбок по 200 граммов каж-
дая: сорожки, голавли. Пока 
обменивались впечатлениями, 
из дома выглянула молодая 
женщина и попросила под-
бросить до города. Получив 

делимся опытом

Пескарь со льда

Рыбаки бывают разные

Какой живец лучше всех? Это, на самом деле, непростой 
вопрос. У меня имеется уйма примеров, когда на одних 
водоемах на ту или иную рыбешку был отличный клев, 
а на других — она оказывалась в аутсайдерах. Поэтому 
нельзя раз и навсегда выбрать и однозначно заявить, что, 
дескать, вот это лучший и универсальный живец, а вон тот, 
мол, совсем никуда не годится. || Алексей Фалалеев, г. Киров. 
Фото автора

Вася-калькулятор пулей пролетел деревню сразу за городом, несмотря 
на ограничение скорости, хотя нам надо было ехать в другую сторону. Я лишь 
успел сказать, что хорошо бы повернуть налево. Однако водитель лишь буркнул 
в ответ: «Поедем туда, куда повезу». || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

Как насчет пе-
скаря? Может он 
преобразить вашу 
рыбалку, если 
его использовать 
для лова хищни-
ков? Да, точно. 
Пескарь по вку-
су окуню и судаку, 
налиму и щуке. 
Можно ли назвать 
эту приманку 
универсальной? 
В принципе, да.

утвердительный ответ, пошла 
собираться.

Провожать ее высыпали род-
ственники, подтянулись соседи, 
стали нас расспрашивать о рыбал-
ке. Вася достал из багажника па-
кет и всем показал, выслушал по-
хвалы и засиял от счастья…

В другой раз мы с ним вдвоем но-
чевали на берегу Чепцы под Юру-
ком. Рано утром, когда была еще те-
мень, с реки раздался громкий крик:

— Михалыч, Михалыч, иди 
сюда!

Подумав, что случилось что-то 
неприятное, я спросонья, кубарем 
скатился с крутого берега. Вася, 
еле различимый в темноте, стоял 
у воды, а у его ног лежала щука 
килограмма на три. Ну как было 
не похвастаться?! Таков мой спут-
ник. Но выбирать теперь не при-
ходится. На водоемы езжу с теми 
из знакомых, кто позовет.

Вот такие разные у меня при-
ятели-рыболовы. 
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время заниматься зимней рыбалкой 
небезопасно, поскольку водоемы еще 
не покрылись прочным панцирем. На-
чальник пресс-службы ведомства Але-
на Алексишина рассказала, что в крае 
уже стартовала профилактическая ак-
ция, в ходе которой специалисты будут 
проводить рейды в тех местах, где люди 
могут массово выходить на лед.

В мероприятии планируется задейство-
вать около 500 человек, разбитых на пару 
сотен патрульных групп, и около 90 еди-
ниц техники. Сотрудники МЧС намере-
ны устраивать разъяснительные беседы 
с рыбаками и туристами, а на нарушите-
лей могут составлять административные 
протоколы. 

Информация о профилактической ак-
ции и фото предоставлены пресс-службой 
управления МЧС по Красноярскому краю.

полезная информация

По своей форме резина яв-
ляется классическим ви-
брохвостом «уклеечного» 
типа, с низким, узким те-

лом и плоскими боками, а также 
небольшим плоским хвостовым 
плавником на конце.

Первое на что хочется обратить 
внимание, рассказывая о «ман-
тикоре» — это наличие новых 
расцветок, которые раньше вам 

доводилось встречать лишь в «во-
блерном» исполнении: MHT, ROS, 
YRD. Их отличительной чертой яв-
ляется поверхностная окраска, т. е. 
резина выделяется не разноцвет-
ным силиконом, а нанесенной по-
верх приманки краской.

Все цвета подобраны отлично 
и выполняют свою функцию — 
имитировать добычу/провоциро-
вать хищника на поклевку — на все 

100 процентов! Качество литья 
приманок и их проработки также 
на высоком уровне. По бокам у ре-
зины множество насечек, имити-
рующих чешую и придающих ви-
брацию при проводке, в передней 
части хорошо проработана голова 
с приклеенными глазами.

Manticora, как и все последние 
новинки от Kosadaka, съедобная 
со всеми присущими ей свойства-
ми: масляным пахучим аттрак-
тантом, соленой основы силико-
на и его повышенной мягкостью.

Несмотря на высокую съедоб-
ность, тело у Manticora крепкое 
и хорошо сидит на крючке, не сле-
тает, не сползает и не подвержено 
критическим повреждениям.

Длина Kosadaka Manticora со-
ставляет 10 сантиметров, что пре-
допределяет ее применение при 
ловле хищника размером выше 
среднего, в первую очередь — это 
судак и щука. При такой длине ре-
зина весит 5,6 грамма.

Ее можно оснащать всеми доступ-
ными способами. Но лучше всего по-
дойдет офсетный крючок и двойник. 
Первый для ловли в закоряженных 
местах, второй — на чистом дне, 
где минимум зацепов.

Для повышения проходимо-
сти среди травы и коряг в спине 
приманки имеется небольшое 
углубление, куда можно вывести 
жало офсетного крючка. При та-
ком монтаже резина получает вы-
сокие «незацепляемые» свойства.

Применять ее можно с исполь-
зованием различных весов, в этом 
плане резина неприхотлива. Даль-
ность заброса Kosadaka Manticora 
во многом зависит от веса приме-
няемого груза.

Игра у приманки размашистая, 
высокочастотная, сосредоточена 
в хвостовой части. По всем пока-
зателям направленность Manticora 
в «щучьей» рыбалке не вызыва-
ет никаких сомнений, но на деле 
она очень классно работает при 
ловле судака.

Kosadaka Manticora, по усло-
виям применения, резина уни-
версальная и подходит в равной 
степени для ловли на водоемах 
с течением и без него. Для послед-
них собственной игры виброхвоста 
вполне достаточно, чтобы успешно 
провоцировать хищника на поклев-
ку даже при медленной провод-
ке. На реках Manticora ведет себя 
еще более соблазнительно за счет 

дополнительных потоков, с кото-
рыми резина без проблем справ-
ляется благодаря своему узкому 
туловищу.

В качестве проводки приман-
ки подойдут различные сочетания 
ступенчатой и равномерной про-
водки. Это различные по скорости 
ступенчатые вариации (1/2/3 обо-
рота и паузы разной продолжи-
тельности), равномерное волоче-
ние по дну или проводка над ним, 
комбинации с применением рыв-
ков и т. д. Резина в плане провод-
ки не имеет каких-либо недостат-
ков, которые приходится компен-
сировать мастерством рыболова.

Manticora — универсальная ре-
зина и применительно к глубине 
ловли. Ее можно успешно приме-
нять и на откровенно мелководных 
участках речек, и прудов со средней 
глубиной метр-полтора, и на боль-
ших глубинах до 15 метров при 
ловле судака.

Из последних силиконовых но-
винок Kosadaka — это, пожалуй, са-
мая впечатляющая и удачная. По-
пробуйте и она подарит вам массу 
положительных эмоций от четких 
поклевок и запоминающихся вы-
важиваний. 
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Kosadaka Manticora — гроза судака!
Некоторые новинки сразу показывают себя во всей красе. Как раз одна из таких удачных моделей — 
виброхвост Kosadaka Manticora, которая появилась в продаже весной 2021 года.  
|| 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. Тел. +7 (495) 730-71-77

Небольшой «айсберг» откололся от ос-
новной массы. На нем находились люби-
тели зимнего лова, которым пришлось 
срочно спасаться. Удильщики были вы-
нуждены перепрыгивать со всем своим 
снаряжением через появившуюся водную 
преграду. Эту операцию запечатлел один 
из очевидцев, поспешивший выложить 
запись в Интернет.

Не всем «пингвинам» удалось благопо-
лучно справиться с испытанием. На кадрах 
видно, как один мужчина не допрыгнул 

и окунулся в холодную воду. На помощь 
незадачливому рыболову пришли его то-
варищи, быстро вытащившие пострадав-
шего на лед.

ГТРК «Красноярск» озвучила одну 
из возможных версий происшествия. 
Не исключено, что льдина откололась 
из-за лодки, которая прошла по неза-
мерзшей части реки и вызывала волну.

Инцидент прокомментировали 
и в региональном управлении МЧС. Спа-
сатели подчеркнули, что в настоящее 

На Енисее откололась льдина 
с рыбаками
Инцидент произошел в Енисейском районе Красноярского края 
неподалеку от поселка Стрелка. Группа местных жителей рыбачила 
на льду, который неожиданно не выдержал.
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только обитателям этих лесных 
угодий. Беляк имеет хороший 
слух, но рядом с лосями ему как-
то надежнее: у них и уши словно 
локаторы, и обоняние получше 
зайчишкиного.

Уже в полной темноте, когда 
мороз достиг ночного предела, 
на опушку леса вышел крупный 
кот — самец рыси. Ветер давно 
донес до него характерные звуки 
кормящихся животных.

Лосиный дух массивных ко-
пытных хищник почувствовал 
сразу же, еще не выходя на поле. 
А глубокие свежие лежки в снегу 
с явными следами жизнедеятель-
ности этих животных говорили 
умному зверю, промышляющему 
в здешних местах уже не первую 
зиму, о явном присутствии сохато-
го с его семейством. Рысь отчетли-
во улавливала звуки от ломаемых 
лосями ивовых и сосновых веток.

Охота скрадом
Выйдя на край поля, зверь 

стал наблюдать за семьей копыт-
ных. Лосенка, конечно же, можно 
было попробовать отбить, но это 
небезопасное занятие. Неделей 
ранее рыси удалось скрасть и за-
давить мышкующего лисовина 
в урочище «Салямувыр» — неда-
леко от деревни Убытьдур. Кот три 
дня кормился возле него, поэто-
му голод был не настолько силен, 
чтобы необдуманно рискнуть на-
пасть на молодого лося, вес кото-
рого в десяток раз превышал мас-
су опытного хищника.

Достаточно развитое чувство обо-
няния рыси позволило уловить за-
пах птичьего помета. Значит, тут 
где-то ночуют косачи, — вот на них 
можно и поохотиться. Порция те-
теревиного мяса вполне обеспечи-
ла бы энергозатраты холодной де-
кабрьской ночи для взрослой рыси.

Но вот острое зрение лесной 
кошки, позволяющее как днем 
видеть все происходящее перед 
глазами, уловило на снегу рядом 

с кормящимися лосями какое-то 
движение. Беляк почти не остав-
ляет вокруг себя запахов, так как 
его мездра не имеет потожировых 
желез. Они у косого есть только 
в толстой, покрытой густым во-
лосом подошве лап. А безупреч-
но-белый цвет шкурки как нель-
зя лучше маскирует зайца на зим-
нем снегу.

Ветерок, дующий от жирующих 
зверей в сторону рыси, давал ей 
возможность начать охоту, конеч-
но же, на ушастого. И кот начал 
скрадывать печально-обреченную 
жертву, беззаботно грызущую оче-
редную веточку ивы.

Почти стелясь на снегу и осто-
рожно ступая по непрочному нас-
ту, рысь подобралась к жирующе-
му зайцу на расстояние верного, 
результативно-завершающего бро-
ска, и… она его сделала.

Предсмертный крик косого вне-
запно нарушил тишину декабрь-
ской ночи. Лоси огромными прыж-
ками рванулись к спасительно-
му лесу. Стая тетеревов, взрывая 
корочку наста и поднимая в мо-
розный воздух фонтаны снежной 
пыли, огласила округу хлопаньем 
десятков пар беспорядочно взма-
хивающих крыльев.

Оставляя на снегу капли алой 
крови, рысь перетащила свою до-
бычу на опушку леса и под пер-
вой же разлапистой елью плотно 
поужинала. Ночь хищник провел 
рядом с остатками от вечерне-
го угощения, а утром, доев уша-
стого, отправился в глубь леса 
на дневку. На месте рысиной 
трапезы лежали только четыре 
заячьих лапки.

Эти пазанки, найденные мною 
двумя днями позже, да четкие от-
печатки всех следов, оставленные 
участниками ночного переполоха, 
рассказали мне о разыгравшей-
ся трагедии в глухом, покинутом 
людьми урочище Красногорского 
района с весьма непоэтичным на-
званием Крысово. 

Хорошее время  
для хищника

Первые дни декабря тоже были 
теплыми, но без осадков. А за-
тем ударили введенские морозы. 
Уплотнившийся за время оттепе-
лей снег сверху покрылся тонкой 
корочкой зимнего наста, который 
легко держит зайца-беляка, лису 
и даже рысь, но режет кожу ног 
у копытных, особенно у кабанов.

В эти дни на подкормочных 
площадках наблюдались кровя-
ные следы приходивших за про-
питанием диких свиней. Скорее 
всего, пострадали ноги сеголетков 
и подсвинков. У взрослых кабанов 
защита ног покрепче.

Для крупных северных лесных 
кошек — рысей — наступило бла-
гоприятное время. Декабрьская 
ночь рано укрывает землю темным 
покрывалом, а морозец вынуждает 
всех зверей, ведущих сумеречно-
ночной образ жизни, много и дол-
го кормиться. Холод не тетка, его 
на голодный желудок переносить 
намного тяжелее, чем на сытый.

Пронизывающий северо-восточ-
ный ветер, принесший к нам сибир-
ский антициклон, остудил декабрь-
ский воздух, аж до минус 30 градусов.

Невольные участники 
драмы

В такую погоду на заросшее 
мелким ивняком и березняком 

поле вышла семья лосей. Она 
состояла из матерого быка, уже 
сбросившего на зиму корону рос-
кошных рогов, молодой самки 
и сеголетка, достигшего к этому 
времени года почти половинных 
размеров своих взрослых родите-
лей. Лоси направлялись в мелко-
лесье — на вечернюю жировку, 
то есть кормежку.

К этому времени уже стихли зву-
ки техники, работающей на ремон-
те ближайшей нефтяной скважины. 
По вновь построенной автодороге, 
связавшей все кусты Нефедовского 
и Потаповского месторождений, пре-
кратилось всякое движение.

Стая тетеревов, уже в сумерках 
завершившая кормежку на старых 

березах, окружающих зарастаю-
щее поле, совершила контроль-
ный облет своей ночевки. Затем 
пернатые нырнули в снег на юж-
ном склоне. В полной тишине пти-
цы занялись перевариванием со-
держимого зобов, полностью заби-
тых березовыми почками. Зимняя 
ночь длинна и надо до утра в еще 
недостаточно глубоком снегу сох-
ранить энергию пищи, потреб-
ленной днем.

Рядом с лосями, оббегая невы-
сокие кустики ивы, вышел покор-
миться заяц-беляк. Тонкие веточ-
ки промерзли насквозь и, когда 
резцы косого откусывали очеред-
ную порцию угощения, раздавал-
ся характерный звук, понятный 

Истина где-то рядом
А вот несколько иная карти-

на, принадлежащая перу другого 
классика. «Шея у зайца не повер-
тывается, и он не может оглянуть-
ся назад, услыхав какой-нибудь 
шум сзади или сбоку, он опира-
ется на задние ноги, перекидыва-
ет всего себя в ту сторону…» Так 
изобразил ушастого в своей зна-
менитой книге «Записки ружей-
ного охотника» Сергей Тимофе-
евич Аксаков.

Так по-разному два уважаемых 
человека, писателя-классика и зна-
тока природы, говорят об одном 
и том же животном, зайце-беляке. 

Истина, как обычно, лежит где-то 
посредине. Шея у косого повертыва-
ется, но совсем незначительно. Ему 
незачем вертеть головой, особеннос-
ти зрения позволяют ушастому ви-
деть сразу все вокруг, за исключени-
ем небольшого угла сзади.

В некоторых рассказах начинаю-
щих авторов часто встречаются вы-
ражения вроде таких: «Заяц смот- 
рел на меня в упор…» или «Ко-
сой оглянулся назад…». Все эти 
домыслы не соответствуют дей-
ствительности: так в мире приро-
ды не бывает. Чтобы рассмотреть 
какой-либо предмет впереди себя, 
заяц поворачивается к нему боком. 

человек и природа

Зайцы
«Не сразу на белом снегу разглядел 
я две черные точки — глаза беляка… 
это голова торчала из-под грачевника 
и повертывалась в разные стороны 
за охотниками: куда они, туда 
и голова…» Так описывал косого 
Михаил Михайлович Пришвин 
в рассказе «Синий лапоть».  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

Вероятно, ему так удобнее, а пе-
ред собой он видит плохо, поэто-
му его косым и называют.

За беляками в естественных ус-
ловиях мне наблюдать не прихо-
дилось, зато на русаков и песчани-
ков я насмотрелся вдоволь за вре-
мя работы в геологоразведке.

Из личного опыта
Хребет Тарбагатай находит-

ся в восточном Казахстане. В его 
предгорьях на берегу небольшой 
речушки Аягуз располагалась наша 
буровая партия два полевых сезо-
на. Идешь, бывало, ранним утром 
к воде по натоптанной среди кус-
тиков тропинке, а на ней русак си-
дит, ушами вертит, словно лока-
торами. Подпустит совсем близ-
ко и сиганет в сторону. Наблюдая 
за зайцами, я ни разу не видел, 
чтобы они крутили головой.

В конце августа открывалась у нас 
охота на уток и прочих пернатых. 
Больших водоемов в окрестностях 
не было, а на речке имелись шансы 
встретить лишь чирков-трескунков, 
атаек (пеганок) и больших кроха-
лей. Перед вечерней зорькой я ухо-
дил подальше от лагеря, вставал 
на берегу совсем обмелевшей реч-
ки за кустик и ждал перелета… а его 
просто не было. Иногда лишь пока-
зывался поднявшийся на крыло вы-
водок чирков или наплывала стай-
ка крохалей.

Жажда поохотиться как сле-
дует оставалась мечтой. Вскоре 

поднимались с лежек русаки, от-
правлялись на кормежку и иног-
да появлялись вблизи моего 
укрытия. Как-то уж совсем приб-
лизившегося растяпу я прогнал, 
швырнув в него камнем — гуляй 
до холодов, ушастик! Надо отме-
тить, что осенью мы с напарни-
ком их поголовье основательно 
уменьшили.

В пустыне Бетпак-Дала мы с Ва-
силием Петровичем Болбатом охо-
тились на степных волков с це-
лью уменьшения их численности. 
По выданному нам разрешению 
можно было отстреливать хищ-
ников в любое время, независи-
мо от начала сезона. Иногда ка-
раулили серых разбойников воз-
ле их водопоя.

Бывало, волки днем не появля-
лись. Мы оставались в засидках 
до темноты и перед сумерками 
наблюдали выходивших на кор-
межку зайцев-песчаников, а их 
в нашей безлюдной округе води-
лось немало. В бинокль, который 
я всегда брал с собой, очень инте-
ресно на них смотреть. Они кажут-
ся совсем рядом, все их движения 
прекрасно видны.

Так вот, я ни разу не заме-
чал, чтобы заяц крутил головой. 
Никогда не наблюдал и того, что-
бы ушастый пил воду, хотя она 
была неподалеку от того места, 
где мы прятались. Может, косые 
совсем не пьют? До сих пор, к со-
жалению, этого не знаю…

Беги, ушастик, беги!
Зимой, во время охоты по по-

роше, мне не довелось посмотреть 
на зайца, находящегося на лежке. 
Обычно сначала раздавался шо-
рох, даже иногда за спиной, потом 
в поле зрения оказывался уже стре-
мительно удирающий ушастик. 
Но далеко не всегда убежать ему 
удавалось… Охотился я часто, «ма-
зал» редко, и зайцев-песчаников 
добыто мной много: не один де-
сяток, а может и побольше сотни.

Когда косой вскакивал с лежки 
далековато, или у меня получалось 
успеть среагировать, он отбегал по-
дальше, присаживался и, не меняя 
позы, шевелил ушами. Ловя зву-
ки, зверек никогда не оглядывал-
ся. Видимо, он все же не мог этого 
сделать чисто физически.

Потом косой убегал, а я уходил 
тропить другого. Вернувшись че-
рез пару часов на это место, вставал 
на след первого зайца и вновь пы-
тался к нему подойти. Это не всег-
да удавалось. Ушастый в этом случае 
лежит чутко и, как правило, подни-
мается с лежки вне выстрела.

Охота по пороше очень увле-
кательна. Если с вечера шел снег, 
ночью я спал плохо, несколько 
раз вставал, выходил на крыльцо, 
определял толщину снега и, бу-
дучи убежденным атеистом, мо-
лил Господа, чтобы осадки к утру 
прекратился. Иногда помогало, 
и охота оказывалась крайне ин-
тересной. 

Проделки рыси
В конце ноября стояла достаточно теплая, непривычная 
для этого времени года, погода. Снег укрыл ничуть 
незамерзшую за долгую мокрую осень землю, что должно 
было поспособствовать благоприятной зимовке 
большинства обитателей наших лесов, но особенно — 
кабанам. || Алексей Перминов, Удмуртская республика
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Есть там «косые» или как?
Решил так, для оглядки на будущее, гля-

нуть следы заячьи в другом местечке неда-
леко от асфальта. Там по первому снегу все 
истоптано было, вот и захотелось узнать, 
как там, когда сугробы по пояс. Есть там 
зайцы, али их там нет?

Подъехал, глянул прямо с дороги. Снеж-
ную равнину полян среди березовых окол-
ков пересекают лыжни и следы собачьи. 
Да мне-то что, я просто хочу косых посмо-
треть — имеются они тут или как?

Достал лыжи, решил и ружье прихва-
тить, негоже его в машине бросать без над-
зора. А вот патронташ не стал брать. Поду-
мал: «В кого стрелять-то? С утра все други-
ми распугано…». Но так как незаряженное 
ружье таскать вообще глупо, засунул руку 
в рюкзак и выдернул горсть патронов, шесть 
штук, сколько ухватилось…

Обул лыжи и побрел по сияющему в лу-
чах солнца снегу. Чужие следы были сегод-
няшними, не присыпанными ночной поро-
шей. Вот тут прошел человек на лыжах, тут 
отметились собаки, а тут — лисицы, их ко-
панки. Заячьих следов я тогда так и не уви-
дел. А вот подальше от дороги исчезла чу-
жая лыжня, пропали отпечатки собачьих 
лап, остались только лисьи.

А я все шел и шел по опушкам окол-
ков, разглядывая всю писанину на снеж-
ной равнине. Там вон лиса покружила, по-
том прыгнула, потом немного порылась 

в сугробе и неторопливо пошла дальше. 
Должно быть промахнулась. А тут копан-
ка почти до земли… Чего она тут искала? 
Но ни крови, ни перьев, ни сору… Вероят-
но опять порожние хлопоты.

Посреди поляны ночные лунки тетере-
вов, штук двадцать. Видно, что лиса к ним 
пришла уже поздно, после схода косачей. 
Ее след свежий, а лунки чуть присыпаны 
порошей. Не везет сегодня рыжей!

Умная мысля приходит опосля
Вон возле околка еще копанка, блестит 

свежим взлохмаченным снегом. Только 
странно все как-то… Копанка есть, а сле-
ды лисьи далеко. Пойду, гляну.

Интересно… След лисий идет метрах 
в двух, ровненько, как бы и не имеет отно-
шения к этой копанке, ни прыжков, ни под-
ползаний. Да, похоже, что тут обошлось 
без рыжей. Не копанка это, а свежая лун-
ка, только какая-то непонятная…

Подошел я прямо к ней и соображаю: 
«Если здесь тетерев вошел, то где выбрал-
ся? А если тут вылез, то когда зарылся?  
Да и не выход это… Нет следов утреннего 
туалета и взлета…». И тут обжигает мысль: 
«Так он, наверное, прямо подо мной сидит!».

Это соображение не успел даже обмозго-
вать, как сзади по лыжам легонько так по-
стучали: тук-тук-тук. Я только начал повора-
чивать голову, когда за спиной произошел 
снежный взрыв. Послышалось фырканье… 
и черный с белым исподним петух поле-
тел за околок. А я как на прогулке: ружье 
за спиной, руки в варежках, а те — в кар-
манах, капюшон на голове…

Пока разворачивался, высвобождал ки-
сти и вытягивал «тулку» из-за уха, косач 
отмахал уже довольно прилично. От оби-
ды я высадил ему в след оба патрона, а он 
мне оставил на прощанье пару медленно 
планирующих перьев.

Во-о-от! Зря я стрелял… Еще перезарядить 
и взвести курки не успел, как метрах в двад-
цати прямо передо мной сошла еще пара пе-
тухов, и шустро завернула за мелкий берез-
няк. Снова «тулка» с опозданием прогавкала 
им вслед через кусты. И опять безрезультатно.
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Курьез на зимней охоте
С утра прошел на лыжах пару кругов, посмотрел на кормящихся тетеревов, 
поглядел на уходящего полем зайца. Погодка — благодать, солнышко, 
морозец, тишина… К обеду истоптал то, что наметил, а силы вроде остались, 
а времени-то у меня вообще немеряно. || Сергей Ковалев, г. Новосибирск

Редкая возможность
Постоял я, посопел, пошипел им вслед 

и двинулся к другому околку, заросшему 
по краю густым березовым молодняком. 
Меня все еще интересовал вопрос: есть тут 
зайцы или их тут нет. В поисках ответа я по-
лез через молодняк поближе к центру окол-
ка. В ружье зарядил два последних патрона. 
Сам на взводе, «тулка» — в руках, шапка 
наголо, варежки — в карманах. А лезть-то 
надо все равно через мелкий березняк.

Пробираюсь, лыжи кое-как проходят меж-
ду тоненькими стволами, давлю их пузом… 
Рядом вершинки надо мной еще с метр, ви-
димости никакой. Нет возможности ни раз-
вернуться, ни размахнуться. Думаю: «Вот 
пролезу березняк, а там, в околке, простор-
но и чисто, как в квартире».

И в это время прямо среди березового 
«подшерстка», слева, в метре от меня, под-
нимаются две тетери, через секунду спра-
ва в метре — два молодых петуха. Вскинул 
ружье, растолкал кусты и снова отсалюто-
вал по мерцающим за кустами теням. Все… 
Патронов больше нет. Забросил бесполезное 
теперь ружье за спину, хотел идти дальше.

Во-о-от! И тут они полезли… Снег в мел-
колесье метров на десять вокруг меня заше-
велился, стали вспархивать вперемешку те-
терки с молодыми петушками, то в метре, 
то в пяти, то в десяти…

И стою я, как говорится, «в лыжи обу-
тый», пялюсь на солнышко, на чистое небо, 
березки, а вокруг взлетают и взлетают ко-
сачи, по два, по три, по пять… Пальцы за-
гибать не успеваю… Где-то штук сорок нас-
читал, бросил… Стою, улыбаюсь, радуюсь, 
то ли за них, то ли за себя… «Вот я моло-
дец!» — думаю про себя.

Штук восемь последних тетеревов сде-
лали круг и прошли прямо надо мной, по-
любовались. Когда они еще смогут так без-
наказанно полетать над охотником. Хоро-
шо, что не «отстрелялись» по мне сверху… 
А может им тоже было уже нечем?.. 
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Спустя какие-то секунды мед-
ведь опять выскочил. Он встал 
на задние лапы, морда вся в кро-
ви. Я нажал на курок… а выстре-
ла нет. Взглянул на затвор, оказа-
лось, что заклинило гильзу. При-
шлось лихорадочно перезаряжать 
вручную. Я передернул затвор, до-
слав патрон в ствол.

Тут медведь повернул окровав-
ленную голову назад. Мы увиде-
ли, что у него на загривке повис 
Пират. Я выстрелил еще раз «топ-
тыгину» в голову, он упал в трех 
метрах от меня, обрызгал кровью. 
Пес продолжал рвать зверя за шею, 
тот бился в агонии.

Меня все не оставляло ощу-
щение шока от произошедшего. 
Лишь какая-то доля секунды ре-
шила ситуацию. Еще миг и я очу-
тился бы в острых когтях медве-
дя! Мою жизнь спас Пират. Он, 
после первого выстрела, оторвал 
надрезанный ремень и бросился 
на мишку.

Собрались мы у туши и стали 
выяснять, кто и как действовал. 
Оказалось, что Николай в пер-
вый раз успел выстрелить вместе 
со мной. Он попал зверю в шею 
в мягкую ткань, не причинив глу-
бокой травмы. Моя первая пуля 
перебила медведю нижнюю че-
люсть. А второй выстрел угодил 
в правый глаз и разворотил го-
лову. Геннадий не мог открыть 
огонь, поскольку опасался попасть 
в Пирата, вцепившегося в бурого 
хищника.

Медведь оказался очень боль-
шим, жирным. На глаз мы при-
кинули возраст зверя. Выходило, 
что ему лет шесть, а то и восемь. 
Поскольку урожай ореха был бо-
гатый, «топтыгин» нагулял доста-
точно жира.

Вот так мы почти случайно до-
были хорошего медведя в предго-
рьях Хамар-Дабана. Хорошо, что 
у нас имелось разрешение на от-
стрел косолапого зверя. Теперь 
нам предстояла трудная изнури-
тельная работа. Нужно было вы-
тащить трофей по заснеженной 
тайге.

Известно давно, что медвежью 
поклажу не навьючишь на ло-
шадь, она чует запах хищника 
за несколько метров, начинает 
храпеть, вставать на дыбы. Поэ-
тому нам не оставалось ничего 
другого, как таскать мясо через 
лес на себе в течении двух дней. 
Шкуру пришлось нести на жердях 
вдвоем, что очень неудобно и труд-
но, но надо… Покончив с этой ра-
ботой, мы устроили день отдыха.

Хорошее завершение
Проверили свои снасти, постав-

ленные накануне в реке Темник. 
Попалось много рыбы: ленок и ха-
риус. Хороший подарок к Ново-
му году!

Утром следующего дня мы соб-
рались идти в кедровую падь 
на кабанов. Как и планировали, 
решили сделать загон с собака-
ми. Договорились, что с Генна-
дием пойдем на перевал и ста-
ли на кабанью тропу. А Николай 
расположился с тремя собаками 
в начале пади.

Под гривой тянулась полоса 
из лиственницы, поросшая ред-
ко. Мы с Геннадием встали среди 
деревьев, где был хороший обзор. 
Минут через десять услышали лай 
собак. Прошло еще немного вре-
мени, и я увидел цепочку кабанов, 
бегущих по тропе в гриву на рас-
стоянии 30–40 метров от меня. 
Впереди мчалась крупная свинья, 
за ней двигались сеголетки. Замы-
кал вереницу секач с торчащими 
клыками, которые были хорошо 
видны на черной морде.

В декабре заканчивается гон 
у кабанов. Самцы к этому пе-
риоду теряют много веса, а их 
мясо имеет специфический за-
пах. В такое время опытные охот-
ники обычно стараются не добы-
вать вепрей.

Я держал на мушке крупную 
особь и нажал на спуск, когда она 
выбежала в просвет. Группа каба-
нов бросилась от выстрела на пе-
ревал. Я пошел вслед, попробо-
вать взять еще подсвинка. Собаки 
лаяли в кедраче на одном месте, 
видимо, держали стадо. Вскоре 
послышался выстрел, это Генна-
дий пальнул по кабанам, кото-
рых задержали наши четвероно-
гие помощники.

Миг спустя стадо бросилось 
вниз, уводя за собой собак. Сни-
зу на Геннадия, видимо, растеряв-
шись от шума, выскочил один мо-
лодой секач. Его уложили наповал 
выстрелом почти в упор.

Собаки ушли за стадом через 
перевал, поэтому могли вернуть-
ся ближе к вечеру. Мы потащили 
наших кабанов вниз, они очень 
хорошо скользили по снегу. Од-
нако вскоре собаки бросили пре-
следование и через час догнали 
нас на тропе. Мы уже спускались 
с копытными трофеями к подно-
жию горы, куда можно было подъ-
ехать на УАЗике.

Вот каким удачным у нас оказа-
лось завершение сезона охоты! 

отчет с охоты

Охота у предгорий Хамар-Дабана
Наша охота подходила к концу. Все мы надеялись 
встречать Новый год дома в кругу семьи. Для этого 
требовалось отправиться не позднее 25 декабря. Вечером 
мы обсудили свои замыслы и решили, что охоту 
на кабанов проведем накануне отъезда — 24 декабря.  
|| Дмитрий Нетудыхатко, Республика Бурятия

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 11 (150).

За косулей
Утром все разошлись по сво-

им маршрутам, день был солнеч-
ный, ночью выпал небольшой 
снег. Я оставил Пирата у избуш-
ки, взял карабин и спустился вниз 
по дороге. Затем вышел на гриву 
со скалами, покрытую смешан-
ным лесом. Это любимые места 
изюбрей и коз. Здесь мне все хо-
рошо знакомо, поскольку мы тут 
охотились больше 10 лет.

Я подходил к очередной скале, 
за которой был чистый южный 
склон, заросший редким кустар-
ником. Обычно в это время здесь 
всегда жируют изюбри или козы. 
По свежевыпавшему снегу хорошо 
читались наброды этих животных.

Подойдя к большому камню, 
я вытащил бинокль и стал осматри-
вать южный склон. Метрах в пяти-
стах у осинника бродили изюбри-
ха с теленком. Ниже у края леса 
я увидел семью косуль, но гурана 
пока не заметил. Наблюдать за жи-
вотными оказалось очень интерес-
но. Мне было любопытно: как бу-
дет вести себя мать-изюбриха. Как 
только первые лучи солнца достиг-
ли перевала, она потянулась в лес. 
За ней пошагал и малыш.

Я повернул голову впра-
во, где находились косули. Они 
тоже направлялись в лес. Метрах 
в 20 за ними шел самец-гуран. Зай-
дя в чащу, козы остановились, ви-
димо решили здесь отдыхать.

Подойдя северной стороной 
на дистанцию верного выстрела, 
я добыл козла. Рога он еще не сбро-
сил, они оказались роскошные, 
пять отростков. Зверь был таеж-
ный крупный, намного больше 
степных «сородичей».

Пушной трофей
Сегодня ночью выпал новый 

снег — два–три сантиметра. В это 
время в гольцах осадки возможны 
почти каждый день.

Позавтракали мы рано, реши-
ли по свежему снегу посмотреть 

соболя. Он с соснового стлани-
ка спустился вниз в кедровники. 
На шишках сейчас кормится все 
живое в тайге: кабан, белка и дру-
гие грызуны, почти все птицы.

А у соболя любимое блюдо — 
не только орешки, но и глухарь. 
Пушной хищник умело скрадыва-
ет боровую дичь, ночующую на де-
ревьях. Вот и сегодня я набрел 
на свежий след соболя. По нему 
прошел в падь кедровника, где 
наткнулся на тушку капалухи (глу-
харки), от которой остались кры-
лья и часть грудки. Видимо, со-
боль был где-то недалеко.

Пират ушел по следу зверя 
в гриву, я поспешил к нему. Со-
боль лежал на толстом суку со-
сны: в лучах восходящего солнца 
он смотрелся красиво. Его черные 
глаза, короткие черные уши шеве-
лились. Пушной хищник смотрел 
вниз на нас с Пиратом и, наверное, 
считал себя в безопасности. Одна-
ко зверь ошибался.

Я отстрелял соболя, это была са-
мочка. Пират схватил ее, прида-
вил и положил у дерева. Мы про-
должили охоту. Над белыми шап-
ками гольцов плыли черные тучи, 
что предвещало снежную пургу. 
Она в этих местах может буше-
вать и два дня, и три.

Мне следовало поскорее воз-
вращаться. Я поторопился вниз 
по направлению к главной тропе, 
ведущей к избушке. Если еще за-
держаться, то потом в пургу будет 
легко заблудиться, потерять ори-
ентиры. Мы хорошо знали пого-
ду в гольцах по прежним охотам 
и старались не рисковать. Ветер 
усиливался, стал пролетать снег, 
значит быть пурге!

Подойдя к избушке, увидел, что 
из трубы идет дым, значит мужи-
ки вернулись тоже. Задул силь-
ный ветер с хребта Хамар-Дабан, 
все вокруг потемнело. Ветер бро-
сал мне в лицо снег, но я благопо-
лучно добрался до домика. Друзья 
варили обед из глухаря, добытого 
Николаем. Пират уже лежал в сво-
ей конуре.

Опасный «сосед»
— Ну как охота? — спросил я. — 

Убежали от пурги?
Непогода уже завывала у ниж-

них сопок, неся тучи снега с голь-
цов. А мы спокойно насыщались, 
сидя в комфортных условиях. 
Когда пообедали, Николай стал 
рассказывать:

— Утром Найда в глубоком овра-
ге случайно нашла берлогу медведя. 
Я с трудом поймал собаку на пово-
док и поспешил увести домой. Если 
ее отпустить, она не станет искать 
белку, а вернется к косолапому. Бер-
лога в старом овраге, когда-то про-
мытом большой водой. Медведь вы-
рыл себе убежище в боковой стене 
под упавшим кедром. По оврагу рас-
тет мелкий кустарник, затрудняю-
щий обзор. Чело берлоги забито 
травой и засыпано снегом, поэто-
му сложно понять — выбрался ли 

медведь. Схватка с ним предстоит 
сложная. Можем потерять собак, 
поскольку им будет трудно увора-
чиваться от когтей медведей в гус-
том кустарнике.

Обсудив ситуацию, мы решили, 
что не станем брать с собой наших 
четвероногих помощниц. Если 
медведь выберется и станет ша-
туном, то постараемся с ним спра-
виться своими силами. В крайнем 
случае, можно будет отпугнуть ко-
солапого огнем. Известно, что его 
боятся все хищники.

Пурга закончилась на второй 
день, выглянуло солнце. Мы дви-
нулись на север через перевал 
к тому району, где находился пред-
полагаемый шатун. Снега выпало 
до 15 сантиметров, занесло наши 
тропы. Мы ориентировались по за-
тесам на деревьях, которые оста-
вил Николай.

Подъем был крутой, поднима-
лись около двух часов. На перева-
ле сели отдохнуть, восстановить 
сил. И вдруг увидели Пирата, ко-
торый прибежал по нашим следам. 
Оказалось, что он отгрыз ремень 
и вырвался на волю. За собакой та-
щился «хвост» длиной до полуто-
ра метров. Никогда раньше Пират 
так не делал. Видимо, он обидел-
ся, когда его не взяли на медведя. 
Я взял верного помощника за от-
грызенный остаток ремня, и мы 
двинулись дальше.

Спустились на северный склон 
горы и подошли к тому месту, где 
Найда нашла косолапого. Пурга 
еще сильнее занесла овраг, тол-
щина сугробов в нем доходила 
до метра. Чело берлоги обознача-
лось небольшим куржаком и ине-
ем на ветках.

Я привязал Пирата с подветрен-
ной стороны, надрезав ремень. 
Если пес хорошо дернет, то отор-
вет поводок у ошейника. Мы при-
топтали снег у лиственницы мет-
рах в десяти от берлоги.

Геннадий стал на верху оврага, 
а Николай, на всякий случай, сру-
бил пятиметровый шест. Пират 
стоял у дерева и не лаял. Он не чув-
ствовал запах медведя, так как на-
ходился с наветренной стороны.

На грани гибели
Мы подождали, ничего не про-

исходило. Подумали, что «топ-
тыгин» нас уже не побеспокоит. 
Николай поставил винтовку в снег, 
сунул руки в карманы… Прошло 
примерно с полминуты, как вдруг 
в нашу сторону полетели комья 
снега с травой, как будто кто-то вы-
стрелил из большой пушки.

Спустя долю секунды медведь 
уже стоял на задних лапах в паре 
метров от своего убежища. Я дер-
жал оружие наготове, поэтому сра-
зу поймал на мушку голову зве-
ря, целясь в лоб, и нажал на спуск. 
В тот же миг, когда прогремел 
выстрел, мишка успел скрыться 
в берлоге. Я замер с карабином 
у плеча, ожидая нового появле-
ния хищника.

Подойдя северной 
стороной на 
дистанцию 
верного выстрела, 
я добыл козла. 
Рога он еще 
не сбросил, 
они оказались 
роскошные, пять 
отростков. Зверь 
был таежный, 
крупный, намного 
больше степных 
«сородичей».
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г. Москва:
 +7 (495) 730-51-26,   НПП «Эконикс» 

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

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

www.econix.com
econix@econix.com Р

е
к
л
а
м
а

Специально разработан 
для выявления заболевания

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

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!
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С лета до весны
* В соответствии с Правилами охоты, сезон может от-

крываться с третьей субботы августа и закрываться в по-
следний день февраля (за исключением куропаток). Ре-
гиональные власти при наличии веских оснований впра-
ве ввести свои ограничения, предварительно проведя 
процедуру их согласования со специалистами Минпри-
роды России. Но в любом случае единый непрерывный 
срок охоты на боровую дичь должен составлять не ме-
нее 120 дней.

* Добыча белой и тундряной куропаток разреше-
на на центральном уровне с третьей субботы августа 
по 20 апреля. Власти субъектов Федерации вправе сокра-
тить этот период, но так, чтобы он продолжался не ме-
нее 150 дней.

* Для охоты на пернатую дичь летом, осенью и зимой 
допустимо использовать подружейных собак (островных 
и континентальных легавых собак, ретриверов, спание-
лей), имеющих справку или свидетельство о происхож-
дении. С такими четвероногими помощниками сезон 
охоты на боровую дичь может открыться уже с 5 авгу-
ста, а завершиться уже в конце февраля. Региональные 
власти вправе уменьшить этот срок, но он в любом слу-
чае должен составлять не менее 150 дней.

Разрешенные и запрещенные виды 
оружия и снаряжения

* Для добычи боровой дичи можно использовать глад-
коствольное огнестрельное оружие, заряженное дробью 
меньше пяти миллиметров. Для любительской и спор-
тивной охоты на рябчика, тетерева, глухаря, белую и тун-
дряную куропаток в летний, осенний и зимний перио-
ды можно применять нарезное оружие под патрон коль-
цевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 мм.

* Для добычи рябчика допускается применение пнев-
матического охотничьего оружия. Для охоты на пер-
натую дичь разрешается использование метательного 
стрелкового оружия (луков и арбалетов).

* Для добычи пернатой дичи запрещается использо-
вание любых самоловов. Исключение делается для от-
лова петлями белой и тундряной куропаток, рябчика 
и глухаря в тех субъектах Федерации, где это допуска-
ется региональными властями. Петли для отлова боро-
вой дичи должны соответствовать установленным тре-
бованиям. Ставить петли надо таким способом, чтобы 
исключить возможность причинения вреда другим объ-
ектам животного мира.

* Во время любительской и спортивной охоты на пер-
натую дичь запрещается использовать любые световые 
устройства, тепловизоры, приборы ночного видения, 
а также электронные устройства, имитирующие звуки, 
издаваемые охотничьими ресурсами.

Общие запреты
* При осуществлении любительской и спортивной охо-

ты запрещается нахождение в угодьях в (на) транспортных 

средствах с двигателем и на плавательных средствах 
с включенным мотором, в том числе не прекративших 
движение по инерции после выключения мотора, с охот-
ничьим оружием в расчехленном состоянии, а равно 
со снаряженным магазином или барабаном и (или) име-
ющим патрон в патроннике.

* Охотникам запрещается стрелять по боровой дичи, 
сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электро-
передач. Запрещается стрелять по взлетающей и летя-
щей боровой дичи, находящейся на высоте менее 2,5 м 
при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограни-
ченном обзоре местности.

* Далее приводятся сроки охоты на боровую дичь ле-
том, осенью и зимой в российских регионах, сгруппи-
рованных по федеральным округам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская область — с 21 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками и (или) ловчими птицами — 
с 5 августа по 15 января.

Брянская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Смоленская, Тверская, Ярос-
лавская области — с 21 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года. С подружейными собаками — с 5 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года.

Владимирская область — с 21 августа по 20 декабря. 
С подружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, с ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года.

Липецкая, Московская области — с 21 августа 
по 31 декабря. С подружейными собаками, ловчими 
птицами — с 5 августа 2021 года по 31 января 2022 года.

Орловская область — с 21 августа по 18 декабря. С под-
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 авгу-
ста 2021 года по 1 января 2022 года.

Рязанская, Тамбовская области — 
с 21 августа по 31 декабря. С подружей-
ными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 2 января 2022 года.

Тульская область — с 21 августа по 15 ноя-
бря. С подружейными собаками, ловчими птицами — 
с 5 августа по 15 ноября.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельская область — с 28 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (в том числе с подружейны-
ми собаками).

Вологодская область — с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года.

Калининградская область — с 28 августа по 31 де-
кабря. С подружейны-

ми собаками, имею-
щими справку или 

свидетельство о проис-
хождении, — с 5 августа 2021 года 

по 15 января 2022 года.
Ленинградская область — с 21 августа 2021 года 

по 28 февраля 2022 года. С подружейными собака-
ми, имеющими справку или свидетельство о проис-
хождении, с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года.

Мурманская область — с 15 сентября 2021 года 
по 31 января 2022 года (кроме белой куропатки). 
С подружейными собаками и ловчими птицами — 
с 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года. Бе-
лая куропатка — с 15 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года.

Ненецкий автономный округ — с 4 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (кроме белой и тундряной 
куропаток), в том числе с подружейными собаками. 

Белая и тундряная куропатки — с 4 сентября 2021 года 
по 20 апреля 2022 года.

Новгородская область — с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года. С подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года.

Псковская область — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, а также 
с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года.

Республика Карелия — с 28 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года. С подружейными собаками, 
ловчими птицами — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года.

Республика Коми — с 1 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года (глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, 
вальдшнеп). С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года. Белая и тун-
дряная куропатки — с 1 сентября 2021 года по 20 мар-
та 2022 года.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Астраханская область, Республика Калмыкия — охо-
та на боровую дичь не открывается.

Волгоградская область — с 4 сентября по 5 декабря. 
С подружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, ловчими птицами — 
с 14 августа по 5 декабря.

Краснодарский край — с 21 августа по 31 декабря 
(вальдшнеп). С подружейными собаками — с 21 авгу-
ста 2021 года по 15 января 2022 года.

Республика Адыгея — с 21 августа по 31 декабря 
(вальдшнеп). С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 20 января 2022 года.

Республика Крым — с 21 августа по 31 декабря, в том 
числе с собаками охотничьих пород и ловчими птицами.

Ростовская область — со 2 октября по 31 декабря 
(вальдшнеп).

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Че-
ченская республики, Республика Северная Осетия — 
Алания — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года. 
С подружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Республика Дагестан — с 18 сентября по 31 декабря.
Республика Ингушетия — с 21 августа по 31 декабря.

Охота на боровую дичь 
по новым Правилам

Согласно Правилам охоты, к боровой дичи относятся вальдшнеп, рябчик, тетерев (косач), 
глухарь, а также белая и тундряная куропатки. В сезон охоты, стартовавший в конце лета 
и продолжающийся до конца зимы, обычно разрешается добывать все эти разновидности 
пернатых, если они имеются в достаточном количестве на территории региона и если 
на уровне субъекта Федерации не установлены ограничения по добыче кого-либо вида.
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Ставропольский край — с 28 августа по 31 декабря 
(вальдшнеп).

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кировская область — с 21 августа по 31 декабря 
(вальдшнеп). Глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик — 
с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года. Боровая 
дичь с подружейными собаками — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года.

Нижегородская область — с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (глухарь, тетерев, рябчик). С под-
ружейными собаками, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, и ловчими птицами — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года. Вальдшнеп — 
с 21 августа по 30 ноября. С подружейными собаками 
и ловчими птицами — с 5 августа по 30 ноября.

Оренбургская область — с 28 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, а также с ловчими птица-
ми — с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года.

Пензенская область, Пермский край, Республика 
Башкортостан, Чувашская республика — с 21 августа 
по 31 декабря. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 10 января 2022 года.

Республика Марий Эл — с 21 августа по 22 дека-
бря. С подружейными собаками — с 5 августа 2021 года 
по 5 января 2022 года.

Республика Мордовия — с 21 августа 2021 года 
по 1 января 2022 года (кроме вальдшнепа). С подру-
жейными собаками — с 5 августа 2021 года по 1 ян-
варя 2022 года. Вальдшнеп — с 21 августа по 21 ноя-
бря. Вальдшнеп с подружейными собаками — с 5 ав-
густа по 15 ноября.

Республика Татарстан — с 4 сентября 2021 года 
по 5 января 2022 года. С подружейными собаками или 
ловчими птицами — с 5 августа 2021 года по 5 января 
2022 года.

Самарская область — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года в течение единого непрерывного сро-
ка не менее 120 дней. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года.

Саратовская область — с 28 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года.

Удмуртская республика — с 21 августа по 31 декабря 
(глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп). С подружейными 
собаками и ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 5 января 2022 года.

Ульяновская область — с 21 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками или ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 5 января 2022 года.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область — с 21 августа 2021 года по 5 янва-
ря 2022 года (в общедоступных охотничьих угодьях). С со-
баками охотничьих пород — с 5 августа 2021 года по 5 ян-
варя 2022 года (в общедоступных охотничьих угодьях).

Свердловская область — с 1 сентября по 31 декабря 
(кроме белой куропатки). Белая куропатка — с 1 сентя-
бря 2021 года по 31 января 2022 года. Боровая дичь с под-
ружейными собаками — с 21 августа 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года.

Тюменская область — с 28 августа 2021 года по 10 ян-
варя 2022 года (кроме белой куропатки). С подружей-
ными собаками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, — с 10 августа 2021 года по 10 янва-
ря 2022 года. Белая куропатка — с 28 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 
(глухарь, тетерев, рябчик). Белая куропатка — с 21 авгу-
ста 2021 года по 20 апреля 2022 года.

Челябинская область — с 28 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, и ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Алтайский край — с 28 августа по 31 декабря (глу-
хари, тетерев, рябчик и вальдшнеп). С подружейными 
собаками, ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 5 января 2022 года.

Иркутская область — с 28 августа по 31 декабря (кро-
ме белой и тундряной куропаток). Белая и тундряная ку-
ропатки — с 28 августа 2021 года по 31 января 2022 года. 
Боровая дичь с подружейными собаками — с 5 августа 
2021 года по 10 января 2022 года.

Кемеровская область — с 28 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками, ловчими птицами — с 5 ав-
густа 2021 года по 1 января 2022 года.

Красноярский край — с 28 августа 2021 года по 15 ян-
варя 2022 года (кроме белой и тундряной куропаток) 
во всех муниципальных районах, за исключением Бо-
гучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского, 
Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Туруханского, Эвенкийского муниципальных районов; 
с 28 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (кроме бе-
лой и тундряной куропаток) — в Богучанском, Кежем-
ском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, 
Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвен-
кийском муниципальных районах. Боровая дичь с под-
ружейными собаками, ловчими птицами — с 5 августа 
2021 года по 15 января 2022 года. Белая и тундряная ку-
ропатки — с 28 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 
в охотничьих угодьях Красноярского края (в местах оби-
тания), за исключением Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района; с 21 августа 2021 года 
по 20 апреля 2022 года — в охотничьих угодьях Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Новосибирская область — с 28 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (кроме глухаря обыкновенно-
го). С подружейными собаками — с 5 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года. Глухарь обыкновенный — с 1 но-
ября 2021 года по 28 февраля 2022 года, с подружейными 
собаками — с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Омская область — с 28 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Республика Алтай — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
а также с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года.

Республика Тыва — с 1 сентября по 31 декабря.
Республика Хакасия — с 28 августа 2021 года 

по 31 января 2022 года. С подружейными со-
баками, ловчими птицами — с 21 авгу-
ста 2021 года по 31 января 2022 года.

Томская область — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года (кроме белой и тундряной куропаток). 
Белая и тундряная куропатки — с 21 августа 2021 года 
по 20 апреля 2022 года. Боровая дичь с подружейны-
ми собаками — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Амурская область — с 1 сентября по 31 декабря (ряб-
чик). С подружейными собаками — с 14 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года.

Еврейская автономная область — с 1 октября 
2021 года по 31 января 2022 года (за исключением ви-
дов, занесенных в Красную книгу). С подружейными 
собаками, ловчими птицами — с 24 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года.

Забайкальский край — с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (включая белую и тундряную 
куропаток). С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Камчатский, Хабаровский края — с 28 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года (включая белую 
и тундряную куропаток), в том числе с подружейны-
ми собаками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении.

Магаданская область — с 1 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (каменный глухарь, рябчик, 
куропатки). С ловчими птицами, с подружейными со-
баками, имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении — с 1 сентября по 31 декабря.

Приморский край — с 1 сентября 2021 года по 15 фев-
раля 2022 года (в том числе с подружейными собаками).

Республика Бурятия — с 4 сентября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (в том числе с подружейными 
собаками, с ловчими птицами) на территории следую-
щих районов: Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, 
Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкаль-
ский. С 28 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года — 
на территории остальных районов (в том числе с подру-
жейными собаками, с ловчими птицами).

Республика Саха (Якутия) — с 21 августа по 31 дека-
бря (глухарь, рябчик, тетерев). Белая и тундряная куро-
патки — с 21 августа 2021 года по 20 апреля 2022 года. 
Боровая дичь с легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями и ловчими птицами — с 15 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года.

Сахалинская область — с 15 сентября по 31 декабря.
Чукотский автономный округ — с 21 августа 2021 года 

по 28 февраля 2022 года (белая и тундряная куропатки, 
каменный глухарь).

* Сроки охоты на другие охот-
ничьи ресурсы смотрите 
на страницах 6 и 7.
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Неожиданности на промысловой охоте
В тот сезон я опять охотился один. Отправился на промысел с двумя собаками: с молодой сучкой 
Пармой и юным кобелем Ульканом. Первая была небольшого роста, чисто белая с черным крапом 
на ногах. Оставил мне ее на хранение и для охоты подсочник Октябрьского леспромхоза Альберт 
Александрович Кадочников. Привез он Парму с верховьев Лены месячным щенком от хороших 
собак. || Владимир Петров, Иркутская область

С начинающими 
помощниками

Поскольку Кадочников работал подсоч-
ником, то практически все время был в тай-
ге. С ним находились две взрослые собаки 
и щенок Парма. Когда он отдал ее мне, ей 
было около двух лет, но она видела в лесу 
почти все. И, в общем-то, я мог воспри-
нимать ее как взрослую рабочую собаку. 
Но все ее способности надо было прове-
рить на практике в тайге.

Улькана мне щенком отдал один из луч-
ших наших штатных охотников — Михаил 
Сутырин. Его отец тоже был занят в этой 
сфере и считался прекрасным специалис-
том. Он придумал двухзаходные ловушки 
на соболя, о чем писали в советском жур-
нале «Охотничье хозяйство».

Улькан был хорошо, но не идеально для 
лайки сложен, имел светло-коричневый 
окрас, был гладкошерстным. Обе собаки от-
личались спокойным и покладистым нра-
вом. Жили они дружно, никаких разногла-
сий между ними не возникало.

Участок тайги мне выделили в верховьях 
реки Зелинда, где водились хариусы и лен-
ки. Налимы встречались даже в самых ма-
леньких ручьях наравне с гольянами, но раз-
меры имели соответствующие — немного 
больше ладони. Я ловил рыбу на мясо бел-
ки, ставя уды на омутках. Настораживал 
разрешенные в те годы капканы на норку, 
используя налима как наживку. Пару раз 
варил из него уху.

Зимовье было сложено Кадочниковым 
со знанием дела, имело солидный размер 
и глинобитную печь, долго сохраняющую 
тепло. Ручеек, впадающий в Зелинду, про-
текал рядом с домиком.

Какая охота без снега?
Все складывалось бы хорошо, но, как 

ни странно, в разгар сезона в тайге еще 
не было сугробов. Ну а без снега какая охо-
та?! Баловство одно.

Об этом мы разговорились во время слу-
чайной встречи на визире с моим соседом 
по участку, Петром Ивановичем Мариночки-
ным. Он занимал пост директора одного из са-
мых крупных предприятий Иркутской обла-
сти по ремонту лесозаготовительной техни-
ки. Среднего роста, мужчина, как говорится, 
в самом расцвете сил, с добродушным выра-
жением лица и обаятельной улыбкой.

На плече хорошее ружье, двустволка-вер-
тикалка штучного исполнения. Около Пет- 
ра Ивановича крутились две породистые 
лайки, по виду из питомника.

— Ну что, Володя, сделаешь? — вздохнул 
Мариночкин. — Вот и белка не выходит, 

получается, также снега ждет. «Кашлянул» 
одну, оснимал. Что ты думаешь? Уздечки! 
У тебя приемник есть?

— Нет!
— А у меня есть. Так вот, осадков не ожи-

дается! Ты понимаешь?! Черт бы побрал 
этих синоптиков-метеорологов! Ну да лад-
но. Снег все равно скоро выпадет!

Но его все не было… Собаки «озвере-
ли» и творили Бог знает что: облаивали 
дятлов, синичек и с особой страстью раз-
гоняли рябчиков. А что они изображали 
с бурундуками — просто невозможно опи-
сать! Я дважды бегал на свирепый беспре-
рывный лай, зарядив ружье пулями, пред-
ставляя, что так реагируют на сохатого или 
на медведя, который пока еще не лег в бер-
логу, а ходил возле нее. Он тоже ждал сне-
га, чтобы впасть в спячку. А собаки так ла-
яли на бурундуков…

Прошла неделя так называемой «охоты». 
За все время я ни разу не выстрелил. За день 
наматывал километров по двадцать, уставал.

Галлюцинация?
В один из дней решил отдохнуть, от-

лежаться в зимовье. Но что такое? Слышу 
негромкое металлическое позвякивание. 
Может, показалось? Да нет, вроде, побли-
же звякнуло, погромче.

Вышел из зимовья, бряканье еще бли-
же, уже чуть ли не напротив домика. Вот 
еще и свет в тайге блеснул раз-другой. «Ну, 
все, — думаю, — я с такой охотой уже с ума 
схожу! Галлюцинация!»

Оказалось, что напротив зимовья, мет-
рах в ста, между стволами сосен продвига-
ется, ползет трелевочник. Вот остановился. 
Да и правда, куда там дальше ехать? Руче-
ек, болотина, русло не пройдет. Послыша-
лись голоса:

— Ну, давай флягу.
— А ведро?
— Под сиденьем.
Я и забыл, что на отвороте бригада сто-

ит, лес берет. Но они ни разу не появля-
лись здесь. Подхожу:

— Привет, мужики!
— А, Петров, здорово! Воду забыли из посел-

ка привезти, пришлось к тебе на ручей ехать.
— Удивили вы меня своим визитом…
Мужики уехали, пожелав мне удачного 

промысла. Да какая уж тут охота, снега-то 
все нет! Но перед отъездом лесозаготови-
тели заверили меня, что завтра он пойдет.

Сел я на пенек, задумался о неважном на-
чале сезона. Над тайгой стояла мертвая ти-
шина. Вскоре над хребтом пошли темные, 
мрачные тучи. Налетела стая ворон, с шу-
мом, гамом пронеслась надо мной. И снова 

тишина. Все замерло. Немного замерзнув, 
я походил, чтобы согреться. Потом вернул-
ся в зимовье.

Наконец-то!
Утром проснулся от какого-то легкого 

поскрипывания, повизгивания собак. Тол-
кнул дверь и обомлел: все вокруг белым-бе-
ло. Снег! Помощникам не терпится в тай-
гу, вот и будят меня своим повизгиванием.

Перешел через ручеек, стою на просеке, 
прорубленной под дорогу на деревню Выд-
рино. Смотрю на собак. Улькан убежал да-
леко вперед, его еле видно на хребте, Пар-
ма вовсе куда-то пропала. Прохожу дальше, 
довольно усмехаясь. А сам думаю: «Как же 
я ее увижу, когда она махами ушла через 
завал на обочине дороги по свежему сле-
ду соболя. А Улькан — балбес! Проскочил 
такой след! Да, ладно, у тебя еще все впе-
реди, натаскает тебя Парма!».

Через полкилометра моего хода услы-
шал лай. Голос подала Парма. Сердце мое 
заколотилось: «Это соболь!». Я бросил след 
и быстрым шагом пошел на далекий, еле 
слышный зов собаки. Свежевыпавший снег 
в темнохвойной тайге глушил звуки. А вот 
и Парма, стоит на месте и смотрит на верши-
ну небольшого кедра. Оглянулась на меня 
и залаяла с еще большим азартом.

Я обошел вокруг дерева и не увидел вы-
ходного следа соболя. Потом приблизился 
к Парме и взглянул туда же, куда смотрела 
она. Вижу темное пятно. Да, это он, соболь. 
Достаю патрон с «беличьим» зарядом — 
дробью № 6 и половинным зарядом пороха, 
стреляю в пятно. Зверек валится, мелькая 
среди веток. Вместе с комком снега с тру-
дом отбираю его у Пармы и замираю в вос-
торге: это же соболь черного цвета, так на-
зываемая «головка».

Такие экземпляры мне еще не попада-
лись! Думаю, в восторге будет и Вера Пав-
ловна Мариночкина, приемщица, ведь и ей 
нечасто сдают подобных соболей. Я даже 
представил, как она воскликнет:

— Ой, Владимир Петрович, первый цвет!
Потом расчешет мех, подует на него, ла-

донью примнет ость:
— Хороший соболь, но не «баргузин», 

енисейский кряж. Сто двадцать рублей, вот 
квитанция, получите в кассе…

Вернувшись из мира грез в реальность, кла-
ду трофей в рюкзак и иду к Улькану, который 
уже махом несется ко мне на звук выстрела. 
Даю кобелю обнюхать и потрогать соболя.

Тревожный лай
Как раз по хребту проходил визир. Я за-

шагал по нему, повернув налево. Рассудил, 
что по первому снегу соболь должен хо-
дить особенно активно. Так и получилось. 
Через километр прямо у визирного столба 
собаки махами ушли вправо вниз с хребта.

Приближаюсь и вижу крупный след со-
боля, идущего короткими прыжками. Зна-
чит, сытый, далеко не уйдет. Направляюсь 
за своими собаками.

Рельеф в этой новой тайге, как я позже 
понял, очень сложный. Горы, скальники, 
осыпи, равнинной тайги немного. Я сразу 
начал спускаться в крутой распадок и поте-
рял лай Пармы и Улькана. Пришлось снова 
выбираться наверх. Голоса собак зазвучали 
ближе, громче, но казались как будто незна-
комыми. Улькан лаял беспрерывно, ярост-
но, Парма — с паузами, но тоже активно.

Темнохвойная тайга без подроста просмат- 
ривается далеко. Вот и собаки: Улькан лает 
куда-то вниз, весь напряжен. Парма стоит 
в стороне и тоже заливается изо всех сил. 
Что за ерунда? Подхожу ближе… На всякий 

случай заряжаю ружье пулями. И тут вдруг 
слышу рык и вижу, как появляется медве-
жья морда. Собаки наседают на зверя.

Я мгновенно стреляю между ушей, 
зверь заваливается обратно. Улькан бро-
сается за ним — еле успеваю вытащить его 
за хвост. «Вот тебе и молодой кобель! — ду-
маю. — Не зря Сутырин наказывал никому 
не говорить, что это щенок от его собаки, 
и не показывать — украдут!».

Медведя средних размеров с помощью ваги 
вытащил и разделал. Сделал низовой лабаз 
от ворон. Взял ношу мяса и пошел в зимовье. 
Решил, что на следующей день займусь пере-
таскиванием медвежатины к просеке на Вы-
дрино, по которой должен пройти УАЗик.

На завтра вернулся к своему трофею, 
взял немного мяса, привязал шкуру и заша-
гал назад. Не доходя с километр до просе-
ки, присел попить чаю из термоса. И в это 
время недалеко заголосили собаки. Лай та-
кой же, как на медведя. Закинул за спину 
ружье, взял топор и пошел на звук. Смо-
трю, а Улькан крутится на месте, отступа-
ет, задрав кверху морду.

Сохатый!
Я обомлел: на эту маленькую собаку из кустов 

выдвигается что-то черное, мощное, на высоких 
ногах со светлыми «чулками». Зверь, сохатый! 
Я стою открыто, но он меня не видит — занят 
Ульканом. Идет боком ко мне. Расстояние меж-
ду нами метров восемьдесят. Стреляю в шею, 
перезаряжаю ружье и бегу к нему.

Лось разворачивается и уходит назад. 
В спешке не успеваю выстрелить еще раз. 
Ну все, не вижу. Значит, ушел! Подбегаю 
ближе к слышу треск ломаемых сучьев 
и громкий звук падения. Сохатый лежит 
на боку и в судороге бьет копытами. Уль-
кан теребит лося за башку так, что она мо-
тается из стороны в сторону.

Ну все, затих. Отрубаю зверю голову, от-
таскиваю в сторону. Снимаю с ног камус, 
а с одного бока — шкуру. Переворачиваю 
на другой, все это при помощи ваги и ве-
ревки с большими усилиями. Очень осто-
рожно делаю разрез на животе. Не дай Бог 
пропороть требуху, можно здорово подпор-
тить мясо. Оно тогда будет с хвойным аро-
матом, смешанным с запахом коры осины.

Разрубаю тушу топором на части. Делаю 
низовой лабаз, из сушин накидываю на него 
куски мяса по 25–30 килограммов. Ну да, 
прилично получается. А ведь все придется 
таскать в рюкзаке до дороги — это около 
четырех или пяти километров. Закрываю 
мясо шкурой от ворон, закидываю лапни-
ком. Разбрасываю вокруг стрелянные гиль-
зы, чтобы отпугнуть волков.

Уфф… Вымотался. Достаю термос, сажусь 
отдохнуть. Прихлебываю чагу и понимаю, 
что меня тревожит какое-то обстоятель-
ство. «Ах, да… А почему в шкуре нет про-
боин от пули? — размышляю я. — Он что — 
от испуга так завалился? Что за сезон? Столь-
ко неожиданностей! Может быть я отрубил 
ему голову именно там, где пуля попала?»

Провожу пальцем по шее. Да — вот это 
место. Хороший получился выстрел. Сра-
зу вспомнил совет Коновалова. Он гово-
рил, что старые охотники из Березова всег-
да старались поразить зверю в шею, если 
тот стоял боком. Если так целиться, то точ-
но не ошибешься.

«Вот тебе и молодые собаки, — мыслен-
но порадовался я. — После синичек, ряб-
чиков и бурундуков за два дня помогли до-
быть соболя, медведя и сохатого! Не ожи-
дал, не ожидал! Но ведь это же охота, здесь 
все может быть. Вот и снег выпал, хоть и за-
поздалый!». 
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очень трудно. А когда трофей по-
падает в воду, ситуация ненамного 
лучше. Вытащить его непросто из-за 
ила, в который затягивает ноги поч-
ти до колен. Часто наблюдалась та-
кая картина, когда охотники, подбив 
птицу, с трудом ее достают. А порой 
некоторые, не удержавшись на но-
гах, падали в воду, «купая» оружие.

У моего отца, Сергея Юрьеви-
ча, был русский спаниель. Собаку 
взяли специально для сына Ильи, 
поскольку тот стал заядлым охот-
ником и рыбаком. Питомца назва-
ли Томом. Илья тренировал спа-
ниеля по своему наитию.

В одно из открытий охоты Тома 
взяли с собой. Он прекрасно себя вел, 
а когда началась пальба, был с Серге-
ем Юрьевичем и Ильей. После хоро-
шего отстрела из стаи выпало несколь-
ко уток, рухнувших в воду. Спаниель, 
выпрыгнув из лодки, поплыл к одной 
из птиц. Однако, добравшись до нее, 
развернулся на месте.

Как не пытались объяснить 
собаке, что надо делать, ничего 
не помогало. Даже кидали пустые 
гильзы рядом с утками, но Том так 
и не доставил трофеи своему хо-
зяину. Может быть, все дело было 
в том, что спаниель привык при-
носить палки, а диких пернатых 
видел впервые в жизни?

Узнав про этот курьез, дядя 
Петя приехал и открыл дверцу 
«запорожца». Том, любящий всех 
и вся, запрыгнул в машину, и они 
укатили в Краснополье.

Добытчик
Первые уроки и тренировки 

проходили безрезультатно. Пес 
никак не хотел переучиваться. 
По раннему утру, когда деревня 
еще спит, а хозяйки вышли доить 
коров, Петр вышел и чуть не зап-
нулся, и не упал. На крыльце сидел 
Том, грязный как землекоп, а у его 
лап лежала задушенная курица.

Дядя Петя бросился пересчи-
тывать поголовье домашней пти-
цы. В курятнике все были на месте, 
следовательно, трофей оказался со-
седский. Охотник быстро закопал 
птицу за баней. Успокоившись, что 
никто этого не видел кроме Тома, 
а тот не расскажет о таком происшес- 
твии, Петр пошел посидеть на ла-
вочке. Он спокойно наслаждался те-
плым утром, когда появилась сосед-
ка и сразу в лоб спросила:

— Петя, у тебя ведь охотничьи 
собаки?

— Ну, да, Лукинична, — отве-
тил он, чуть напрягшись. — А что?

— Представляешь, одной кури-
цы не досчиталась, — объяснила 
соседка. — Не твои взяли?

— Нет, что ты! — отмахнулся, 
успокоившись Петр. — Все мои 
собаки в вольере сидят, и взять 
никак не могут. Это не они…

Услышав такие слова, Том пе-
рестав вилять хвостом поднялся 
и убежал. Разговор продолжился 
и Лукинична начала причитать 
и спрашивать, кому понадобилась 
ее птица. Тут вернулся грязный 
спаниель, положил к ногам Пет-
ра только что выкопанную кури-
цу, весело гавкнул и завилял хво-
стом, как бы намекая: «Вот же она, 
мы же ее вместе хоронили…».

После такого казуса Тома при-
шлось экстренно возвращать до-
мой в Абакан.

Печальный конец
Выбирая ту или иную собаку, 

нужно заранее любить ее, знать, 
на какую охоту ходить со своим пи-
томцем и заниматься с ним с ран-
него детства. Забота и правильная 
дрессировка с воспитанием дадут 
хороший результат.

Петр Селезнев, скорее всего, до-
бился бы желаемого — стал бы за-
водчиком борзых в Хакасии, но… 
судьба перекроила все иначе. 
В один из дней он ехал по трассе 
«Краснополье — Белый Яр», попал 
в аварию и разбился на совершен-
но пустой трассе. Пассажир, быв-
ший в машине, отделался ушиба-
ми, а Петр Селезнев погиб…

След борзых сперва ушел в Аба-
кан, а затем исчез из Республики 
Хакасия. Их судьба осталась неиз-
вестной. 

полезная информация
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«Вон лиса! 
Выпускай 
собак!..» — «Они 
не видят», — 
спокойно возразил 
Петр. «А ты их 
к офтальмологу 
своди…» — 
решил сострить 
напарник, недолго 
думая. «Если 
я их притащу 
к окулисту, то 
меня к психиатру 
определят…» 
— невозмутимо 
ответил дядя Петя.
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Борзые в Сибири
Автомобиль остановился, открылась боковая дверь 
и прозвучала команда к охоте. Собаки выскочили 
из машины, и началось преследование. Через некоторое 
время лидер стаи, отделившись от группы, ушел чуть 
в сторону и начал делать крюк, заходя в бок зайцу. 
|| Виктор Иванов, г. Абакан

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 10 (149) И В № 11 (150).

Поздно «косой» увидел опас-
ность, исходящую от этой 
идущей наперерез борзой, 
и не успел среагировать. 

И тут же последовали резкий удар, 
хват и перекус шеи… Так оборва-
лась жизнь зайца.

Борзые сдали экзамен на «от-
лично». И хозяин, и собаки были 
довольны выездом на первую сов-
местную охоту.

Со знакомым в поле
Интересные истории и слухи, 

как правдоподобные, так и небы-
лицы, распространяются с «эф-
фектом молнии» из уст в уста 
с помощью «сарафанного радио». 
Не стали исключением и расска-
зы об охоте с борзыми. Эту исто-
рию активно обсуждали, расклады-
вали по полочкам. Она обрастала 
все новыми «фактами» и поворо-
тами сюжета, переходя от одного 
рассказчика к другому.

На очередном собрании, посвя-
щенном уборке урожая, традицион-
но была затронута тема охоты. Те-
перь уже ни при каких обстоятель-
ствах не удалось бы обойти историю 
с «Краснопольскими борзыми». Вот 
тогда и напросился один знакомый 
на такую охоту с собаками. Очень 
ему хотелось поучаствовать и пос-
мотреть своими глазами. Запланиро-
вали выезд после уборочной, когда 
работой не так сильно будут загру-
жены и появится больше свободно-
го времени.

Как решили, так и поступи-
ли. Как только выпал снег, кото-
рый уже не стаял, охотники от-
правились в угодья. С собой взя-
ли не только собак, но и оружие. 
Занесенные снегом поля хоро-
шо просматриваются. Когда гля-
дишь издали, они кажутся ровны-
ми, но на самом деле это не так. 
Здесь присутствует очередной 
«обман зрения». Поле в действи-
тельности имеет бугорки и увалы, 

ложбины и возвышенности, в ко-
торых может скрываться как ко-
пытная дичь или хищники, так 
и пернатые.

«Запорожец», весело урча двигате-
лем, едет по заснеженной степи. Му-
жики, сидя в салоне, разговаривают 
о делах насущных и быте, обсужда-
ют работу и охоту с рыбалкой, выс-
матривают потенциальную добычу. 
Вот машина вынырнула из ложбин-
ки на бугор и остановилась.

За лисицей
Охотники стали активнее огля-

дываться и, наконец, заметили 
подходящую цель. Примерно 
в полутора километрах мелькну-
ло рыжее пятно на белом фоне. 
Это «Патрикеевна» пересекала 
поле, «мышкуя», ища себе про-
питание. Знакомый не удержался 
от охватившего его возбуждения:

— Вон лиса! Выпускай собак!..
— Они не видят, — спокойно 

возразил Петр.
— А ты их к офтальмологу сво-

ди… — решил сострить напарник, 
недолго думая.

— Если я их притащу к окули-
сту, то меня к психиатру опре-
делят… — невозмутимо ответил 
дядя Петя.

Охота продолжилась. В тече-
ние часа знакомый наблюдал, как 
стая собак загоняет лисицу. При 
этом, делая полукруг, отрезая ее 
от лесополос и насаждений. А во-
жак тем временем заходил сбоку 
и на скорости врезался в рыжую 
«кумушку», сшибал ее одним уда-
ром и, не давая опомниться, под-
скакивал и ломал шейные позвон-
ки. Собаки, дружно обступив добы-
тую лисицу, дожидались хозяина.

Любопытный казус
Когда пару раз застрянешь 

в поле на автомобиле, то понево-
ле начнешь ценить лошадей. За-
правлять бензином их не надо, 
проходимость у них нереальная, 
а передвигаться можно в любую 
погоду и при любой температуре.

Вот и Петр, отправляясь на оче-
редную охоту, решил ехать 
не на машине, а воспользоваться 
более традиционным способом 
доставки. А тут как раз приобре-
ли на конезаводе племенного ры-
сака. Его привезли в Краснополье 
для разведения лошадей.

Выпустив собак из вольера и осед-
лав рысака, дядя Петя поехал в поля. 
Собаки спокойно бежали за лоша-
дью, не отставая и не опережая сво-
его хозяина. Так и следовали они 
импровизированной «колонной».

Деревня заканчивается послед-
ними огородами, а дальше начи-
наются поля. Обернувшись, уже 
будучи на приличном расстоя-
нии, Петр вдруг… не увидел за со-
бой собак. Быстро развернувшись, 
поехал назад и увидел любопыт-
ную картину.

Кто-то из борзых сидел, кто-то 
стоял, но все они ждали хозяина 
на самом краю деревни, не дви-
гаясь с места. Подъехав к ним, 
дядя Петя скомандовал следовать 
за собой и опять поскакал к по-
лям. Спустя пару минут оглянулся 
и не удержался от крепкого словца. 
Оказалось, что собаки так и топ-
чутся на месте.

Потом стало ясно, что они про-
сто-напросто привыкли ездить 
на машине, а идти на охоту своим 
ходом им не хотелось. Когда опре-
деленные действия повторяются 
раз за разом, то со временем пе-
рерастают в привычки.

Неудачный опыт
Помимо полей, в которых во-

дится множество лисиц и зайцев, 
а также пернатой дичи, недале-
ко от Краснополья находятся озе-
ра. На них осенью и весной мож-
но хорошо поохотиться на водо-
плавающих птиц: чирков, огарей, 
крякв и прочих. В основном, ко-
нечно, добываются селезни. Иног-
да удается обнаружить и бекасов.

Но есть маленькая загвоздка: во-
круг озер много камыша, и если 
дичь падает в него, то достать ее 
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Смущающая компания
Впереди, на своем «голубом кабардинце» 

Паше, ехал Алексей Александрович Угрю-
мов; рядом с ним прелестная амазонка, его 
соседка по имению Н. Я. М., затем муж ее 
С. Г. М. и молодой студент Д., а вдали были 
видны охотники, разъезжавшиеся по раз-
ным направлениям.

— Я вам поручаю своих гостей, — обра-
тился ко мне Алексей Александрович, — 
Ваша свора самая надежная, так уж стань-
те от этой вершинки; самый верный лисий 
лаз; направо у сада станет Г., налево от вас 
на том рубеже я; а уж левее от меня в зава-
ле я поставлю Вашего охотника Аввакума. 
Однако пора и становиться на места: гончих 
уже завели. Смотрите же, Михаил Сергее-
вич, не сконфузьтесь перед Н. Я. До свидания.

По правде сказать, я не был особенно рад 
этому обществу. Очаровательная амазон-
ка особенно смущала меня. Собаки с леж-
ки: как раз протравишь какого-нибудь ру-
сака; жнива довольно высокая и густая: по-
жалуй, не сумеешь показать лисицы. Поди 
там потом объясняй, как и почему этот 
срам случился. Дамы — народ требователь-
ный и не особенные любительницы снис-
ходительно относиться к чужим неудачам.

Да и место, где я стоял, было крайне неу-
добно. За мной в нескольких шагах рассто-
яния начинался небольшой лесок; пред со-
бой я видел очень небольшую часть поля, 
так как стоял в завале; за моей спиной шел 
непрерывный франко-русский разговор Н. Я. 
и ее двух кавалеров.

«Так невозможно, нелепо стоять! — вер-
телось у меня в голове. — Сейчас прозе-
ваю. Надо выдвинуться вперед и сейчас 
же. Но ведь и все общество двинется. Тогда 
пиши — пропало! Лисица оглядит и услы-
шит нас издали и наверно вернется в остров. 
Но что это? Гонять?!».

Вдруг особенно отчетливо я услыхал го-
лос Затея, прелестного выжлеца, купленно-
го Угрюмовым у С. С. Кареева. Кровь удари-
ла мне в голову. Ведь это он ведет полями! 
Зверь значит тут, близко, пред самым на-
шим носом и я его еще не вижу?

Я толканул лошадь, выскакал на бугор 
и моим глазам представилась великолеп-
ная для охотника картина: прямо предо 
мной, саженях приблизительно в пятиде-
сяти (свыше 100 метров. — Прим. редак-
ции), не сворачивая в мою сторону и не за-
ворачивая назад в лес, скакал, как мне по-
казалось, не особенно резво матерый волк; 
в некотором отдалении гнались за ним ан-
глийские сучки Г.

Азартное преследование
Хотя мои собаки скоро его зазрили, но все- 

таки они не успели доспеть к нему впопе-
речь, и волк, вытянув шею в струну и силь-
но наддав, понесся к рубежу, на котором 
стоял Угрюмов; за волком неслись мои со-
баки и собаки Г., за ними я, немилосер-
дно колотя арапником моего симпатично-
го коня Ваську, а за мной скакали и крича-
ли зрители-аматеры.

Вот выделился из-за прочих собак мой по-
ловой Мухтар, вот расстояние между волком 
и им все сокращается, вот он рванул его раз, 
два за гачи; на секунду они остановились, 
волк точно поскользнулся, но прежде чем 
поспели другие собаки, оторвался, и Мух-
тар, будто сконфузившись от своей неуда-
чи, исчез в кучке прочих собак.

— Улю-лю-лю! — неистово кричал я, хотя 
надежды у меня почти не оставалось.

— Врешь! Не уйдешь! — невольно вскрик-
нул я, когда серо-пегий Мазан, оторвавшись 
от прочих собак, стал спеть к зверю.

Хотя Мазан никогда еще не видывал вол-
ка, но я сильно на него надеялся, будучи уве-
рен, что он не посрамит своих злобных ро-
дителей. Но… о позор! Мазан, поравнявшись 
с волком, как-то неуклюже ткнул его в бок, 
и затем они оба понеслись рядом точно две 
сбесившиеся дышловые лошади, добиваю-
щие исковерканный экипаж. В это время по-
доспели впоперечь собаки Угрюмова, и хотя 
несколько раз задерживали волка, но окон-
чательно свалить его не могли, и вся куча 
двигалась к Аввакуму, который стоя за бу-
гром, ничего не видел из происходившего.

Угрюмов рассказывал потом, что он тоже 
сначала был уверен, что волк отделается, 
но когда он заметил вырастающую из-за бу-
гра голову Аввакума, когда, наконец, пред 
ним появился и сам охотник, и он увидал 
несшегося впереди старика Сокола, кото-
рый, разинув пасть и как-то странно скри-
вив голову, еще издали примерялся, как бы 
ловчее захватить зверя, он понял, что вол-
ку несдобровать.

Сокол растерялся с волком, и здоровен-
ный Лебедь, захватив зверя, закувыркался 
с ним и как шапкой накрыли его прочие 
подоспевшие собаки. Когда мы прискака-
ли, Аввакум уже приколол волка, и я тут 

полюбовался маленьким Черкаем, кото-
рый, не видав еще ни разу в своей жизни 
не только волка, но даже лисицы и русака, 
с каким-то сладострастием прищурив гла-
за, все больше и больше захватывал ухо из-
дыхавшего зверя.

Скоро сказка сказывается, но не скоро 
дело делается. Но когда описываешь какую-
нибудь травлю, то вернее переиначить по-
словицу так: не скоро сказка сказывается, 
а скоро дело делается.

По моему рассказу можно, пожалуй, за-
ключить, что мы травили волка на протя-
жении нескольких верст, тогда как в дей-
ствительности он пробежал не более версты 
(около километра. — Прим. редакции), а, 
следовательно, вся травля длилась 3–4 ми-
нуты. Волк оказался крупным самцом не ста-
рым, а именно трех или четырех лет, как 
определил господин Лоренц, когда я доста-
вил ему волка в Москву.

Между тем гончие продолжали гонять 
и мы, узнав, что в острове есть выводок, 
приказали сбить и вывести как можно пос-
пешнее собак. Один волчонок был, впрочем, 
уже взят из-под гончих моим выжлятни-
ком Николаем, другой случайно затравлен 
Качаловым, въехавшим в лес с тем, чтобы 
отдать приказание о вызове гончих, а два 
успели пролезть садом, то есть, тем лазом, 
который занимал Г,. и который он покинул, 
начав травить волка.

Шумно и весело тронулась охота по на-
правлению к усадьбе Угрюмова, и внезап-
но пробудившийся из-под нас русак доста-
вил мне огромное удовольствие: мой Ма-
зан как ракета отделился от прочих собак 
и вздел русака, как рукавицу, чем заслужил 

всеобщие похвалы и комплименты прелест-
ной амазонки, а я ему простил его позор-
ную трусость к волку.

Благоприятная перемена 
погоды

Приятно провели мы вечер в обществе 
веселой и любезной Н. Я., почтившей нас 
своим посещением. Занимались музыкой, 
за ужином пили шампанское в честь победы 
над волком, и усталые и довольные поздно 
разошлись спать с тем, чтобы на утро дви-
нуться в Залегощу.

Начало осени в том году было жаркое 
и сухое. Гончие гоняли плохо, борзые, хотя 
и ловили, видимо слабели и худели. Быва-
ло, стоишь на лазу и примечаешь бегущего 
еще очень далеко зверя, когда его и очерта-
ний не видно, лишь по струйке пыли, вы-
бивающейся из-под его ног. Русак пылил 
гораздо более лисицы, и даже собаки при-
выкли примечать этого молодца по несу-
щейся за ним пыли.

Начинаешь травить, и пока собаки еще 
не приспели можно было разобрать, какая 
из них забирает переда, но при первой же 
угонке все пропадало в целом столбе пыли, 
что лишало охотника возможности вполне 
насладиться картиной травли.

Первый дождь пошел 24 сентября, поч-
ти после полуторамесячной засухи, а в этот 
день мы делали большой переход верст в 30 
(32 километра. — Прим. редакции) из мое-
го имения в село Галунь. Шли мы, поливае-
мые довольно сильным дождем, но никто 
на это не жаловался, что так часто случается 
при непрерывных осенних дождях.

Напротив того, не только люди, но и ло-
шади, и собаки заметно повеселели, осо-
бенно бедные гончие, которым приходи-
лось столь продолжительное время глотать 
по дорогам пыль из-под ног лошади доезжа-
чего и набивать ею свои деликатные носы, 
должны были благодарно встретить совер-
шающуюся в природе перемену.

В Галунь мы пришли не поздно, затравив 
в полях двух лисиц и русака, и встретили 
у радушного хозяина, князя С. М. Голици-
на, такой любезный прием, какой не всег-
да давался нам в удел в продолжение нашей 
долголетней, или правильнее сказать мно-
гоосенней, скитальческой жизни.

Я знаю, есть охотники, которые в отъез-
жем поле любят хвалиться каким-то древне-
римским стоицизмом. Нам, мол, все равно, 
где ни стать, что ни есть, было бы лишь что 
травить. Ну а я нахожу, что вкусный обед, 
стакан хорошего вина и постель с чистым 
бельем и пружинным матрацем, в боль-
шой и теплой комнате, куда как приятны 
для усталого, разбитого тела.

Удачи и неудачи 
псового охотника
Чрез несколько времени мужик вступил со мной в разговор, из коего 
явствовало, что в лесу волчий выводок, что управитель сам — страстный 
охотник с ружьем и всячески старается отвести глаза другим охотникам, 
что вряд ли он дозволит и сегодня охотиться. Последнего я не боялся, 
так как у нас было разрешение самого владельца — а что касается до 
присутствия волков, то я, относясь с недоверием к его словам, только что 
собрался у него порасспросить об этом поподробнее, как вдали показалась 
двигающаяся по дороге охота. || М. Сухотин, 1882 г.
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Лошади и собаки получили у князя до-
вольно удобное помещение. В Галуни мы уж 
застали прибывшую с другого конца уезда 
охоту князя Г. Д. Хилкова, соединившись 
с которой и начали на другой же день наши 
полеванья.

Выбор позиции
25-го охотились по небольшим местам 

и не особенно удачно, а 26-го стали брать 
Грачевник, довольно большой лес, примы-
кающий к самой усадьбе, в котором был 
в этом году выводок волков. Низа этого 
острова кончаются редколесьем, доходя-
щим почти вплоть до довольно широкой 
реки, противоположный берег которой по-
крыт огромным строевым лесом под назва-
нием Дубошин.

Лучший лаз для волков, конечно, должен 
был быть на Дубошине, но мы подумали, 
что прибылые вряд ли решатся переплыть 
реку, что же касается до старых, то они точ-
но, того и гляди, побегут на Дубошин.

В виду этого, Угрюмов отрядил три сво-
ры специально для встречи стариков, рас-
ставив их следующим образом: два борзят-
ника стали у самой реки, а третий, перепра-
вившись кружным путем через реку, занял 
место в тылу у своих товарищей в Дубошине 
у самого берега реки — на тот случай, чтобы, 
если волк, прорвавшись чрез соединенные 
две своры, бросится в воду, ища убежища 
в Дубошине, — встретить его в реке и по-
ставить его в самое затруднительное поло-
жение, стараясь всячески не давать ему вы-
браться на лесистый берег.

Я стоял у небольшой, но крепкой вер-
шинки. Предо мною расстилалось поле, 
покрытое чрезвычайно высоким пшенич-
ным живьем, и видны были верхушки дере-
вьев Грачевника. Несколько вправо от меня 
виднелся великолепный Дубошин и места-
ми резко выделились на темном фоне по-
лей извилины красивой речки. Было тихо 
и свежо. Скоро стал доноситься до меня го-
рячий гон соединенной стаи в 50 гончих.

Вот голоса разделились. Большая часть 
стаи повела левее от меня и к голове острова, 
небольшая же стайка, голосов в десять, чрез-
вычайно азартно, побуждаемая к тому же 
страшным улюлюканьем одного из выж-
лятников, повела правее на низа. Через 

несколько секунд к голосу выжлятника при-
соединились еще другие голоса. Гон гончих 
превратился в какой-то визг и рев, а улюлю-
канье в какие-то хриплые крики.

Сердце мое било как молотком в груд-
ную клетку, в висках стучало. Мой старый 
Васька семенил ногами и высоко задирал 
свою умную головку, стараясь освободиться 
от стеснявшего его свободу повода, в моей 
левой ноге я чувствовал, что и он бедняж-
ка страдает сердцебиением.

— Назад! Назад! — непрерывно повторял 
я своим собакам, рыскающим за мной всег-
да без своры, которые, дрожа от волнения, 
казалось, того и гляди, унесутся туда напра-
во, где слышался этот страшный шум и гам.

Но вдруг все замолкло. Тявкнула еще раза 
два какая-то гончая и наступила глубокая 
тишина. Я понимал, что там травили и тра-
вили волка, но какой был ход и результат 
травли я не мог ясно себе представить. Чув-
ство зависти и тоски наполняло мое сердце.

«Вот так всегда, — думалось мне, — пре-
следует меня неудача на охоте. Другие тра-
вят, а сам стоишь фофаном. Да тут, если 
и побежит волк, все равно его не покажешь 
в этом проклятом жнивье. Надо подвинуть-
ся, по крайней мере, поближе к острову».

Хитрый зверь
Я тронул лошадь и шагом поехал по на-

правлению к Грачевнику, беспокойно ози-
раясь по сторонам. Не успел я проехать и де-
сяти саженей (свыше 20 метров. — Прим. 
редакции), как вдруг увидал пред собою 
весьма близко прибылого волка. До сих пор 
я не могу себе представить, как мог он по-
дойти ко мне на столь близкое расстояние, 
саженей примерно на 15 (около 32 метров. — 
Прим. редакции), не будучи мною замечен.

Он не шел, не бежал, а словно полз, из-
виваясь и расстилаясь в густых жнивах. Уви-
дав меня, он припал к земле, как делает это 
борзая собака, когда, видя других играю-
щих собак, быстро несущихся в ее сторону, 
она ложится, прижав голову к земле, вооб-
ражая, вероятно, что ее в этой позе не за-
метят, и затем выбрав удобный момент, 
стремглав врывается в веселую кучку сво-
их товарищей.

Я окончательно растерялся и не нашел 
ничего лучшего, как с диким улюлюканьем 

выпустить во весь мах лошадь прямо на ле-
жащего предо мной зверя. Волк мягко мет-
нулся в сторону, лошадь меня подхватила 
и пронесла мимо. Собаки, не заметив зве-
ря, хотя были одно время в каких-нибудь 
трех или четырех саженях (шести или вось-
ми метрах. — Прим. редакции) от него, 
высоко подпрыгивали, жадно всматрива-
ясь по направлению к острову, где слыш-
на была жаркая гоньба.

Хотя я и успел круто повернуть лошадь, 
но уже волк несся к Боронам, от которых 
я стоял, и ему уже оставалось недалеко 
до спасительного места. Казалось все по-
гибло, но на этот раз счастье повернуло 
в мою сторону. Направо от меня стоял мой 
охотник Лукьян. Услыхав мое улюлюканье, 
его черно-пегий Карай не выдержал и во все 
ноги бросился в мою сторону. Совершен-
но случайно Карай столкнулся с удирав-
шим от меня волком и, несмотря на свою 
незлобность, стал исправно пощипывать 
его, не давая ему хода.

Я одновременно со своими собаками 
подскакал в месту борьбы, и тут волк 
снова произвел какой-то странный кун-
штюк (фокус, ловкий прием. — Прим. ре-
дакции). Он припал к земле, но не вытя-
нулся, а сжался в комочек, подвернув под 
себя и ноги и голову. Известно, что бор-
зые бывают жадны ко всему бегущему или 
по крайней мере движущемуся, но к без-
жизненному и неподвижному предмету 
борзая редко когда присунется, особенно 
когда этот предмет не имеет облика како-
го-либо уже известного ей зверя.

Кроме того, мои кобели очень вежливы и, 
будучи в молодости не раз строго наказаны 
за покушение на жизнь самых разновидных 
«дворняжек», они очевидно опешили, на-
скочив на такой странный клубок, и рази-
нув пасти, словно прицеливаясь, окружи-
ли лежащего на земле волка, в то время как 
я соскочил с лошади и, выхватив кинжал, 
подбегал к зверю.

В ту же минуту волк вскочил и, лязгнув 
зубами, сделал движение, чтобы прыгнуть 
на меня. Этого было достаточно для решения 
его участи. Он был моментально опрокинут 
навзничь, и я в сильном азарте так глубоко 
запустил в него свой длинный кинжал, что 
пришпилил его к земле. Охота кончилась.

Отчаянная схватка в воде
Радостный и довольный я искренно 

поздравлял Угрюмовских охотников с их 
победой, как оказалось, над матерой вол-
чицей и заставлял их по нескольку раз 
рассказывать подробности этой травли, 
столь взволновавшей меня, когда я сто-
ял на своем лазу. Дело происходило сле-
дующим образом.

Небольшая часть стаи, собак в десять, 
вывела на двух стоявших недалеко друг 
от друга охотников, огромную волчи-
цу; которая пронеслась с такою стреми-
тельностью между обеими сворами, что 
ни одна собака ее не задела, прямо бух-
нула в реку, а собаки за ней. Она благо-
получно бы переплыла реку и скрылась 
в лесу, если бы на том берегу не стоял по-
сланный в объезд Алексей.

Он прямо спустил своих собак в воду 
ей в лоб, и они отбили зверя от того бе-
рега. В это время подвалились и гончие, 
и в воде началась страшная борьба. То вол-
чица, подминая под себя собак, топила их, 
то сама под тяжестью нависших на ней 
собак, грузно уходила под воду. Вся эта 
масса медленно плыла по течению с га-
мом и визгом, сопровождаемым страш-
ным улюлюканьем трех борзятников и по-
доспевшего выжлятника.

Но вот, выбравшись на более мелкое ме-
сто, волчица стала цепляться за берег, отры-
ваясь от вцепившихся в нее собак, и в это 
время спрыгнувший в воду Алексей всадил 
ей кинжал в бок…

В этот вечер много народа перебывало 
на обширном господском дворе, чтобы по-
глазеть на волчицу и на трех ее сыновей, 
которых охотники картинно разложили 
вокруг нее…

А уже 30-го сентября мы покинули гос-
теприимного хозяина и снова на некото-
рое время окунулись в море грязи, клопов, 
угара и тому подобных неудобств кочевой 
жизни, что продолжалось до тех пор, пока 
четвертого октября наша охота не пришла 
в Черемошню, имение моего дяди, Д. А. Дья-
кова. Пятого мы отправились из Черемошни 
верст за 10 (менее 11 километров. — Прим. 
редакции) в село Гладкое, где по слухам 
были волки. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

случае, — да при весьма подроб-
ном обыске было убито несколь-
ко хитрых воров на месте.

Действительно, на этот раз хо-
зяйка была совершенно права: 
воры, так умело запрятавшие кон-
цы своих проказ, были никто дру-
гие, как крысы. Известно мно-
го различных анекдотов о кры-
сах, о их смышлености. Но для 
чего они вздумали в данном слу-
чае запрятать краденное в тыквы? 
Они могли бы все колобки пере-
таскать по норам, а не прогрызать 
дыры в тыквах и затаскивать до-
бычу в них.

Дело в том, что крысы еще 
со времени помещения тыквы 
в кладовой, задумали уничтожать 
их и для этой цели начали свою 
работу изнутри. Они истребили 
внутренность и, таким образом, 
приготовили заранее кладовую 
в кладовой. Дыры во внутрь тык-
вы были обращены к стене кладо-
вой, — словно предвидели крысы, 
что иначе дыры эти могут быть 
замечены.

Многие суеверные крестьяне 
успели истолковать этот случай 
тем, что вот-де зверь и запа-
сается, о жизни своей печется 
старательно, — потому, знать, 
в будущем году хорошего мало 
можно ожидать, к неурожаю-
де это. Как бы там ни было, 
а такая разумная кража, пред-
ставляется не лишенною ин-
тереса. 

Прислуга вороти-
лась из кладовой 
и сказала хозяй-
ке, что колобков 

осталось очень немного, 
что большую часть из них, 
вероятно, кто-нибудь 
украл. Опытная хозяй-
ка, разумеется, тотчас же 
поспешила осведомиться 
сама, справедливо ли до-
несение посланной и, как 
водится, в душе заранее 
порешила, уж не продел-
ки ли это самой прислуги.

Решение это еще более 
укрепилось и из предполо-
жения обратилось в несо-
мненный факт, когда по-
сле предварительного 
тщательного перечня и по-
исков по углам кладовой, 
из 70 штук всех колобков 
на лицо оказалось толь-
ко 22. Первым долгом хо-
зяйка грозно напустилась 

на посланницу, а затем 
и на остальных домашних 
служителей, объявляя им 
громогласно: ваша, мол, 
это работа! Кому же кро-
ме вас? Кладовая-де зам-
кнута была.

Отделывались обвиня-
емые крестом и пестом, 
как говорится, но все 
было напрасно. Никакие 
доводы, никакие веские 
и не веские доказательства 
и опровержения не могли 
преодолеть убеждения хо-
зяйки. Гнев ее разражал-
ся, как туча молниеносная, 
и в порыве негодования 
на прислугу она сулила ей 
и то, и другое, и десятое, 
не говоря уже о почтен-
ном черте. Наконец, обви-
няемые сочли за самое бла-
горазумное молчать, слу-
шать и ждать, пока «сердце 
сплывет».

Колобков, конечно, 
не сыскали, порешив, что 
они пропали безвозвратно. 
Вскоре неприятная исто-
рия была забыта и домаш-
няя жизнь потекла обыч-
ным порядком. О колобках, 
чудом исчезнувших из кла-
довой, перестали говорить.

Через несколько дней 
по распоряжению барыни 
прислуге надлежало быть 
выдано известное число 
тыкв. Хозяйка на этот раз 
по каким-то особым обсто-
ятельствам отправилась 
в кладовую собственной 
персоной. И каково было 
ее удивление и недоуме-
ние, когда вдруг из одной 
поднятой ею тыквы выпал 
колобок, потом другой…

Внимательно осмотрев 
тыкву, она увидала отвер-
стие, довольно искусно 
прогрызенное. Стала она 

перебирать и другие тык-
вы, — и отыскала таким об-
разом 46 колобков! Недо-
ставало только двух, кото-
рые, должно быть, были 
уничтожены.

После такого открытия, 
удивленная хозяйка сняла 

свое подозрение с обвиня-
емой ею прислуги и пе-
ренесла его на частых, 
непрошеных обитателей 
кладовых — крыс. Могло 
случиться, что и здесь оно 
было бы, пожалуй, неспра-
ведливо, как и в первом 
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Детективная история
В деревне Приютино Екатеринославской губернии у одного помещика 
случилось такого рода обстоятельство: в кладовой между различными 
продуктами помещались также тыквы и 70 штук небольших хлебов (так 
называемых колобков). Когда колобки понадобилось для потребления, хозяйка 
послала прислугу принести из них известное количество. || И. П., 1882 г.
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Но нашелся один такой человек, 
имя которого и добросовестное 
отношение к делу натаски собак 
должны быть сделаны известны-

ми читателям…
Независимо от того, что я проникнут 

к этому человеку чувством самой искрен-
ней признательности, я считаю нелишним 
поделится моим о нем отзывом с господа-
ми охотниками, так как между ними мно-
го таких, которые, по занятиям делами 
и службой, лишены возможности уделить 
достаточно времени для натаски молодой 
собаки. Для таких людей, — я говорю это 
по личному опыту, — знающий свое дело, 
добросовестный и разумный дрессиров-
щик собак — клад.

Именно такой, по моему мнению, и есть 
крестьянин деревни Новой Новотроиц-
кой волости, Валдайского уезда, Федор 
Авдошкин.

Мрачные мысли
Некоторое время назад Николай Григо-

рьевич Бунин подарил мне девятимесяч-
ную суку, черного с подпалинами сеттера, 
дочь его Бульбы, который в этом году был 
на выставке, и неизвестной мне также чер-
ной суки, сгоревшей в Валдае во время по-
жара в мае 1881 года.

И вот я привез Думку к себе. При массе 
служебных занятий я целый месяц не мог 
уделить ни минуты. Наконец мне удалось 
пойти на охоту. Как в этот раз, так и в три 
следующие, Думка прогуливалась со мною 
на сворке, привязанная к поясу, усердно 
обнюхивала двух убитых мною вальдшне-
пов и однажды подтащила меня шагов 
на 15 к кудрявой ели, из-под которой вы-
летел черныш.

Этим ограничились наши первые по-
хождения. Затем пару месяцев Думка про-
сидела у меня в кабинете и затем была сда-
на Федору в натаску.

Спустя десять дней мне удалось видеть 
ее в поле: она крепко стояла по тетеревен-
ку, найденному старой собакой, и раз пят-
надцать совершенно покорно, без малей-
шего упрямства, по свисту Авдошкина от-
ходила со стойки.

В назначенный день я приехал в дерев-
ню Новую, чтобы принять собаку, и застал 
Авдошкина только что возвратившимся 
с охоты, куда он ходил с Думкой по приг-
лашению соседнего дачника.

Из-под собаки был сделан 21 выстрел 
по тетеревам, куропаткам и вальдшнепу; 
и из них только семь удачных. Слушая 
рассказ о том, как «барчук стрелял», как 
он со всех ног бросался к убитой птице, я, 
признаюсь, рисовал в моем воображении 
крайне мрачную картину.

Думалось мне: «Думка бросается по вы-
стрелу, Думка срывает со стойки, а уж 
по свисту совсем не будет отходить; ее раз-
горячили… Думка испорчена… я ее, ана-
фему, застрелю завтра, коли так!».

Ночью глаз не сомкнул; кукуевская ката-
строфа (крушение почтового поезда, в ре-
зультате которого погибли свыше 40 чело-
век. — Прим. редакции), смерть Скобелева 
и прочие горести многострадального рус-
ского народа колом стоят в голове.

«Ну, что ж, сносили много — снесем 
и это — потерпим… — думал я. — А что, 
если Думка не виновата?.. Не может быть! 
Барчук-пустохлоп дает в сутки два рубля: 

шутка ли для мужика, промышляющего 
охотой? Нуждишка дома тоже чай есть, хоть 
и невелика, слава Богу: господа дают хлеб; 
один привел собаку — натаскай; другой 
говорит: «Пойдем на охоту, только сам 
ружья не бери…». Прекрасно: и легко, 
и прибыльно!».

Кому, скажите, неизвестен тот бред, ко-
торым страдает наш брат-охотник в ожида-
нии великих событий в сфере своей охот-
ничьей жизни?

Проверка по окончании курса
Едва забрезжилась зорька, дождь круп-

ными каплями забарабанил в окно; тем 
не менее, истомившись в бесплодных по-
пытках заснуть, я встал, наскоро напился 
чаю и — в поле. Бунин, с которым мы съе-
хались у Федора, пошел от меня отдельно, 
а я — с Федором. С деревьев обдает, высо-
кая трава невыкошенной приболоти пре-
сыщена водою.

Думка, как будто до сей поры света Бо-
жьего не видела, носится во все ноги. «Ишь, 
как натаскал!.. Шалава!.. — метались в моей 
голове мысли. — Я же поздравлю с оконча-
нием курса!.. Сапоги, проклятые, стали ногу 
жать… Вам-то, черти, не впервой кажись!.. 
И кто это меня надоумил завести картуз 
с прямым козырьком?! Глупо: виски сжи-
мает и сам все с головы прет…».

— Эко обилие малины-то! Извольте-ка, 
П. А.? — сказал Федор, подавая мне ветку, 
буквально унизанную зрелыми ягодами.

— Благодарю! Не по малину пришли! — 
ответил я ему, а у самого мороз по коже 
подрал от злости.

«Прохвост!.. Малиной подчует… — ду-
мал я. — А меня не задобришь!». И едва 
порыв моего негодования не пересилил 
той сдержанности, которая меня не поки-
дала до сей поры и не в столь трудных об-
стоятельствах жизни… Недалеко раздал-
ся выстрел.

— Федор! Слышишь? Это Бунин палит?
— Надо быть на наш выводок попали!..
«Это же наш выводок… Какое глум-

ление!.. — терзали меня мысли. — Наш 
выводок!..»

Прошло еще с полчаса самых грустных для 
меня и оскорбительных для Федора размыш-
лений (в чем я чистосердечно каюсь), а Думка 
полным карьером носилась то в одну, то в дру-
гую сторону, постоянно возвращаясь к нам. 
Но вот ее нет; прошло времени более обык-
новенного, а она не показывается.

Авдошкин приостановился, послушал 
и протяжно засвистал. Из-под частого иво-
вого куста, дружно переплевшегося с мали-
ной и пыреем, как ошпаренная вынеслась 
собака. Уши закинуты назад; хвост отбива-
ет мелкую трель по ветвям низкорослого 
кустарника; глаза горят каким-то фосфо-
рическим блеском. Она «сделала змейкой» 
раза два у ног Федора и вновь шмыгнула 
назад своим следом.

— А вот и наш выводок! — заявил Федор, 
как будто отвечая на мои мрачные сомнения.

Пробравшись сквозь частый ивняк 
по тому направлению, куда исчезла Думка, 
я увидал ее на полянке, на стойке, в живо-
писной, до очарования позе, с высоко подня-
тым носом. Наш шорох потревожил матку; 
она порвалась от нас шагах в 10-ти и скры-
лась за густою елкою. Думка не дрогнула.

— Ну, пойди, пойди, сердечная, — ска-
зал Федор каким-то глубоким, прерываю-
щимся голосом и собака осторожно пере-
ступила раза два.

Четыре пегарька букетом сорвались поч-
ти из-под носа Думки; грянули три выстре-
ла и две птицы тяжко шлепнули на землю.

— Федор! Где Думка? Куда она делась? — 
закипятился я, под впечатлением, вероят-
но, вчерашней импровизации.

— Не торопитесь, П. А.! Здесь она! — успо-
коил меня Авдошкин и указал в куст.

Собака лежала совершенно спокойно, по-
водя по сторонам своей ликующей мордоч-
кой. Убитых она нашла «как по нотам» и, 
через полчаса, мы шагали с душевным че-
ловеком через гору, к другим местам, пе-
ребрав из выводка молодых до пера.

Подведение итогов
С грехом пополам, я после этого раз де-

сять уже был в поле с Думкой и вот резуль-
таты моих наблюдений:

1) Природный поиск собаки развит 
до возможного совершенства; он не иска-
жен прихотливой фантазией дрессиров-
щика, как это приходилось наблюдать мне 
лично в значительном большинстве случа-
ев, когда натаска собаки поручалась таким 
егерям, которые стремились заставить со-
баку (не взирая на ее породу и характер) 
«писать восьмерки» перед носом у охот-
ника, делать уродливые «пассы-авансы» 
и исполнять другие, ни к чему непригод-
ные, приемы.

2) На полном карьере собака без посвиста 
и призыва охотника, — почти чрез опреде-
леннее промежутки времени возвращается 
к нему, как бы отыскивая его в свою очередь. 
Я проходил два поля, ни разу не свистнув, 
так как в первом не нашел ничего, а во вто-
ром — одного черныша, которого Думка 
прихватила и сработала на моих глазах.

3) На свист, если собаки нет в течение бо-
лее значительного, против обыкновенного, 
промежутка времени, она является быстро 
и, если отозвана со следа или стойки, при-
ласкавшись, вновь удаляется тем же следом.

4) На стойке тверда и покорно отходит 
по свисту, сколько угодно раз.

5) Примером осторожности может слу-
жить следующий случай: мне указали вы-
водок тетеревей в частом, как щетка, ель-
нике; выводок, за полчаса до моего при-
хода, был раз пять перемещен охотником. 
Несмотря на сложные погодные условия, 
Думка быстро нашла тетеревенка и, ото-
званная со стойки, привела к нему.

Стрелять влет нельзя было и думать, и по-
тому, сняв с себя ягдташ и положив ружье, 
я ползком пробрался вперед собаки, так что 
тетеревенок очутился между ею и мною. 

Несколько слов о правильной 
работе егеря
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Мои коллеги много говорили и спорили о способах заказа и приобретения ружей, много 
толковали о подружейных собаках всех известных у нас, пород; но никто не сказал ни слова 
о егерях, специально занятых натаскою собак. Несомненно, что такие мастера существуют, 
и большинство из них морочат почтеннейших собратьев-охотников совершенно безнаказанно, 
почему о них и сложилось весьма нелестное для них мнение. || П. Рагозин, г. Боровичи, 1882 год

Из-под соба-
ки был сделан 
21 выстрел по 
тетеревам, ку-
ропаткам и 

вальдшнепу; и из них 
только семь удачных. 
Слушая рассказ о том, 
как «барчук стрелял», 
как он со всех ног бро-
сался к убитой птице, я, 
признаюсь, рисовал в 
моем воображении край-
не мрачную картину. 
Думалось мне: «Думка 
бросается по выстрелу, 
Думка срывает со стой-
ки, а уж по свисту совсем 
не будет отходить; ее 
разгорячили… Думка ис-
порчена… я ее, анафему, 
застрелю завтра, коли 
так!».
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Охота пуще неволи
Служа уже несколько лет в За-

кавказье, передвигаясь с частями 
войск нередко на сотни верст, мы 
имели возможность ознакомить-
ся с местною дичью и охотою как 
на птицу, так и на зверя — судьбе 
не угодно было, однако, забросить 
нас в благодатные уголки фазанье-
го царства, а охота на эту благород-
ную птицу казалась нам особенно 
привлекательною и манила но-
визною дичи. Вот почему предло-
жение одного из нас поохотиться 
на фазанов, было принято с вос-
торгом и немедленно было реше-
но приступить к сборам.

Местом охоты единогласно была 
избрана Терская область, в бассейне 
реки Сунжи, где, по рассказам охот-
ников, фазан держится в громад-
ных количествах в густых, едва про-
ходимых, терновых и других колю-
чих зарослях. Путь нам предстоял 
далекий, около 400 верст (менее 
430 километров. — Прим. редак-
ции); Военно-Грузинская дорога 
нередко задерживает проезжа-
ющих на несколько дней, поче-
му нам дорога была каждая ми-
нута и мы немедля принялись 
снаряжаться.

Начальство обязательно разре-
шило нам 14-дневный отпуск, по-
дорожная через два часа лежала 
в комнате. Сделаны необходимые 
запасы пороху, дроби и съестных 
припасов и на другой же день мы 
сидели уже в вагоне Поти-Тифлис-
ской железной дороги и двигались 
по направлению к Мцехете: пер-
вой почтовой станции военно-гру-
зинского пути.

Быстро прошли два часа езды, 
пора оставлять удобный вагон и пере-
саживаться на «перекладную», то есть 
обыкновенный троечный тарантас, 
так хорошо известный всем ездив-
шим по почтовым трактам России.

В нескольких шагах от вокзала 
расположена и почтовая станция; 
вдали блестят огоньки селения 

Мцхета, когда-то служившего рези-
денцией грузинских царей и столи-
цей Грузии; оригинальный, по ар-
хитектуре, древний собор с цар-
скими усыпальницами, до сих пор 
напоминает путешественнику о да-
леких временах.

Предъявив смотрителю подо-
рожную и уплатив за весь путь 
от Мцхеты до города Владикавказа, 
мы недолго ждали лошадей — че-
рез четверть часа к крыльцу громко 
подкатила тройка и ямщик, казан-
ский татарин, привычною рукою 
удобно разместив наши нехитрые 
пожитки, пригласил покрепче си-
деть и размашистою рысью тро-
нулся вперед.

Прекрасное шоссе, прекрасно 
содержимое, хорошие лошади, чи-
стый горный воздух и ожидание 
удачной охоты внушили нам са-
мое лучшее расположение духа. 
Мы ехали всю ночь напролет, оста-
ваясь на станциях лишь на вре-
мя, необходимое для перепряж-
ки, и к полудню следующего дня 
шаг за шагом поднимались на Гу-
даур (Гуд-гора), высшую точку Во-
енно-Грузинской дороги.

Опасный путь
Шоссе шло зигзагами по склону 

горы, предыдущая станция видне-
лась глубоко внизу, а еще ниже се-
ребристой лентой извивалась бы-
страя Арагва. Грозные своими за-
валами горы Майорша, Почтовая 
и Казачьи стояли почти обнажен-
ными, снег едва покрывал их по-
логие скаты и как-то не хотелось 
верить в страшные снежные зава-
лы, ежегодно спускающееся с них 
в долины и надолго прекращаю-
щее всякое движение по дороге.

Десятки проезжающих делают-
ся жертвами смерти в этих опас-
ных местах и самые названия гор 
произошли от трагических про-
исшествий, случившихся с семей-
ством майорши и партией казаков, 
так некстати подвернувшихся под 

катившуюся лавину, длинные га-
лереи, выстроенные по сторонам 
дороги, с саженной толщины (бо-
лее двух метров. — Прим. редак-
ции) стенами и широкими въезда-
ми, могут служить убежищем для 
целого обоза, вовремя заметивше-
го опасность или отрезанного за-
валами от обеих станций.

Еще два-три часа и мы мино-
вали станцию Коби; дорога круто 
и зигзагами спускается вниз, Терек 
смиренно бежит то по одной сто-
роне, то по другой, ущелье стано-
вится все уже и уже, горные грома-
ды надвигаются ближе, местность 
принимает все более дикий суро-
вый характер и перед нами:
«Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял»

Дарьялом заканчивается соб-
ственно горный участок пути, до-
рога вступает за ним в сравни-
тельно широкое ущелье Терека 
и вплоть до города Владикавказа 
не поражает уже ни суровостью 
видов, ни величиною горных кря-
жей, да и внимание путешествен-
ника, утомленное долгим напря-
женным состоянием, отказывается 
ему служить и воображение рису-
ет впереди лишь приятный ноч-
лег в гостинице.

Поздно вечером, почти ночью, 
прибыли мы во Владикавказ и пе-
реночевав, в первый день Рож-
дества Христова двинулись да-
лее, по направлению к крепости 
«Грозной».

Другая местность — другие 
люди, другие нравы сразу охваты-
вают вас за Владикавказом — вме-
сто добродушного и приветливого 
грузина вы встречаете мрачного 
осетина, сурового ингуша. Целый 
арсенал оружия, начиная страшной 
длины кинжалом и кончая одно-
ствольным кремневым пистоле-
том, висит за поясом и за плечами 
этих воинственным сынов Кавказа.

Дорога идет плоскостью, внача-
ле шоссейная, а затем переходит 

Потом собака попятилась, ползком достиг-
ла моего следа и пришла ко мне. Подобные 
приемы мне приходилось повторить еще 
два раза и дичь собакой спугнута не была.

6) Не только после «пуделя» (выстре-
ла мимо цели. — Прим. редакции) собака 
не бросается по выстрелу (достигнуть этого 
очень легко), но и в том случае, когда птица 
убита, собака не обнаруживает ни малей-
шей попытки броситься к ней и, без при-
каза, тотчас ложится.

В надежде на снисходительность почтен-
нейших собратьев, я покаюсь в следующем: 
найдя выводок, о котором я говорил выше, 
я с целью испытания Думки, убил двух тете-
ревят сидячими под самой мордой у собаки.

Стрелял я, как это обыкновенно бывает, 
по головке, после чего обезглавленные птен-
цы неистово кувыркались на все манеры, 
и тут разумно данные Авдошкиным уроки 
не ускользнули из головы Думки. Птички 
интересуют Думку — это в порядке вещей; 

но раз она на следу — можете делать все, 
что угодно, и она не отвлечется.

Сознаюсь, что во всем сказанном нет 
ничего необыкновенного, но, ведь и это 
обыкновенное дорого для каждого охотника 
в душе и на деле, в особенности если при-
нять в расчет, что оно достигнуто в 41 день 
и, притом, за двадцать пять рублей…

Так что мне хотелось бы по достоинству 
отблагодарить и почтеннейшего Николая 
Григорьевича Бунина, и, наставленного им 

на путь истины, разумного и добросовест-
ного исполнения своего долга, Федора Ав-
дошкина: первого — за его искренние от-
ношение ко мне, как к меньшому брату, 
а последнего — за достигнутые занятия-
ми с Думкою результаты.

Помимо меня, есть известных мне чело-
века два–три, которые скажут Авдошкину 
спасибо за натасканных им в этом году со-
бак. Так что примите уверение в совершен-
ном почтении и преданности. 

в грунтовую; приблизительно че-
рез каждые 10 верст (около 10,7 ки-
лометра. — Прим. редакции) 
встречается небольшое поселе-
ньице, состоящее из одного до-
мика (татарской сакли), конюшен-
ного навеса и сторожевой вышки, 
то есть платформочки, поставлен-
ной на высоких столбах и служа-
щей для помещения часового, на-
блюдающего за движением народа 
по дороге и в окрестностях.

В такой сакле помещается 
8–10 человек конных милицио-
неров из местных жителей, под ко-
мандою одного юнкера милиции; 
они обязаны следить за проезжа-
ющими подозрительными лица-
ми, конвоировать почту от одно-
го поста до другого, держать в ноч-
ное время разъезды и оказывать 
всякое содействие проезжающим.

Несмотря, однако, на такие, 
так сказать экстренные, меры для 
охраны пути, тракт этот не мо-
жет похвалиться безопасностью, 
в особенности от крепости «Гроз-
ной» до города Темир-Хан-Шуры 
(Буйнакс. — Прим. редакции), 
и я не могу не рекомендовать пре-
красный кавказский обычай — 
никуда не выезжать без револьвера.

Преступное 
хищничество

Окружающая дорогу местность 
довольно пустынна, лишь изред-
ка встречаются казачьи станицы 
вперемежку с татарскими аула-
ми, ради спокойствия давно вы-
селенными на плоскость, но тем 
не менее, сохранившими к нам 
враждебность.

Еще недавно (во время Кавказ-
ской войны) по обе стороны доро-
ги высились непроходимые леса, 
служившие убежищем зверю и че-
ловеку; теперь они вырублены 
ради военных целей и от них оста-
лись жалкие следы в виде мелкой 
поросли, переплетенной терном, 
волчьим зубом и держи-деревом. 
В этой-то почти сплошной, едва до-
ступной человеку колючке, и жи-
вет фазан, питаясь ягодами терна, 
чилизника и разных паразитных 
растений.

Местные охотники, чеченцы, 
кази-кумуки и терские казаки 
неутомимо преследуют эту птицу 

всеми позволительными и хищ-
ническими способами: они бьют 
фазана из ружей, роют в земле за-
падни и ставят всякого сорта ло-
вушки, немало не стесняясь вре-
менем года, и грозят в недалеком 
будущем, если не уничтожить фа-
зана совсем, то сделать его ред-
костью, как это уже и случилось 
в разных местностях Закавказья.

Надо заметить, что вообще охо-
та на Кавказе не регулирована, 
несмотря на массу всяких цирку-
ляров, распоряжений и предписа-
ний; всякий охотится по усмотре-
нию, бьет птицу и зверя во все вре-
мена года, и я не знаю ни одного 
случая преследования за такое пре-
ступное хищничество.

В трех переездах от укрепления 
Грозного начинается область рас-
пространения фазана, и мы реши-
ли на первый раз, не заезжая да-
леко в глубь Чечни, остановиться 
на небольшом чеченском пикете, 
на берегу так называемой Чер-
ной речки, и произвести проб-
ную экскурсию. Командир поста, 
почтенный чеченец лет 40, на ло-
маном русском языке предложил 
занять половину сакли и предо-
ставил в наше распоряжение одну 
длинную тахту (род нар), а на дру-
гой расположился сам.

Весь наличный состав поста, 
в числе восьми человек, с восточ-
ным любопытством осматривал 
как нас, так и наше оружие, не пре-
минув, с полным сознанием сво-
его достоинства, крутить громад-
ные папиросы из поставленного 
на стол табаку и закуривая, с осо-
бенным удовольствием пригова-
ривать «якши».

Местная специфика
Один из курильщиков почув-

ствовал ко мне особенное распо-
ложение и предложил с ним по-
куначиться (то есть подружить-
ся), на что я выразил свое согласие 
и особенное удовольствие; новый 
кунак мой, которого звали Бир-
Снака, сейчас же выпросил пороху 
и дроби и на вопрос мой, где он на-
учился говорить по-русски, совер-
шенно невинно и как бы с оттен-
ком молодечества, ответил:

— В Сибири. 
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Охота на фазанов 
в Терской области
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Приближались рождественские праздники 1881 года, 
а с ними свобода и возможность располагать этими 
зимними каникулами по произволу. Однообразно и 
монотонно проходит праздничное время в нашем глухом 
городке: повседневная, обыденная жизнь нарушается 
лишь несколькими лишними вечерами в местном клубе 
и обязательными новогодними визитами. Перспектива 
таких увеселений и визитов немало не прельщала ни 
меня, ни моих добрых товарищей, и у нас зародилась 
мысль провести две свободных недели вдали от суеты 
мирской и всецело отдаться общей нам страсти — охоте. 
|| Н. Любарский
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ООО НПФ «Лакор» – дистрибьютор подвесных 
моторов Mercury, стационарных моторов 
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горюче-смазочных материалов Quicksilver
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