
Мы с дядей Кешей отпустили собак, они рванули в сторону зверя 
и начали его хватать. Косолапый принялся отмахиваться от них, 
как от комаров обеими лапами. «Топтыгин» отбивался так резко, 
что я испугался, как бы не поубивал наших собачек. Однако лайки 
оказались очень верткими… Зверь увидел нас, встал на дыбы и пошел 
в нашу сторону, больше не обращая внимания на собак. Я разглядел 
его злые глаза, которые тоже приобрели лиловый оттенок. Дистанция 
до косолапого неумолимо сокращалась. Когда между нами оставалось 
всего метров пятнадцать, я произвел выстрелы из обоих стволов дуплетом, 
целясь зверю в шею.
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Рыбалка 
на таежной речке 
Нигия

Пушной зверь 
в Пермском краеСроки сезона охоты6 10 16

Сезон был в разгаре, охота на белку и соболя шла хорошо, собаки работали неплохо, погода 
стояла тоже нормальная, без больших морозов. И, наконец, я понял, что беспокоюсь из-за шатуна, 
на добычу которого у нас имелось разрешение. Мы белковали и параллельно искали «топтыгина», 
который мог представлять опасность для наших охотников.

14

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

                          Силиконовые приманки 
для подледного лова
С помощью каких приманок мы 
обычно можем поймать хищника 
в холодный период? Блесны, 
мормышки, балансиры, раттлины 
— да, все это составляет основной 
костяк. С таким арсеналом, как 
правило, и выходят на лед любители 
зимнего хищника. Но почему-то 
силиконовые приманки, все те же 
твистеры и виброхвосты, по крайней 
мере у нас в регионе, в коробочках 
удильщиков присутствуют весьма 
редко, насколько я успел убедиться.

8
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Индекс Почты России
на полгода: П1899

Охота на «призрака»
Прожив и проохотившись 
в Якутском Оймяконье 20 лет, 
я долгое время ни разу лично 
не встречал некоего сугубо 
северного зверя, и даже крайне 
редко обнаруживал его следы. 
Думаю, что этого хищника можно 
условно сравнить с призраком. 
И среди других охотников в наших 
краях редко кто его видел живьем, 
а большинство вообще никогда 
с ним не сталкивались. Речь идет 
о самом крупном представителе 
семейства куньих — росомахе.

ПОДПИСКА! INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в январе 2022

Выставки и состязания охотничьих собак в январе и феврале

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 и 9 января
Чемпионат Тамбовской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Тамбовская область, Котов-
ское водохранилище. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Управление по физической культуре 
и спорту Тамбовской области, Федерация рыболовного 
спорта Тамбовской области. Заявки на участие в сорев-
нованиях принимаются до 8 января. Тел. для справок: 
8–915–889–0132, 8 (4752) 28–03–03

15 января
Чемпионат Орловской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Орловская область, Малоар-
хангельский район, водоем на реке Беленькой. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Управление 
физической культуры и спорта Орловской области, Фе-
дерация рыболовного спорта Орловской области. Заяв-
ки на участие в соревнованиях принимаются до 13 ян-
варя. Тел. для справок 8–905–856–6919 (Сергей)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 января
Кубок Республики Коми по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Республика Коми, муни-
ципальное образование «Городской округ Сыктывкар», 
поселок городского типа Краснозатонский, затон Вильты. 
Победитель и призеры будут определяться в личном за-
чете. 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

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 января
Чемпионат города Оренбурга по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — город Оренбург, река 
Урал, водно-спортивный клуб Seventh Heaven. Побе-
дители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Коми-
тет по физической культуре и спорту Администрации 
города Оренбурга, региональная общественная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта Оренбург-
ской области». Предварительные заявки принимаются 
до 13 января 2022 года включительно. Тел. для справок 
8 (3532) 23–13–01 (Рушат Рамильевич). Электронная поч- 
та: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 января
Чемпионат Аргаяшского муниципального района 

по ловле на мормышку со льда. Место проведения — Че-
лябинская область, Аргаяшский район, деревня Норкино, 
озеро Аргаяш. Победитель и призеры будут определяться 

в личном зачете. Организаторы мероприятия — Адми-
нистрация Аргаяшского муниципального района, муни-
ципальное казенное учреждение Аргаяшского муници-
пального района «Физкультура и спорт», региональная 
спортивная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта Челябинской области». Предваритель-
ные заявки на участие в соревновании принимаются 
до 14 января. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Нико-
лай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 и 8 января
Краевые соревнования по ловле на мормышку со льда 

среди женщин. Место проведения — Алтайский край, 
Павловский район, село Шахи. Организаторы меропри-
ятия — Министерство спорта Алтайского края, Алтай-
ская краевая общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Тел. для справок: 8–903–995–0270 
(Сергей Николаевич Казанцев), 8–903–073–6842 (Ната-
лья Николаевна Лаас)

С 7 по 9 января
Чемпионат Красноярского края по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Красноярский край, Бере-
зовский район, село Есауловка, озеро Бархатово. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — региональ-
ная общественная спортивная организация «Федерация 
рыболовного спорта Красноярского края» и краевое го-
сударственное автономное учреждение «Центр спортив-
ной подготовки» под контролем Министерства спорта 
Красноярского края. Предварительные заявки на уча-
стие в соревновании принимаются до 6 января. Тел. для 
справок 8–904–897–1925 (Александр Владимирович)

8 января
«Кубок Кузбасса — 2022», первый этап. Областные со-

ревнования по ловле на мормышку со льда. Место про-
ведения — Кемеровская область, Кемеровский муници-
пальный округ, деревня Береговая, Шумихинское водо-
хранилище. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Министерство физической культуры и спорта 
Кузбасса, Кемеровская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Кузбасса». 
Предварительные заявки на участие в соревновании при-
нимаются до 8 января. Тел. для справок: 8–908–951–2876 
(Алексей), 8–923–600–1145 (Денис), 8–906–984–6810 
(Роман). Электронная почта: Frs-fishing42@mail.ru 
и tavena1@rambler.ru

8 и 9 января
Чемпионат Омской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Омская область, поселок городско-
го типа Крутинка, озеро Ик. Победители и призеры бу-
дут определяться в личном и командном зачетах. Орга-
низатор мероприятия — Омская областная обществен-
ная организация «Федерация по рыболовному спорту 
Омской области». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Ан-
дрей). Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

9 января
Кубок Жданова по ловле на мормышку со льда, пер-

вый этап. Место проведения — Томская область, Том-
ский район, Поросинский пруд. Организатор меропри-
ятия — Томская региональная общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок 
8 (3822) 42–41–85 (факс)

15 и 16 января
Кубок Алтайского края по ловле на мормышку со льда 

(финал). Место проведения — Алтайский край, Троиц-
кий район, озеро Уткуль. Организаторы мероприятия — 
Министерство спорта Алтайского края, Алтайская кра-
евая общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта». Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей 
Николаевич Казанцев)

16 января
«Омская мормышка — 2022». Соревнования по лов-

ле на мормышку со льда. Место проведения — Омская 
область, Любинский район, рабочий поселок Красный 
Яр, озеро Старица. Победитель и призеры будут опре-
деляться в личном зачете. Организатор мероприятия — 
Омская областная общественная организация «Федера-
ция по рыболовному спорту Омской области». Тел. для 
справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электронная почта: 
frsomsk@yandex.ru

23 января
Кубок Жданова по ловле на мормышку со льда, 

второй этап. Организатор мероприятия — Томская 
региональная общественная организация «Федера-
ция рыболовного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 
42–41–85 (факс)

29 января
Кубок Кузбасса по ловле на мормышку со льда, Место 

проведения — Кемеровская область, Беловский муни-
ципальный округ, Беловское водохранилище в районе 
детского лагеря «Дельфин». Организаторы мероприя-
тия — Министерство физической культуры и спорта 
Кузбасса, Кемеровская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Кузбасса» 
(КРОО «ФРСК»). Предварительные заявки на участие в со-
ревновании подаются до 20 февраля. Тел. для справок:  
8–908–951–2876 (Алексей), 8–923–600–1145 (Денис). 
Электронная почта: Frs-fishing42@mail.ru

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15 января
«Русь». Межрегиональная выставка охотничьих со-

бак. Организатор мероприятия — Межрегиональная об-
щественная организация «Кинологический клуб «Русь». 
Тел. для справок 8–968–846–1597

23 февраля
Тамбовская областная выставка лаек. Организа-

тор мероприятия — Тамбовское областное общество 

охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4752) 
72–15–27

26 февраля
Орловская областная зимняя выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — Орловская област-
ная общественная организация охотников и рыболовов. 
Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

6 и 7 января
«Таврида — 2022». Крымские республиканские состя-

зания для борзых собак следующих пород: русская псо-
вая борзая, хортые, тазы, южнорусская борзая по зайцу-
русаку. Организатор мероприятия — Крымское респуб- 
ликанское общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8–978–782–0632

 
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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8 и 9 января
«Таврида — 2022». Крымские республиканские сос-

тязания для борзых собак следующих пород: грейхаунд 
и салюки по зайцу-русаку. Организатор мероприятия — 
Крымское республиканское общество охотников и ры-
боловов. Тел. для справок 8–978–782–0632

С 20 января по 2 февраля
Седьмые Ставропольские краевые лично-команд-

ные состязания гончих по зайцу-русаку. Место проведе-
ния — Краснодарский край, Крыловский район, Ново-
пашковский лес. Организатор мероприятия — Ставро-
польская краевая общественная организация охотников 

и рыболовов при информационной поддержке Минис-
терства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края. Заявки на участие в со-
стязаниях принимаются до 5 января. Тел. для справок:  
8 (8652) 77–91–28, 8–962–411–1268, 8–962–442–8098. 
Электронная почта: skoooir@mail.ru

С 17 по 28 февраля
«Донская палитра голосов». Ростовские областные 

состязания гончих. Организатор мероприятия — Рос-
товская областная общественная организация «Об-
щество охотников и рыболовов». Тел. для справок: 
8 (863) 252–47–60

С 20 февраля по 1 марта
Волгоградские областные состязания гончих. Орга-

низатор мероприятия — Волгоградское областное обще-
ство охотников и рыболовов. Тел. для справок: 8 (8442) 
37–26–56

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ!

Напомним, что инцидент в Артемовском 
городском округе произошел 9 декабря ны-
нешнего года. На реке Артемовка в холод-
ную воду провалился удильщик 1950 года 
рождения. Пожилой мужчина возвращал-
ся к своей машине от места рыбалки, ког-
да под ним не выдержал лед.

На помощь попавшему в беду любителю 
рыбалки бросились его товарищи по увле-
чению. Они пытались вытащить мужчи-
ну из полыньи, но сил не хватило. Драма-
тичный момент оказался запечатлен оче-
видцем на камеру мобильного телефона. 
Несчастного удильщика утянуло течени-
ем под лед. В это время «добровольный 
оператор» невозмутимо продолжал съем-
ку, даже не подумав присоединиться к спа-
сательной операции, хотя, возможно, по-
мощь еще одного человека позволила бы 
изменить ситуацию к лучшему.

О происшествии сообщили и в ре-
гиональное Управление МЧС. К месту 

инцидента сразу прибыли спасатели, ко-
торые приступили к поисковым меропри-
ятиям. Через определенное время к опе-
рации подключились и водолазы. Рабо-
ты осложнялись из-за плохой видимости 
и сильного течения. Специалисты почти 
на ощупь обследовали около 400 квадрат-
ных метров ледового поля в районе места 
провала. Водолазы за несколько спусков 
изучили дно реки на участке площадью 
приблизительно 500 кв. м.

Поиски результатов не дали. Сотрудни-
ки МЧС отметили, что во время происше-
ствия наблюдался шугоход, поэтому тече-
ние могло утащить тело рыбака на неопре-
деленное расстояние. Тогда за дело взялся 
сын погибшего, хорошо знавший реку. Но-
вые поиски принесли результат.

После этого трагического инцидента спа-
сатели вновь напомнили, что каждый вы-
ход на непрочный лед сопряжен со смер-
тельной опасностью. Представители ве-
домства подчеркнули, что вода остается 
коварной стихией, с которой лучше не шу-
тить. Пресс-служба регионального Управле-
ния МЧС призвала удильщиков не риско-
вать жизнями и помнить о том, какой бе-
дой может обернуться банальная рыбалка.

Специалисты отметили, что в начале 
зимы лед в Приморье обычно не слишком 
надежный. На его прочность отрицатель-
но влияют колебания температуры возду-
ха. Сотрудники ведомства регулярно от-
правляются на патрулирование акваторий 
и проводят замеры толщины льда. Встре-
ченным по пути удильщикам рассказыва-
ют об опасностях зимнего лова и вручают 
памятки. В некоторых районах, например 
в Тернейском, практикуются и подворо-
вые обходы с целью напоминания мест-
ным жителям о рисках, связанных с под-
ледной рыбалкой. 

Информация и фото предоставле-
ны Главным управлением МЧС России 
по Приморскому краю.

Напомним, что обнародование тако-
го снимка вызывало большой обществен-
ный резонанс. Правоохранительные орга-
ны, включая сотрудников прокуратуры, от-
реагировали на провокационный снимок 
и приступили к проверке.

Стражи порядка выяснили, что фотогра-
фия была сделана в период с 14 по 17 мая 
приблизительно в 60 километрах от го-
рода Анадыря. Специалисты установили, 
что на создание надписи «Чукотка 
2021» и находящегося рядом с ней 

Напомним, что инцидент произошел 
в начале августа. Как сообщало ранее наше 
издание, Редькин, бывший на тот момент 
депутатом регионального Законодатель-
ного собрания, пообщался с жителями 
поселка Озерновский и узнал от них, что 
по местной свалке бродит медведь. Пред-
приниматель, по его словам, взял карабин 
и поехал туда, собираясь отпугнуть «топ-
тыгина». Бизнесмен начал стрельбу в тем-
ное время. Одна из выпущенных Редьки-
ным пуль угодила в мужчину, который 
получил смертельное ранение и скончал-
ся в больнице.

Миллиардер признался, что оказался 
«невольным участником» этой трагедии. 
Депутат сообщил, что в результате его неос-
торожных действий погиб человек. Редь-
кин заверил в своей готовности работать 
со следствием и понести заслуженное на-
казание. Он также говорил, что намерен 
предложить материальную компенсацию 
близким застреленного мужчины. На вре-
мя следствия депутат приостановил свою 
политическую карьеру и не стал участво-
вать в новых выборах.

В августе нынешнего года правоохра-
нительные органы предъявили Редьки-
ну обвинение в умышленном убийстве, 
а не в причинении смерти по неосторожно-
сти. Согласно первой части статьи 105 Уго-
ловного кодекса РФ, бизнесмену может гро-
зить до 15 лет лишения свободы.

В процессе расследования выяснились 
новые обстоятельства той трагической 
истории. Получив дополнительную ин-
формацию, правоохранители предъявили 
Редькину обвинение в нелегальной охоте 
с использованием транспорта и с причи-
нением крупного ущерба.

Стражи порядка отметили, что до ро-
кового выстрела в человека бизнесмен 
вначале выпустил пулю в медведя, хотя 
и не имел разрешения на его добычу. 
При этом пальба велась на территории 
населенного пункта, где нет и не может 
быть охотничьих угодий. Поиском зве-
ря предприниматель занимался на сне-
гоболотоходе. Ущерб природе от неза-
конной добычи косолапого хищника 
был оценен в 60 тысяч рублей. В соот-
ветствии с законодательством, это счи-
тается крупным размером.

По информации следствия, бизнесмен 
продолжил нелегальную охоту и перее-
хал на возвышенность в районе свалки 
в окрестностях поселка Озерновский. Пред-
полагается, что там предприниматель вы-
сунулся в люк снегоболотохода и с помо-
щью тепловизионного прицела выбрал 
для себя еще одну «мишень», выглядев-
шую как светлый объект на темном фоне, 
и произвел три выстрела.

Следователи отметили, что обвиняемый 
не исключил возможности ведения огня 
по человеку. Одна из выпущенных биз-
несменом пуль оборвала жизнь 30-летне-
го мужчины, который находился на рас-
стоянии свыше 270 метров и занимался 
сбором металлолома.

Игорь Редькин полностью признал вину 
в нелегальной охоте, но не в умышленном 
убийстве. Бизнесмен продолжает настаи-
вать на версии причинения смерти по неос-
торожности. По решению суда предприни-
мателю избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. 

Информация предоставлена регио-
нальным Управлением Следственного 
комитета России.

Застрелившему жителя Камчатки 
миллиардеру предъявили обвинение 
в браконьерстве
Новое развитие получила трагическая история со стрельбой по медведю 
в Большерецком районе, в результате которой был смертельно ранен 
30-летний мужчина. Виновником его гибели считается миллиардер 
Игорь Редькин, ранее входивший в состав Законодательного собрания 
края. Теперь бизнесмену предъявили обвинение и в нелегальной охоте 
с использованием транспорта, повлекшей причинение крупного ущерба 
природе.

Жителей Приморья предупреждают 
об опасности выхода на тонкий лед
Региональное управление МЧС после трагического инцидента 
в Артемовском городском округе вновь призывает любителей зимнего 
лова не рисковать своей жизнью, проверяя удачу на непрочном льду. 
Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды по акваториям, 
а местному населению вручают памятки, в которых напоминается 
об опасности рыбалки на тонкой поверхности замерзающих водоемов.

Как погиб обвиняемый в отстреле 
гусей на Чукотке депутат
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти депутата 
Магаданской городской думы Александра Крамаренко, которого 
правоохранители считали причастным к браконьерской охоте 
на водоплавающую дичь. Дело о нелегальной добыче гусей было возбуждено 
после появления в соцсетях фотографии человека с ружьем, позировавшего 
на фоне выложенной из тушек птиц надписи «Чукотка 2021».
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Авиаучет проводился в два этапа, пер-
вый из которых проходил весной, а вто-
рой — летом. Оленей пересчитывали 
на территориях Эвенкийского и Таймырс-
кого Долгано-Ненецкого муниципальных 
районов. На разных стадиях в работе при-
нимали участие сотрудники учреждения 
«Центрохотконтроль» при Минприроды 
РФ, государственного заповедника «Цен-
тральносибирский», ученые из Сибирско-
го федерального университета и предста-
вители Объединенной дирекции заповед-
ников Таймыра.

После подведения итогов специа-
листы зафиксировали значительное 
сокращение популяции оленей. Если 
в 2009 году на севере Красноярского 
края обитало около 485 тысяч особей 
ДСО, то спустя пять лет это количе-
ство уменьшилось до приблизитель-
но 417 тысяч. А по данным на 2021 год 
численность снизилась еще больше. 
Представители Минприроды России 
насчитали 256 тысяч особей, а сотруд-
ники заповедника «Центральносибир-
ский» — менее 242 тысяч.

B
Y 

P
ER

 H
A

R
A

LD
 O

LS
EN

@
W

IK
IM

ED
IA

.O
R

G

Сигнал об исчезновении молодых людей 
поступил в дежурную часть. На выручку от-
правились капитан Олег Сондарь и старший 
лейтенант Антон Попович. Они также обра-
тились к пенсионеру МВД Алексею Половко-
ву, отлично знающему местность, и попроси-
ли помочь отыскать юных удильщиков. Тот 
без долгих раздумий согласился.

Стражи порядка на снегоходах ехали 
несколько километров вдоль берега Оби. 
Потом решили перейти пешком через реку. 
Первым двигался Половков, проверявший 
прочность льда и выбиравший самый безо- 
пасный маршрут.

Наконец, участники поисковой опе-
рации достигли озера Кожемар. Оттуда 

они смогли дозвониться до одного из по-
терявшихся рыбаков. У того был неис-
правен экран телефона, поэтому аппа-
рат мог только принимать входящий 
сигнал. Установив связь, полицейские 
выстрелили из «ракетницы». Молодые 
люди пошли в том направлении и вскоре 
увидели стражей порядка. Все вместе до-
брались до снегоходов и еще до наступ-
ления глубокой ночи вернулись домой. 
Юные любители рыбалки искренне поб-
лагодарили стражей порядка за помощь 
и спасение. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой ГУ МВД России по Томс-
кой области.

Преступление удалось выявить благо-
даря усилиям сотрудников ФСБ и регио-
нального управления МВД России. Птиц 
нашли на территории поселка Оссора. 
Стражи порядка изъяли ценных перна-
тых и передали их орнитологу для осмот-
ра. После обследования кречеты были 
выпущены на волю.

Краевое управление Следственного 
комитета России возбудило уголовное 
дело по третьей части статьи 258.1 УК РФ.  
Его фигурантами стали трое жителей 
Камчатки в возрасте от 34 до 57 лет. Этой 
историей поручено заниматься Отде-
лу по расследованию особо важных дел.

По версии правоохранительных орга-
нов, злоумышленники договорились о сов- 
местных действиях и в августе 2021 года 
отловили кречетов, относящихся к отря-
ду соколообразных. Сообщники перевез-
ли птиц в поселок Оссора и держали их 
в оборудованном погребе. Подельники 
планировали продать ценных пернатых 
иностранцам.

Однако замысел этот был сорван сот-
рудниками правоохранительных и си-
ловых структур России. Двое из троих 
злоумышленников уже признали вину 
и согласились сотрудничать со следстви-
ем. Третий мужчина свою причастность 
к преступлению пока отрицает. Мак-
симальное наказание, которое может 
грозить фигурантам, это штраф в два 
миллиона рублей и восемь лет лише-
ния свободы.

Отметим, что в сентябре нынешнего 
года на Камчатке был вынесен приговор 
по другому схожему делу. Жителя крае-
вого центра признали виновным в неле-
гальной добыче двух краснокнижных 
кречетов. С учетом смягчающих обсто-
ятельств злоумышленника приговорили 
к штрафу в 100 тысяч рублей и трем го-
дам условного лишения свободы с трех-
летним испытательным сроком. 

Информация предоставлена пресс-
службой регионального Управления 
Следственного комитета России.

Жителей Камчатки подозревают 
в нелегальном отлове кречетов
В Карагинском районе края в специально оборудованном погребе 
были обнаружены сразу шесть особо ценных диких птиц, вид которых 
занесен в Красную книгу России. В незаконном отлове и содержании 
кречетов подозреваются трое жителей региона. Размер ущерба природе, 
причиненного злоумышленниками, превысил 13 миллионов рублей.

Численность диких северных 
оленей на Таймыре снизилась вдвое 
за десятилетие
На севере Красноярского края специалисты провели учет популяции 
дикого северного оленя (ДСО). Выяснилось, что за период 
с 2009 по 2021 годы численность этих животных уменьшилась примерно 
в два раза. Эксперты предупредили, что если не принять срочных мер 
по исправлению ситуации, то указанную разновидность оленей придется 
заносить в Красную книгу России.

В Томской области полицейские 
спасли молодых рыбаков
В Кривошеинском районе трое любителей зимнего лова, самому 
старшему из которых было 19 лет, отправились за Обь на озеро 
Кожемар. В пути они ориентировались по навигатору в телефоне, однако 
на природе батарея прибора быстро разрядилась. Парни заблудились 
в лесу и вынуждены были ждать спасения.

сердечка ушло около 180 гусей. При 
этом действующие в регионе нормы 

добычи позволяли отстреливать не более 
нескольких птиц в день. Ущерб природе, 
причиненный в ходе браконьерской охо-
ты, был оценен в сумму, превышающую 
700 тысяч рублей.

Сотрудники Управления Следственного 
комитета России по Чукотскому автоном-
ному округу летом нынешнего года возбу-
дили уголовное дело по второй части ста-
тьи 258 УК РФ. Максимальным наказанием, 
предусмотренным за такую нелегальную 
добычу гусей, был пятилетний срок лише-
ния свободы. Этой историей занимался от-
дел по расследованию особо важных дел.

Сам Александр Крамаренко отрицал 
свою вину. Как сообщало наше издание, 
он излагал разные версии, объясняющие 
появление скандального снимка. Так, на-
пример, народный избранник рассказы-
вал, что там занимались охотой много лю-
дей, которые могли сложить вместе туши 
гусей, отстреленных совместными усили-
ями. Крамаренко также утверждал, что 
на фото изначально был другой человек, 
а само изображение потом подкорректиро-
вали с помощью компьютерных программ. 
Согласно еще одной версии, которой де-
путат поделился со СМИ, на снимке запе-
чатлены не добытые гуси, а просто чучела.

Следователи от комментариев воздер-
живались. А руководство регионального 

отделения «Единой России» решило при-
остановить членство в партии Крамарен-
ко до тех пор, пока не будут выяснены все 
обстоятельства этой истории.

И вот в конце декабря появилась ин-
формация о гибели депутата, обвиняемо-
го в браконьерстве. Тело народного из-
бранника нашли в его офисе в Магадане. 
Следователи рассматривали разные вер-
сии, включая самоубийство.

Депутат Госдумы России Александр Хин-
штейн рассказал о новых обстоятельствах 
этого дела. Он сообщил, что во время доп-
роса, происходившего 17 декабря нынеш-
него года, Крамаренко полностью признал 
вину в организации браконьерской охоты 
на гусей. Хинштейн также отметил, что че-
рез какое-то время после общения со сле-
дователями фигурант выстрелил в себя 
из своего ружья Benelli Super Vinci Optifade, 
которое в мае использовалось для добычи 
пернатых на Чукотке, а потом было изъя-
то в качестве вещественного доказатель-
ства. Однако затем, по сведениям депута-
та Госдумы, оружие почему-то вернули 
владельцу. 

Материал подготовлен на основе 
информации, обнародованной Управ-
лениями Следственного комитета Рос-
сии по Магаданской области и Чукот-
ского автономному округу и депу-
татом Госдумы России Александром 
Хинштейном.
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В числе прочих участников на лед выш-
ли три мастера спорта, столько же «канди-
датов» (КМС) и четверо перворазрядников. 
При этом свыше десяти их конкурентов, 
вступивших в борьбу, вообще не имели 
спортивной квалификации.

Организаторы не ограничивали коли-
чество запасных снастей, которыми мог-
ли располагать участники, однако ловить 
разрешалось только одной удочкой с един-
ственной блесной. Допускалось использова-
ние как вертикальных, так и горизонталь-
ных приманок, изготовленных из любого 
искусственного материала. Длина тела блес-
ны должна была составлять не менее 25 мм.

На вертикальной приманке разреша-
лось иметь единственный крючок. Если 
использовался подвесной, то он мог быть 
тройным, двойным либо одинарным. Для 
впаянных такого богатства выбора не пред-
усматривалось. В этом случае допускались 
только одинарные крючки. Горизонталь-
ная блесна открывала больше простран-
ства для «творчества». На подобных при-
манках разрешалось иметь до трех крюч-
ков (но не более двух впаянных).

Насадки естественного происхождения 
запрещались. Нельзя было также прикарм-
ливать рыбу. Использование дополнитель-
ного грузила не допускалось. Пойманных 
обитателей водохранилища не разрешали 
оставлять на льду. Удочку с погруженной 
в воду приманкой следовало все время дер-
жать в руках, не опуская на снег.

Чемпионат проводился в один тур про-
должительностью в шесть часов. В личном 

зачете лидеры определялись по количес-
тву набранных баллов. Сумма мест, заня-
тых участниками команд, влияла на поло-
жение коллективов в итоговой таблице.

Глубины в месте лова доходили до че-
тырех метров. В зачет принимались окуни 
любого размера, а также судаки и щуки 
длиной от 30 см.

В личном зачете чемпионом Курган-
ской области стал перворазрядник Юрий 
Крылов. Он набрал 4766 баллов. Второе ме-
сто завоевал мастер спорта Алексей Кап-
ралов. Этот участник показал результат 
в 4618 баллов. Третью строчку занял КМС 
Владимир Шестаков. Ему удалось наловить 
на 3762 балла.

В командном зачете победу на чемпи-
онате одержал коллектив «СпецКранСер-
вис». В его состав наряду с Юрием Крыло-
вым входили мастер спорта Алексей Лазюк 
и перворазрядник Владимир Крылов. Втро-
ем они насобирали 11638 баллов.

Серебряными призерами стали предста-
вители команды «АКМ»: Алексей Капралов, 
мастер спорта Алексей Баканов и облада-
тель третьего разряда Андрей Макушкин. 
Вместе эти участники набрали 10662 балла.

«Бронзу» получили рыболовы из кол-
лектива «Серебряная блесна»: Владимир 
Шестаков, обладатель второго разряда Ан-
тон Алябышев и Роман Лямин, не имев-
ший спортивной квалификации. Общи-
ми усилиями они продемонстрировали 
результат в 9442 балла. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Редкая птица держалась спокойно, как 
бы ожидала помощи со стороны челове-
ка. На выручку лебедю отправились сот-
рудники республиканского Госкомитета 
по биоресурсам. Они осмотрели пернато-
го и пришли к выводу, что тому требуется 
срочная помощь. Красивая птица не мог-
ла сама нормально питаться, поэтому выг-
лядела обессиленной.

Лебедя-шипуна доставили на террито-
рию лечебной станции, работники кото-
рой занимаются спасением представите-
лей редких видов. Ветеринары заверили, 
что угрозы здоровью пернатого больше 
нет. Спустя какое-то время, когда птица 
окрепнет и наберется сил, она может быть 
возвращена в привычную среду обитания.

В случае обнаружения других нуждаю-
щихся в помощи лебедей неравнодушные 
жители республики Татарстан могут позво-
нить по телефону 8 (843) 211-70-78. Специа- 
листы оперативно отреагируют на каждый 
поступивший сигнал.  

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Госкомитета по биоре-
сурсам республики Татарстан.

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем, чтобы 2022‑й был более оптимистичным, успешным и бла‑

гополучным для вас!
Самое главное — много здоровья вам и вашим близким!
Славных охот и хорошего улова,
Азарта и исполнения желаний,
Удачи, добра и взаимопонимания!
Благодарим вас, что по‑прежнему остаетесь с нами и напоминаем, 

что в январе можно оформить подписку на газету по каталогу Почты 
России на оставшиеся месяцы первого полугодия 2022 года. Индекс 
газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной абонемент  
для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно указать название 
и индекс оператору почтового отделения) или можно подписаться 
на сайте www.podpiska.pochta.ru.

Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных исто‑
риях или случаях в вашем регионе. Задавайте вопросы — мы всегда 
с большим вниманием относимся к каждому обращению. Для нас очень 
важно и ценно взаимодействие с вами. Проще всего это сделать по те‑
лефону          8–923–431–6802 (есть WhatsApp) или по электронной по‑
чте public@abaril.ru.

Если по каким‑то техническим причинам вам не доставле‑
на газета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам по те‑
лефону       8–923–439–1221 (есть WhatsApp) или электронной почте:  
podpiska@abaril.ru и мы вышлем вам недоставленный экземпляр.

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!

На льду озера Орлово определили 
чемпионов Курганской области 
по ловле на блесну
Около трех десятков любителей зимней рыбалки приняли участие 
в региональном соревновании. Чемпионат области проходил на территории 
Кургана — на застывшей акватории Орловского водохранилища.

В Татарстане спасли редкого лебедя
Изможденный лебедь-шипун был замечен на территории Казани. 
Обессилевший пернатый находился на озере Кабан.

ВЕСЕЛЫХ 
ПРАЗДНИКОВ
��������������������������

Специалисты отметили, что популяция 
дикого северного оленя в настоящее время 
подвергается серьезному негативному воз-
действию, вызванному изменением кли-
мата, загрязнением пастбищ, ростом чис-
ленности волков, охотой (включая незакон-
ную) и строительными работами в тундре.

Напомним, что сравнительно недавно 
факт массовой гибели ДСО был зафиксиро-
ван в окрестностях села Хатанга. В однои-
менной реке и на нее берегу в августе ны-
нешнего года обнаружили около 1200 туш 
животных. Как сообщало наше издание, 
на нескольких телах имелись следы огне-
стрельных ранений. В связи с этим пра-
воохранительные органы возбудили уго-
ловное дело по факту нелегальной охоты.

Для постепенного увеличения популя-
ции оленей сотрудники заповедника «Цен-
тральносибирский» предлагают несколько 
мер, включая ограничение сроков охоты 
в Эвенкийском и Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальных районах. Экс-
перты также выступают за снижение лими-
та изъятия ДСО до 2,5% на ближайшие пять 

лет и распределение квот по общедоступ-
ным угодьям, с учетом интересов предста-
вителей малочисленных народов Севера.

Еще одним важным шагом, на котором 
настаивают сотрудники заповедника «Цен-
тральносибирский», является усиление пат- 
рулирования с привлечением не толь-
ко охотинспектров, но и бойцов Росгвар-
дии, полицейских и активистов природо-
охранных организаций в местах больших 
временных концентраций дикого север-
ного оленя.

Предполагается, что выполнение таких 
рекомендаций поможет стабилизировать 
ситуацию и тогда исчезнет необходимость 
вносить указанную разновидность живот-
ных в Красную книгу России. При этом 
ДСО сохранит роль одного из важнейших 
природных ресурсов региона, рациональ-
ное использование которого позволяет ос-
ваивать северные части страны, включая 
Арктику. 

И н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е -
на пресс-службой заповедника 
«Центральносибирский».
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лось (все половозрастные группы) — с 1 нояб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года (в обще-
доступных охотничьих угодьях); с 15 сентября 
2021 года по 10 января 2022 года — в закреплен-
ных охотничьих угодьях

Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная со-
бака, волк — с 15 октября 2021 года по 11 фев-
раля 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 10 января 2022 года (в общедоступ-
ных охотничьих угодьях); с 1 июня 2021 года 
по 28 февраля 2022 года — в закрепленных охот-
ничьих угодьях

Белка обыкновенная, куницы (лесная, камен-
ная), ласка, хорь лесной, горностай, норка аме-
риканская, бобр, ондатра, водяная полевка — 
с 15 октября 2021 года по 11 февраля 2022 года

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября 2021 года по 10 января 2022 года 
(в общедоступных охотничьих угодьях); с 1 ок-
тября 2021 года по 10 января 2022 года — в зак-
репленных охотничьих угодьях

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, куница лесная, хорь лесной, норка аме-
риканская — с 15 октября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

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

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

Полевая дичь — с 5 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года (с подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

Заяц, лисица, енотовидная собака — с 15 сентяб-
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

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

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года.

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Водная полевка — с 1 октября 2021 года по 31 мар-
та 2022 года

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

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

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

Зайцы (беляк, русак), волк, енотовидная соба-
ка, лисица — с 15 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

Сроки охоты в январе и феврале 2022 года

Сроки охоты в Калининградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Самарской, областях, Карачае‑
во‑Черкесской республике, Республиках Бурятия и Хакасия, в Ханты‑Мансийском автономном округе смотрите 
в декабрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 12 (151).

Сроки охоты в Вологодской, Костромской, Московской и Свердловской областях, Камчатском, Красноярском 
и Пермском краях, Республике Калмыкия смотрите в ноябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета 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 газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 9 (148).

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

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

Сроки охоты в Приморском крае, Калужской, Мурманской, Тульской областях, Чувашской республике, Республи‑
ках Башкортостан, Марий Эл, Чукотском автономном округе смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыбо‑
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Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, а также с ловчими птицами — с 5 авгу-
ста 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

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

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

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

Степная и полевая дичь — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, а также с ловчими птицами)

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

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

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Куницы (лесная, каменная), ласка, енот-полос-
кун — с 15 октября 2021 года по 12 февраля 
2022 года

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

Водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха, ка-
мышница, казарка) — с 20 октября 2021 года 
по 20 января 2022 года

Заяц-русак, лисица, енотовидная собака, волк, 
шакал, белка — с 1 октября 2021 года по 20 ян-
варя 2022 года

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

Степная и полевая дичь (перепел, голубь, горли-
ца, фазан), боровая дичь (вальдшнеп) — с 5 ав-
густа 2021 года по 20 января 2022 года (с остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении)

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 8 янва-
ря 2022 года
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Корсак, выдра, норка американская, енотовид-
ная собака, хорь степной, горностай — с 7 нояб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

Кабан (особи в возрасте до года и взрослые сам-
цы)— с 1 января по 28 февраля

Заяц-русак, лисица, шакал, волк — в период 
с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года;

Куницы (каменная, лесная) — со 2 октября 
2021 года по 28 февраля 2022 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заяц-русак, лисица, корсак (левобережная по-
пуляция), енотовидная собака — с 30 октября 
2021 года по 31 января 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июля 
2021 года по 31 января 2022 года (в общедоступных 
охотничьих угодьях); с 1 июля 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года — в закрепленных охотничьих угодьях

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

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

Лось — с 1 октября 2021 года по 10 января 
2022 года

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

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

Куницы (лесная, каменная), хорь лесной, норка аме-
риканская — с 15 октября по 15 февраля 2022 года

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Заяц-русак, корсак, енотовидная собака — с 1 ок-
тября 2021 года по 15 января 2022 года

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы, за исключением самок, имеющих приплод 
текущего года), косуля сибирская (все половоз-
растные группы, за исключением самок, име-
ющих приплод текущего года) — с 1 октября 
2021 года по 10 января 2022 года

Белка, горностай, рысь, дикая кошка, куницы 
(лесная и каменная), ласка, норки (европейская 
и американская), хори (лесной и степной) — 
с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Лось (все половозрастные группы, за исключени-
ем самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 октября 2021 года по 10 января 2022 года

Лисица, бобр, ондатра — с 1 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лисица — с 1 ноября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С гончими и борзыми 

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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собаками — с 15 сентября 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года

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

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

Боровая, полевая и степная дичь — с 5 августа 
2021 года по 10 января 2022 года (с подружей-
ными собаками, имеющими справку или свиде-
тельство о происхождении, и ловчими птицами)

Белка, рысь, корсак, горностай, колонок, куница 
лесная, енотовидная собака, ласка, норка аме-
риканская, хори (лесной, степной) — с 1 нояб-
ря 2021 года по 28 февраля 2022 года

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

Зайцы (беляк, русак) — с 1 ноября 2021 года 
по 31 января 2022 года. С гончими и борзыми 
собаками — с 15 сентября 2021 года по 31 ян-
варя 2022 года

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

Бобр европейский, ондатра, водяная по-
левка — с 1 октября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, норка американская, рысь, колонок, лас-
ка, летяга, соболь, росомаха, горностай, хорь 
степной — с 15 октября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

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

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

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, валь-
дшнеп) — с 5 августа 2021 года по 10 января 
2022 года (с подружейными собаками). Белая 
и тундряная куропатки — с 28 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года

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

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

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

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

Полевая и степная дичь (бородатая куропатка) — 
с 5 августа 2021 года по 10 января 2022 года 
(с подружейными собаками)

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 1 сентября 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года

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

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

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

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, росомаха, летяга, рысь, хорь степной, нор-
ка американская, соболь, горностай, колонок, 
куница лесная, ласка — с 15 октября 2021 года 
по 28 февраля 2022 года

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

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

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куро-
паток) — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года, с подружейными собаками — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года. Белая 
и тундряная куропатки — с 21 августа 2021 года 
по 20 апреля 2022 года, с подружейными со-
баками — с 5 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

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

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

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

Степная и полевая дичь — с 5 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года (с подружейными 
собаками)

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

Серая ворона, дрозд-рябинник — в сроки охо-
ты на пернатую дичь

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 15 октября 2021 года по 31 янва-
ря 2022 года

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

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года (осенне-
зимний сезон), с 11 января по 28 февраля 
(зимний сезон). Охота в осенний сезон осу-
ществляется только в закрепленных охотни-
чьих угодьях. Охота в зимний сезон осущест-
вляется только в закрепленных охотничьих 
угодьях и только со стрелковых вышек, рас-
положенных на высоте не менее двух метров 
над уровнем земли

Волк — с 1 октября 2021 года по 10 янва-
ря 2022 года (в общедоступных охотничьих 
угодьях); с 1 августа 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года — в закрепленных охотничьих 
угодьях

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

Белка, рысь, горностай, ласка, соболь, норка, 
колонок — с 15 октября 2021 года по 28 февра-
ля 2022 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 15 октября 2021 года по 10 января 
2022 года

Боровая дичь (рябчик) — с 14 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями)

Ондатра — с 10 сентября 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года
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Силиконовые приманки 
для подледного лова

Консерватизм среди 
любителей подледного лова

Я помню, как в конце 90-х годов мой отец, 
вернувшись из-за границы, привез неболь-
шой набор силиконовых «рыбок» и показал 
их коллегам. Те, после внимательного рас-
смотрения иностранных товаров, воспри-
няли их если не в штыки, то уж с достаточ-
ной долей скептицизма. Переходить на по-
добные новинки, да даже просто сравнивать 
с имеющимися тогда привычными блесна-
ми и мормышками, никто точно и не по-
думал. А что теперь?

Сейчас силиконовые приманки сплошь 
и рядом присутствуют в жизни значитель-
ного количества рыбаков. Это, в принци-
пе, нормально и, я бы даже сказал — хо-
рошо. Даря многочисленное количество 
вариаций, твистеры и виброхвосты дают 
возможность выбирать и находить новые 
уловистые решения.

Устоялось мнение, что такие приманки 
предназначены преимущественно для до-
бычи хищников в летнее время. В данном 
материале я расскажу о собственном опы-
те подледного лова с использованием си-
ликоновых «рыбок».

С помощью каких приманок мы обычно 
можем поймать хищника в холодный пе-
риод? Блесны, мормышки, балансиры, рат-
тлины — да, все это составляет основной кос- 
тяк. С таким арсеналом, как правило, и вы-
ходят на лед любители зимнего хищника.

Но почему-то силиконовые приманки, все 
те же твистеры и виброхвосты, по крайней 
мере у нас в регионе, в коробочках удиль-
щиков присутствуют весьма редко, насколь-
ко я успел убедиться. Общаешься же с людь-
ми, когда рыбачишь, спрашиваешь на что 
ловят. И, сколько себя помню, за все вре-
мя мне всего пару раз сказали, что исполь-
зуют и силиконовые приманки.

Эффективная работа 
на течении

И это, на самом деле, странно, ведь летние 
твистеры — хороший вариант ловли зим-
него хищника. Лучше всего они подходят 

для рыбалки на реках. И это легко объясни-
мо, ведь течение, воздействуя на силиконо-
вую приманку, заставляет работать ее основ-
ной элемент — подвижный хвостик. Вот по-
чему нередко даже плавная, невыраженная 
игра твистером способна привлечь хищника 
и спровоцировать его на поклевку.

Как правило, у меня рыбалка с этими 
приманками происходит следующим обра-
зом. Выбрав интересный мне участок водо-
ема, реки, я просверливаю ряд лунок и на-
чинаю постепенно облавливать их.

Проводка приманки осуществляется та-
ким способом. Сделав несколько ударов 
по дну твистером или виброхвостом, я на-
чинаю не спеша, с остановками, приподни-
мать его на пятнадцать-двадцать сантимет-
ров. Затем точно такими же скачкообраз-
ными движениями приманка опускается 
до конца. На дне она должна замереть се-
кунд на 5–10. Потом цикл проводки повто-
ряется по новой.

Почему важно стучать по дну? Давайте 
подумаем вместе. Наша приманка, заменя-
ющая насекомое или рыбку, роет дно, под-
нимая шлейф мути. На такую активность, 
по моему мнению, достаточно быстро ре-
агируют обитатели водоема. Стараясь по-
скорее удрать с этой точки, силиконовая 
«рыбка» как бы поднимается в горизонте 
и, не справившись с силой течения, возвра-
щается в исходную точку. Там она, вновь 
подняв облачко мути, опять пытается спас-
тись бегством. Это, конечно, все мои домыс-
лы, однако ловлю я таким способом давно 
и с уверенностью могу рассуждать на обо-
значенную тему.

Подвижные части приманки работают 
весь цикл ее движения. Особенно ярко это 
выражается, повторюсь, на реках, однако 
и на стоячих водоемах, вроде прудов или 
карьеров, ловить рыбу с помощью твистеров 
и виброхвостов мне удавалось. Разумеется, 
никто не говорит о какой-то стандартной 
игре, о какой-то однообразной проводке, 
подходящей для любых условий. Естествен-
но, нужно экспериментировать на месте, 
подбирая идеальный вариант.

Весьма продуктивной бывает рыбалка, 
когда, заметив, что в какой-то точке при-
сутствует, например, упавшее с берега дере-
во, вы начинаете облавливать его. Пробуйте 
расположиться возле него или на границе 
перехода от тихой воды, которая образует-
ся благодаря этому лежащему стволу, к те-
чению. Здесь нередко крутится как мирная 
рыба, так и интересующийся ею хищник. 
Поэтому предложение ему своей приман-
ки будет более чем оправдано.

Меньше риск зацепа
В чем еще плюс силиконовых приманок 

зимой? Это достаточно компактная по игре 
приманка, благодаря чему снижается риск 
зацепов. Возьмем для сравнения балансир. 
Он при проводке описывает «восьмерку», 
захватывает значительную площадь дна и, 
при наличии под водой веток или любых 
других препятствий, легко может застрять.

При использовании силиконовых при-
манок такой проблемы нет. С их помощью 
можно пробовать рыбачить даже в ломовом, 
как говорится, коряжнике. В таких местах 
я, бывает, ловлю и на раттлины, но и твис-
теры с виброхвостами не забываю, так как 
за счет своей активной игры даже при подъ-
еме вверх-вниз, они могут привлечь хищ-
ника и заставить его клюнуть.

Силиконовые приманки в этом аспекте, 
пожалуй, даже лучше зимних блесен. У мно-
гих их разновидностей есть одна особен-
ность: при проводке они, падая, чуть смеща-
ются в сторону, поэтому, если место закоря-
женное, вернее зацепятся за какую-нибудь 
ветку, нежели виброхвост либо твистер.

Традиционный вариант оснастки, ког-
да вы используете джиг-головку с одним 
крючком, играет вам на руку в сложных ус-
ловиях ловли. Поэтому мой совет — на по-
добные рыбалки берите летние силиконо-
вые приманки.

На вкус и цвет…
Предлагать рекомендации по весу ис-

пользуемых джиг-головок не буду. Это все 
индивидуально и подбирается, исходя из ме-
ста ловли и снастей, которые предпочита-
ете. А вот насчет окраса самих приманок 
можно дать совет.

Традиционные твистеры и виброхвосты вот уже лет двадцать как прочно 
и уверенно вошли в жизнь современных российских рыболовов. А ведь 
еще четверть века назад ситуация была другой. || Алексей Фалалеев, 
г. Киров. Фото автора

Зимой вода остывает и, как правило, 
становится намного светлее и прозрачней, 
нежели в летнее время. Поэтому, по мо-
ему мнению, будет весьма уместно, если 
в вашем подледном арсенале найдут ме-
сто различные интересные и яркие ре-
шения. Да, никто не отменяет какие-то 
типовые твистеры и виброхвосты бо-
лее или менее естественной окраски, 
но иметь что-то сочное и дразнящее — 
это более, чем оправданный вариант, поз- 
воляющий повысить шансы вернуться 
с такой ловли с хорошим экземплярами 
в рыбацком ящике.

Разумеется, никто не будет переходить 
только, скажем, на использование силико-
новых приманок зимой. Да, и у меня в ко-
робочках, которые я беру с собой, когда 
иду на поисковую рыбалку хищной рыбы, 
есть и различные блесны, и многообраз-
ные балансиры, и современные раттлины. 
Но в моем наборе приманок всегда име-
ются и твистеры с виброхвостами. На них 
я успешно ловлю как в холодный период, 
так и в сезон открытой воды. 

Зимой вода остывает 
и, как правило, стано-
вится намного светлее 
и прозрачней, нежели 
в летнее время. Поэто-
му, по моему мнению, 
будет весьма уместно, 
если в вашем подлед-
ном арсенале найдут 
место различные ин-
тересные и яркие 
решения. Да, никто 
не отменяет какие-
то типовые твистеры 
и виброхвосты более 
или менее естествен-
ной окраски, но иметь 
что-то сочное и дразня-
щее — это более, чем 
оправданный вариант, 
позволяющий повы-
сить шансы вернуться 
с такой ловли с хоро-
шим экземплярами 
в рыбацком ящике.



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
январь 2022 9полезная информация

В Челябинской области стартует акция 
«Порыбачил — убери за собой»

Н а протяжении двух лет региональное Министерство эко-
логии проводит в январе «Посткрещенские субботники» 
на озерах и реках области. Было отмечено большое количе-
ство любителей зимней рыбалки, но далеко не каждый ры-

бак сознательно относится к тому, что он оставляет после себя на льду.
Весной традиционно на территории Челябинской области стар-

тует Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода 
России», в рамках которой все желающие выходят на берега рек 
и озер для проведения уборки их берегов от мусора. По итогам ак-
ции ежегодно собирается огромное количество пластиковых бу-
тылок и банок, прибитых волной к берегам. А сколько их уходит 
на дно водоемов представить трудно…

«Мы хотим обратиться к рыбакам с призывом бережно отно-
ситься к водным объектам. Приглашаем рыбаков и всех неравно-
душных граждан поддержать данную акцию, ведь забота и сбере-
жение водного богатства — наше общее дело», — сказал министр 
экологии Сергей Лихачев.

В рамках акции Министерство экологии совместно с муници-
пальными образованиями, общественным волонтерским движени-
ем «ЭКО дозор 74» и при поддержке некоммерческих партнерств, 
с 29 января по 2 апреля 2022 года организует рейды на озера и реки 
региона. Во время рейдов все рыбаки, находящиеся на льду водно-
го объекта, будут получать мешки и перчатки для уборки мусора 
за собой. На самых больших озерах будут проведены субботники. 
График проведения субботников будет размещен на сайте Минэ-
кологии 14 января 2022 года и на сайте газеты «Охотник и рыбо-
лов. Газета для души». 

Подробнее об акции «Порыбачил — убери за собой» можно 
узнать по тел. 8 (351) 264-78-58.

С 29 января 2022 года Министерство экологии Челябинской области, совместно с редакцией 
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души», начинает проводить акцию «Порыбачил — убери 
за собой», направленную на формирование ответственного отношения к чистоте озер у граждан, 
занимающихся наледной зимней рыбалкой.

В том случае, если вам по ка-
ким-либо причинам не была 
доставлена газета по подпи-
ске, мы предлагаем совмест-
ными усилиями решить эту 
проблему. Можно отправить 
нам обычное письмо в редак-
цию или по электронной по-
чте podpiska@abaril.ru или 
org1@abaril.ru, а лучше по-
звонить в редакцию по теле-
фону        8–923– 439-12-21, 
в том числе используя мес-
сенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТ-
СЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ 

ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Н аверняка многие из тех, кто практи-
кует зимнюю ловлю щуки на жер-
лицы, сталкивались с проблемой 
сохранности живца при его транс-

портировке. Находясь в жестко ограниченном 
размерами кана пространстве, живец плохо 
переносит дальнюю дорогу и часто «засыпа-
ет» в не обновляемой воде из-за обеднения 
воды кислородом и так называемого «термо-
клина», когда температура в машине и на ули-
це разительно отличается. Особенно от этого 
страдает именно плотва и пескарь — излюб-
ленное лакомство судаков и щук.

Сохранить живца живым и активным по-
может портативный аэратор, основная функ-
ция которого обогащение воды кислородом. 
Этот девайс удобен для тех, кто долгое вре-
мя перевозит живца в одной и той же воде, 
не имея возможности ее заменить. Также 
аэратор попросту не позволит воде замерз-
нуть в сильный мороз, например, если вы 
переносите живца в обычном пластиковом 
ведре. Вес аэратора небольшой — 133 г.

Помимо зимы аэратор поможет сохра-
нить рыбу живой и летом. Он окажется 
полезен спортсменам, которым нужно сох- 
ранить рыбу живой до конца соревнова-
ний. Особенно если речь, о лодочных со-
ревнованиях с использованием лодок без 
лайвелов. Также аэратор может стать вам 

помощником, если вы захотите перене-
сти рыбу из одного водоема в другой, что-
бы увеличить популяцию последнего тем 
или иным видом.

Емкость аэратора 3000 mAh. Поэтому, 
несмотря на свою компактность, его хватает 
на 15 часов работы в режиме полной мощ-
ности и до 25 часов работы в режиме «эко-
ном». Конечно, на время работы аккумуля-
тора, как и на любую другую электронику, 
напрямую влияет температура, при кото-
рой он используется. Чем она ниже, тем 
меньше аэратор сможет непрерывно рабо-
тать без подзарядки. А вообще, диапазон до-
пустимых рабочих температур для устрой-
ства достаточно широк: от –40ºС до +40ºС.

Аэратор Kosadaka A-3001 прост в управ-
лении, компактен и эргономичен. Закре-
пить на емкости для хранения живца его 
можно с помощью металлической клип-
сы. Аэратор работает за счет встроенного 
подзаряжаемого аккумулятора, а это зна-
чит, что вам не придется постоянно поку-
пать для него новые батарейки. Зарядить 
его можно даже в машине от классическо-
го usb-разъема.

Помимо основной функции обогаще-
ния воды кислородом, аэратор Kosadaka 
A-3001 служит еще и полноценным 
PowerBank, от которого можно подзарядить 

ваш смарт-
фон, фотоап-
парат или под-
ключить портатив-
ный светильник. Это 
очень удобно, так как те-
перь внезапно разрядив-
шийся телефон не оставит 
вас без связи или приятных 
кадров с уловом.

Однако это еще не все. 
В корпус устройства встро-
ен небольшой фонарик, ко-
торый позволит быстро най-
ти в темноте необходимую 
рыбацкую мелочевку.

А эратор  Kosadak a 
A-3001 — это многофункцио-
нальное, компактное устрой-
ство, которое поможет вам 
не только сохранить живца 
бодрым на протяжении всей 
рыбалки, но и своевремен-
но подзарядит телефон в слу-
чае необходимости. Отдель-
но радует, что за этот комфорт 
не придется заплатить дорого, 
ведь устройство стоит соотно-
симо с ценой одного японско-
го воблера. 
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С этой «штукой» живец не заснет!

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

Сохранит живым живца в кане, зарядит внезапно севший 
телефон, выступит в качестве портативного фонарика 
в темноте — все это о новом многофункциональном 
Аэраторе Kosadaka A-3001. || Юрий Медведев

Ф
О

ТО
 С

ЕР
ГЕ

Я
 Б

А
Б

И
К

О
В

А



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
январь 202210

Долгая дорога к цели
По словам Валерия, побывавшие 

там любители природы рассказы-
вали, что посетили край непуга-
ных птиц и зверей. А рыбы в преж-
ние годы (когда еще не вступили 
в силу нынешние суточные нор-
мы вылова) можно было поймать 
столько, сколько сможешь унести. 
И время для поездки выбрали оп-
тимальное — снег уже давно лег, 
но морозы еще не сильные.

«Раздумывал я недолго. Разоб-
рался со всеми служебными и до-
машними делами, взял на недель-
ку отпуск и в темную ноябрьскую 
ночь отправились мы на двух ма-
шинах в северную малонаселен-
ную часть области, — продолжил 
рассказ Валерий. — Смелости при-
бавило то, что приятели были на-
дежные люди. Мы и работали вмес- 
те, и в осенне-зимнюю пору час-
тенько выезжали на природу.

С первыми проблесками рассве-
та наши машины прибыли в леген-
дарный Нарым. Первым делом мы 
посетили популярный термальный 
источник. Здесь перекусили у зна-
комых, оставили автомобили, пе-
ресели на снегоходы, в прицепы 
которых погрузили рюкзаки, сум-
ки, удочки, ледобуры и прочее сна-
ряжение. Нам предстояло не один 
десяток километров пробиваться 
по тайге и болотам.

В областном центре бывали 
сильные оттепели, а здесь уже 
давно установились полновласт-
ная зима. Мы ехали по любопыт-
ному бездорожному маршруту. 
Шум двигателей нашей малень-
кой экспедиции поднимал белых 
куропаток.

Нередко показывались и копа-
лухи. Услышав рев моторов, пти-
цы высовывали головы из сугро-
бов и прятались обратно. А вско-
ре пернатые с шумом взмывали 
из-под самых полозьев «желез-
ных коней», осыпая нас снегом. 
Но мы на копалух и на куропаток 
не реагировали, поскольку ехали 
не на охоту!

Нигия — таежная речка, при-
ток Пыжима, открылась нашим 
взорам неожиданно. Ширина ее 
составляла метров пять или шесть. 
Берега заросли кустарником. По се-
редине протоки она еще не за-
мерзла. Нигия мирно несла свои 
воды, собирая их из ручьев и бо-
лот со всей округи, чтобы отдать 
как дань старшей родне — Пы-
жиму, и дальше — во чрево вели-
кой сибирской реки Оби, которая 
устремлялась к студеному Ледови-
тому океану.

Мелькнула мысль: а где же бу-
дем рыбачить? Неужели в этом ру-
чье кого-то можно поймать? При-
ятели успокоили, объяснив, что 
Нигия — настоящая река и рыбы 
в ней немеряно.

— Хочешь, бури лунки во льду 
у берега и устраивайся здесь, — 
предложил мне один из товари-
щей. — А если жаждешь экстри-
ма — то иди и закидывай в от-
крытую воду снасть с поплавком 
или с крепким грузилом. Только 

будь осторожен, не лезь к самой 
протоке. Там лед еще не окреп — 
можно провалиться.

Дебют на новом месте
На берегу стояла избушка, где 

мы и остановились. Гостеприим-
но и тепло встретила нас заимка. 
Оказывается, дружная бригада за-
ранее отправила сюда пару доб-
ровольцев-смельчаков, которые 
протопили печку в домике, на-
ловили рыбы и сварили уху, чему 
мы, разминая суставы, были без-
мерно рады.

Долго расслабляться нам не хо-
телось. Часов в десять все уже соб-
рались на льду. На удивление, 
Нигия оказалась довольно глубо-
кой — уже полтора-два метра было 
у самого берега.

Мы пробурили лунки, забро-
сили снасти. Я решил по привыч-
ке экспериментировать. Начал 
настраивать удочки с опарышем, 
червяком, мормышками, блесен-
ками. Поклевки не заставили себя 
ждать, и вполне привычные поло-
сатые хищники яркой краской зас-
веркали на льду.

Один из приятелей поправил 
меня и предложил отложить в сто-
рону большинство снастей и ло-
вить только одной. Он посове-
товал оставить удочку с блесной, 
а на крючок насадить еще глаз 
пойманного окуня.

— Вот так и рыбачь! — сказал 
друг. — А то половину времени 
будешь тратить на то, чтобы цеп-
лять насадку и снимать улов с заг-
лоченного крючка. А это такая 
канитель!

Оказывается, главным де-
лом здесь было поймать пер-
вого окуня, чтобы использо-
вать его глаз для привлечения 
других обитателей реки. Ког-
да я принял этот метод на во-
оружение — дело пошло. Пок-
левки следовали беспрерывно, 
но особенно часто попались 
окуни, хотя в улове встречали 
и чебаки, и ельцы, и даже язи.

Короток зимний таежный день. 
К четырем часам дня мы уже сво-
рачивали снасти. Все половили хо-
рошо, поэтому были довольны. Те-
перь я понял, почему здесь в по-
чете крючки без бородки. Просто 
рыба легко сама снималась и оста-
валась на льду, даже без участия че-
ловека. Удильщику не нужно было 
оголять пальцы, чтобы освободить 
крючок от улова. Не зря говорят, 
век живи — век учись.

В таежном раю
Вернувшись с рыбалки в домик, 

мы сложили снаряжение и сразу 
пошли в жарко натопленную бань-
ку, где хорошенько прогрели кос-
точки. Веники поочередно гуляли 
по нашим спинам. Напарившись, 
все собрались в теплом зимовье. 
Расслабившись в уютной обста-
новке после целого дня пребыва-
ния на льду, да предшествующей 
бессонной ночи в дороге, некото-
рые коллеги отправились на боко-
вую. Избушка наполнилась звука-
ми мерного храпа.

А мы с одним из приятелей еще 
долго продолжали беседу. Баня сыг- 
рала свою роль, помогла снять 
усталость и приободрила. Серд-
це работало как мотор, спать пока 
не хотелось.

Оказалось, что трое из нашей 
экспедиции — местные жите-
ли, а еще несколько человек — 
из города. Летом они работают 
в Обском пароходстве, трудятся 
в одном коллективе. А с окон-
чанием навигации ловят рыбу 
и охотятся.

Домик, в котором мы располо-
жились, был построен еще в шес-
тидесятые годы прошлого столе-
тия. Он предназначался для рыбо-
ловной бригады, а потом остался 

бесхозным. Местные жители под-
держивают его в нормальном сос- 
тоянии, чтобы не развалился, 
и сами находят приют под кровом. 
А вообще таких зимовий немало 
в пойме Оби.

Я вспомнил, что поздней осе-
нью было много случаев, когда 
косолапые не спешили залечь 
в спячку в тайге. Некоторые из них 
приносили неприятности людям, 
подбираясь к поселениям и оди-
ноким домикам.

— А как здесь с медведями? — 
не мог не поинтересоваться я.

— Они тут тоже периодичес-
ки появляются, — ответил один 
из местных жителей. — Но сейчас 
косолапых нет поблизости. В про-
тивном случае собаки бы уже заб-
рались в дом. Так что можно спать 
спокойно. Если что — наши пи-
томцы просигналят и предупредят.

Здесь я узнал, что это мес-
то пользуется большой попу-
лярностью не только в Томске, 
но и за его пределами — чуть ли 
не во всем сибирском крае. Из Но-
восибирска, Кемерово, Барнау-
ла и других городов приезжают 
сюда любители экстрима и прос-
то рыбаки.

Азартный лов
Утром мы снова отправи-

лись на лед. Теперь уже хотелось 
не просто обловиться, а добыть 
крупный экземпляр, каких рань-
ше не попадалось. Вначале поймал 
пару неплохих окуней. Я их с тру-
дом вываживал в лунке, диаметр 
которой составлял 130 миллимет-
ров. Каждый из вытянутых поло-
сатых разбойников весил больше 
килограмма.

Вопреки рекомендациям 
опытных наставников, я посадил 
на крючок уловистой мормышки 
сразу шесть мотылей и такую ру-
биновую гроздь медленно опустил 
в воду. Сразу последовал удар, ко-
торый едва не лишил меня люби-
мой удочки. Оказывается, крупная 
рыба ждала на двухметровой глу-
бине у самого дна.

Потяжка вышла тяжелой. Я вы-
нужден был попустить леску. Ко-
роткое удилище согнулось в дугу, 

того и гляди — вырвется из руки. 
Мои усилия поднять рыбу к по-
верхности ни к чему не приве-
ли. Клюнувший обитатель реки 
начал ходить то в одну сторону, 
то в другую. Но вытащить его мне 
не удалось.

Единоборство закончилось 
так же быстро, как и началось. Лес-
ка вдруг ослабла, и снасть спокой-
но была поднята вверх. Мормышка 
оказалась пустой. Ни рыбы, ни мо-
тыля и в помине уже не было.

Вытерев пот со лба, я поведал 
приятелям о случившемся. Мне 
объяснили, что сходит всегда са-
мая крупная рыбы.

— Не ты первый это испытал! — 
успокоил меня товарищ.

Весь улов мы складывали в ме-
шок возле дома. Собаки ее не тро-
гали. Каждый взял себе столько, 
сколько позволяла совесть. Напом-
ню еще раз, что тогда не было ны-
нешних суточных норм добычи.

Прожили мы в этом таежном 
раю три дня, дважды топили бань-
ку. Длинными вечерами ремон-
тировали снасти, рассказывали 
и слушали байки и, конечно, го-
товили еду.

Дело того стоило
Назад возвращались усталые 

и довольные, дав себе мыслен-
ное обязательство непременно 
хотя бы еще раз побывать здесь. 
Остановившись возле термаль-
ных источников, вновь поменя-
ли «железных коней», искупа-
лись в серо-водородной ванне, 
освежились».

Валерий вел рассказ разме-
ренно, не торопясь. Чувствова-
лось, что он еще раз переживал 
все виденное им в таежной глу-
ши. Много говорил о людях, с ко-
торыми сдружился, об их трудо-
любии и непритязательности, 
о человечности.

В конце все-таки признался, что 
в какой-то момент в азарте шагнул 
не туда, угодив на непрочный лед. 
Река поймала Валерия на оплош-
ности и заставила искупаться в ле-
дяной воде. Хорошо, что глубина 
там была невелика. Рыбак прова-
лился под лед примерно по пояс. 
Из-за этого случая и пришлось то-
пить баню во второй раз — что-
бы поскорей согреться и обсох-
нуть в тепле.

А я смотрел на Валерия и думал, 
что мой собеседник человек рабо-
тящий, общительный, любящий 
и умеющий общаться с коллега-
ми, включая подчиненных лю-
дей. Очень заметна воспитанность, 
уважение к старшим по возрасту, 
предупредительность.

Валерий отметил, что поезд-
ка на таежную реку Нигия — ме-
роприятие приятное и полезное, 
но, конечно, довольно затратное, 
хотя дело того стоит. От себя до-
бавлю, что мой собеседник любит 
не только рыбалку, но и вообще 
ценит природу. И я решил поде-
литься с читателями газеты исто-
рией об этом увлекательном пу-
тешествии. 

отчет о рыбалке

Рыбалка на таежной реке Нигия
«Ее и на карте-то трудно отыскать, эту реку Нигия, а тут внезапное приглашение приятелей 
порыбачить на севере нашей области! Оно привело меня в некоторое возбуждение, так как 
оказалось неожиданным, а дел и дома, и на работе ждало немало, — рассказывал мой старый 
приятель Валерий. — Много слышал об этой местности, а тут появилась реальная возможность 
осуществить свою мечту — порыбачить на таежной реке Нигия».  || Владимир Орлов, г. Томск

С первыми проб-
лесками рассвета 
наши машины 
прибыли в леген-
дарный Нарым. 
Первым делом мы 
посетили популяр-
ный термальный 
источник. Здесь 
перекусили у 
знакомых, оста-
вили автомобили, 
пересели на снего-
ходы, в прицепы 
которых погру-
зили рюкзаки, 
сумки, удочки, 
ледобуры и про-
чее снаряжение. 
Нам предстояло 
не один десяток 
километров про-
биваться по тайге 
и болотам.
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Чемпионат Омска проходил 
в личном зачете в один тур, кото-
рый продолжался шесть часов. Для 
участия приглашались только со-
вершеннолетние рыболовы. По ин-
формации организаторов, глубина 
старицы в месте проведения сорев-
нования доходила до четырех мет- 
ров. В зачет принимались щуки, 
судаки и окуни. За каждый грамм 
пойманной рыбы спортсмен полу-
чал один балл.

Ловить разрешалось одной удоч-
кой с единственной блесной. На-
личие запасных снастей не допус-
калось. Приманка могла быть вер-
тикальная (колеблющаяся) или 
горизонтальная (ратлин, балансир 
и тому подобное). В первом случае 
допускалось использовать блесну 
с единственным крючком — впаян-
ным одинарным либо подвесным 
(тройным, двойным или одинар-
ным). Длина тела любой приман-
ки должна была составлять не ме-
нее 2,5 см. На горизонтальной раз-
решалось иметь до трех крючков 
(не более двух подвесных).

Спортсмены могли использовать 
любые ледобуры, за исключением 
моделей, оснащенных мотором. 
Применение на соревнованиях 
пешни запрещалось. Для извлече-
ния пойманной рыбы из лунки до-
пускалось использование багорика.

Не разрешалось использовать 
любые насадки естественного 

происхождения. Прикормка и до-
полнительные грузила тоже были 
под запретом. При этом участни-
кам не возбранялось оснащать 
крючки оперениями или любы-
ми насадками искусственного 
происхождения.

В упорной борьбе звание чем-
пиона завоевал перворазрядник 
Алексей Чердынцев. Он набрал 
1745 баллов. Серебряным призе-
ром стал обладатель второго раз-
ряда Алексей Кириллов. Ему уда-
лось наловить 1,71 кг рыбы. Тре-
тье место занял Роман Гармаш, 
не имевший до этого спортивной 

квалификации. И все же он су-
мел набрать 1685 баллов, опере-
див пару КМС и других именитых 
участников.

Отдельную награду получил 
перворазрядник Марк Васильев. 
Он выловил самую крупную рыбу 
на соревновании — окуня, потя-
нувшего на 150 граммов. А в ито-
говой таблице Васильев располо-
жился на пятой строчке с резуль-
татом в 1430 баллов. 

Информация и фото предо-
ставлены Федерацией по ры-
боловному спорту Омской 
области.

полезная информация

Блеснильщики разыграли 
Кубок Челябинской области
Соревнование проходило в Чебаркульском районе 
на озере Большой Кисегач. На лед замерзшего 
водоема вышли около трех десятков любителей 
лова на блесну, включая шестерых мастеров спорта 
и четверых «кандидатов» (КМС). Несколько участников 
соревнования не имели никакой официальной 
квалификации в этом увлечении.

Подведены итоги чемпионата Омска по ловле 
на блесну со льда
Соревнование проводилось в Любинском районе области на одноименной старице 
в рабочем поселке Красный Яр. На лед вышли около двух с половиной десятков 
любителей лова на блесну. В их числе были два кандидата в мастера спорта (КМС) и пять 
перворазрядников.
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Кубок разыгрывали в два тура, каждый из которых продолжал-
ся по шесть часов. Погода совсем не благоприятствовала блесниль-
щикам. Во время первого этапа держался мороз около 25 граду-
сов ниже нуля. На второй день на несколько градусов потеплело, 
но зато усилился ветер.

В таких непростых условиях лучше всего выступили участни-
ки из команды «Рокетс». Представители этого коллектива заняли 
весь пьедестал почета в личном зачете.

Первым стал кандидат в мастера спорта Андрей Скочигоров.  
Он наловил около 11,6 кг рыбы. Серебряным призером был признан 
перворазрядник Павел Дегтярев. Этот участник поймал немногим 
менее 10,8 кг. Третье место занял еще один КМС — Станислав Пи-
рожков. Он добыл чуть более семи с половиной килограммов рыбы.

В командном зачете с большим отрывом закономерно побе-
дил коллектив из Миасса «Рокетс». Его участники в сумме набра-
ли около 30 тысяч баллов. «Серебро» досталось челябинскому «Ле-
гиону». Эту команду создали три мастера спорта — Алексей Кап-
ралов, Дмитрий Авдеев и Алексей Кабанов. Общими усилиями 
они поймали около 19 кг рыбы. Бронзовые награды были полу-
чены представителями коллектива «НоНеймC» (NoNameS): кан-
дидатом в мастера спорта Юрием Вороновым, Александром Паш-
ниным (1 р.) и Андреем Макушкиным (3 р.). Эти любители лова 
на блесну добыли около 15,5 кг.

Награду за самый крупный трофей соревнования вручили Ан-
дрею Скочигорову. Он поймал щуку, потянувшую на 853 грам-
ма. Победителем в номинации «Самый бережливый рыбак» стал 
Анатолий Юферов. Он за два этапа аккуратно наловил обитате-
лей озера общим весом 1665 г.

Пойманная всеми участниками Кубка Челябинской области 
рыба была передана приюту по передержке животных «Котопес». 
Четвероногие друзья выразили благодарность за такой неожидан-
ный подарок к празднику. 

Информация представлена региональной Федерацией  
рыболовного спорта.
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Но каждое посещение угодий — 
это не только выплеск адрена-
лина и море азарта. Любой охот-
ник должен помнить о лежащей 

на нем большой ответственности. Чаще 
всего добыча дичи осуществляется с при-
менением оружия, которое является ис-
точником повышенной опасности. В свя-
зи с этим не лишним будет освежить в па-
мяти требования техники безопасности 
при осуществлении охоты, а также основ-
ные правила обращения с оружием и раз-
решенными орудиями добычи.

Общие запреты 
и рекомендации

1. Запрещается направлять оружие 
на человека.

2. Не допускается осуществление охо-
ты в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения.

3. Запрещается применение на охоте 
взрывчатых веществ, легковоспламеня-
ющихся жидкостей, газов, электричес-
кого тока.

4. Возбраняется применение снотворно-
наркотических, отравляющих и обездви-
живающих веществ, кроме осуществления 
видов охоты для отлова охотничьих жи-
вотных, с применением обездвиживаю-
щих веществ в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Запрещается применение любых све-
товых устройств, тепловизоров, приборов 
ночного видения для добычи охотничьих 
животных за исключением случаев добы-
чи в темное время суток: копытных жи-
вотных, медведей, волка, шакала, лиси-
цы, енотовидной собаки, барсука, бобров, 
если использование таких устройств раз-
решено региональными властями, и обя-
зательным соблюдением требований, уста-
новленных Правилами охоты.

6. Не разрешается применение любых 
световых устройств для добычи пернатой 
дичи, за исключением случаев осуществле-
ния охоты в целях регулирования численнос-
ти, акклиматизации, переселения и гибри-
дизации, содержания и разведения охотни-
чьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно создан-
ной среде оби-

тания, осу-

ществления 
научно-иссле-
довательской 

деятельно-
сти, образо-
вательной 

деятельности.
7. Запреща-

ется примене-
ние тепловизо-
ров, приборов 
ночного виде-
ния при осу-
ществлении 
охоты с ис-
пользовани-

ем охотничье-
го метательно-
го стрелкового 

оружия.

8. Не допускается нахождение в охотни-
чьих угодьях в (на) механических транс-
портных средствах, летательных аппаратах, 
а также плавательных средствах с вклю-
ченным мотором, в том числе не прекра-
тивших движение по инерции после вы-
ключения мотора, с охотничьим оружи-
ем в расчехленном состоянии, а равно 
со снаряженным магазином или бараба-
ном и (или) имеющим патрон в патрон-
нике, за исключением случаев, когда про-
водятся мероприятия по регулированию 
численности волка, шакала, лисицы, каба-
на и дикого северного оленя, либо когда 
охота ведется в целях осуществления науч-
но-исследовательской и образовательной 
деятельности, акклиматизации, переселе-
ния и гибридизации охотничьих ресурсов, 
содержания и разведения охотничьих ре-
сурсов в полувольных условиях или искус-
ственно созданной среде обитания.

9. Запрещается применение электрон-
ных устройств, имитирующих звуки, изда-
ваемые охотничьими животными и иными 
животными, за исключением осуществле-
ния охоты в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, в целях 
акклиматизации, переселения и гибри-
дизации охотничьих ресурсов, содержа-
ния и разведения охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях или искусствен-
но созданной среде обитания, охоты в це-
лях регулирования численности, а также 
охоты на волка, шакала, ворон (серой, чер-
ной и большеклювой), в случае отнесения 
последних законами субъектов Россий-
ской Федерации к охотничьим ресурсам.

10. Все участники коллективной охоты, 
которая осуществляется загоном, должны 
носить специальную сигнальную одежду 
повышенной видимости красного, оран-
жевого или желтого цветов, соответству-
ющую требованиям ГОСТа 12.4.281–2014.

11. Не разрешается организовывать 
загон животных, при котором охотники 
движутся внутрь загона, окружая оказав-
шихся в загоне животных.

12. При осуществлении коллективной 
охоты нельзя покидать свое место (стрел-
ковый номер), заранее определенное ли-
цом, ответственным за проведение кол-
лективной охоты, без устного разреше-
ния такого лица.

13. При осуществлении охоты на мед-
ведей, копытных животных (за исклю-
чением сибирского горного козла, ту-
ров, серны и снежного барана), волка, 
лисицу и шакала в темное время (про-
межуток времени, начинающийся за час 
до заката и завершающийся через час 
после восхода) все участвующие в охоте 
лица также обязаны носить специаль-
ную сигнальную одежду повышенной 
видимости красного, оранжевого или 
желтого цветов, соответствующую тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281–2014.

14. Запрещается применение самостре-
лов, настороженного огнестрельного, пнев-
матического и метательного оружия, па-
дающих пик, крючьев, ловчих ям, «под-
резей», «башмаков» и других самоловов, 
способных нанести вред человеку.

15. В случае ранения животного следу-
ет принять скорейшие меры для осущест-
вления его добора.

16. При подходе к раненому животно-
му нужно соблюдать особую осторожность 
и учитывать степень возможной опаснос-
ти этого зверя.

17. При обнаружении охотником пав-
ших по неизвестным причинам живот-
ных не рекомендуется брать их в руки 
или употреблять в пищу.

18. Запрещается выжигание раститель-
ности в угодьях.

19. Охотникам рекомендуется развивать 
навыки ориентирования на местности.

20. Охотникам следует стремиться к рас-
ширению своих знаний в сфере безопас-
ности в угодьях, в том числе совершен-
ствованию навыков безопасного обраще-
ния с оружием, перемещения, устройства 
мест отдыха, поиска и добычи охотничьих 
ресурсов, поскольку от личных умений 
и опыта зависят не только жизнь и здо-
ровье самого охотника, но и окружаю-
щих его людей.

Использование оружия 
и боеприпасов

21. Запрещается охотиться с неисправ-
ным оружием.

22. Охотникам не разрешается самос-
тоятельно производить, особенно в по-
левых условиях, ремонт основных меха-
низмов и узлов огнестрельного оружия, 
включая ствол, рамку, затвор, ствольную 
коробку и барабан (при наличии).

23. Недопустимо самовольно вносить 
конструктивные изменения в перечис-
ленные выше основные элементы оружия.

24. Рекомендуется проверять каналы 
стволов до стрельбы и после нее на нали-
чие посторонних предметов. В случае об-
наружения их необходимо удалить.

25. Если произошла осечка, то нужно 
выждать не менее 5 секунд, прежде чем 
открывать затвор охотничьего огнестрель-
ного оружия.

26. При использовании оружия необхо-
димо соблюдать требования безопасности 
и особенности эксплуатации, изложенные 
в паспорте для каждого конкретного об-
разца охотничьего огнестрельного оружия.

27. Не следует использовать на охоте 
неисправные боеприпасы, включая пат-
роны с истекшим сроком годности, либо 
те, которые дали осечку.

28. Не допускается использовать па-
троны, которые не предназначены для 
стрельбы из данного конкретного образ-
ца охотничьего огнестрельного оружия.

29. Запрещается использование патро-
нов, снаряженных дробью или картечью 
при осуществлении охоты на копытных 
животных и медведей, за исключением 
использования дроби (картечи) диамет-
ром не менее 5 миллиметров для стрель-
бы по кабарге, косулям и дикому северно-
му оленю и диаметром не менее 7,5 мил-
лиметров для стрельбы по кабану.

30. При осуществлении любительской 
и спортивной охоты запрещается приме-
нение охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотничьего огнестрель-
ного комбинированного оружия для охо-
ты на пернатую дичь, за исключением осу-
ществления любительской и спортивной 
охоты с таким оружием под патрон коль-
цевого воспламенения (бокового огня) ка-
либра 5,6 миллиметров на рябчика, тете-
рева и глухаря в период летне-осенне-зим-
ней охоты, и в установленные сроки охоты 
на белую и тундряную куропаток.

31. При осуществлении любительской 
и спортивной охоты запрещается приме-
нение охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотничьего ог-
нестрельного комбинированного 
оружия калибром более 5,7 мил-
лиметров для охоты на зай- 
цев, дикого кролика, корсака, белку, 
горностая, диких кошек, енота-полос-
куна, колонка, куниц, летягу, норок, 

солонгоя, харзу, хорей, ондатру (с 1 мар-
та 2022 года) — более 8 миллиметров для 
охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь.

32. Запрещается применение охотни-
чьего огнестрельного гладкоствольно-
го оружия для охоты на пернатую дичь, 
снаряженного дробью (картечью) круп-
нее пяти миллиметров и пулями.

33. Не рекомендуется использовать 
на охоте патроны, которые снаряжены 
предметами, не предназначенными для 
использования в данном типе охотничье-
го огнестрельного оружия в качестве по-
ражающих элементов.

34. Самостоятельно снаряжать патро-
ны к охотничьему огнестрельному ору-
жию может только владелец этого ору-
жия при наличии разрешения на его хра-
нение и ношение.

35. Транспортировать охотничье огне-
стрельное оружие нужно разряженным 
и упакованным в специальную тару, фут-
ляр или чехол.

36. Патроны должны перевозиться от-
дельно от оружия. Не допустимо досылать 
их в патронник, либо снаряжать барабан 
или магазин вне угодий или за предела-
ми другой территории, предназначен-
ной для стрельбы.

37. Не разрешается применение охот-
ничьего метательного стрелкового оружия 
при осуществлении коллективной охоты 
в общедоступных охотничьих угодьях.

38. Запрещается применение пневма-
тического охотничьего оружия, за исклю-
чением осуществления охоты на белку, 
летягу, горлиц, рябчика, ворон (серую, 
черную и большеклювую, в случае отне-
сения последних законами субъектов Рос-
сийской Федерации к охотничьим ресур-
сам), а также для проведения научно-ис-
следовательских работ и мероприятий, 
связанных с иммобилизацией и инъе-
цированием объектов животного мира.

39. При использовании в угодьях охот-
ничьего пневматического оружия с дуль-
ной энергией не более 25 Дж рекомендует-
ся произвести отстрел всего имеющегося 
газа в баллоне, прежде чем производить 
его замену.

40. Не допускается использование охот-
ничьего холодного оружия с клинками, 
непрочно закрепленными в рукоятках.

41. В случаях, когда охотник идет за сво-
ей убежавшей собакой, преследующей 
охотничье животное, и выходит за преде-
лы территории угодья, указанного в раз-
решении на добычу охотничьих ресурсов, 
он обязан держать патроны (снаряды) от-
дельно от зачехленного и разряженного 
охотничьего огнестрельного (пневмати-
ческого) оружия, метаемые снаряды от-
дельно от зачехленного охотничьего ме-
тательного стрелкового оружия, за исклю-
чением осуществления добора раненого 
охотничьего животного.  

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Материал подготовлен на основе тре-
бований Правил охоты и рекомендаций 
специалистов Государственного коми-
тета Республики Татар-
стан по биологическим 
ресурсам. 

полезная информация

Правила безопасной охоты
Сезон охоты в самом разгаре. В большинстве регионов уже сформировался устойчивый 
снежный покров. Охотники с нетерпением каждый раз ждут момента, когда наконец вновь 
отправятся в лес или степь на поиски добычи.
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Не знаешь брода… не лезь на медведя
В зимовье было прохладно, и я встал подкинуть дров в печку, и опять прилег. Вскоре начали 
появляться отблески от горящих поленьев и отражаться то на полу, то на потолке, изменяя 
свой размер и яркость. Посмотрев в окно, я заметил, что горизонт начал просветляться, дело 
шло к утру. Охотники все спали: кто похрапывал с посвистом, кто сопел. Я прилег, не понимая, 
что меня тревожит. || Александр Фирсов, Республика Бурятия
Незваные гости

Было это давно. В те годы я, 
будучи еще молодым человеком, 
только осваивал премудрости про-
мысла. Сезон был в разгаре, охо-
та на белку и соболя шла хорошо, 
собаки работали неплохо, погода 
стояла тоже нормальная, без боль-
ших морозов.

И, наконец, я понял, что бес-
покоюсь из-за шатуна, на добычу 
которого у нас имелось разреше-
ние. Мы белковали и параллель-
но искали «топтыгина», который 
мог представлять опасность для 
наших охотников. Выследить хит-
рого зверя не удавалось пока даже 
самому опытному медвежатнику 
у нас в коллективе — дяде Макару.

С этими мыслями я и задремал, 
уяснив для себя, какая причина меня 
подсознательно тревожила. А когда 
печь разгорелась в зимовье, стало 
тепло, сон стал еще крепче…

Проснулся от лая собак 
и какого-то шума непривычного, 
который в наших местах бывает 
очень редко. К зимовью подъеха-
ла машина, из нее вышли мужчи-
ны среднего возраста с ружьями 
и громко разговаривали, обсуждая 
им одним пока известную проб-
лему. До меня долетела фраза:

— Да мы его голыми руками 
возьмем!

— Не понятно, кого они так соб-
рались брать, — буркнул я.

— Это кого нелегкая принес-
ла? — спросил проснувшийся Ма-
кар. — Орут как оглашенные…

И тут в зимовье вошли двое нез-
накомых мужчин, с дымящимися 

сигаретами. Один из приехавших, 
мордастый, сразу обратился к нам:

— Здравствуйте, ребята! Как 
охотничий промысел прод- 
вигается?

— Да ничего, все хорошо, — от-
ветил дядя Макар. — Только у нас 
в зимовье не курят. И потише раз-
говаривайте, люди еще отдыха-
ют, — посоветовал он.

Ребята его послушались, выб-
росили сигареты в печку, которая 
стояла в зимовье, и стали продол-
жать беседу потише.

— Что вас принесло сюда, 
мужики?

— Да вот осенью мы добыва-
ли орехи и выследили косолапо-
го. А сейчас надумали его взять.

— А из вас кто-нибудь уже охо-
тился на медведя прежде?

— Нет, мы новички в этом 
деле, — признался мужчина. — 
Но у нас хорошие ружья! Мы его 
и так возьмем.

— Худо, паря, если вы нович-
ки. Не стоит такого грозного зве-
ря беспокоить, иначе беды такой 
наделает, что не дай Бог, — ска-
зал дядя Макар. — И пока не до-
были медведя не хвалитесь зара-
нее. А то проблем себе накличи-
те. А сейчас покиньте зимовье, 
на улице разведите костер. Нас 
тут и так много, для вас места 
здесь нет. Когда ребята на охо-
ту уйдут, тогда можно будет рас-
положиться, но к вечеру чтобы 
никого не было.

— Хорошо, мы сейчас вый-
дем и подождем у костра или 
в машине, — согласился мужик, 

которого я мысленного назвал 
Мордастым.

Утром перед охотой
Поскольку гости так и не пред-

ставились, их настоящие имена 
остались нам не известны. Второ-
го незнакомца я про себя «окре-
стил» Коренастым.

Сна уже никакого не было. Мы 
начали вставать и приводить себя 
в порядок, заваривать чай и гото-
виться к охоте. Я вышел, чтобы 
ополоснуться и подышать свежим 
воздухом. Взглянул на приезжих, 
которые пытались колбасой под-
манить собачку и погладить ее. 
Песик вилял хвостом, но не ре-
шался подходить к незнакомому 
человеку. Мысленно я дал мужи-
ку прозвище Собачник, а четвер-
того из их компании «обозначил» 
для себя как Длинного, чтобы лег-
че было их разделять.

— Саня, а это не наш медведь, кото-
рого они выследили? — спросил дядя 
Кеша, тоже вышедший из зимовья.

— Не знаю, — ответил я. — Мо-
жет нам нужно проследить, куда 
они направятся? Если не по сце-
нарию пойдет, то не мешало бы 
подстраховать. А то, я чувствую, 
что там дел толком не будет. И Ма-
кар ругается на то, что они вы-
думали. Беды бы не натворили… 
И даже интересно, как они мед-
ведя выследили?

— А это всегда так получается. 
Кому не надо, тому все идет в руки. 
А кому надо, всю голову разобьет 
в кровь, но не получит желаемо-
го, — заметил дядя Кеша.

Тем временем охотники нача-
ли по одному уходить, забрав сво-
их собак и снаряжение. Когда все 
скрылись в лесу, приехавшие му-
жики зашли в зимовье, занесли 
с собой чай, заваренный на кос-
тре, и подогретые консервные 
банки, чтобы подкрепиться. Мы 
делали вид, что тоже собираемся, 
но сильно не торопились. Макар 
продолжал разговор с дядей Ке-
шей, между делом приглядывая 
за незнакомцами.

Непрошеных гостей мы не знали, 
а добытая пушнина висела в кладов-
ке безо всяких замков и запоров. Это 
был заработок охотников, результат 
тяжелейшего труда, который утра-
тил налет романтики после первых 
непростых дней промысла.

Наконец, приехавшие мужи-
ки собрались и пошли с ружья-
ми в то место, где видели берло-
гу. А мы, потихоньку отстав ме-
тров на сто, двинулись за ними 
следом. Собак держали на повод-
ках, чтобы в любое время можно 
было их привязать к дереву, так 
как они могли нас выдать.

Первым шел Мордастый и воз-
мущался, так как потерял затесы 
на деревьях. Немного пройдя, он 
сильно обрадовался, когда отыскал 
свои отметины. Мы тоже ориен-
тировались по ним и по следам, 
которые оставляли незнакомцы.

На месте
Весь лес был в снегу и стоял, как 

завороженный. Нога проваливалась 

сантиметров на десять. Темпе-
ратура воздуха составляла око-
ло 10–12 градусов. Деревья слов-
но шапки белые надели на свои 
разнообразные кроны. Где-то 
каркали вороны, перекликаясь, об-
щались на расстоянии, обсуждая ин-
тересные для себя темы.

А по снежному покрову, как 
по белой бумаге, можно было уз-
нать о разных событиях, которые 
происходили в лесу. Вот белка про-
бежала по своим делам. А здесь 
глухарь ходил, кормился и, ви-
дать, кто-то его вспугнул. Перна-
тый взлетел, оставив на снегу от-
метины от крыльев. Вот рябчик 
промчался, этого его следики-крес-
тики. А тут дня три назад пробе-
жал соболь.

Эти картины привлекали мое 
внимание. Было очень интерес-
но смотреть и разгадывать жизнь 
местных обитателей. Хорошо, что 
все прекрасное на время отвлека-
ет от серьезных дел, которые нас 
нынче ожидали, как бы восстанав-
ливает внутренний психологичес-
кий баланс.

Пройдя километра три, мы 
уперлись в бурелом, который 
охотники всегда старались обхо-
дить. Он как раз находился на юж-
ном склоне возвышенности, бли-
же к вершине. Бурелом был такой 
мощный, что я задумался, как его 
лучше обогнуть. Однако затесы 
вели прямо. Приехавшие немно-
го прошагали вперед и останови-
лись возле огромного дуба. Мы 
тоже замерли, решив посмотреть, 
что будет дальше.

— Но, паря, похоже, здесь мед-
ведь обитает, — прошептал дядя 
Кеша. — Тут место подходящее, 
во-первых, солнопешная сторона, 
во-вторых, ближе к вершине воз-
вышенности. Если снег начнет та-
ять, то подтапливать берлогу не бу-
дет, вода уйдет вниз по склону. 
Племяш, смотри, если они с мед-
ведем не справятся, то нам при-
дется его добивать.

— Да, конечно, — сказал я, пы-
таясь подавить волнение.

— Ну-ка, возьми себя в руки 
и не пытайся убегать! Так можешь 
спровоцировать медведя, и тогда 
он точно передавит нас, как котят.

— Да никуда я не собираюсь 
убегать! — уже твердым голосом 
возразил я.

— Ну вот это правильно, — одоб- 
рил дядя Кеша.

Наши собачки были в недоуме-
нии, почему мы их держим на по-
водках. Четвероногие помощни-
ки пытались нам объяснить сво-
им поведением, что они принесут 
больше пользы, если будут на сво-
боде. Тем временем Мордастый 
уже командовал притихшим го-
лосом, что нужно делать, чтобы 
добыть медведя.

— Ну, паря, я чувствую, что 
нам придется тоже поучаствовать 
в этой охоте, — сказал дядя Кеша.

Как в кино
В это время Мордастый и Длин-

ный нацелили стволы своих ружей 
в сторону убежища «Топтыгина». 

Кто-то начал говорить, что надо жер-
дью его разбудить. Еще один пред-
лагал «прямо там завалить мишку».

И тут из берлоги послышался 
звук медвежьего угрожающего 
рычания. У горе-охотников нервы 
не выдержали. Началась пальба 
из ружей прямо в лаз. Когда патро-
ны в стволах кончились, новички 
стали перезаряжаться. И в это вре-
мя из берлоги со страшным ревом 
выскочил медведь, весь в крови. 
Незадачливые охотнички разбе-
жались в разные стороны.

Все это произошло моменталь-
но, у наших собак шерсть подня-
лась дыбом, морды стали таки-
ми злыми, а глаза лилового цве-
та. Я никогда не видел их такими. 
Когда начали рваться с поводков, 
подумал, что Сильва меня сейчас 
покусает.

Мы с дядей Кешей отпустили 
собак, они как рванули в сторо-
ну медведя и начали его хватать. 
Косолапый принялся отмахивать-
ся от них, как от комаров обеими 
лапами. «Топтыгин» отбивался 
так резко, что я испугался, как бы 
не поубивал наших собачек. Од-
нако лайки оказались очень верт-
кими. Порой казалось, что от уда-
ра мишки уже не уйти, но они 
быстро и ловко уклонялись. Их 
реакция и верткость были нас-
только совершенны, что медведь 
остался ни с чем.

Зверь увидел нас, встал на дыбы 
и пошел в нашу сторону, больше 
не обращая внимания на собак. 
Я разглядел его злые глаза, кото-
рые тоже приобрели лиловый от-
тенок. Дистанция до косолапого 
неумолимо сокращалась. Когда 
между нами оставалось всего ме-
тров пятнадцать, я произвел вы-
стрелы из обоих стволов дупле-
том, целясь зверю в шею.

Медведь сразу свалился, но по-
том немного приподнялся. И тут 
финальную точку поставил дядя 
Кеша. Он выстрелил из своего 
комбинированного ижевского ру-
жья «Белка». У него верхний ствол 
был нарезной 5,6 мм, а нижний — 
28-го калибра. Эта модель отлично 
подходила для промысла.

У меня на белковье была своя 
одностволка 32-го калибра. А когда 
пошли на медведя, я, желая под-
страховаться, прихватил еще дя-
дину курковку — ТОЗ-63 тульско-
го производства. Это была двуст-
волка 16-го калибра.

Когда я производил выстре-
лы в мишку, они показалось мне 
какими-то слабыми. А когда начал 
перезаряжать ружье, то все дела-
лось почему-то заторможенно, как 
в замедленном кино. И меня это 
волновало еще больше.

Я подумал, что если не успею 
вставить новые патроны, то про-
изойдет что-то непоправимое. Вот 
почему на таких серьезных охо-
тах нужно идеальное хладнок-
ровие. Когда начал разбираться 
в себе, то понял, что все объясня-
ется колоссальным нервным пе-
ренапряжением, так как это был 
самый первый серьезный трофей 
в моей жизни.
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«Разбор полетов»
Когда дядя Кеша выпустил в косолапого 

пулю 28-го калибра, тот затих, и его уши 
встали торчком. Собаки стали рвать хищ-
ника с таким остервенением, что я хотел 
Сильву оттащить.

— Племяш, не надо, а то она тебя может 
покусать! — предупредил меня дядя.

— И вправду. Мне даже на время показа-
лось, что это совсем не наши собаки, я их 
не узнавал…

— Ну, паря, надо костер разводить да све-
жевать косолапого. А где наши охотнички, 
куда разбежались?

— Да я не знаю.
— Ну пока костер разгорится, давай 

немного передохнем, — сказал дядя Кеша.
Только сейчас я понял, что ноги мои 

словно ватные. За это короткое время так 
устал, как будто целый день колол дрова. 
Машинально я присел на валежину и вста-
вать уже не хотелось. Тем временем костер 
вовсю разгорелся и мы, отдохнув, начали 
свежевать медведя.

Приглядевшись, я увидел одного из охот-
ников. Он стоял, спрятавшись за деревом 
и не откликнулся, когда мы его позвали. 
Мне захотелось подойти к нему.

— Племяш, осторожней! — предупредил 
дядя Кеша. — А то мало ли, что ему в голо-
ву взбредет?!

— Иди к костру погрейся, — сказал я, об-
ращаясь к горе-охотнику.

— А медведь где?
— А ты что, его не видишь? Возле ко-

стра лежит.
— А вы кто?
— Не узнаешь меня? Мы — ваши спа-

сители, которые решили вас подстрахо-
вать. Если бы не наше вмешательство, мед-
ведь бы тут порезвился. Он мог вас всех пе-
редавить, как котят.

— Это точно, — согласился Собачник 
и подошел к костру.

Наши лайки чуть не покусали гостя, пока 
я на них не прикрикнул. Медведь оказался 

жирным и большим. Толщина слоя сала 
превышала три пальца. Оно было янтар-
ного цвета, густое, как студень.

— Ты посмотри-ка, племяш, — рас-
суждал дядя Кеша. — Мы за увалом ис-
кали этого шатуна, а он под носом у нас 
устроился…

— Мужики, идите к костру погрейтесь! — 
крикнул немного отдохнувший Собачник.

Его приятели стали появляться один 
из другим. Они расселись на валежине воз-
ле огня и начали смотреть, как мы свежу-
ем зверя.

— Ну, ничего себе! — воскликнул один 
из них. — Нам говорили, что это пестун. 
А тут взрослый медведь!

— Ему не меньше восьми лет, — уточ-
нил дядя Кеша.

— Леха, это же ты сказал, что здесь 
пестун, — сказал Длинный, обращаясь 
к Мордастому.

— Да шут с ним! Чего ты теперь пристал? 
Издалека он вроде казался небольшого рос-
та, — ответил Мордастый.

— Ну что, будем выносить? — спросил 
дядя Кеша. — Я здесь все приготовил, а шку-
ру скатал в рулон и завязал веревкой.

Возвращение в зимовье
Прежде чем выйти из леса, мы с дядя Ке-

шей попросили прощения у хозяина леса 
и поблагодарили за фарт, дарованный нам 
в этом месте. Каждый взял по ноше, и все 
гуськом пошли в обратном направлении, 
а собаки побежали впереди. Вернулись в зи-
мовье уже к шести часам вечера.

Лайки окружили нас и начали обнюхи-
вать, у некоторых шерсть встала дыбом. 
Другие, уловив запах медвежатины, ры-
чали, а потом гавкали. А старые собач-
ки, понюхав, отошли в сторону и с без-
различным видом наблюдали за всем 
происходящим.

Дядя Кеша нарезал мяса и понес в зимо-
вье, чтобы охотники приготовили и сняли 
пробу. Незадачливых гостей тоже угостили. 

Отведав медвежатины, они собрали пожит-
ки и уехали домой.

Когда я зашел в зимовье, там уже вов-
сю парили и жарили свеженину. В возду-
хе держался запах мяса со специфическим 
оттенком, но не отталкивающим. Все про-
бовали медвежатину и разговаривали, об-
суждая прошедшую охоту.

— Кеха, расскажи, как вы с Санькой ис-
кали мишку за увалом?

— Да не говори! Мы с племяшом все ноги 
стоптали, чтобы найти косолапого, а он под 
носом, оказывается, устроился.

Мужики смеялись над нашим рассказом 
и продолжали расспрашивать:

— Кеха, а желчь-то забрали?
— Ну это, паря, в первую очередь. Как 

до печени добрались, я ее сразу же и вы-
резал, она завернута в чистую тряпочку.

— Да, у нее очень хорошие свойства, — 
заявил дядя Макар.

Смотрю, а на столе со свежениной поя-
вилась бутылка «огненной воды». Все раз-
лили по кружкам, и посыпались поздрав-
ления от охотников за такой важный до-
бытый трофей.

— Эти друзья хотели медведя выковыри-
вать жердью, а он как загудел. Вот тут-то, 
паря, и началось, кто во что горазд. Выпали-
ли все патроны по челу, а мишка как ядро 
из пушки вылетел и пошел порядки на-
водить. А эти охотнички врассыпную, кто 
куда, да еще стараются друг друга обогнать. 
Знали, что все «подарки» последнему дос-
танутся, и никто их не хотел получать, — 
рассказывал с улыбкой дядя Кеша. — Вот 
и получились незапланированные сорев-
нования: бег по пересеченной местности 
с препятствиями. Ребята, по-моему, с этим 
справились блестяще.

Наши товарищи покатывались со смеху. 
А дядя Кеша продолжал историю:

— Когда все успокоилось, и мы начали 
свежевать зверя, то племяш пошел их соби-
рать по лесу. Кое-как отыскал всю команду. 
Но, паря, собаки-то, как с ума сошли, как 

будто на их ногах пружины выросли! Как 
начали подпрыгивать и рваться на косола-
пого, любо-дорого смотреть, — закончил 
свой рассказ дядя.

Смех разрывал зимовье на части и даже 
на улице были слышны раскаты хохота. Ма-
кар мне и дяде Кеше дал по одному медве-
жьему когтю:

— Это вам на удачу! Будьте такими же 
фартовыми во всем! — Сказал Макар…

Правильно народная пословица гласит: 
не знаешь брода, не лезь в воду, а в нашем 
случае — на медведя…

полезная информация

«А из вас кто-нибудь 
уже охотился 
на медведя 
прежде?». «Нет, мы 
новички в этом 
деле, — признался 
мужчина. — Но у нас 
хорошие ружья! Мы 
его и так возьмем». 
«Худо, паря, если вы 
новички. Не стоит 
такого грозного зверя 
беспокоить, иначе беды 
такой наделает, что 
не дай Бог, — сказал 
дядя Макар. — И пока 
не добыли медведя 
не хвалитесь заранее. 
А то проблем себе 
накличите».
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Косолапые романтики
Отправились спать до весны мои мох-

натые соседи: взрослый самец-«топтыгин» 
и молодая медведица. Они улеглись в свои 
берлоги в середине ноября, укрытые мощ-
ным снегопадом и крепким двадцатигра-
дусным морозом. Мишка 8–9 лет от роду 
живет со мной рядом — всего в полутора-
двух километрах. За прошедшую полови-
ну десятилетия отношения у меня с косо-
лапым сложились чисто джентльменские: 
я к нему не суюсь, и он ко мне не лезет.

Молодая медведица пришла к нам в прош- 
лом году и как-то сразу ловко усоседилась. 
И этим летом на Петровки (12 июля), она 
заявилась к одному из нас в гости и быстро 
совратила оного. Мохнатая парочка укатала 
мне несколько соток травы у края дальнего 
покоса. Бойкая косолапая юница утоптала 
тропку до места свидания, бегая туда-сюда, 
видимо, решив выказать себя во всей красе.

История обычная… Скорее всего, миш-
ка-парнишка и не думал ничего такого, 
но заявилась к нему эта бурая чаровница… 
и пошло-поехало. Тема вечная, праотец 
наш Адам тоже ничего подобного не по-
дозревал, а кубарем вылетел из рая из-за 
другой «умелицы».

Удивительное это место свидания моих 
соседей — мохнатых любовников. Весной 
на этой поляне очумевшие от страсти ко-
сачи ожесточенно сражаются, колотя друг 
друга по бровастым головам. А в сентябре 
тут ревут в сердечной истоме лоси. Вооб-
ще в округе десятки и десятки таких же по-
лян. Но зверье и птицы выбрали именно 
эту для любовных встреч…

Перед открытием сезона
После 19 ноября наш уральский охотник 

приступает к настоящей промысловой стра-
де. Приводится в порядок оружие и снаря-
жение, одежда и обувь ушиты и отремон-
тированы. Перед началом сезона обяза-
тельное купание во всей охотничьей сбруе 
в ближайшем водоеме (обычно в сентябре). 
По-видимому, этот обычай уральцев мож-
но рассматривать как ежегодное креще-
ние добытчиков-промысловиков. Но, ско-
рее всего, так изначально смывались сле-
ды женского касания к охотничьей одежде.

Затем наступает пора отправиться в уго-
дья. Для выхода на охоту обычно выбира-
ют раннее утро и самые дальние задворки 
деревни или поселка. Встреча с женщиной 
(даже ее неосторожный взгляд) немедлен-
но заставляет вернуться суеверного жителя. 
И наши уралочки, будучи женами, дочеря-
ми и сестрами охотников, старались в это 
время особенно не мельтешить. Предста-
вительницы прекрасного пола стремились 
«не портить людям нервов» понапрасну.

Охота по перу к началу зимы в основ-
ном в наших лесах закончена. И только про-
мысловая — на рябчика — это отдельная 
большая тема. Тем более, что чистая, бе-
лая и крупная птица поставлялась в преж-
нюю эпоху даже к царскому столу. Речь 
идет об известном деликатесе — чердын-
ском рябчике.

Особняком стоит промысловая охота 
на лося. Она начиналась в конце осени 
и в начале зимы, когда сохатые со свои-
ми семействами перекочевывают с запа-
да Уральского хребта на восточный. Опи-
сание способов этих охот сведет с ума всех 
наших записных зоозащитников. Такие 

люди чаще всего и в лесу (тем более север-
ном!) никогда и не бывали…

Исчезающее искусство
А для меня важнейшей и поистине люби-

мой всегда была зимняя охота на пушного 
зверя. К великому сожалению, на сегодня 
уже можно с полным основанием признать, 
что на Урале этот вид промысла умер. К нас-
тоящему времени ушли из жизни многие 
толковые и опытные охотники, знавшие 
толк в добыче пушнины.

Да и кому теперь нужны выдра, коло-
нок, белка, горностай и ласка? И даже одна 
из лучших куниц — наша красавица жел-
тодушка — вряд ли сегодня пользуется 
хоть каким-нибудь спросом. Но 40 лет охо-
ты на пушных зверей, память о радостях 
и горестях, успехах и неудачах греют душу 
и сердце старого таежника.

Китайские и скандинавские норки из кле-
ток сняли какую-либо нужду в их диких ана-
логах. А это как раз была самая легкая и до-
бычливая из всех охот по пушнине. Здесь же 
следует заметить, что американская норка 
уже лет 30 как вытеснила из наших угодий 
европейскую белогубую.

В наших краях расплодившаяся «гостья 
из-за океана» предстает сильным, красивым 
зверем, одетым в короткую, густую и бле-
стящую темно-коричневую шерсть с лег-
ким свекольным отливом. Самцы крупные, 
самочки — мелко-средние. Время охоты 
на норку у нас это поздняя осень и зима 
до Нового года. Место промысла — мел-
кие лесные речки и ручьи.

Смелая и опытная лайка все вопросы 
по добыче зверька решает в большинстве 
случаев сама. Находит норку, решитель-
но ее атакует и давит. Понятно, что сов-
сем не лишними будут на этой охоте то-
пор и саперная лопатка. У молодой соба-
ки возможны досадные срывы, связанные 
с малым опытом в данной сфере.

До сих пор стоит в ушах истошный визг 
боли и ярости моей юной лаечки, в нос ко-
торой вцепилась шипящая и стрекочущая 
норка. Ученые и опытные мужья хорошо 
знакомы с подобным звериным криком. 
Обычно он предшествует женской атаке 
на «подлого изменщика!».

Удар палкой избавил собаку от мучивше-
го ее противника. Но белый шрам на черной 
губке носа остался у моей Шельмы на всю 
ее долгую охотничью жизнь. Больше лай-
ка таких ошибок не допускала.

Устройство для добычи 
зверьков

С начала ноября начинается охота с ис-
пользованием разрешенных ловушек по бе-
регам лесных ручьев. Я приспособил под 
эти цели небольшие ящички размером 
с два стандартных скворечника, сколочен-
ные из тонкой доски. Верхняя крышка съем-
ная, фиксируется гвоздями. А под ней от-
верстие для прохода зверька в ящик.

Это нехитрое устройство позволяет осе-
нью прикармливать норку. А при установ-
ке ловушки она избавлена от дождя и сне-
га. При фиксации зверек не повреждается 
лисой или сойкой. Рыба для прикормки 
и приманки должна быть только местная, 
на неизвестную (к примеру — морскую) 
норка обычно не идет.

Разрешенная ловушка устанавливается 
в конце октября. В нее за весь сезон охоты 

обычно попадется один зверек, редко – два. 
Никогда я не ставил больше трех-четырех 
ящичков и убирал их под елку где-то к Но-
вому году — вплоть до следующей осени.

Соседка и конкурент норки по месту 
проживания и добыче — речная выдра. 
Она всегда была в наших краях большой 
редкостью, а сегодня, когда все ручейки 
и речки забиты бобром, ей просто нет мес- 
та для жизни. И ничего выдра не может 
противопоставить коллективному напору 
пушистых строителей.

Вот уж доохранялись, доберегли эту «мох-
натую стамеску», а теперь не знаем куда 
от нее деваться! Тысячи и тысячи гектаров 
прекрасного леса погибли без всякого толку. 
А из-за бобровых плотин возникли непро-

ходимые лесные болота, которых раньше 
в этих местах никогда не было.

И сейчас у нас схожая ситуация возник-
ла бы и с кабаном… но его «благодетель-
но» косит «африканка» (АЧС). А популя-
цию лося в наших лесах удерживает только 

незаконная охота. Может быть поменьше 
надо слушать всяких экзальтированных зо-
озащитников и поумнее обращаться с на-
шим дорогим во всех смыслом зверьем?..

Таежная королева
А теперь пришло время поговорить 

о моей любимице — гордости уральских 
угодий, о лесной кунице. У нас их две раз-
новидности. Северная — горно-таежная 
белодушка и обитательница более южных 
лесов — куница желтодушка. Первая более 
крупная, покрыта серо-стальной шубкой. 
Голова, спина и хвост темно-серого цвета, 
грудь, понятно, белая. Зверек красивый гра-
циозный, по виду и образу жизни образцо-
во-показательный хищник.

Но подлинный природный шедевр — 
это наша уральская красавица желтодуш-
ка, которую я считаю «куницей всех ку-
ниц». Она несколько меньше белодушки, 
но лучше ее одета и окрашена. Голова, спи-
на и хвост темно-коричневого цвета. Грудь 
у зверька яркая — оранжево-желтая. От нее 
расходится темно-бежевая шубка, остевые 
волосы хвоста залиты лаком. Хищная мор-
дочка с острыми клыками. Аккуратные ко-
готки украшают темно-коричневые силь-
ные лапки.

У нас на Урале в общем почти нет собо-
ля — если только на крайнем северо-вос-
токе, и то единицы. И мы считаем нашу 
желтодушку ничем не хуже императора 
сибирской тайги, очень ее любим и ценим. 
Полная хозяйка «второго этажа» уральского 
леса, эта ночная хищница является грозой 
всей птичьей и звериной мелочи. У куницы 
почти нет врагов и даже человек ей не опа-
сен, так как на нее почти никто не охотится.

Добыча этого пушного зверя с собакой 
у нас на Урале совсем не интересна. Четверо-
ногая помощница находит куницу и ярост-
ным лаем оповещает охотника о ее присут-
ствии. А наша лесная королева меланхолич-
но наблюдает за развивающими событиями 
и совсем не делает попыток убежать или 
спрятаться. Разлеглась на голой ветке оси-
ны и смотрит на собаку. Охотник, не мас-
кируясь, подходит на убойное расстоянии 
и отстреливает зверька. Заряд дроби, как 
правило, «четверки», по-чердынски поло-
винный, а то и треть от обычного.

Пушной зверь в Пермском крае
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Закончилась осень 2021 года, в своем начале заполненная разнообразным грибованием. Но уже 
к середине сентября злые ночные заморозки очистили лес от рыжиков, подосиновиков и прочих 
их «сородичей», расцветив его красотой листопада. Осенняя рыбалка была как никогда удачна 
и добычлива, но и она завершилась. В середине следующего месяца зашумели северным ветром 
и осветились свежим снегом крылья архангела Михаила. В день архистратига небесного воинства 
(21 ноября), у нас обычно начинается настоящая зима с сугробами и крепкими морозами. 
|| Игорь Карташев, Пермский край

А для меня важнейшей 
и поистине любимой 
всегда была зимняя 
охота на пушного 
зверя. К великому 
сожалению, на сегодня 
уже можно с полным 
основанием признать, 
что на Урале этот 
вид промысла умер. 
К настоящему времени 
ушли из жизни 
многие толковые 
и опытные охотники, 
знавшие толк в добыче 
пушнины.
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Б удучи беспородной дворняж-
кой с лохматой шерстью, он 
обладал миролюбивым харак-
тером. Пес весело играл с деть-

ми и нашими, и соседскими, со всеми 
был ласков, никогда ни на кого даже 
не рычал и совсем редко лаял.

Питался Кузя, как и большин-
ство дворовых собачек, остатка-
ми с хозяйского стола, очень ува-
жал заячьи косточки, но почему-то  
совсем не ел мясо диких уток. Спал 
обычно на крыльце возле двери, 
исполняя роль сторожа. Во всяком 
случае, так считали наши дети. 
Но однажды с четвероногим ох-
ранником случился конфуз…

В белом молоке
В декабре на наш экспедици-

онный поселок наносило туман 

с еще не замерзавшего в начале 
зимы Балхаша. При этом чувство-
вался столь волнующий охотника 
запах болота и гниющего трост-
ника. Однажды, накануне запом-
нившегося дня, ночью неожидан-
но выпал снег. Первая пороша! Ка-
кой охотник в такой день будет 
сидеть дома?

Утром я вышел за поселок, на-
дел сшитый женой белый маскиро-
вочный костюм, натянул на рюк-
зак светлый чехол и отправился 
тропить зайцев. Была суббота, вы-
ходной день.

С утра не везло. Заячьих следов 
было много, но отыскать «косого» 
мне никак не удавалось. Ушастые 
зверьки напетляли порядочно.  
Я, распутывая их многоследицу, 
все дальше удалялся от дома.

Еще охоте сильно мешали сай-
гаки. В это время был их массовый 
переход на юг, и часто заячий след, 
который я тропил, оказывался за-
топтан степными скитальцами.

Запахло болотом, потом по-
явился слабый туман, который 
становился все гуще. Одного «ко-
сого» мне подстрелить удалось, 
но вскоре все потонуло в белом 
молоке. Я совершенно потерял 
ориентировку.

Без компаса как без рук
В голодной степи-пустыне Бет-

пак-Дала все кругом одинаково: 
камни, щебень, саксаульники да 
мелкий кустарник боялыч на скло-
нах горушек. Никаких характер-
ных примет, которые позволи-
ли бы мне определить свое место-
положение. Ситуация неприятная, 
если не сказать опасная.

Да еще и компаса у меня не ока-
залось, о чем я тотчас пожалел. Это 
первый предмет, который долж-
но иметься у человека, очутивше-
гося в незнакомой местности или 
в экстремальных погодных усло-
виях: в тумане, во время сильно-
го снегопада или пурги, при зак-
рытом облаками небе.

Когда нет ориентиров, выручит 
только компас. Пользоваться им дол-
жен уметь каждый охотник, рыбак, 
турист, грибник и просто путешес-
твенник. Отсутствие компаса в нуж-
ный момент может привести к беде 
или даже к трагедии. Все вроде бы 
знают это золотое правило, только 
не всегда его соблюдают.

Осознав свою оплошность, я за-
думался над тем, что делать даль-
ше. У меня было две идеи: пере-
жидать туман или возвращать-
ся своим следом. Оба варианта 
надежными не казались. Никто 
не мог точно сказать, когда исчез-
нет туман. А мысль идти обратно 
по оставленным следам тоже до-
верия не внушала. Вместе с зайца-
ми я и сам напетлял основательно.

На пути миграции
После некоторого раздумья 

все же выбрал первый вариант. 
Решил ждать, поскольку заметно 
похолодало, и потянувший сла-
бый ветерок вселил надежду, что 
туман скоро исчезнет.

Рядом был саксаульник, я раз-
вел костерок, сел на камень, 

подстелив рюкзак, допил из тер-
моса уже остывший чаек и доел 
остатки последнего бутерброда. 
Тут самое необычное и началось. 
Мимо шли сайгаки. Их не было 
видно в тумане, только слышал-
ся стук копыт по камешкам и зву-
ки, которые они издавали: что-то 
среднее между блеянием овечек 
и хрюканьем свиней.

Животные шли и слева, и спра-
ва, проходило одно стадо, вскоре 
приближалось другое. Как оказа-
лось, я очутился на пути их ми-
грации. Сидел долго, а шествие 
сайгаков все продолжалось, и ту-
ман им нисколько не мешал. Дви-
гались все в одну сторону и как 
они ориентировались в таком 
молоке — не представляю.

Стемнело. Костер мой давно 
погас, и я основательно замерз. 

Наконец туман стал рассеиваться, 
на небе появились звезды. Я под-
нялся на горку, увидел огни сосед-
него шахтерского поселка, сори-
ентировался и направился к дому.

Добрался уже поздно ночью. Че-
рез заднюю калитку вошел во двор 
и по мягкому снегу белым при-
видением бесшумно приблизил-
ся к крыльцу, на котором безмя-
тежно почивал лохматый сторож.

Конфуз с охранником
Увидев рядом странную свет-

лую фигуру, Кузя ошалело вско-
чил со старенькой циновки и… 
бросился прочь. Он проскочил 
под основной калиткой, чего 
раньше никогда не делал, оказал-
ся на середине улицы и только 
там громко залаял. «Хорош ох-
ранничек!» — с усмешкой поду-
мал я. Положил на крыльцо ору-
жие и рюкзак, открыл калитку 
и позвал трусишку.

Песик сразу узнал исходивший 
от «белого привидения» голос хо-
зяина, лаять перестал, но ко мне 
не подходил, лишь издали недо-
верчиво помахивал хвостиком. 
Пришлось зайти в дом и снять 
маскировочное обмундирование. 
Когда вернулся в обычной одеж-
де, Кузя меня сразу опознал и мир 
был восстановлен.

Утром я рассказал детям и суп-
руге о конфузе нашего охранни-
ка. Все посмеялись, однако дей-
ствия сторожа были признаны 
правильными: он облаивал «чу-
жого», следовательно, исполнял 
свои обязанности. За это Кузя 
и получил награду — набор за-
ячьих косточек.

Через два с половиной года мы 
навсегда уезжали из Казахстана. 
Кузя крутился возле нашей маши-
ны, не понимая, что происходит, 
а детишки утирали слезы. Взять 
песика с собой у нас не было воз-
можности. К счастью, его прию-
тили соседи…

А мы, преодолев на автомоби-
ле четыре с половиной тысячи ки-
лометров, на шестой день путе-
шествия прибыли к новому мес-
ту жительства. Наступали «лихие 
девяностые, рухнул Советский 
Союз… И пришла новая жизнь с ее 
бестолковщиной и многочислен-
ными проблемами, которым нет 
ни конца, ни края…

животный мир

Охотник в тумане и охранник Кузя
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Если куница взята чисто, то собака на-
чинает радостно лаять, бегать и прыгать 
вокруг трофея. Она всем видом показыва-
ет хозяину: «вот видишь какая я умница 
и красавица». Огладишь, потискаешь, уго-
стишь чем-нибудь вкусненьким. Ну какая 
может быть охота без собаки — без лай-
ки, конечно?

За долгие годы я таким способом добыл 
совсем немного куниц. Все-таки они ночные 
хищники и мы просто не совпадаем по вре-
мени, которое отводим на охоту.

Радости и треволнения 
промысловика

Основная добыча куницы производится 
разрешенными ловушками. Одной из са-
мых эффективных и по-своему красивых 

в прежние годы была наша чердынская пос- 
тавушка. Не знаю, допускается ли ее ис-
пользованием сейчас нынешними Прави-
лами охоты…

Лучшей приманкой для ловушки счи-
таю крепко подтухнувшую требуху домаш-
них животных (например, кишки и желу-
док свиньи). А главный враг охотника в на-
шем лесу, как я думаю, это сойка, способная 
исклевать и безнадежно испортить тро-
фей. Да еще немало проблем может доста-
вить росомаха. Одна такая навещала меня 
раз в три года в течение 15 лет. Эта зараза 
все переворачивала, съедала… и вновь от-
правлялась по своим делам. Но в послед-
ние шесть лет она не появлялась…

Куница чаще всего попадает в ловушку 
после первых морозов и в конце февраля. 

Зверь этот никогда не живет в сплошном 
еловом, тем более сосновом лесу. Она оби-
тает рядом с полянами, дорогами и глубо-
кими оврагами. Самое ловчее место — это 
переход одного острова леса в другой, осо-
бенно если рядом есть большие поляны.

Желтодушка почти никогда не попада-
ется в первый год постановки разрешен-
ных орудий добычи. Зато белодушка почти 
всегда ловится. За все годы я поймал только 
4 или 5 самочек куницы. Видимо, их значи-
тельно меньше в популяции или они по-
умнее и поосторожнее своих партнеров…

Водится еще и колонок, но этот житель 
тяжелых перестоянных ельников всегда 
был у нас редок. А сейчас, когда его леса 
выпилены, морковно-рыжему зверьку и по-
селиться негде.

Лет 15 назад весной шли мы с моей лай-
кой Шельмой на рыбалку и наткнулись 
на самку колонка с выводком из 3–4 весе-
лых и беззаботных детенышей. Мамаша 
хотя и сама была очень маленькой, но изго-
товилась умирать, сражаясь. Я еле-еле успел 
оттащить собаку. Продолжая путь на ры-
балку все думал об этой героической зве-
рюшке и решил для себя, что терпим мы 
их, а иногда даже и любим, вот за эту го-
товность отдать всю себя детям, а будет на-
добность и умереть за них.

Посвящаю этот очерк двум моим из-
вестным землякам: одному из основателей 
Томского университета доктору Василию 
Марковичу Флоринскому и выдающему-
ся детскому доктору Александру Иванови-
чу Дубровину.  

Долгое время уже в конце советской эпохи я работал в геологоразведке в Казахстане,  
а в свободные минуты отправлялся за дичью. Во время одной из таких охот со мной произошел 
любопытный и поучительный случай. Но история эта оказалась бы не полной, если бы в ней 
не принял участие наш песик Кузя. || Владимир Борецкий, Рязанская область

Увидев рядом 
странную светлую 
фигуру, Кузя 
ошалело вскочил 
со старенькой 
циновки и… 
бросился прочь. 
Он проскочил 
под основной 
калиткой, чего 
раньше никогда 
не делал, оказался 
на середине 
улицы и только 
там громко 
залаял. «Хорош 
охранничек!» — 
с усмешкой 
подумал я. 
Положил 
на крыльцо ружье 
и рюкзак, открыл 
калитку и позвал 
трусишку.
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Хищник этот 
размером со 
среднюю собаку. 
Он необычайно 
крепко сложен, 
силен и отважен. 
Своими 
короткими 
кривыми лапами 
с крупными 
и мощными 
когтями, мордой 
с маленькими 
глазками 
и небольшими 
ушами зверь 
немного 
напоминает 
медведя.

Охота на «призрака»
Прожив и проохотившись в Якутском Оймяконье 20 лет, я долгое время 
ни разу лично не встречал некоего сугубо северного зверя, и даже крайне 
редко обнаруживал его следы. Думаю, что этого хищника можно условно 
сравнить с призраком. И среди других охотников в наших краях редко кто  
его видел живьем, а большинство вообще никогда с ним не сталкивались. 
Речь идет о самом крупном представителе семейства куньих — росомахе.   
|| Виктор Суровцев, Омская область

Хищник этот размером 
со среднюю собаку. Он 
необычайно крепко сло-
жен, силен и отважен. 

Своими короткими кривыми ла-
пами с крупными и мощными ког-
тями, мордой с маленькими глаз-
ками и небольшими ушами зверь 
немного напоминает медведя.

Первая встреча
В 80-х годах прошлого столе-

тия я только один раз видел про-
ходные следы росомахи в районе 
речки Неры. А вот в 90-е ситу-
ация изменилась. Когда пик 
численности зайца-беляка упал 
до минимума, следы «призрака» 
стали попадаться мне гораздо 
чаще. Хищник этот предпочи-
тал держаться распадков, сопок, 

гольцовых зон, террас горных 
ручьев и речушек.

Основной корм его: заяц-бе-
ляк, кабарга, снежный баран. 
Ну и хищник не гнушался пада-
лью. Он не упускал случая разо-
рить путик охотника, сожрать до-
бычу, попавшуюся в самоловы, 
чем вызывал огромное негодова-
ние промысловиков. Ущерб, на-
несенный росомахой, в большин-
стве случаев превышал стоимость 
самого хищника, если бы его уда-
лось поймать. Зверь обязательно 
находил шкуры и кишки отстре-
лянных охотниками копытных: 
лосей, оленей, баранов.

В 90-х годах ХХ века, по-
видимому, с уменьшением кор-
мовой базы, росомаха стала чаще 
спускаться в приречные долины, 
где как раз устраивались мои пу-
тики. Добычей зверя делались от-
ловленные мною зайцы. А если 
хищник сам попадал в петлю, по-
ставленную на «косого», то легко 
рвал ее и уходил.

Проверял я однажды свой зая-
чий путик по ручью на 10-м кило-
метре магаданской трассы и заме-
тил, что какой-то крупный зверь 
упорно идет по моему следу. Сна-
чала подумал, что это рысь. А при-
глядевшись, понял, меня пресле-
дует росомаха. Так она прошла 
по моей тропе почти до самой 
трассы. На берегу ручья осенью 
люди отдыхали, там было костри-
ще. Видимо, они побросали остат-
ки еды, тут хищница и жировала.

Разрешенных в тот период вре-
мени капканов у меня с собой 
не было. Приехал я на попутке 
домой и позвонил другу, у которо-
го имелся свой ГАЗ-69. Убедил, что 
нужно прямо сейчас, поздним ве-
чером, съездить и выставить ору-
дия лова. Срочность объяснил тем, 
что этот «пилигрим северных ле-
сов» нигде долго не задержива-
ется — появляется, как призрак 
и исчезает, так что, как говорится: 

«время -деньги». Друг согласил-
ся поехать.

Я быстро собрался, взял шах-
терский фонарик и пару легаль-
ных капканов. В качестве приман-
ки прихватил заячьи кишки. Мы 
быстро домчались до места, отош-
ли по путику подальше от трас-
сы. Володя светил мне фонари-
ком, а я выставил орудия добычи 
в укромном месте.

Утром на сусуманском автобу-
се доехал до своих угодий. Пошел 
проверять подготовленные капка-
ны: увы, пусто. Чутье подсказывало 
мне, что зверь вернется. Для вер-
ности я сделал «накроху» из мо-
роженых заячьих кишок и наки-
дал ее на следах на своей охотни-
чьей тропе, где были установлены 
орудия лова.

На следующий день я опять по-
ехал проверять капканы. Шагал 
по своему следу и видел, что росо-
маха прошла, подбирая мою «на-
кроху» из приманки. Не доходя мет- 
ров 20 до нужного места, понял, что 
зверь попался. Он перепахал весь 
снег до земли, бился упорно, лю-
бой ценой хотел освободиться, но… 
капкан оказался надежный.

Я хорошенько разглядел хищ-
ника, который был еще теплым: 
коренастый зверь плотного сложе-
ния, очень сильный и по-своему 
красивый. Росомаха всем своим 
видом внушала огромное уваже-
ние. Без ложной скромности ска-
жу: этим трофеем можно гордить-
ся! Вот так я добыл свою первую 
росомаху…

Неожиданный трофей
В 1993 году я приобрел автомо-

биль «Нива» по целевому вкладу 
для северян. Передвигаться по уго-
дьям стало удобнее.

В зимний сезон охоты отпра-
вился я на 22-й километр магадан-
ской трассы, вдоль Неры. Не доез-
жая до речки, сбросил скорость, 
потому что дорогу перебегала 
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Она выполняет роль «уборщика», 
ускоряя утилизацию падали.

У лисицы 
и рыси 
она от-
бирает 
добычу.

Ареал
Росомаха — зверь 
таежный. Часто дер-
жится и в безлесом 
горном поясе.

Волки активно преследу-
ют росомаху, и если ей не 
удается забраться на дере-
во — убивают.

Питание

Враги и конкуренты

12—20 кг ≈20 лет 2 детеныша70—105 см

Росомаха (Gulo gulo)
Род: (Gulo) 
Семейство: 

Основу питания росомахи зимой составляют дикие копытные, в основ-
ном подранки, падаль или добыча других животных. Однако в условиях 
многоснежья росомаха сама активно охотится. Летом добыча росомахи 

— мелкие животные, мышевидные, зайцы, пищухи, птицы и их кладки, 
ягоды и орехи.  Несмотря на мифы о прожоливости, росомаха съедает 
850 г в сутки.

Мех росомахи не идеве-
ет и не намокает, очень 
прочный и теплый, хотя 
и оценивается невысоко.

Росомаха — очень сильный 
и выносливый зверь для своего 
размера. При весе в 10—15 кг 
она способна тащить тяжелую 
тушу, которую взрослому человеку 
не сдвинуть, а за день пройти  
до 40 км по снегу.

лиса-огневка. До яркого зверя было 
метров 200. Я залюбовался граци-
озным бегом и необыкновенной 
красотой хищницы.

Дорога закончилась, пришлось 
припарковать машину и дальше 
идти пешком. На берегу реки на-
шел хороший завал, рядом увидел 
лисьи следы. Поставил там капкан 
с приманкой из заячьей требухи. 
Перебрался через речку на другую 
сторону, двинулся по распадку.

Рядом была небольшая сопка, 
по краю которой шел наверх ли-
сий след. Над тропой рыжей плу-
товки я натянул старое байковое 
одеяло, привязав за углы к дере-
вьям, а под ним поставил капкан 
так, чтобы его не занесло снега. 
Охотники знают, что лиса — зверь 
хитрый. Она никогда не подойдет 
к приманке, пока посторонние за-
пахи не выветрятся.

Проверять свое орудие лова 
я собрался только через месяц. 
Был февральский солнечный мо-
розный день. Небо синее-синее — 
такое яркое бывает только на Се-
вере. Предложил жене скататься 
со мной, прогуляться, развеять-
ся — в такую погоду грех дома си-
деть. На машине мы быстро дое-
хали до места.

Первый капкан был пуст, пош-
ли за речку проверять второй. 

Поднялись на сопку и видим, что… 
попалась росомаха. Очень обра-
довались такому неожиданному 
трофею! Это оказалось получше 
поимки лисы! Вот таким необык-
новенным образом я добыл вто-
рую росомаху.

Азартное 
преследование

На следующий зимний сезон 
поехал опять на то же место. Неда-
леко от реки увидел на снегу от-
печатки лап. Вылез из машины 
и определил, что росомаха тащи-
ла волоком кусок падали. Я пошел 
по следу, наблюдая, как хищница 
утащила свою добычу километра 
за полтора по приречной террасе.

Оказалось, что зверь отыскал 
где-то высохшую переднюю ногу 
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Изучение теории
Как принято, начну с литерату-

ры. Трудов, посвященных лайке, 
очень и очень много. В мои зада-
чи, естественно, не входит подроб-
ное обозрение всего, что напи-
сано про этих чудесных собачек. 
Начну с определения, кто же та-
кие лайки? Название, естественно, 
от слова «лаять». Но ведь это ка-
чество применимо почти ко всем 
лучшим друзьям человека. На-
сколько я слышал, не гавкает толь-
ко немногочисленная группа ез-
довых собак на севере Канады. 
Об этом как-то рассказывалось 
по телевизору.

Обратимся к серьезным трудам 
и откроем «Пособие по охотничье-
му собаководству», изданное в Мо-
скве в 1970 году. Что же в этой кни-
ге пишут про лаек? К ним относят 
обширную группу пород охотни-
чьих собак, которых разводят и ис-
пользуют в лесной зоне европейской 
части страны, во многих районах 
Дальнего Востока и во всей таеж-
ной полосе Сибири. В пособии ут-
верждается, что в некоторых других 
странах находят применение лайки.  
Их разводят для добычи дичи, на-
пример, в США, Канаде, Финлян-
дии, Дании, Швеции и Норвегии.

В книге указывается, что охот-
ничьи лайки вместе ненецкими 
оленегонными и с северо-восточ-
ными ездовыми относятся к груп-
пе северных остроухих собак. Эта 

полезная информация
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Еще раз про лаек
Недавно прочитал в сентябрьском 
номере 2021 года дифирамбы лайке, 
видимо, самой распространенной 
у нас охотничьей собаке. В целом 
статья мне понравилась. Но, имея 
большой собственный теоретический 
и практический опыт в этом вопросе, 
хотелось бы что-то добавить, а с чем-то 
и поспорить. Думаю, что моя фамилия 
немного знакома, как говорится, 
широкому кругу читателей нашей 
замечательной газеты «Охотник 
и рыболов», так как много лет я публикую 
в ней материалы. || Константин 
Комаровских, г. Новосибирск

Статью Игоря Карта-
шева «Лайка как зер-
кало русской охоты», 
с которой отчасти по-
лемизирует автор этого 
материала, вы можете 
прочитать в сентябрь-
ском номере газеты 
или посмотреть на на-
шем сайте в электрон-
ном виде, просканиро-
вав этот QR-код.
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погибшего теленка. Я огородил падину час-
токолом, в проходе поставил разрешенный 
в ту пору капкан. Привязал его цепь к во-
локуше — сухой, не гнилой лиственнице, 
толщиной сантиметров 10.

Через неделю, в выходной день, я поехал 
проверять. Добрался до места и… что же 
увидел? Зверь попался, долго бился и, в кон-
це концов, перегрыз волокушу, ровно в том 
месте, где был привязан капкан. По всему 
видно было, что хищник ушел недавно.

Обдумав ситуацию, я принял решение — 
надо догонять. Мне было ясно, что зверь да-
леко не убежит. Направился по его следу. 
Курс росомахи — через речку, где места-
ми есть промоины. Я, конечно, рисковать 
не стал, обошел опасный участок по креп-
кому льду. Прочесал противоположный бе-
рег и обнаружил след, который вел в ча-
щобник из молодых лиственниц.

Там заметил свежую лежку. Вероятно, 
случайно вспугнул росомаху, и она ушла. 
«Ну, теперь, ее надо гнать как можно быс-
трее, иначе, скроется, — подумал я. — Зверь 

сильный, способный двигаться долго. Если 
преследование затянется, то такая гонка 
меня вымотает».

Снимаю тяжелую зимнюю куртку, сбра-
сываю рюкзак. При себе оставляю только 
ружье Иж-28 и налегке отправляюсь сле-
дом за росомахой. Она побежала в сопку, 
заросшую молодняком лиственницы. Про-
бегаю с километр и метрах в трех от себя 
замечаю зверя.

Росомаха делает бросок в мою сторону, 
но достать меня ей не удается, так как цепь 
захлестнулась за молодое дерево. Выцели-
ваю между глаз, стреляю в упор. Рухнула, 
как подкошенная.

Любуюсь добычей — красивая, мощная, 
закидываю на плечо… и в нос бьет отврати-
тельный запах. Видимо, как зверь из семей-
ства куньих, росомаха успела выпустить во-
нючую струю. От этого «аромата» меня даже 
подташнивало, но радость, что я добыл такой 
ценный трофей, сглаживает все неприятности.

На обратном пути забираю куртку, рюк-
зак, благополучно дохожу до своей «Нивы». 

Вот с такими трудностями была добыта моя 
третья росомашка.

На память о Севере
На следующего зверя я охотился уже це-

ленаправленно, по наводке. Один мой зна-
комый работал в золотоискательной ар-
тели, обосновавшейся на реке Сох. Прия-
тель рассказал, что в полукилометре от их 
базы есть свалка, куда выкидывают и пи-
щевые отходы.

Зимой все работы по добыче золота пре-
кращаются, шума нет. Только два сторожа 
охраняют базу, но они не охотники. А зи-
мой на эту свалку периодически наведы-
вается росомаха.

Вдоль реки Сох дорога очень плохая, вся 
в колдобинах. Приходится ехать не спеша, 
на пониженной скорости. Минуя артель-
ную базу, добираюсь до свалки. Обследую 
местность и выясняю, что росомаха тут дей-
ствительно была, но след не очень свежий. 
Когда она снова появится — неизвестно. 
Понимаю, что капкан надо ставить таким 

образом, чтобы его не завалило снегом, ина-
че не сработает.

Нахожу старую, вскрытую бочку. По сле-
дам хищника затаскиваю ее на лесную пол-
ку, которая возвышается над дорогой. Кла-
ду бочку в укромное место, а внутри уста-
навливаю капкан с приманкой. Волокушу 
на этот раз привязываю потолще. Теперь 
ловушку можно оставить хоть на месяц. 
Даже если пройдет снегопад, ее не засып-
лет, и она наверняка сработает.

Недельки через четыре я поехал прове-
рять. Росомаха действительно попалась. Она 
оттащила волокушу метров на 20 от бочки, 
где и выбилась из сил. Это была моя четвер-
тая и последняя росомаха в Якутии.

В 1996 году я уехал с Севера на постоян-
ное место проживания в Омскую область. 
Спустя долгое время, вспоминая свои охот-
ничьи приключения, испытываю огром-
ное уважение к росомахе — этому силь-
ному и бесстрашному северному хищни-
ку, память о котором навсегда сохранится 
в моем сердце. 

смешивались. В результате появ-
лялись новые группы.

А современные заводские поро-
ды охотничьих лаек еще доволь-
но молоды. Хотя они и получили 
широкое распространение сейчас. 
В 1947 году были установлены че-
тыре основные породы лаек, к ко-
торым относятся русско-европей-
ская, восточносибирская и западно-
сибирская, а также карело-финская.

Но, как я понял, такая класси-
фикация ориентирована в основ-
ном на отечественного потреби-
теля. В иностранной кинологиче-
ской литературе об этих породах 
даже не упоминается. Показана 
только карельская медвежья со-
бака, кстати, совершенно не по-
хожая на «нашу» карело-финскую 
лайку. Даже окрас у нее другой.

Зато довольно подробно Джоан 
Палмер в своей прекрасной кни-
ге «Ваша собака» описывает нор-
вежских и шведских элкхаундов. 
Это настоящие зверовые лайки.

Посмотрим справочник по по-
родам собак Hunderassen, Leipzig, 
1986. Там описано огромное коли-
чество различных собачьих пород. 
Из «наших» упоминается только са-
моед. А ведь это серьезные книги!

Давний запрет
Теперь перейдем к моему соб-

ственному «лаячьему» опыту. Как 
и автор рассматриваемого газет-
ного материала Игорь Карташев, 
я человек, к сожалению, немоло-
дой. Охотой самой разной зани-
мался очень много: добывал раз-
личную живность — от рябчика 
до медведя включительно. И в по-
давляющем большинстве случаев 

во всех охотах моей спутницей 
и помощницей была лайка.

Кстати, не вижу разницы по ра-
боте собаки в зависимости от ее 
пола. Охоты мои были очень раз-
ными, в том числе и без четверо-
ногих помощников. Мы ставили 
разрешенные в ту пору капканы 
и ловушки. Не пробовали толь-
ко черканы из-за их сложности.  
Ну и что? Добычливость не очень, 
а удовольствия вообще никакого!

Вся радость на охоте, по крайней 
мере для меня, была связана с работой 
лайки. Схожее удовольствие, видимо, 
можно ощутить и при работе предста-
вителей других пород. Об этом напи-
сано немало разными авторами. Но я 
охотился только с лайками.

Многое, конечно, забылось, все 
удержать в памяти невозможно.  
Но некоторые моменты пятидесяти-
летней давности и сейчас так ясно 
помнятся, будто это произошло вче-
ра. Жил я когда-то в таежном поселке 
Клюквинка на севере Томской обла-
сти. Охотился тогда только на птичек. 
Добывал в основном уток и глухарей. 
Не знаю, почему собаки Игоря Карта-
шева не работали по птице.

Хотя, помнится, был в нашей 
жизни период запрета охоты на 
пернатую дичь с лайками. Со мно-
гими глупостями тогда приходи-
лось сталкиваться. Передо мной 
лежит чудом сохранившийся до-
кумент — адресованный лично 
мне из Управления охотничье-про-
мыслового хозяйства при Кемеров-
ском облисполкоме от 15.07.1977. 
Это был ответ на мое письмо в ре-
дакцию одного из специализиро-
ванных журналов.  

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

разновидность помощников че-
ловека считается одной из самых 
древних. Ее происхождение ухо-
дит в глубь веков к ископаемым 
первобытным одомашненным со-
бакам. Речь идет, например, о ша-
калообразном шпице и других по-
добных животных.

В пособии отмечается, что 
по мере развития и специализа-
ции первобытного хозяйства про-
исходило разделение северных 
остроухих собак на производствен-
ные группы: охотничью, пастушью 

(оленегонную) и ездовую. Этот 
процесс шел в разных географи-
ческих зонах.

У племен, заселявших обшир-
ную лесную зону Сибири, европей-
ской части России, Скандинавско-
го полуострова и Северной Азии 
охотничьи лайки стали одним 
из важнейших орудий, помогаю-
щих добывать пропитание. В пери-
од освоения таежных районов мно-
гочисленные местные популяции 
собак, сравнительно небольшие 
и бывшие ранее изолированными, 
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До сих пор все шло хорошо, но како-
во было удивление, когда наш че-
ченский сожитель расположился со-
вершать свой намаз во всей его пер-

вобытной чистоте! В течение по крайней 
мере двух часов он обмывал по несколь-
ко раз все части тела, громко твердя мо-
литвы и нисколько не стесняясь нашим 
присутствием.

Второй сюрприз был еще впереди: наши 
гостеприимные хозяева наотрез отказались 
пустить в саклю собак и настойчиво требова-
ли держать их на морозе и на привязи, так 
как собака может прикоснуться к их одеж-
де и тем заставить их проделывать длин-
ную процедуру очищения оскверненно-
го платья, что, вероятно, было бы немно-
го утомительно.

Помимо вышесказанных неудобств, даль-
нейшее пребывание наше на чеченском по-
сту было немыслимо благодаря полному 
отсутствию жизненных припасов, так как 
наши новые друзья питались исключитель-
но овечьим сыром и сухим кукурузным, неу-
добоваримым для нашего желудка, хлебом.

В виду этих соображений мы быстро оста-
вили саклю на Черной речке и в тот же день 
вечером были уже в терской станице — 
Умахан-Юрт (станица Каховская. — Прим. 
редакции), где и расположились в теплой 
и удобной корчме. Корчмарь рекомендо-
вал нам охотника-казака, который и не за-
медлил явиться по первому призыву; это 
был молодой, среднего роста человек, укра-
шенный Георгиевским крестом и медалью 
за прошлую войну.

Предмет давнишних желаний
Андрей Ивлев, так звали нашего казака, 

всего лишь два года как вернулся из полка 
на льготу, почти всю службу провел на кордо-
нах вдоль персидской границы, где участво-
вал в схватках с контрабандистами, а в ми-
нувшую войну усмирял возмутившихся 
горцев партии Али-бека; военная служба 
оставила в нем глубокие следы и уважение 
к старшему сказалось при виде погонов поч-
тительной позой и безмолвием.

Долго чинился наш добрый Ивлев, но хо-
рошая рюмочка и несколько стаканов чай-
ку развязали ему язык, он сделался разго-
ворчив, подробно рассказал о своем хозяй-
стве, похвастался лучшим в станице чихирем 
(местное виноградное вино), и обещал на-
завтра прекрасную охоту.

Видя скудность нашего ужина, Ивлев вы-
звался снабдить нас едой и через четверть 
часа на столе появились жареный заяц и фа-
зан, и изрядный графинчик очень вкусно-
го чихиря. С большим удовольствием было 
принято его угощение, так как корчмарь 
не мог ничего приготовить по неимению 
продуктов, а наши закуски частью поисто-
щились, частью сберегались на будущее вре-
мя. Закусить остался и Ивлев.

Беседуя далеко за полночь, он рассказал 
нам, что в этих местах, по обилию дичи, 
можно охотиться и без собаки, что хотя он 
прежде и имел ее, но злые люди, завидуя 

добычливой охоте, извели его любимого 
пса, и теперь он сам хорошо вытаптыва-
ет фазанов; по его словам совершенно до-
статочно будет одной хорошей собаки для 
отыскивания подстреленной птицы, ибо 
раненый фазан далеко убегает, забивается 
в непроходимые трущобы и, большею ча-
стью, бесследно пропадает для охотника.

Рано утром на следующей день пришел 
Андрей и застав нас еще в постелях, стал то-
ропить сборами; наскоро выпив чаю, через 
полчаса мы уже выходили из станицы и под-
вигались к черневшему вдалеке фазаньему 
лесу, предмету наших давнишних желаний.

Как я уже говорил выше, главную массу 
леса составляли различных пород и назва-
ний колючие кустарники, расположенные 
то сплошною стеною, то отдельными, удоб-
ными для обхода островками; применяясь 
к местности мы должны были немного ра-
зойтись и, по указаниям казака, стараться 
обхватывать небольшие острова, направляя 
собаку во внутрь.

Начало положено
Я должен сознаться, что такие условия 

охоты не произвели на меня хорошего впе-
чатления; не видя стойки, для меня про-
падала целая половина наслаждения и по-
мимо этого я был уверен, что собака, делая 
стойку в густых зарослях, и не видя вбли-
зи охотника, позволит себе некоторую сво-
боду, пожалуй даже погоню за убегающим 
фазаном, — но делать было нечего, надо по-
кориться обстоятельствам.

Едва мы вступили в лес, как успела поднять-
ся пара шумовых петухов и с громким «тор-
доканьем» благополучно перелететь в более 
безопасные места, зато первая же курица свер-
нулась после выстрела, немедленно была оты-
скана собакою под грудою валежника и торже-
ственно повешена на ягдташ. На уцелевших 
клочках снега виднелась масса следов, и целые 
кучи кала указывали, что это любимые места 
фазаньих лежек; временами встречались сле-
ды кабана, коз и зайцев.

Охотясь специально на фазанов, мы обе-
щали себе не отвлекаться стрельбой по слу-
чайно попадавшейся посторонней дичи, 
и действительно воздерживались от по-
гони за куропатками, с шумом поднимав-
шимися целыми табунами, но зайцы ввели 
нас во искушение, за что и были жестоко 
наказаны — меньше чем в час восемь ру-
саков были уже на наших плечах и в свою 
очередь крепко напоминали о несдержан-
ном слове. Нагрузившись зайцами мы пе-
рестали обращать на них внимание, и все-
цело отдались фазанам.

На поляне, покрытой густыми, но отдель-
ными кустами, собака чувствует себя луч-
ше, чем в едва проходимой поросли, где 
она продирается ценою собственной шку-
ры; нет надобности заходить ей во внутрь 
куста, довольно обнюхать его, дабы узнать 
его содержимое, да и охотник может порадо-
ваться, глядя на хорошую работу любимой 
собаки и вовремя приготовиться к выстрелу.

Легким галопом потянул мой пес к одно-
му из таких кустиков, замер на стойке, про-
двинулся еще несколько шагов и, кокетливо 

приподняв лапку, остановился как вкопан-
ный; я подошел к самому заду собаки и вни-
мательно осмотрел куст, стараясь видеть, как 
ведет себя фазан под взглядом врага, но ниче-
го не мог заметить и вынужден был, двинув 
собаку вперед, заставить взлететь фазана.

Шумя крыльями, вырвался красавец-пе-
тух, почти по вертикальной линии поднял-
ся саженей на 5–8 вверх (приблизительно 
от 10 до 17 метров. — Прим. редакции) 
и в момент перемены направления поле-
та выстрел свалил его почти к моим ногам; 
это был старый фазан, не один год погуляв-
ший по своим раздольным местам и не раз 
участвовавший в драках за самку, на что 
указывали его длинные, крепкие как сталь 
и прекрасно развития шпоры.

Оригинальный, почти никогда не изменя-
ющейся, характер взлета фазанов представ-
ляет немало удобства для охотника и теоре-
тически делает стрельбу чрезвычайно лег-
кою, но условия местности, сильный шум 
при подъеме, а иногда и громкий крик, 
до крайности возбуждают нервы, заставля-
ют горячиться и естественным результатом 
такой порывистости является промах и внут- 
реннее обещание вести себя хладнокров-
нее на будущее время.

Обманутые ожидания
Наши расчеты на особенное обилие дичи 

не оправдались, так что каждый промах 
и улетевший фазан болью отдавались в на-
ших сердцах; как бы то ни было, а восемь 
штук уже висели на наших поясах и мы 
порешили, в виду скорого заката солнца, 
направиться к дому и получше отдохнуть 
к следующему дню.

Наш товарищ по охоте, Ивлев, был 
крайне огорчен таким скромным резуль-
татом и в оправдание приводил разные неу-
добные встречи, сделанные нами на пути 
к лесу, рассказывал, как ему случалось брать 
по 25 штук в одну охоту, и вообще старал-
ся поддержать в нас как бодрость духа, так 
и веру в его богатые дичью места.

Привычная к болотной охоте собака моя 
не оправдала возлагавшихся на нее надежд: 

неохотно шла по колючему лесу, часто про-
пускала фазанов и деятельность ее была бе-
зупречна только относительно подстрелен-
ной и убежавшей птицы; действительно, 
приятно было смотреть как быстро и ис-
кусно находила она след, широким гало-
пом скрывалась в чаще и через несколько 
времени возвращалась назад медленными, 
важными шагами, бережно неся в зубах ра-
зысканного фазана.

Наш казак умилился духом при виде этой 
картины и совершенно успокоился на бу-
дущее время за судьбу подбитых фазанов, 
в полной уверенности, что им не миновать 
наших сумок.

Следующий день охоты уже на других 
местах, был немного удачнее предыдуще-
го, если не по количеству призов, то более 
меткой стрельбой, благодаря, главным об-
разом, открытой местности, поросшей гус-
тыми, перезимовавшими бурьянами: вдоль 
реки Сунжи тянется длинная, шириною 
около 100 саженей (свыше 210 метров. — 
Прим. редакции) береговая полоса, кото-
рую мы захватили редкою цепью и прой-
дя ее в два приема успели убить семь штук.

В увлечении охотой мы как-то разошлись 
с проводником и, по не имению местных 
примет, никак не могли ориентироваться, 
залезли в какие-то непроходимые дебри, 
где проплутали добрых два часа и еле-еле, 
после громких «бывай», сошлись наконец 
на перекрестке дорог и направились к дому.

Охота на фазанов 
в Терской области
Оказалось, что он служил всадником в одном из конных иррегулярных 
полков действовавшей на Дунае армии и за какой-то проступок против 
воинской дисциплины, или как он выражается «чох мох делал», — был 
сослан… и там у одного из административно ссыльных успел научиться 
говорить и разбирать печать. Сравнительно долгое пребывание 
в Сибири не оставило на нем заметных следов, и я убежден, что 
через несколько лет он снова сделается тем же «дикарем», каким был 
до службы в войсках. || Н. Любарский, 1882 г.

B
Y 

B
IO

D
IV

LI
B

R
A

R
Y

@
FL

IC
K

R
.C

O
M

Он расска-
зал нам, что 
в этих местах, 
по обилию 
дичи, можно 

охотиться и без соба-
ки, что хотя он прежде 
и имел ее, но злые люди, 
завидуя добычливой 
охоте, извели его люби-
мого пса, и теперь он 
сам хорошо вытаптывает 
фазанов; по его словам 
совершенно достаточно 
будет одной хорошей со-
баки для отыскивания 
подстреленной птицы, 
ибо раненый фазан да-
леко убегает, забивается 
в непроходимый трущо-
бы и, большею частью, 
бесследно пропадает для 
охотника.



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
январь 2022 архивумъ древностей 21

По приходе в станицу к нам явился ста-
ничный атаман и объявил, что общество 
не находит возможным разрешить даль-
нейшую бесплатную охоту и требует по три 
рубля с каждого охотника, мотивируя такое 
решение соблюдением денежных интере-
сов станицы.

Имея в виду еще лишь два-три охотни-
чьих дня и видя страстное желание атама-
на, прикрываясь общественным пригово-
ром, содрать с нас возможно более, мы по со-
вету Андрея Ивлева, переехали за 30 верст 
(32 километра. — Прим. редакции) далее 
и остановились на землях чеченцев, в Гер-
зель-ауле, куда еще не проникли строгие по-
нятия о собственности в охотничьем смыс-
ле, и где можно за несколько зарядов поро-
ху охотиться чуть не целый год.

Добровольные помощники
Ямщик подвез нас к постоялому дво-

ру, производившему впечатление доволь-
но сильного укрепления: солидный камен-
ный дом русской постройки обнесен высо-
кой и толстой глинобитной стеной, дубовые 
ворота и двойные оконные ставни (наруж-
ные и внутренние) с массивными запора-
ми, видимо рассчитаны на возможность во-
оруженного нападения.

Дом этот стоит особняком, в полутора 
верстах (1600 метров. — Прим. редакции) 
от аула, на бойком месте большой проез-
жей дороги и владелец его вполне благора-
зумно обезопасил себя и своих постояльцев 
от наездов разных джигитов, сильно падких 
до чужой собственности, а подчас и жизни.

Узнав о приезде охотников, несколько че-
ченцев сейчас же явились к нам с предложе-
нием услуг, не требуя никакого вознагражде-
ния и лишь тонко намекая на возможность 
попользоваться порошком и другими охот-
ничьими припасами. Эти, так сказать, при-
дорожные жители утратили все привычки 
истого горца, потеряли степенность и важ-
ность и, хлебнувши кабацкой цивилизации, 
сделались какими-то трактирными героями 
без слова и чести, качеств так сильно цени-
мых у их неиспорченных собратьев.

«Всероссийская очищенная» нашла здесь 
горячих адептов среди мусульманского насе-
ления, лишенного права пить виноградное 
вино: а первыми просветителями и пропа-
гандистами были, конечно, наши русские 
ямщики, заброшенные на чужую сторону 
и заливавшие горе-кручину в каждом по-
путном кабачке.

Три чеченца: Василь, Попу и Белая шап-
ка, вооруженные длинными ружьями, пе-
ределанными из старых шестилинейных 
люттихских штуцеров с переметными сум-
ками на груди и за спиной, прибыли к нам 
утром 30 декабря и повели в принадлежащее 

их обществу герзель-аульские леса, отстоя-
щие приблизительно верст на 10 от наше-
го становища.

Межевание еще почти не коснулось этих 
далеких окраин, нет определенных, закон-
ных границ, отделяющих общественные 
участки от владельческих, отчего происхо-
дят постоянные раздоры, нередко кончаю-
щееся побоищами с убитыми и ранеными. 
Попу объявил нам, что никто не посмеет 
помешать охоте, раз он принимает в ней 
участие, а в случае каких-либо недоразуме-
ний он не задумается «дать пулю» наруши-
телю спокойствия.

Заручившись таким воинственным и ре-
шительным спутником, мы не опасались 
уже за будущее охоты и бодро шагали за на-
шими оборванными и, надо сказать правду, 
свирепого вида проводниками.

Мастерство стрельбы
День для охоты выдался прекрасный: 

небо было покрыто тучами, легкий, в два-
три градуса морозец подбадривал и подда-
вал нам шагу, а охотники-чечены болтали 
без умолку, то по-своему, то неистово ломая 
русский язык, причем слова «твоя», «моя», 
«тащил», «хватал» невозможно пестрили 
и без того невозможную речь.

Охота началась с вступлением в бурьяны, 
но не была добычлива, так как лучшие мес- 
та были еще впереди; бурьяны понемногу 
разорялись и уступили место густому кус-
тарнику, расположенному купами и раз-
ной величины островами, места были по-
истине великолепные.

Собака, как бы поняв всю их прелесть, 
бросила бурьяны, потянула к кустикам, вни-
мательно обошла вокруг двух-трех и оста-
новилась, поджидая моего приближения 
и приказания согнать притаившегося фазана.

После громкого «пиль» фазан стал бук-
вально выдираться из колючки, и я мог 
убить его чуть не прикладом, но не в со-
стоянии был отказать себе в удовольствии 
взглянуть вблизи на эту красавицу-птицу 
и догнать ее выстрелом уже на полной сво-
боде. Кроме того, стреляя вторым номером 
«растеряевской дроби» я рисковал разбить 
его вдребезги и потому волей-неволей дол-
жен был воздерживаться от слишком близ-
ких выстрелов.

Товарищи мои тем временем тоже успе-
ли дать по нескольку выстрелов и, когда мы 
собрались для закуски, число общих трофе-
ев (нас было трое) доходило до шести штук, 
а чеченцы, тоже втроем, убили десяток.

Попу поразил всех нас как своею невозму-
тимостью, так и удивительно меткой стрель-
бой: в начале охоты он убил зайца и носил 
его в руках, что несколько не мешало ему 
не упустить ни одного из встретившихся 

фазанов, причем он методично и не торо-
пясь клал зайца на землю, стрелял и тем же 
тихим и спокойным шагом подходил к уби-
тому, перерезал ему горло и клал в сумку. 
Уверенность в невозможности промаха дохо-
дила в нем до того, что если стучалось вме-
сте с ним дать выстрел, то фазан неизмен-
но оказывался принадлежащим ему.

К трем часам пополудни погода изме-
нилась к худшему, подул холодный север-
ный ветер и пошел снег; мы ушли верст 
за 30 от аула и о возвращении на постоялый 
двор не могло быть и речи, а нужно было 
позаботиться о ночлеге где-нибудь поблизо-
сти; чеченцы предложили устроиться в бро-
шенной и полуразрушенной сакле, в рассто-
янии часа пути и идти к ней охотой, на что 
было дано общее согласие и мы успели до-
рогой взять еще четырех фазанов.

Длинная и холодная ночь прошла крайне 
томительно: холодный ветер пронизывал 
насквозь, разведенный внутри сакли костер 
едва успевал отогревать костеневшие члены, 
о сне не было и помину, а фазаний шашлык 
(фазан на вертеле) не пришелся по вкусу.

На обратном пути
С рассветом следующего дня, усталые 

и голодные, мы двинулись охотою по на-
правлению к Герзель-аулу и, благодаря 
свежей пороше, убили еще 13 фазанов 
и несколько штук подвернувшихся под 
выстрел куропаток.

К вечеру того же 31 декабря мы были уже 
на нашем постоялом дворе, отдохнули, съе-
ли приготовленную для нас алтму из бара-
нины и кукурузной муки, выпили два само-
вара и в 12 часов ночи, по просьбе чеченцев, 

произвели приветственный салют ружейным 
залпом в честь нового 1882 года, чем наде-
лали большой переполох в ауле и на пике-
те, немедленно прискакавшем на помощь 
мнимо погибающим.

Теперь только, по окончании охоты, мы 
могли дать себе отчет о страшном количе-
стве фазанов, живущих в герзель-аульских 
лесах и сделать надлежащую оценку на-
шей стрельбе. К стыду, надо сознаться, что 
она стояла ниже всякой критики и поло-
жительно удивляла нас самих несчетным 
числом пуделей.

В виду таких фактов необходимо при-
ходишь к убеждению, что уменье хорошо 
стрелять вальдшнепов и бекасов нимало 
не ручается за удачный исход фазаньей 
охоты, что здесь нужна особенная сно-
ровка, большой запас выдержки и спе-
циальная собака.

Срок разрешенного нам отпуска прибли-
жался к концу, надо было спешить к своим 
обычным занятиям и надолго, если не на-
всегда, проститься с заветными, редкими 
местами.

В день Нового года почтовая тройка та-
щила нас домой; в последний раз заехали 
мы к доброму Ивлеву, славно у него дообе-
дали и, поблагодарив за услуги, расстались 
с этим прекрасным человеком и страстным 
охотником.

Кавказские горы на обратном пути 
не пропустили нас без задержек: на станции 
Коби пришлось просидеть три дня в ожи-
дании расчистки завалов и в конце концов 
на осетинских салазках, по едва проложен-
ной тропе пробраться до Гудаура, а оттуда, 
обычным порядком, до железной дороги. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 11 (150) 
И В № 12 (151).

Отъехав верст пять (около 5,3 кило-
метра. — Прим. редакции) от дома, 
я наехал русака. Мой охотник Ав-
вакум подпустил своих собак. Тра-

вили этого русака долго. Я видел несколько 
раз как Ундина выделялась из-за прочих со-
бак, настойчиво и жестоко угоняя косого. На-
конец Мухтар словил, мы подскакали, Авва-
кум стал отпазанчивать.

И тут я вдруг заметил, что Ундина лежит 
в нескольких шагах от нас, как-то странно 
хрипя и зевая. Бедная старушка, вероятно 
столкнувшись с какой-либо собакой, сильно 
разбилась. Она была в полузабытьи, носила 
боками как запаленная в высшей степени 

лошадь и не могла подняться. Что было 
делать? Оставить ее, бросить, у меня сил 
не хватало; поручить Аввакуму отвезти ее 
домой — не хотелось, ибо я не доверял его 
собаколюбию и деликатности.

Оставалось одно: послать его вдогонку 
удалявшейся охоте, а самому вернуться с за-
дыхавшейся собакой домой. Так я и сделал. 
Съездил в ближайшую деревню, нанял под-
воду и, вернувшись за моей несчастной, все 
в том же положении лежащей в поле Унди-
ной, повез ее в Черемошню. Через два часа 
по возвращении домой она околела и я, огор-
ченный этой потерей, и тем что мне не до-
велось участвовать на охоте, уныло дожи-
дался возвращения охотников.

Стало уже смеркаться, когда я услыхал 
стук подъезжающего экипажа. Я знал, что 

это был отец, но даже не вышел его встре-
тить. Я слышал громкий разговор в перед-
ней, какую-то суетню, и наконец раздались 
торопливые шаги отца.

— Ступай, ступай, посмотри-ка что я при-
вез, — радостно говорил он, потирая руки.

Я выбежал на крыльцо. В полумраке я уви-
дал какую-то массу, лежащую у задних ко-
лес тарантаса, а кучер с конюхом что-то еще 
старательно отвязывали от задка. Оказалось, 
что трофеем дня были два матерых волка. 
Вот что я услыхал от отца.

Поводы для взаимных 
поздравлений

Только что он сел на подведенную ему 
лошадь и стал на свой обычный лаз, поста-
вив близ себя Аввакума, как увидал матерого 

волка, несшегося легким галопом несколь-
ко наискосок к ним. Увидав пущенных ему 
навстречу собак, волк круто повернул на-
зад, но Лебедь достал его, сшиб, и все соба-
ки тотчас насели на зверя.

Один раз только волк со страшным уси-
лием оторвался от собак, но снова был опро-
кинут и без труда зарезан Аввакумом. Это 
был крупный самец, лет четырех или пяти, 
по определению господина Лоренца, к кото-
рому он поступил впоследствии в выделку.

Заняв снова свой лаз, отец простоял бо-
лее часу, ничего не видя и не слыша. Нако-
нец вдали показался подвигающийся к нему 
Угрюмов. Радостно и торжественно встретил 
мой отец подъехавшего товарища, но лицо 
товарища тоже было озарено радостью 
и торжественностью.
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Удачи и неудачи псового охотника
Мой отец, приехавший на время из Москвы поохотиться, выехал вперед в тарантасе. Утро было 
тихое и туманное. Мы шли, ровняясь полями. Кроме моих неизменных трех кобелей, за мной 
рыскала моя любимица Ундина, лучшая производительница в моей охоте, уже осенистая, но еще 
чрезвычайно резвая и поимистая муруго-пегая сука. || М. Сухотин, 1882 г.
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— Поздравьте меня!
— И меня поздравьте.

— Меня с матерым волком.
— Да и меня с матерым волком.
Тут оба охотника слезли с коней и горя-

чо обнялись, подобно тому как император 
Вильгельм обнялся с Бисмарком, съехав-
шись с ним в поле после какого-то сраже-
ния выигранного у французов.

Оказалось, что в то время как отец тра-
вил своего волка, стоявшие направо от него 
охотники Угрюмова, Качалов и Матвей, тра-
вили своего материка. С последним при-
шлось повозиться подольше. Травили они 
волка по оврагу, пересеченному глубоки-
ми промоинами, так что, когда собаки его 
сваливали, то они не успевали быстро по-
доспеть к ним, обскакивая встречавшиеся 
на пути препятствия.

Наконец, собаки свалили волка в глу-
бокую рытвину, и подскакавшие охотни-
ки покончили с ним: Качалов оглушил его 
ударом свинчатки по переносице, а Мат-
вей приколол. Этот волк был огромный 
с сильно подъеденными зубами, лобастый 
и длинношерстый.

Слишком поздно!
В половине октября мы охотились вер-

стах в 60-ти (около 64 километров. — Прим. 
редакции) от дому в Клейменовских местах. 
Места оказались чрезвычайно приятными. 
Небольшие вершинки, перелески и овраж-
ки, покрытые густо засевшим дубняком.

Лисицы, уже проученные живущими там 
ружейниками, как только отзывалась хоть одна 
гончая, не задерживаясь неслись вон из остро-
ва, вероятно с полной уверенностью, что они 
этим самым спасают свою жизнь, и к удивлен-
нию своему немедленно попадали в торока. 
В полях мы часто наезжали цвелых, бойких 
русаков. Дни стояли хотя и туманные, но ти-
хие и теплые. Словом было весело.

16-го октября хотели было идти домой, да 
раздумали, вследствие настояний пьяницы 
садовника, бывшего борзятника В. А. Шен-
шина, который служил нам по незнакомым 
нам местам колонновожатым, и в этот день 
обещал нас сводить в такие заповедные ме-
ста, где только поспевай торочить.

Выехав из дому, мы заметили неболь-
шую вершину, начинавшуюся близ самой 

дороги, по которой мы подвигались, и дохо-
дившую до видневшейся влево от нас дере-
вушки. Несмотря на уговаривания садовни-
ка, уверявшего, что это Крупец, вершинка 
пустая, которую не стоит брать, Угрюмову 
вздумалось бросить гончих. Разместились 
кое-как. Я так и остался на дороге.

Угрюмов поехал к деревушке, надеясь, 
что если найдут в вершинке русака, то он 
побежит на гумна. За ним потянулись мой 
охотник Лукьян и лакей Угрюмова Егор, или 
как мы его звали — Жорж, глупый и сон-
ный малый, ездивший с нами первую и по-
следнюю осень.

Угрюмов остановился на осенней пахоте, 
не отпуская от себя глупого Жоржа; правее 

от него стал Лукьян. Вдруг он увидал вправо 
от себя, прежде даже чем гончих разомкну-
ли, что-то темное, бегущее по полю и пря-
мо на деревню. «Волк!» — мелькнуло у него 
в голове и он, тихо улюлюкая, спустил собак.

— Собака! — вскрикнул он. — Назад! На-
зад! — кричал он на своих пометивших уже 
темный предмет борзых.

Но уже было поздно: собак нельзя было 
остановить. Он увидал, что и Лукьян спу-
стил собак и поскакал. Жорж, не спустивший 
со своры своих единственных двух собак, 
по приказанию барина, поскакал туда же от-
бивать борзых. Между тем борзые догнали 
это темное пятно, вон и Лукьян подскакал, 
вон Жорж слез с лошади, толкутся на месте, 
молотят арапниками. А вон и народ бежит 
из деревни, махают руками, кричат.

Вот так ошибка!
Угрюмов, ругая неловких охотников, неу-

меющих отбить собак, толканул свою ло-
шадь и поскакал с отвращением к месту 
побоища, заранее представляя себе растер-
занную, окровавленную, всю вываленную 
в земле собаку, теребящих ее и увертыва-
ющихся от арапника борзых, ругающихся 
и кричащих мужиков, словом все то, что 
к сожалению, вероятно, известно всякому 
псовому охотнику.

Но когда он подскакал, он мигом соско-
чил с лошади и запустил свой кинжал в бок 
не собаки, а волка! Ну и волк же это был! 
Старый, с огромной лобастой головой, на ко-
торой ясно было видно одно меченое ухо; 

весь перед прекрасно развит и покрыт гу-
стой и длинной шерстью; зад же какой-то 
недоразвитой и голый как у пуделя.

Когда его настигли собаки, он сел и стал 
защищаться с отчаянной храбростью. Ма-
ленькую английскую сучку Крошку, преми-
рованную на одной из выставок, он схватил 
чрезвычайно ловко за голову, так что вся ее 
голова поместилась в его пасти, и несколь-
ко секунд отмахивался ею от налезавших 
на него собак.

Странно, что Крошка осталась невреди-
ма, только на ее ошейнике остались сле-
ды волчьих зубов. Мало того: злобная суч-
ка пришла в такой азарт, что немедленно 
после своего освобождения влепилась вол-
ку в шиворот.

Лукьян и Жорж, не отличающиеся осо-
бенной храбростью, несколько раз присо-
вывались к волку, но не решались прико-
лоть, и если бы не подскакал Угрюмов, волк, 
пожалуй, так бы и отделался. Подбежавшие 
крестьяне объяснили, что этот волк, кото-
рый очевидно побывал уже в человечьих ру-
ках, им давно известен и они немало стра-
дали от его дерзости и смелости.

Так вот как мы поохотились в осень 
1879 года. Расставаясь с Угрюмовым, я ска-
зал, что вряд ли подобная осень повторится. 
И точно, в 1880 и в 1881 годах было далеко 
не то. А что будет в дальнейшем — не знаю.

Однако прощай, благосклонный чита-
тель. Слышу, что подвели лошадей. Сейчас 
еду наганивать молодых гончих. И для них, 
и для меня это хороший моцион. 

В сем охотникам известно, что по-
родистые собаки натаскиваются 
легко и скоро, гордоны же, к ко-
торым, как видно, принадлежит 

и Думка Рагозина, в особенности отлича-
ются смышленостью и послушанием. Два 
года тому назад, у меня была сука этой 
породы, которую я натаскал без всякого 
труда и в короткое время; мать же этой 
собаки в течение восьми лет ее суще-
ствования, не была и восьми раз на охо-
те, но я видел ее в лесу по вальдшне-
пу, и как она прекрасно работала, и как 
прекрасно подавала, не будучи совсем 
дрессированной.

Прихоти наших «охотников»
Но я намерен теперь рассказать кое-что со-

всем противное тому, что рассказал господин 
Рагозин. У нас, напротив, некие охотники… 
ну, впрочем, эти охотники далеко не охотни-
ки, а только мнящие себя таковыми и велича-
ющие себя этим именем, — чересчур довер-
чивы к егерям из крестьян, и даже уверены 
в том, что они-то и есть настоящие специалис-
ты дрессировального искусства и натаски-
вальщики, лучше которых и быть не может.

Но насколько эти «специалисты» зас-
луживают доверия? Читатель может сам 
видеть из следующего. Нынешней вес-
ной были отданы одному из подобных 

егерей — крестьянину Я. из Т. для дрес-
сировки и натаски две собаки… Но поз-
волю себе сделать здесь небольшое 
отступление.

Я уверен, господа, что истинный и дель-
ный охотник никогда не позволить себе от-
дать свою собаку, в особенности хорошую, 
егерю, если только он имеет хоть сколько-
нибудь свободного времени. Но разуме-
ется, если человек не имеет совсем этого 
времени, а ему хочется познакомить с ди-
чью, подготовить собаку, то, если он знает 
кому доверяет ее, и не жалеет денег, как, 
например, господин Рагозин, то он почти 
ничем не рискует. Но в том то и дело, что 
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Я прочел статью господина Рагозина, в которой автор говорит, что 
хотя егеря из крестьян и не пользуются доверием и на них смотрят 
с предубеждением, но ему пришлось встретить одного — крестьянина 
деревни Новой, Валдайского уезда, Авдошкина, очень дельного, 
удачно натаскавшего его Думку. Это очень и очень приятно слышать, 
хотя не верней ли бы было удачную и скорую натаску Думки 
отнести не всецело умению и опытности Авдошкина, а и породе? 
|| А. Гладышев, г. Тамбов, октябрь 1882 г.

Тут я вдруг за-
метил, что 
Ундина лежит 
в нескольких 
шагах от нас, 

как-то странно хрипя и 
зевая. Бедная старушка, 
вероятно столкнувшись 
с какой-либо собакой, 
сильно разбилась. Она 
была в полузабытьи, 
носила боками как за-
паленная в высшей 
степени лошадь и не 
могла подняться. Что 
было делать? Оставить 
ее, бросить, у меня сил 
не хватало; поручить Ав-
вакуму отвезти ее домой 
— не хотелось, ибо я не 
доверял его собаколю-
бию и деликатности.

у нас в Богоспасаемом граде Тамбове, сов-
сем другое.

Во-первых, у нас охотники, отдающие 
натаскивать своих собак егерям, — люди, 
имеющие много свободного времени, могу-
щие натаскать своих собак сами, и им, сле-
довательно, ни в каком уже случае, не сле-
довало бы отдавать своих собак в натаску, 
потому что никто не натаскает собаки луч-
ше самого хозяина.

Да, это в том только случае, если бы эти 
охотники действительно были охотника-
ми, но в том то и дело, что они охотники 
только по внешности и в них не горит эта 
благородная страсть, а тлеет только едва 
заметная искорка ее, и потому они натас-
кать своих собак не в состоянии.

Во-вторых, эти господа требуют, чтобы со-
бака была изучена к «передней» и «задней» 
поноске (главное — «задней!» Для чего уже 
она им нужна? Господь их ведает!) и натаска-
на по бекасам, дупелям, вальдшнепам, тете-
ревам и уткам, и все это за десять рублей или, 
самое большее, за пятнадцать рублей.

Статью П. Раго-
зина «Несколько 
слов о правиль-
ной работе еге-
ря», с которой от-
части полемизи-
рует автор этого 
материала, вы 

можете прочитать в декабрьском но-
мере газеты или посмотреть на нашем 
сайте в электронном виде, проскани-
ровав этот QR-код.
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Отдать в недобрые руки
Теперь продолжаю свое пове-

ствование. Как я уже сказал, ны-
нешней весной сданы были еге-
рю две собаки — и вот что с ними 
случилось. Одна из них, еще за-
долго до окончания полного кур-
са наук, взята была по моему сове-
ту, так как я узнал, что она страш-
но сморена и у нее, надо полагать 
от голода, открылось что-то вро-
де сапа. Собака возвратилась под 
кров своего хозяина не такой, ка-
кой сдана была егерю, а еле дви-
гающимся скелетом, в котором 
жизнь выражалась только посто-
янным чиханьем.

Что же, по крайней мере, эта со-
бака вынесла из школы? Что она ус-
воила? Каким премудростям ее нау-
чили? — полюбопытствует читатель.

По получении собаки, хозяин 
принялся хорошо ее кормить и, 
по истечении некоторого времени, 
когда следы сапа стали едва замет-
ны, он, за неимением на этот раз 
времени, поручил испробовать ее 
одному своему приятелю.

По испробовании, оказалось, 
что какой невеждой была соба-
ка до поступления к егерю, та-
кой и осталась, с тою только раз-
ницею, что теперь, хотя она была 
несколько уже поправлена, все-
таки, по выражению приятеля 
ее хозяина, «с нею было совестно 
идти по улице» — так она была 
обезображена голодом.

С другой вышло нечто еще 
худшее: она, всего вероятнее, 
тоже от голода, зачумела, убе-
жала в поле, где и была безжа-
лостно убита пастухами. Не могу 
без содрогания вспомнить, что 
не далее как нынешней весной, 
я видел этих собак здоровыми 
и красивыми.

Одна из них, уцелевшая, полуто-
рагодовалый, очень недурной ко-
ричневый пойнтер, с прекрасны-
ми, крупными навыкате глазами, 
и очень недурным, прямым и упру-
гим прутом (хвостом. — Прим. ре-
дакции); немного скудновато только 
эта собака сложена: мелковата, сла-
богруда и лещевата (со сдавленной 
с боков грудной клеткой. — Прим. 
редакции), пожалуй, но впрочем 
очень и очень недурна.

Другая — желтый девятиме-
сячный щенок сеттер, сложенный, 

в противоположность первой, ши-
роко и крепко, — тоже с умными, 
смышлеными глазами и недур-
ным пером (хвостом. — Прим. ре-
дакции); эту последнюю я видал 
и в поле, и она подавала хорошие 
надежды: была послушна, позыви-
ста, имела порядочное чутье и де-
лала стойку. И этой собаки, увы, 
теперь уже нет — ее постиг такой 
трагически конец!

На голодном пайке
Не могу также равнодушно 

вспомнить и о том, как собака, 
хорошо дотоле содержимая, сы-
тая, вдруг поступает к егерю-крес-
тьянину на болтушку, которою 
они обыкновенно кормят собак.

Собака целый день не ела, соба-
ка голодна — ей предлагают бол-
тушку из скверной муки, пополам 
с отрубями; она конечно от нее от-
ворачивается; проходит еще день 
и голод сильно дает себя чувство-
вать, а кроме болтушки нет ничего, 
она лизнула раз, другой — нет, гад-
ко! И собака, скорчив неприятную 
физиономию, голодная, ложится, 
но не спится ей, голод ее мучает… 
вскочила, лизнула с отвращением 
опять несколько раз и опять легла…

И так несколько дней… Соба-
ка заметно худеет, шерсть не име-
ет уже прежнего лоска и в глазах 
не горит прежнего огня… А там 
каждодневная дрессировка, на-
таска, битье, болтушка и в кон-
це концов, сап, чума, а все это за-
вершается веревкой или дубиной.

И так гибнет умное, преданное 
животное, и так относятся к нему 
люди, за все его незаменимые услуги, 
в незаменимом для них удовольствии 
и за его к ним привязанность. Подоб-
ные случаи нередки — они были, есть 
и будут. Некоторые собаки выдержива-
ют, конечно, такое воспитание, но это 
только меньшинство.

Мне приходилось видеть собак, 
воспитанных крестьянами со щеня-
чьего возраста, и все они отличались 
малым ростом, тщедушной, гадкой 
наружностью, безчутостью; все они 
были необходимо наделены каки-
ми-нибудь дурными привычками 
и многие приучались с голоду есть 
дичь. Попав на лучшее содержание, 
они как бы забывали эту привычку, 
но все-таки она иногда — нет, нет, 
да и проснется; хорошая порка хотя 
и отучает надолго от этого, но удо-
вольствие порки собаки не всяко-
му по душе.

Несколько раз я видал и го-
родских егерей, отправляющих-
ся на охоту: идет такой егерь, 
а за ним тащатся две или три со-
баки — кожа да кости, с опущен-
ными хвостами и понуренными 
головами. Какого же требовать чу-
тья от таких собак и какой работы?

Жестокие приемы 
и скудный рацион

Подобные егеря — большею 
частью отлынивающие от рабо-
ты люди, и сделавшие своей про-
фессий дрессировку, натаску собак 
и охоту, поддерживающей сущес-
твование их и их семейств.

А какая же профессия дресси-
ровка, натаска собак и охота, в осо-
бенности в настоящее время? При 
этом почти все эти натаскиватели 
неизбежно страстные охотники 
«ковырнуть», как они выражают-
ся. Какое же может быть содержа-
ние собаки, дрессировка ее и ната-
ска у подобного субъекта?

Кроме всего этого, и меры, 
практикуемые ими, при дресси-
ровке и натаске, самые убийствен-
ные — например, чисто инквизи-
торские вздергивания и душения 
острым парфорсом, привязыва-
ние каких-то колодок и обручей 
на шею собаки, которые бьют ее 
по ногам в то время, когда она го-
нит, а еще хуже того, — стрель-
ба в погнавшуюся собаку, пор-
ка — частая и жестокая и, самое 
главное, — голод.

Бывал я и у крестьян-егерей 
и всегда заставал у них до возму-
тительности сморенных собак. 
На вопрос, чем они кормят собак, 
обыкновенно отвечали:

— Да болтушку месим… Чем же 
их еще кормить?

А попробуешь ему возразить на это, 
то получишь еще и такой ответ:

— Да што-ж ветчиной штоль 
кормить их?

Как-то вот в последнее время, 
был я у подобного егеря и, увидав 
его бессовестно сморенных собак, 
не замедлил обратиться к нему 
с вопросом насчет корма; конечно, 
воспоследовал жданный и обыч-
ный ответ:

— Да болтушку месим.
— И что же? Едят?
— Да едят, ничаво; вот эта вот 

што-то плохо примается, да и худа 
больно, — указывает он на семи-
месячную сучонку, каждодневно 
ходившую с ним на охоту.

В это время мы сидели за столом 
и закусывали; я отрезал ломоть хле-
ба и протянул его несчастной соба-
чонке и она, как говорится, чуть-
чуть с рукой у меня его не оторвала, 
и не прошло минуты, этого ломтя 
как не бывало, — с такою жадностью 
она на него накинулась!

Все ради промысла
Вообще, наши егеря смотрят 

на собак и рассуждают в отно-
шении их точно так же, как рас-
суждал некогда и их знаменитый 
предок — тургеневский Ермолай, 
то есть, что собака животное ум-
ное и кормить ее поэтому не след, 
так как она сама себе в состоянии 
найти пищу, и что собаку, как пса, 
необходимо за всякий проступок 
бить и бить чувствительно, пото-
му что, по их выражению, «если 
собаку не бить, от нее и добра 
не видать».

К прискорбию должен заметить, 
что Ермолаи не редкость и между 
не егерями. Егерям еще, пожалуй, 
простительно — они бедны, а у нас 
есть Ермолаи, платящие за ружья 
бешеные деньги, а собак их, из сос-
традания, кормят соседи.

Егеря из крестьян тоже преи-
мущественно промышляют толь-
ко охотой и потому крайние бед-
няки, да и охота промыслом, по-
моему, равно, как и промысел 
охотой, быть положительно не мо-
гут. Как же рассчитывать получить 
хорошую собаку из рук егеря, уде-
ляющего ей при натаске слишком 
мало внимания, если не нисколько, 
а все домыслы и все внимание ко-
торого направлены только к тому, 
чтобы убить побольше дичи и снес- 
ти ее на базар.

Наткнулась, например, моло-
дая собака на выводок тетеревов — 
достаточно: ее дело сделано и она 
привязывается на веревку, а весь 
выводок перебит при помощи ман-
ка: так верней. Или в болоте: со-
гнала молодая собака дупеля — 
и за ним. Какие же меры прини-
маются по возвращению ее? Самые 
радикальные: она подзывается, ей 
предварительно влепливается пал-
ки три или четыре, и она привя-
зывается к поясу.

— Мешать будет только, ока-
янная, — приговаривает егерь. — 
А дупелишка есть!

И охота с успехом продолжа-
ется вытаптыванием. Если же со-
бака позволит себе рваться впе-
ред, то та же палка скоро усми-
рит ее и заставит покорно идти 
сзади. А завтра натаскивается точ-
но также другая, а там третья, так 
как нередко у егеря в один сезон 
их бывает по нескольку.

Таска за натаску
А вот случай, характеризующий 

егерей с нравственной стороны, 
со стороны их честности. В М-ке 
был у меня хороший знакомый — 
некто И. П. Р – ский. У этого Р – 
ского был девятимесячный ще-
нок, палевый пойнтер, очень хо-
рошенький, так что я ни раньше, 
ни после того такого уже не видал, 
да не надеюсь и увидать, разве Гос-
подь приведет побывать в Москве.

В М-ке же обретался один егерь. 
Этот егерь хотя был крестьянином 
и по ремеслу колесником, но колес 
он никогда не делал, жил постоян-
но в городе и постоянно занимал-
ся дрессировкой и натаской, нахо-
дя это, если не более прибыльным, 
то, по крайней мере, более легким.

К одной весне у егеря этого 
не случилось собаки: в натаску 
ему никто не отдал, а своих он 

никогда не имел; вот он и явля-
ется с просьбой к И. П. одолжить 
ему щенка поохотиться.

И. П. сначала было отказал, так 
как проситель не пользовался хоро-
шей репутацией, по просьбы пов- 
торились и знакомый мой, пона-
деявшись на авось, а главное, соб-
лазнившись даровой натаской (сам 
он был плохой охотник и собаку 
натаскать не был в состоянии), от-
дал щенка, взяв слово возвратить 
его в назначенное время.

Но вот прошло это назначенное 
время, а щенка нет. И. П. посыла-
ет к егерю раз — его не застают 
дома, посылает в другой — тоже. 
Наконец он нечаянно встречается 
с ним в одном захолустном трак-
тире и требует щенка.

— А за натаску ты мне за него 
приготовил? — озадачил И. П. 
егерь.

— За какую за натаску?
— Как за какую? Ведь ты мне на-

таскивать отдал щенка, — запла-
ти мне за натаску десять рублей, 
тогда и получи его.

— Да ты вот как поешь! Так вот 
что. А как бы тебе за эту натаску 
не задали таску!

Знакомый мой хотя и не был 
пророком, пророчество ему на этот 
раз как нельзя больше удалось. Ему 
оставалось единственное: отпра-
виться к приставу и пожаловать-
ся, что он и сделал.

По выслушании жалобы, прис-
тав воспылал негодованием 
и немедленно отрядил двух по-
лицейских на поиски за егерем. 
Его скоро нашли и повлекли.

Сначала он шел покорно, но по-
том неизвестно почему-то, должно 
быть почувствовало ретивое невзго-
ду, вырвался от полицейских и обра-
тился в бегство. Но стражи его скоро 
заловили и тут между ними и еге-
рем произошла потасовка; перевес 
все-таки остался на стороне поли-
ции и егерь был привлечен пред 
лицо пристава.

Нужна ли питомцам 
суровая школа?

Собака была, конечно, возвра-
щена, но каково-то быть свиде-
телем подобных сцен и наталки-
ваться на подобные истории? Вот 
еще какие бывают иногда егеря…

В заключение я должен ска-
зать, что вовсе не отвергаю того, 
чтобы между егерями не было 
дельных и честных — они хотя 
редко, а встречаются, и им 
в крайнем случае доверять со-
бак можно, но осторожно, безус-
ловно же веровать в то; что все 
егеря искусники по части дрес-
сировки и натаски — положи-
тельный абсурд.

Мое же собственное убежде-
ние таково: егерю можно по-
ручить собаку не совсем поро-
дистую, которую, во-первых, 
было бы не жаль, если бы он ее 
испортил, а во-вторых, только 
такую, которая бы могла вынес-
ти егерское воспитание и дрес-
сировку, будучи менее требова-
тельною по природе.

Собаку же породистую, страст-
ную, благородную должен воспи-
тывать, дрессировать и натаски-
вать развитой, опытный и умелый, 
охотник в полном прекрасном 
значении этого слова, а никак 
не промышленник-егерь, у кото-
рых, в большинстве случаев, атри-
бутами дрессировки и натаски 
фигурируют — острый парфорс, 
обручи, колодки, стрельба «бека-
синником», битье часто до увечья 
и смаривание голодом. 
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Мое 
же соб-
ственное 
убеж-
дение 

таково: егерю мож-
но поручить собаку 
не совсем поро-
дистую, которую, 
во-первых, было 
бы не жаль, если 
бы он ее испортил, 
а во-вторых, толь-
ко такую, которая 
бы могла вынести 
егерское воспита-
ние и дрессировку, 
будучи менее тре-
бовательною 
по природе.
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