
После первых забросов понял, что быстрое течение не позволяет 
легкой приманке работать. Поставил более тяжелую, стал 
экспериментировать с ее цветом, формой, весом. Результат — 
отрицательный. Опять вернулся к легкой блесне, темной с желтыми 
пятнами… Проводя у самого берега (на расстоянии до метра) почувствовал 
несколько ударов по приманке, но рыбу не вынул. Тогда пришлось пойти 
на хитрость. Прячась за камнями, осторожно прошел по берегу десяток 
метров и повторил попытку. Мой прием удался. Вот он, первый хариус, 
бьется на берегу, пробуя спрятаться между камнями.

                          

Ловля хариуса на полюсе 
холода России
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Владельцу 
маломерного 
судна на заметку

Охота 
на Черноморском 
побережье

Сроки сезона охоты6 13 22

Меня уже давно интересовали Северная Якутия и Чукотка. Еще со времени знакомства с книгами 
Олега Куваева о тех краях... За прошедшее время изменился регион. Людей в тундре и тайге стало 
меньше, многие места добычи ископаемых забросили. Я решил, что надо ехать...

8

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

                          Первые шаги 
начинающего подвоха
Ни отговаривать, ни агитировать 
я никого не собираюсь. Хочу лишь, 
на наиболее наглядных примерах, 
показать самый, как мне кажется, 
верный путь в этот удивительный мир 
подводной охоты. Так уж вышло, что 
за многие годы практики и общения 
с коллегами по увлечению я сталкивался 
с достаточным количеством случаев 
того, как люди делали первые шаги, 
присоединяясь к сообществу подвохов. 
Однако нередко при неправильном 
подходе можно быстро утратить 
интерес к этому занятию, так 
и не успев освоить его.

Добытый трофей при уверенном 
выстреле на дальней дистанции 
невозможен без определенных 
знаний и умений. И один из таких 
полезных навыков — правильный 
расчет расстояния до цели. И здесь 
охотнику на помощь приходит 
дальномер. Современная аппаратура 
позволяет быстро измерить или 
вычислить это расстояние. Но что 
делать, если дальномера с собой 
нет? Можно прибегнуть к старым 
проверенным временем способам. 
Одним из наиболее простых 
считается так называемый «метод 
большого пальца»…

12
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Зачем нужна 
«линейка» на охоте
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Рыболовные соревнования в июне 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 июня
Чемпионат Костромской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — город Кострома, набереж-
ная реки Волга в районе дома № 5 а по улице 1 Мая. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Комитет 
по физической культуре и спорту Костромской области, 
региональная общественная организация «Спортив-
ная федерация рыболовного спорта Костромской облас-
ти». Заявки на участие в соревновании принимаются 
до 9 июня. Тел. для справок 8–903–896–0373 (Андрей)

11 июня
Кубок Федерации рыболовного спорта Тверской об-

ласти по ловле спиннингом с берега (форель AREA). Мес-
то проведения — Тверская область, Конаковский район, 
деревня Коромыслово, водоем крестьянско-фермерского 
хозяйства «Коромыслово». Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организаторы меропри-
ятия — Комитет по физической культуре и спорту Твер-
ской области и Тверская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Предвари-
тельные заявки принимаются до 7 июня включительно. 
Тел. для справок 8–905–608–9160 (Андрей)

11 июня
Городские командные (тандем) соревнования по лов-

ле донной удочкой на Кубок рыболовного клуба «Три Пес- 
каря», первый этап. Место проведения — Московская 
область, городской округ Солнечногорск, пруд рыболов-
ного клуба «Три Пескаря» у деревни Лыткино (30-й ки-
лометр по Пятницкому шоссе). Победители и призеры 
будут определяться в парном зачете. Организатор мероп- 
риятия — рыболовный клуб «Три Пескаря». Тел. для 
справок 8–903–720–8500

11 и 12 июня
Кубок Тамбовской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Тамбовская область, дамба Котовского 
водохранилища. Победители и призеры будут определять-
ся в личном и командном зачетах. Организаторы мероп-
риятия — Управление по физической культуре и спорту 
Тамбовской области, Федерация рыболовного спорта Там-
бовской области. заявки на участие в соревновании при-
нимаются до 11 июня. Тел. для справок: 8–920–471–4147 
(Александр Сергеевич), 8–915–885–7005 (Артем Викторович)

11 и 12 июня
Чемпионат Курской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Курская область, Железногорский 
район, плотина Михайловского водохранилища. Побе-
дители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организатор мероприятия — Коми-
тет по физической культуре и спорту Курской области, 
автономное учреждение Курской области «Управление 
по организации и проведению спортивных мероприя-
тий», Правление областного Общества охотников и ры-
боловов — Федерация рыболовного спорта Курской об-
ласти. Тел. для справок 8–910–740–5625

С 11 по 13 июня
Кубок Московской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Московская область, го-
родской округ Воскресенск, река Москва (участок пра-
вого берега река Москвы между автодорожным мо-
стом трассы А-108 и пешеходным мостом). Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 
физической культуры и спорта Московской области, 
Московская областная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Московской области». Тел. 
для справок: 8–977–548–3119 (Андрей Александрович),  
8–903–712–3388 (Михаил Юрьевич). Электронная почта: 
frs.mo.spinning@gmail.com

С 16 по 19 июня
Чемпионат Тверской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Тверская область, Каля-
зинский район, деревня Волнога, рыболовно-туристи-
ческая база «Скнятино», река Волга, Угличское водох-
ранилище. Победители и призеры будут определяться 
в парном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — Комитет по физической культуре и спорту Твер-
ской области, Тверская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8–925–786–0223 (Дмитрий)

17 июня
Кубок рыболовного клуба «Рыбацкая деревня Юрло-

во» по ловле донной удочкой, первый этап. Место прове-
дения — Московская область, городской округ Солнечно-
горск, пруд рыболовного клуба «Рыбацкая деревня Юрлово» 
у деревни Юрлово (12-й километр по Пятницкому шоссе). 
Победители и призеры будут определяться в парном заче-
те. Организатор мероприятия — рыболовный клуб «Три 
Пескаря». Тел. для справок 8–903–270–0758 (Сергей Игоре-
вич). Электронная почта: wormfarm@inbox.ru

18 июня
Чемпионат Липецкой области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Липецкая область, 
Матырское водохранилище, район дамбы. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Управле-
ние физической культуры и спорта Липецкой области, 
государственное бюджетное учреждение Липецкой об-
ласти «Центр спортивной подготовки», Федерация ры-
боловного спорта Липецкой области. Тел. для справок: 
8–999–750–6949, 8–900–800–4848

18 и 19 июня
«Золотая кормушка». Кубок по ловле донной удочкой. 

Место проведения — город Москва, Братеевский каскадный 
парк, Набережная Москвы-реки. Победители и призеры бу-
дут определяться в личном и командном зачетах. Органи-
затор мероприятия — Управа района Марьино города Мос-
квы. Предварительные заявки на участие в соревновании 
принимаются до 17 июня включительно. Тел. для справок 
8–903–270–0758. Электронная почта: wormfarm@inbox.ru

25 июня
Кубок Твери по ловле спиннингом с лодок. Место про-

ведения — Тверская область, Заволжский район, река 
Волга (координаты места сбора — 56.857932, 35.956682). 
Победители и призеры будут определяться в парном за-
чете. Организаторы мероприятия — Управление по куль-
туре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Твери, Тверская региональная общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта». Заявки на участие 
в соревновании принимаются до 20 июня включитель-
но. Тел. для справок 8–996–634–1554 (Роман Александро-
вич). Электронная почта: sport@prk-tver.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

18 июня
Чемпионат Архангельской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Архангельская область, 
Холмогорский район. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организатор 
мероприятия — региональная общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта Архангельской 
области». Тел. для справок 8–921–240–7714 (Алексей)

25 июня
Чемпионат города Череповца по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Вологодская область, го-
род Череповец, набережная реки Ягорба со стороны 
улицы Набережной, акватория реки Ягорба (от автомо-
ста до выхода реки Ягорба в акваторию реки Шексна). 
Победители и призеры будут определяться в личном 

и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Комитет по физической культуре и спорту Мэрии горо-
да Череповца, региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Вологодской области». 
Предварительные заявки на участие в соревновании при-
нимаются до 24 июня включительно. Тел. для справок  
8–921–252–0495 (Сергей Владимирович). Электронная 
почта: Kolosov.sergei13@gmail.com

25 и 26 июня
Беломорские игры по ловле донной удочкой. Место 

проведения — Архангельская область, Виноградовский 
район. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организатор мероприятия — 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Архангельской области». Тел. для 
справок 8–921–240–7714 (Алексей)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 12 июня
Кубок Волгоградской области по ловле карпа. Место про-

ведения — Волгоградская область, Городищенский район, 
поселок Котлубань, пруд Русский Карп. Победители и при-
зеры будут определяться в парном зачете. Организатор ме-
роприятия — региональная общественная организация 
«Волгоградская областная федерация рыболовного спорта». 
Предварительные заявки на участие в соревновании прини-
маются до 8 июня включительно. Тел. для справок 8–927–
500–7888 (Виталий). Электронная почта: vitalij-den@mail.ru

11 и 12 июня
Кубок Республики Крым по ловле донной удочкой. Место 

проведения — Республика Крым, Симферопольский район, 
село Мраморное, водоем Мраморное. Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. Ор-
ганизаторы мероприятия — Министерство спорта Респуб-
лики Крым, региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для 
справок 8–978–720–8550. Электронная почта: krik@frs-rk.ru

С 16 по 19 июня
«Крымский Монстр». Республиканское соревнование 

по ловле карпа. Место проведения — Республика Крым, 
Белогорский район, пос. Украинское, спортивный во-
доем Украинка (пруд № 129-Р). Победители и призеры 
будут определяться в парном зачете. Организаторы ме-
роприятия — Министерство спорта Республики Крым, 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для спра-
вок 8–978–720–8550. Электронная почта: krik@frs-rk.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 июня
Чемпионат Орджоникидзевского района Республики 

Башкортостан по ловле спиннингом с берега. Место про-
ведения — Республика Башкортостан, Орджоникидзев-
ский район, озеро вблизи села Вотикеево (координаты — 
54.874367, 56.221511). Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство спорта Республики Башкорто-
стан, региональная спортивная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан».  
Тел. для справок 8–961–049–9995 (Дмитрий)

11 и 12 июня
5-й Кубок «Жигулей». Соревнования по ловле попла-

вочной удочкой. Место проведения — Самарская область, 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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город Тольятти, шлюзовой канал Копылово в районе па-
ромной переправы. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организатор 
мероприятия — рыболовно-спортивный клуб «Жигу-
ли». Предварительные заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 10 июня включительно. Тел. для 
справок 8–927–891–2451 (Сергей)

18 и 19 июня
Кубок Оренбургской области по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Оренбургская область, город 
Сорочинск, Сорочинское водохранилище. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготов-
ки Оренбургской области», региональная обществен-
ная организация «Федерация рыболовного спорта Орен-
бургской области». Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 7 июня включитель-
но. Тел. для справок: 8 (3532) 23–13–01, 8–905–819–1301 
(Рушат Рамильевич). Электронная почта: frsoo@bk.ru

19 июня
Чемпионат Пензенской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Пензенская область, Бессо-
новский район, пруд Александровский. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организатор мероприятия — региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Пензенской 
области». Предварительные заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 18 июня включительно. Тел. для спра-
вок: 8–927–377–7297 (Александр), 8–987–505–4637 (Сергей)

25 и 26 июня
Чемпионат Оренбургской области по ловле спин-

нингом с берега. Место проведения — Оренбургская 
область, Александровский район, поселок Марксовский, 
пруд Марксовский. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — государственное автономное учрежде-
ние «Центр спортивной подготовки Оренбургской об-
ласти», региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Оренбургской области». 
Предварительные заявки на участие в соревновании 
принимаются до 24 июня включительно. Тел. для спра-
вок 8 (3532) 23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

18 и 19 июня
Чемпионат Свердловской области по ловле поплавоч-

ной удочкой. Место проведения — Свердловская область, 
город Екатеринбург, Городской пруд (место сбора — на автос- 
тоянке за театром драмы). Организаторы мероприятия — 
государственное автономное учреждение Свердловской об-
ласти «Центр спортивной подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области», общественная организация 
Свердловской области «Федерация рыболовного спорта». 
Предварительные заявки на участие в соревновании прини-
маются за 7 дней до начала соревнования. Тел. для справок 
8–912–240–7513. Электронная почта: a.volkov-97@bk.ru

25 и 26 июня
Кубок Челябинской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Челябинская область, Ар-
гаяшский район, Байрамгуловское сельское поселение, 
база отдыха «Эсфирь», Аргазинское водохранилище. 
Победители и призеры будут определяться в парном 
зачете. Организаторы мероприятия — Министерство 
по физической культуре и спорту Челябинской области, 

областное казенное учреждение «Региональный центр 
спортивной подготовки Челябинской области», регио-
нальная спортивная общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта Челябинской области». Тел. 
для справок 8–952–504–7780 (Николай Владимирович). 
Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 12 июня
Чемпионат Республики Хакасии по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Республика Хакасия, 
город Абакан, проезд Северный, Дренажный канал (за-
пасной вариант — Республика Хакасия, город Абакан, 
озеро Баранка). Победитель и призеры будут определять-
ся в личном зачете. Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство физической культуры и спорта Республики 
Хакасия, государственное автономное учреждение Рес-
публики Хакасия «Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд Республики Хакасия», региональная общес-
твенная организация «Федерация рыболовного спорта 
Республики Хакасия». Предварительные заявки на учас-
тие в соревновании принимаются до 8 июня. Тел. для 
справок 8–983–260–9189 (Игорь Вадимович)

С 10 по 12 июня
«Уткуль-2022». Краевые соревнования по ловле спин-

нингом с лодок. Место проведения — Алтайский край, 
Троицкий район, озеро Уткуль. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Ор-
ганизаторы мероприятия — Министерство спорта Ал-
тайского края, Алтайская краевая общественная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта», Комитет 
по физической культуре и спорту города Барнаула. Тел. 
для справок: 8–905–929–4630 (Андрей Вениаминович), 
8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

11 и 12 июня
Чемпионат Омской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Омская область, Корми-
ловский район, село Корниловка, водоем Корниловская 
балка. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, Омская областная обществен-
ная организация «Федерация по рыболовному спор-
ту Омской области». Тел. для справок 8–913–616–8838 
(Андрей). Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

С 17 по 18 июня
Чемпионат города Красноярска по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Красноярский край, Емелья-
новский район, озеро Семирадское. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Главное управление 
по физической культуре и спорту Администрации горо-
да Красноярска, муниципальное автономное учреждение 
«Центр спортивных клубов», региональная обществен-
ная спортивная организация «Федерация рыболовного 
спорта Красноярского края». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются до 15 июня. 
Тел. для справок 8–913–588–8381 (Татьяна Ивановна)

19 июня
«Клевая рыбалка-2022». Чемпионат Калманского 

района по ловле поплавочной удочкой (в номинациях 
«Детская группа», «Взрослая группа» и «Женский зачет»). 
Место проведения — Алтайский край, село Калманка, 
река Калманка. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 

мероприятия — Администрация села Калманка, Коми-
тет по культуре и спорту Администрации Калманско-
го района, Общество охотников и рыболовов Калман-
ского района, производственное предприятие «Клевая 
рыбалка», Алтайская краевая общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок:  
8–923–564–7027, 8–983–387–5660

19 июня
Чемпионат города Томска по ловле поплавочной 

удочкой, посвященный памяти В. А. Дельвы. Место про-
ведения — город Томск, Целлофановое озеро (Целофан-
ка). Организатор мероприятия — Томская региональ-
ная общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–03–40 (факс)

25 и 26 июня
«Алей-2022». Чемпионат Алтайского края по ловле дон-

ной удочкой. Место проведения — Алтайский край, Кал-
манский район, село Усть-Алейка, река Алей. Организато-
ры мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, 
Алтайская краевая общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Тел. для справок: 8–903–073–6841 (Ан-
дрей Владимирович), 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

С 30 июня по 3 июля
Кубок Алтайского края по ловле карпа (финал). Место 

проведения — Алтайский край, Первомайский район, Соро-
челоговское водохранилище. Организаторы мероприятия — 
Министерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая 
общественная организация «Федерация рыболовного спор-
та». Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 12 июня
Кубок клуба «Примкарп-2022». Соревнования по лов-

ле карпа. Место проведения — Приморский край, село 
Черниговка, водоем Кононенковский. Победители и при-
зеры будут определяться в парном зачете. Организатор 
мероприятия — Приморская краевая физкультурно-спор-
тивная общественная организация рыболовов «Примор-
ский карповый клуб». Тел. для справок 8–902–480–4747

18 и 19 июня
«Суточный марафон» по ловле донной удочкой. От-

крытый коммерческий турнир. Место проведения — 
Приморский край, село Черниговка, водоем Кононен-
ковский. Победители и призеры будут определяться 
в командном зачете. Организатор мероприятия — При-
морская краевая физкультурно-спортивная обществен-
ная организация рыболовов «Приморский карповый 
клуб». Тел. для справок 8–914–707–2773

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗ М ОЖ Н А  ОТ М Е Н А  М Е РО П Р И Я Т И Й 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 11 по 13 июня
13-я Всероссийская выставка охотничьих собак. Ор-

ганизатор мероприятия — центральное правление Ро-
сохотрыболовсоюза. Тел. для справок 8 (495) 646–67–23

18 и 19 июня
«Тульское поле-2022». Тульские областные состязания ле-

гавых. Организатор — Тульская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов. Тел. 8 (4872) 31–21–09

25 июня
Орловская областная выставка охотничьих собак. Ор-

ганизатор мероприятия — Орловское общество охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

25 июня
Рязанская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Рязанское областное 

общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (4912) 44–18–34

25 июня
Тамбовская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Тамбовское областное 
общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (4752) 72–15–27

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

25 июня
Мордовская республиканская выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — Мордовская рес-
публиканская общественно-спортивная организация 
«Общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 
8 (8342) 47–84–78

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Выставки и состязания охотничьих собак в июне 2022 года
 

Анонсы выставок и состязаний охотничьих со-
бак мы будем публиковать заранее на сайте 
и в газете. Если вы имеете отношение к органи-
зации таких мероприятий, напишите нам на почту  

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

А к т у а л ь н у ю  и н ф о р м а -
цию о рыболовных сорев-
нованиях в июне можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код

Актуальную информацию 
о состязаниях и выставках 
охотничьих собак в июне мож-
но посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код
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Кубок Татарстана проводился на берегу 
Волги. Глубины на выбранном участке до-
ходили до пяти метров, течение считалось 
слабым. Участники имели шансы поймать 
сазана, толстолобика, амура, леща, карася, 
густеру, окуня, плотву и уклейку.

Организаторы заблаговременно озна-
комили всех зарегистрировавшихся рыбо-
ловов с подробными требованиями в от-
ношении длины используемых удилищ, 

поводков, размерам кормушек и садков, 
количеству разрешенной насадки и при-
кормки. Состязание проходило в два тура 
по пять часов каждый.

В итоге в личном зачете первое место за-
нял Алмаз Валиахметов, не имевший офи-
циальной квалификации в этой дисцип- 
лине. Победивший участник продемон-
стрировал результат в 13430 баллов. Сереб-
ряным призером стал кандидат в мастера 

Факт браконьерства был выявлен 
в начале ноября 2021 года. Сотрудни-
ки ведомства, отвечающего в том числе 
и за охрану животного мира, проводили 
в ночное время рейд по угодьям в Зей-
ском районе. На глазах проверяющих 
группа местных жителей стала колесить 
по окрестностям Овсянки на вездеходе. 
При этом был открыт огонь по копыт-
ным животным, которых подсвечивали 
при помощи аккумуляторного фонаря. 
Жертвами стрельбы стали три косули — 
самец и две самки.

Инспекторы остановили вездеход на въез-
де в село и вызвали полицейских. В ходе про-
верки выяснилось, что отстрел трех живот-
ных произвел один из охотников. Однако 
разрешения на добычу косуль у него не име-
лось. Причиненный действиями браконье-
ра ущерб был оценен в 520 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли вездеход, из ко-
торого велась стрельба, аккумуляторную 
лампу-фару и туши нелегально добытых 
животных. Злоумышленник также лишил-
ся карабина «Вепрь», использовавшегося 
во время незаконной охоты.

Добычей преступников стали свыше 100 осо-
бей нельмы, 570 — сибирского осетра ленской 
популяции и 28 тайменей обыкновенных. Как 
сообщало наше издание, подельники обработа-
ли свой нелегальный улов и извлекли около 
217 килограммов икры. Эта продукция вмес-
те с рыбой была доставлена в Якутск, где зло-
умышленники намеревались продать добы-
чу. Ущерб природе, причиненный брако-
ньерами, составил около 104,7 млн рублей.

Любители нелегальной рыбалки (включая 
вылов краснокнижных видов) попали в поле 
зрения правоохранительных органов. Блю-
стители закона возбудили дело по статьям 
256 (часть 3) и 258.1 (часть 3) УК РФ. Сбором 
необходимых материалов для привлечения 
злоумышленников к ответу занимались со-
трудники МВД, отвечающие за вопросы эко-
номической безопасности.

Расследование было поручено специа-
листам Первого отдела республиканско-
го управления СКР, работающим толь-
ко по особо важным делам. В феврале 
2022 года правоохранители объявили о нап-
равлении материалов в суд.

Редакция нашего издания «Охотник 
и рыболов. Газета для души» обратилась 
в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) 
и попросила рассказать о продолжении 
этой истории. Представители надзорно-
го ведомства охотно пошли нам навстре-
чу и предоставили необходимую инфор-
мацию. Старший помощник прокурора 
республики по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями Мари-
анна Рожина сообщила, что дело рассмат-
ривалось Якутским городским судом. Фи-
гуранты были признаны виновными.

Служители Фемиды приговорили бра-
коньеров к штрафам до 200 тысяч рублей 
и лишению свободы условно на перио-
ды от 6 до 6,5 лет (в зависимости от роли 
и степени участия каждого в совершен-
ных преступлениях) с испытательны-
ми сроками. Со злоумышленников так-
же взыскали в равных долях 104,7 млн 
рублей для возмещения причиненного 
ущерба. Добытые преступниками биоре-
сурсы были конфискованы и обращены 
в доход государства. 

Для проведения соревнования был выб-
ран участок на берегу реки Ашкадар непо-
далеку от стадиона Спортивной академии. 
Средняя глубина водоема в этой зоне сос-
тавляла около полутора метров. Органи-
заторы сообщили, что в реке можно пой-
мать голавлей, лещей, плотвиц, густерок, 
окуней, ершей и уклеек.

Каждый участник мог использовать одну 
поплавочную удочку с единственным крюч-
ком. При этом количество запасных снастей 
традиционно не ограничивалось. Первен-
ство города проходило в один тур, продол-
жавшийся три часа. Погода благоприятство-
вала проведению соревнования.

За указанный период любой из юных 
рыболовов мог использовать до 12 литров 
увлажненной прикормочной смеси (вклю-
чая глину, гравий, песок и так далее). Ко-
личество живой насадки ограничивалось 
1,5 л. Из этого объема около литра прихо-
дилось на долю мотыля (не более 0,25 л 
крупного) и вдвое меньше — на червей 
(навозных и земляных).

В соревновании девочек до 12 лет побе-
дила Виктория Герасимова. Она поймала 

2324 грамма рыбы. Второе место заня-
ла Элина Уразбахтина, наловившая 876 г. 
Бронзовой награды в этой номинации 
не присуждали. Отметим, что Уразбахти-
на также получила дополнительный приз, 
как самая юная участница.

В состязании мальчиков в возрасте 
до 12 лет победу одержал Дамир Сады-
ков. Он наловил 1624 г. Серебряным при-
зером стал Тимур Музафаров. Этот юный 
участник поймал чуть более 1,35 кг рыбы. 
Третье место занял Артем Скобелев. Его 
улов потянул на 612 граммов.

В старшей возрастной группе опере-
дил всех конкурентов Матвей Абалма-
сов. Он показал результат, превысивший 
2,2 кг. Этот же участник добыл самый круп-
ный трофей состязания — плотву весом 
в 100 граммов. Вторым стал Дмитрий Дол-
гушин. Ему удалось наловить 1637 г. Тре-
тье место поделили сразу два участника: 
Андрей Котков и Никита Телюков. Оба 
они поймали ровно по 1,36 кг. 

Информация и фото предоставле‑
ны Федерацией рыболовного спор‑
та России.

Как наказали браконьеров за вылов 
рыбы на 100 млн рублей в Якутии?
Трое злоумышленников занимались криминальным промыслом 
в Булунском районе в период с июня по август 2021 года. Браконьеры, 
действуя по предварительному сговору, перемещались на катере 
с подвесным мотором и использовали не менее полутора десятка сетей.

В Башкирии прошло соревнование 
юных рыболовов
В Стерлитамаке было организовано первенство города по ловле 
поплавочной удочкой среди учащихся школ и техникумов. Состязание 
проходило в разных возрастных группах: от 10 до 12 лет, и от 12 до 18. 
Мероприятие посвящалось очередной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Житель Амурской области попал под 
суд за добычу косуль
В Зейском районе подразделения дознания МВД завершили 
расследование дело о нелегальной охоте на копытных животных. 
На скамью подсудимых отправлен 44‑летний мужчина из села Овсянка, 
обвиняемый в незаконной добыче трех особей косули.

Подведены итоги Кубка Республики 
Татарстан по ловле донной удочкой
Соревнование проходило в Казани на дамбе «Локомотив» в период 
с 21‑го по 22 мая. В борьбу за победу вступили 40 участников, 
разделенных на 10 команд. В числе этих рыболовов были 9 кандидатов 
в мастера спорта и 11 разрядников.

спорта Александр Васильев. Он набрал 
12575 баллов. Бронзовую награду получил 
еще один КМС — Ильназ Гайнуллин. Ему 
удалось заработать 12275 баллов.

В соревновании команд победа досталась 
нижнекамскому коллективу «Дунаев-Зака-
мье-1». В его составе боролись Ильназ Гай-
нуллин, Вадим Якупов (1 р.), Ильгиз Заки-
ров и Айдар Зиангиров (б/р). Вместе они 
«накопили» 33365 баллов.

На втором месте расположилась коман-
да из Казани «Олды». За нее выступали Ал-
маз Валиахметов, перворазрядники Альберт 

Валитов и Артем Леванов и не имевший 
квалификации Рустем Закиров. Эти участ-
ники набрали 32550 баллов.

В тройку лидеров также вошел казан-
ский коллектив «Сектор». Его сформиро-
вали четыре кандидата в мастера спорта — 
Александр Васильев, Газинур Мансуров, Рус-
там Сафиуллин и Андрей Захватов. Они 
общими усилиями заработали 29685 бал-
лов. 

Информация и фото предоставле‑
ны Федерацией рыболовного спор‑
та России.
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В регионе запретили весеннюю и лет-
нюю охоту на самцов косули. Зато заполу-
чить трофей в виде вепря или дикой сви-
ньи можно будет в период с начала авгус-
та до конца февраля. Еще раньше стартует 
сезон охоты на болотно-луговую дичь для 
владельцев подружейных собак, на которых 
имеются необходимые документы (свиде-
тельство о происхождении или справка). 
С помощью этих четвероногих помощ-
ников разрешается добывать указанных 
пернатых в срок с 25 июля по 30 ноября. 
С пятого августа с подружейной собакой 
можно отправляться также за степной, по-
левой и боровой дичью. Сезон продлится 
по 10 января.

Для тех, кто не использует собак в уго-
дьях, охота на пернатую дичь должна от-
крыться с третьей субботы августа. Добы-
вать водоплавающих и болотно-луговых 
птиц можно будет до последнего дня нояб-
ря. Охота на пернатых, относящихся к по-
левой, боровой и степной дичи, продлит-
ся до конца года.

Следующий весенний сезон планиру-
ется открыть в марте. С третьей субботы 
этого месяца ожидается старт охоты на се-
лезней с обязательным привлечением под-
садных. Добывать самцов уток можно бу-
дет в течение 30 дней.

Другие разновидности весенней охо-
ты должны проходить по зонам. К пер-
вой отнесены следующие районы облас- 
ти: Октябрьский, Беловский, Коренев-
ский, Солнцевский, Большесолдатский, 
Медвенский, Суджанский, Глушковский, 
Курчатовский, Рыльский, Обоянский, Ко-
нышевский, Пристенский, Льговский, Хо-
мутовский и Курский. Во вторую вклю-
чены Дмитриевский, Тимский, Золоту-
хинский, Щигровский, Горшеченский, 
Советский, Касторенский, Фатежский, 
Железногорский, Черемисиновский, По-
ныровский и Мантуровский.

В первой зоне с 25 марта должна на де-
сять дней открыться охота на гусей и се-
лезней. В течение 10 дней будет разреше-
но добывать этих пернатых, отстреливая 
их из укрытий. Для привлечения птиц до-
пустимо использовать манки, чучела, про-
фили, подсадных уток и манных гусей. 

На вальдшнепа предполагается открыть 
охоту на вечерней тяге в первые десять 
дней апреля.

В другой зоне старт сезона заплани-
рован на начало второго месяца весны. 
С первого апреля ожидается открытие 
охоты на селезней и гусей, с пятого — 
на вальдшнепа. Сезон должен продол-
жаться 10 дней. Отметим, что нынешней 
весной из-за непростой ситуации охот-
никам в курских угодьях так и не разре-
шили расчехлить ружья.

Власти региона также напомнили о дей-
ствующих в области ограничениях, в част-
ности, о полном запрете на использование 
петель. Кроме того, нельзя задействовать 
какие-либо летательные аппараты (вклю-
чая беспилотные) для поиска, выслежива-
ния и добычи зверей и птиц. Исключение 
делается только для отстрела кабанов для 
регулирования их численности.

Применение тепловизоров, прицелов 
и приборов ночного видения и свето-
вых устройств допускается в ряде случа-
ях. Во-первых, речь идет о добыче в тем-
ное время диких копытных при условии, 
что охотник будет находиться на вышке, 
как минимум в двух метрах над землей. 
Во-вторых, использование указанных при-
боров разрешено для выполнения задач, 
связанных с образовательной и научно-ис-
следовательской деятельностью. В-третьих, 
применение тепловизоров, ночных при-
целов и световых устройств не возбраня-
ется во время мероприятий по отлову ко-
пытных животных, бобров, лисиц, волков 
и енотовидных собак для их переселения, 
акклиматизации, гибридизации и поме-
щения в полувольные условия либо ис-
кусственно созданную среду. В-четвертых, 
для регулирования численности этих зве-
рей также можно использовать всю указан-
ную аппаратуру.

Для добычи бобров и барсуков в тем-
ное время разрешено использовать толь-
ко некоторые разновидности фонарей, 
включая налобный, ручной (как полнораз-
мерный, так и компактный), тактический 
(подствольный) и светильник. 

Материал подготовлен редакцией 
газеты.

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

акции — «ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», проводимой Почтой Рос-
сии. При подписке на наше издание в период с 6 по 16 июня этого года 
вы получаете скидку в 30% от стоимости подписки. Приглашаем именно 
в этот период подписаться как в почтовых отделениях, так и на сайте По-
чты России!

Напоминаем, что в июне можно оформить подписку на газету по ка-
талогу Почты России на второе полугодие 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 историях 
или случаях, связанных с охотой, рыбалкой и представителями животного 
мира в вашем регионе. Задавайте вопросы — мы всегда с большим внимани-
ем относимся к каждому обращению. Для нас очень важно и ценно взаимо-
действие с вами. Проще всего это сделать по телефону       8–923–431–6802 
(есть WhatsApp) или по электронной почте public@abaril.ru

Если у вас возникнет желание поделиться своим опытом рыбака и охот-
ника или рассказать об интересных либо поучительных случаях, имевших 
место в угодьях или на водоемах, то вы можете написать нам по электрон-
ной почте на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо по обычной почте 
на адрес, указанный в газете.

Желаем вам приятного чтения!
Заходите на наш сайт oir.su и узнавайте последние новости, изменения 

в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.
В Курской области изменили сроки 
охоты
В регионе объявили даты, когда можно будет добывать пернатую дичь 
в предстоящий летне‑осенний сезон и следующей весной. Власти области 
также уточнили сроки охоты на кабана и напомнили о действующих 
ограничениях

Инструкция по работе с QR‑кодом
1. Наведите камеру мобильного телефона на опубликованный в газете  

QR‑код.
2. Если ваш смартфон сразу покажет вам ссылку, то перейдите по ней,  

чтобы открыть нужный материал, на который указывает QR‑код.
3. Если камера вашего смартфона сразу не смогла считать QR‑код, то вос‑

пользуйтесь специальным приложением для считывания QR‑кодов. 
Желаем приятного чтения!

Правоохранители возбудили дело по ста-
тье 258 (часть 1, пункт «а») УК РФ. Все участ-
ники тех событий были опрошены. Фи-
гурантом дела стал только один человек, 
открывший огонь по косулям. Предпо-
лагаемый браконьер признал вину и со-
общил, что искренне раскаивается и со-
жалеет о своих действиях. Он полностью 

возместил причиненный ущерб и оказывал 
активную помощь следствию. Тем не ме-
нее, за нелегальную добычу животных зло-
умышленника могут оштрафовать на сум-
му до 500 тысяч рублей или даже упрятать 
за решетку на срок до двух лет. 

Информация и фото предоставлены 
региональным управлением МВД России.

ВНИМАНИЕ!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 нояб- 
ря (с подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
ловчими птицами)

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами — пантами), олень пятнистый 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами — 
пантами) — с 1 июня по 15 июля

Хомяк обыкновенный — с 15 июня 
по 30 сентября

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Сурок степной — с 15 июня по 30 сентября

Кабан (все половозрастные группы за исключе-
нием самок, имеющих детенышей-сеголетков) — 
с 1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями)

Крот — с 1 июня по 25 октября

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (взрослые самцы и самки) — с 1 июня 
по 31 декабря. Особи в возрасте до одного года — 
с 1 июля 2022 года по 31 января 2023 года

Косуля европейская (взрослые самцы) 
— с 1 по 10 июня

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 нояб- 
ря (с подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
ловчими птицами)

Сроки охоты в июне и в июле 2022 года

Сроки охоты в Амурской, Архангельской, Астраханской, Во-
логодской, Иркутской, Костромской, Курганской, Мурманской, 
Нижегородской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюмен-
ской, Ярославской областях, Забайкальском, Краснодарском 
и Красноярском краях, Республиках Башкортостан, Дагестан, 
Карелия, Хакасия смотрите в майском номере газеты «Охотник и 
рыболов. Газета для души» — № 5 (156).
Сроки охоты в Калужской, Ленинградской, Московской, Новго-
родской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Челябинской 
областях, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чувашской респу-
бликах, Республиках Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Тыва, Приморском крае смотрите в апрельском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 4 (155).
Сроки охоты в Еврейской автономной области, Кабардино-
Балкарской республике, Республиках Калмыкия, Ингушетия, 
Ставропольском крае смотрите в мартовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 3 (154).
Сроки охоты в Белгородской, Брянской областях, Камчатском 
крае ищите в следующих номерах газеты и на нашем сайте
Информацию о возможных изменениях сроков охоты 
ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах 
газеты.

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

образований муниципальных районов «Усть-
Цилемский», «Ижемский», «Печора», муници-
пальных образований городских округов «Вор-
кута», «Усинск» и «Инта»

Бурый медведь — с 15 апреля по 10 июня

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 но-
ября (с использованием островных и конти-
нентальных легавых собак, ретриверов и спа-
ниелей, имеющих справку или свидетельство 
о происхождении)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исклю-
чением взрослых самок, имеющих приплод те-
кущего года) — с 1 июня 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Сурок степной, суслики (за исключением сус-
лика-песчаника) — с 15 июня по 30 сентября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года. Охота на ка-
бана в периоды с 1 июня по 30 сентября осу-
ществляется из засады или с охотничьей вышки

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами — пантами), олень пятнистый 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами — 
пантами) — с 1 июня по 15 июля

Сурок-байбак — с 15 июля по 30 сентября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Кабан — с 1 июня 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас) — с 25 июля 
по 31 декабря (с островными и континентальными 

Наиболее полную 
информацию о сро-
ках охоты вы може-
те посмотреть на 
нашем сайте, про-
сканировав этот 
QR-код.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 10 января 2023 года (в общедоступ-
ных охотничьих угодьях); с 1 июня 2022 года 
по 28 февраля 2023 года — в закрепленных 
охотничьих угодьях

Хомяк, крот обыкновенный, суслики (за ис-
ключением суслика крапчатого) — с 15 июня 
по 30 сентября.

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа.

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами — пантами), олень пятнистый 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами — 
пантами) — с 1 июня по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 нояб- 
ря (с подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
ловчими птицами)

Хомяк, суслик крапчатый — с 15 июня 
по 30 сентября

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь-
зованием живых подсадных уток) — с 1 мая 
по 5 июня

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Боровая и водоплавающая дичь — с 27 мая 
по 5 июня (восточный участок — следующие му-
ниципальные образования Ненецкого автоном-
ного округа: «Юшарский сельсовет», «Поселок 
Амдерма», «Карский сельсовет» и остров Вайгач)

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Водоплавающая дичь (селезни уток с исполь-
зованием живых подсадных уток) — с 15 мая 
по 14 июня в охотничьих угодьях муниципальных 
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легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

Бурый медведь (только самцы)— с 21 марта 
по 10 июня

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сурок (степной), суслики (большой, малый) — 
с 15 июня по 30 сентября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (продолжи-
тельностью не менее 210 дней)

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
в течение срока не менее 120 дней (с островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри-
верами, спаниелями, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, ловчими птицами)

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улит большой, 
веретенники, кроншнепы, мородунка, камне-
шарка, коростель, обыкновенный погоныш) — 
с 25 июля по 30 ноября (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, ловчими птицами)

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Хомяк, суслик большой — с 15 июня 
по 30 сентября

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

Сурок — с 1 по 31 июля

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях Пермского края)

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 21 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июля 
2022 года по 31 января 2023 года (в общедоступных 
охотничьих угодьях); с 1 июля 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года — в закрепленных охотничьих угодьях

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхожде-
нии, ловчими птицами)

Сурок степной — с 1 июля по 31 августа

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами — пантами), олень пятнистый 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами — 
пантами) — с 1 июня по 15 июля

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ — ЮГРА

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарш-
неп, турухтан, чибис, кроншнеп) — с 25 июля 
по 25 ноября (с островными и континентальными 

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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легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (продолжи-
тельностью не менее 210 дней)

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

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

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Бурый медведь — с 12 апреля по 10 июня

Водоплавающая дичь (селезни уток с обязатель-
ным использованием живых подсадных уток) — 
с 9 мая по 9 июня

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

Сурок — с 15 июня по 30 сентября

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (КУЗБАСС)

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 25 ноября 
(с подружейными собаками, ловчими птицами)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сурок серый — с 1 июля по 31 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 нояб-
ря (с подружейными собаками)

Крот (обыкновенный, сибирский) — с 1 июня 
по 25 октября

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Ворона серая, грач — в сроки охоты на перна-
тую дичь.

Хомяки, суслики (большой, малый) — с 15 июня 
по 30 сентября

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в закреплен-
ных охотничьих угодьях). В период с 1 июня 
по 30 сентября охота на все половозрастные 
группы кабана осуществляется с вышек, рас-
положенных на высоте не менее двух метров 
над уровнем земли на кормовых полях и под-
кормочных площадках.

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами — пантами) — с 1 июня 
по 15 июля

Ворона, грач, галка — в сроки охоты на все виды 
пернатой дичи

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами — пантами) — с 1 июня по 15 июля

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
в течение единого непрерывного срока не ме-
нее 120 дней (с островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами, спание-
лями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, а также с ловчими птицами)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (селезни уток) — с 7 мая 
по 5 июня в охотничьих угодьях Хасынского 
и Северо-Эвенского городских округов; с 12 мая 
по 10 июня — в охотничьих угодьях Сусуман-
ского, Омсукчанского, Тенькинского, Среднекан-
ского, Ягоднинского городских округов

Бурый медведь — с 25 апреля по 10 июня

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Водоплавающая (гуси и казарки, селезни, в том 
числе с использованием подсадных уток), боро-
вая дичь (вальдшнеп, самцы глухаря и тетере-
ва), вороны — с 8 апреля по 16 июня

Бурый медведь — с 25 марта по 10 июня

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами — пантами) — с 1 июня по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
в течение единого непрерывного срока не менее 
120 дней (с островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхождении)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Водоплавающая дичь (гуси, селезни речных и нырко-
вых уток, поганки) — с 31 мая по 6 июня — на терри-
тории охотничьих угодий Оленекского, Среднеколым-
ского, Эвено-Бытантайского районов (улусов) и в охот-
ничьих угодьях в районе поселка Айхал и города 
Удачный Мирнинского района; с 31 мая по 7 июня — 
на территории охотничьих угодий Усть-Янского райо-
на; с 1 по 7 июня — на территории охотничьих угодий 
следующих улусов (районов): Абыйский, Нижнеколым-
ский; с 1 по 10 июня — на территории охотничьих 
угодий Булунского района; с 6 по 12 июня — на тер-
ритории охотничьих угодий следующих улусов 
(районов): Анабарский, Аллаиховский

Бурый медведь — с 20 апреля по 10 июня

Олень благородный (взрослые самцы с неокос-
теневшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Суслик длиннохвостый — с 15 июня по 30 сентября

Водоплавающая дичь (обыкновенный и горбо-
носый турпаны) — с 1 по 4 июня на территории 
охотничьих угодий следующих улусов (районов): 
Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоян-
ский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Мом-
ский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, 
Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, 
Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чу-
рапчинский, городской округ «Город Якутск»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 10 января 2023 года

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня (про-
должительностью не более 60 дней)

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами — пантами) — с 1 июня по 15 июля

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Бурый медведь — с 21 марта по 10 июня

Суслик длиннохвостый — с 15 июня по 30 сентября
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Ловля хариуса на полюсе холода России

Выбор стартовой точки
В то время меня больше беспокоила спор-

тивная составляющая путешествия. Да это 
и можно понять, беря во внимание воз-
раст моего окружения и мой собственный. 
Шли годы, приоритеты менялись… Теперь 
на первое место начало выходить спокойное 
осмысление мира, в кругу друзей на фоне 
безлюдных фантастических пейзажей и … 
со спиннингом в руках.

За прошедшее время изменился и сам 
регион. Людей в тундре и тайге стало мень-
ше, многие места добычи ископаемых заб-
росили. Я решил, что надо ехать. Чукотку 
отверг из-за проблематичности заброски 
на маршрут. Осталась Северная Якутия.

Здесь кроме широченной Лены три вели-
кие реки — Яна, Индигирка, Колыма. Уро-
вень воды в них никогда не стоит на месте, 
она или стремительно прибывает или чуть 
менее быстро уходит. Особенно это харак-
терно для Колымы. Мой хороший знако-
мый, опытный спиннингист, собиравшийся 
половить на ней, по указанной выше при-
чине «пролетел» мимо рыбалки.

Если взять Яну, то вода в ней мутная, 
вне зависимости от деятельности человека 
и времени года. Хоть и много рыбы в реке, 
но путешествовать там не очень приятно.

Осталась Индигирка и ее притоки. Она 
мутнеет только в разлив. Рыбье население 
сей реки довольно разнообразное — хари-
ус, голец, ленок, сиг, чир, осетр сибирский. 
Всего 35 видов, но реально можно рассчиты-
вать на первую тройку из вышеприведенного 
списка. Хозяина сибирских рек, тайменя, нет. 
Позже оказалось, что голец и ленок пойдут 
только с сентября, а мы были на реке летом.

Очень интриговало обстоятельство про-
хождения реки по Оймяконскому району, 
который является полюсом холода в нашей 
стране. Летом температура воздуха днем 
25–30 градусов. При такой жаре необычно 
и приятно побродить по многолетним на-
ледям. Лед не только сверху, но и под поч-
вой, называемый вечной мерзлотой. Благо-
даря этому есть возможность найти замерз-
шего мамонта или его бивни. Вероятность 
увеличивается после наводнений и дождей.

Начало сплава
Отсидев многие часы в самолете до Якут-

ска и выдержав не менее утомительную 
поездку в микроавтобусе по Колымской 
трассе, мы высадились у моста через реку 
Эльги. Наш транспорт поспешил дальше 
к Усть-Нере. Эльги — это небольшой левый 

приток Индигирки. В результате прошед-
ших дождей он превратился в мутный мощ-
ный поток. В техническом отношении сплав 
по нему нас не смущал, но о рыбалке на бли-
жайшие несколько суток пришлось забыть.

На следующий день, собрав катамаран, 
мы отчалили. Река весело подхватила суд-
но и понесла, сменяя восхитительные кар-
тины за каждым поворотом берегов. Соб-
ственно, угадать берег трудно. Вода зато-
пила все, кругом одни протоки и острова. 
Иногда проплывали вдоль размытых скло-
нов, наблюдая линзы вечной мерзлоты. 
Пробовали угадать в них бивни мамонтов, 
но древний зверь не попадался.

Нет худа без добра — грести почти 
не надо, только отпихивайся от плыву-
щих рядом выворотней. Преодолев око-
ло 40 километров, мы незаметно вош-
ли в Индигирку. Надо было становиться 

на ночлег. С трудом отыскали сухой остров, 
разбили бивуак и… подверглись нападе-
нию бурундуков! Эти крапчатые бестии, 
шныряя под ногами, пробовали на зуб все, 
что ставилось на землю. Пришлось мешки 
с продуктами развесить на кусты.

Заведомо безрезультатные попытки бро-
сать блесну скрашивались удивительными 
картинами заката. Оптимизм поддержива-
ло тридцатисантиметровое падение уров-
ня реки за прошедший день. Только на чет-
вертые сутки вода начала очищаться, упав 
на полтора-два метра.

Первый трофей
Уже подплывая к Усть-Нере, видели 

на берегу рыболовов, что-то выуживающих 
из реки. После вышеозначенного поселка 
мы стали на ночевку. Настраивая спиннинг, 
я поставил леску-плетенку 0,2 мм и блесну-
вертушку 1+. Вышел на берег и начал ис-
пытывать свою удачливость в рыбной ловле.

После первых забросов понял, что быс-
трое течение не позволяет легкой приман-
ке работать. Поставил более тяжелую, стал 
экспериментировать с ее цветом, формой, 
весом. Результат — отрицательный. Опять 
вернулся к легкой блесне, темной с желты-
ми пятнами. Бросал в улова, где течение 
меньше. Эффект оказался тот же.

Заметил, что, когда выбирал леску, пря-
мо у меня под ногами, что-то отделилось 
от дна и блеснув, пронеслось мимо. Про-
водя у самого берега (на расстоянии от по-
луметра до метра) почувствовал несколь-
ко ударов по приманке, но рыбу не вынул. 
Тогда пришлось пойти на хитрость.

Прячась за камнями, осторожно прошел 
по берегу десяток метров и повторил попыт-
ку. Мой прием удался. Вот он, первый хариус 
на Индигирке, бьется на берегу, пробуя спря-
таться между камнями. Рыба не особо круп-
ная, на вид весит всего граммов 300. Но это 
первый мой хариус в здешних краях.

Задача была решена, и через час я уже 
возвращался победителем, гордо неся пол-
тора десятка добытых особей. Правда, при 
внимательном рассмотрении один из тро-
феев оказался сижком. С этого момента 
рыба у нас была каждый вечер.

В следующие дни вода продолжала па-
дать, что меняло условия ловли хариуса. 
Другой рыбы у нас не было. Могли поймать 
сколько надо, и нас это вполне устраивало.

В поисках 
достопримечательностей

Заметили интересный факт — уровень 
воды в Индигирке весь маршрут был высо-
ким, а нижние притоки ее почти пересохли.

Нас предупредили, 
что ниже начинает-
ся так называемая 
«Индигирская тру-
ба» — стокилометровое 
ущелье, врезанное 
на два километра 
в гранитные массивы 
Порожного и Чемал-
гинского хребтов. Мы 
знали эту информацию 
и не случайно выби-
рали такой маршрут. 
«Труба» была самой ин-
тересной и красивой 
его частью.

Меня уже давно интересовали Северная Якутия и Чукотка. Еще со времени знакомства с книгами 
Олега Куваева о тех краях. Он увлекательно рассказывал о поисках месторождений золота. 
Ценный ресурс был найден, его начали добывать в промышленных масштабах. А там, где копают 
в таких серьезных объемах, территория обычно становится менее привлекательной для общения 
с природой. Но я решил, что с учетом необъятности региона, это не может стать повсеместной 
проблемой. || Юрий Баркалов, г. Воронеж. Фото автора
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Изредка на берегу видели бы-
лую славу Северо-Восточной Яку-
тии — брошенные поселки золо-
тодобытчиков с многоэтажными 
домами, приисками и застыв-
шей техникой. На восьмой день 
сплава добрались до устья реки 
Иньяли.

В ее верховьях должна была 
быть многолетняя наледь. Мы 

специально стали в этом месте, 
чтобы посетить ее. Ходили целый 
день, но так не нашли. Оказалось, 
что наледь… растаяла! Век лежа-
ла, а в этом году сбежала в Инди-
гирку бурными потоками. Какая 
незадача!

Зато в устье была хорошая ры-
балка, почти классическая. Броса-
ешь блесну на сбой струй и… сра-
зу поклевка. Это оказалось даже 
не интересно.

На следующий день проплыва-
ли якутский поселок Чумпу-Кы-
тыл. В нем пара магазинов, зеле-
ные чистые улицы, много веж-
ливых местных жителей. Сразу 
видно, что они заботятся о своем 
доме. Поговорив со здешним ры-
баком, выяснили, что кроме хари-
уса нам в это время ничего не пой-
мать, а голец пойдет валом толь-
ко в сентябре.

Самая красивая часть 
маршрута

Нас предупредили, что ниже 
начинается так называемая «Ин-
дигирская труба» — стокиломет-
ровое ущелье, врезанное на два 
километра в гранитные масси-
вы Порожного и Чемалгинского 
хребтов. Мы знали эту информа-
цию и не случайно выбирали та-
кой маршрут. «Труба» была самой 
интересной и красивой его частью.

Наши ожидания вполне оправ-
дались. Пороги были красивые 
и вполне проходимые. Эмоции 
от отвесных скал и водопадов пе-
реполняли нас до самого выхода 
из ущелья! В его середине, у устья 
реки Ытабыт-Юрях, остановились 
на дневку.

Высокая терраса покрыта лесом, 
с грибами и ягодами. На стрелке 

рек классически клюет килограм-
мовый хариус. Он стоит под водо-
падным сливом, выскакивая, берет 
проходящую блесну. Заметил, что 
у рыб под сливом очередь. Поймал 
пару-тройку и на 15 минут клева 
нет, пока не подойдет следующая 
порция хариусов.

После дневки погода испорти-
лась. Из Южной Якутии принес-
ло дым от пожаров, повис мок-
рый туман. Солнце сквозь эту 
завесу не пробивается, летаю-
щий гнус активизировался. Убе-
гая от плохой погоды, прошли 
самый сложный на реке порог 
«Кривун», а ниже видели удиви-
тельное явление — индигирские 
«кружева». Это смятые осадоч-
ные породы обрывистого лево-
го берега, образующие непере-
даваемую гамму цветов и форм.

Дальше, еще более величес-
твенное зрелище — Чемалгин-
ский гранитный массив. Пейза-
жи, несмотря на нудный мел-
кий дождь и туман, просто 
завораживают!

Хотя хариус клевал даже при 
этой погоде. Сырость не меша-
ла и медведям. Они ночью за-
топтали весь берег, особенно 
много следов было вокруг на-
шего бивуака.

От дождя мы уплыли только 
через день, но ненадолго. Он нас 
нагнал на просторах Момо-Селен-
няхской впадины. Это был уже ко-
нец маршрута. Нас ждали прото-
ки, острова, устье большой реки 
Момы и поселок Хонуу. В нем ци-
вилизация — многоэтажные зда-
ния, крупные магазины и аэро-
порт. Из него мы улетели в Якутск, 
и дальше в Москву, откуда уже доб-
рались до дома. 

полезная информация

Преодолев око-
ло 40 километров, 
мы незаметно 
вошли в Инди-
гирку. Надо было 
становиться 
на ночлег. С тру-
дом отыскали 
сухой остров, раз-
били бивуак 
и… подверглись 
нападению бу-
рундуков! Эти 
крапчатые бестии, 
шныряя под но-
гами, пробовали 
на зуб все, что ста-
вилось на землю. 
Пришлось мешки 
с продуктами раз-
весить на кусты.
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И все же я его нашел
Как бы там ни было, обратил-

ся к местному знатному рыбаку 
и охотнику, ласково называемому 
односельчанами Митричем. Объяс- 
нил ему, что тогда на поле вбли-
зи пруда росла гречиха.

— Знаю тот прудик, — отклик-
нулся мой собеседник, и доба-
вил. — А гречиху сеяли там побли-
зости лишь разок. Но сейчас зарос 
он рогозом, и подходов к воде нет. 
Да и путь туда перекрыт бурьяном.

Главное, что узнал я, как туда про-
ехать и где на бездорожье свернуть. 
А далее — дело техники… На «Ниве», 
которая в рыбацких и охотничьих по-
ездках никогда не подводила, проб-
рался я по кочковатым ухабам, сми-
ная травяные заросли по пояс и мел-
корослый кустарник, на брошенных 
когда-то пахотных землях.

Прав был мой знакомец: подхо-
дов к акватории прудика, а его вод-
ное зеркало хорошо просматрива-
лось с небольшого прибрежного 
холмика, не имелось. Но, зная за-
ранее об этом препятствии, при-
хватил я с собой обычную косу-
литовку и… на всякий случай 
сапоги-«болотоходы».

А приехал в тот раз не на рыбал-
ку, ведь еще не знал, что случится 
то, успокаивающее душу действо, 
а на разведку и для подготовки ме-
ста. У слива-стока малого ручей-
ка, вытекающего из водоемчика, 
и начал свои действа. Острая коса 
пробила дорожку сквозь расту-
щую в низине осоку, а вслед за ней 
и бушующий зеленью на мелко-
водье рогоз…

Природные таинства
Картина, представшая взору, 

была удивительна. По поверхно-
сти пруда плавала кряква с се-
мейством еще не оперившихся 

пушистых утят. А, когда на-
чал убирать упавшие в воду об-
лиственные стебли, но еще 
не поднявшие свои шоколадно-
го цвета початкообразные соц- 
ветия, то вспугнул на противопо-
ложной приболотине цаплю, охо-
тившуюся за лягушками. А прямо 
под боком с коряги громогласно 
плюхнулись в пруд несколько че-
репах, гревшихся там на солнце.

«Какой-то природный, естес-
твенный, а не рукотворный запо-
ведник возник на брошенных че-
ловеком сельхозугодьях», — поду-
малось мне.

Подготовив место для бу-
дущего приезда на рыбалку, 
и прикормив его, отправился 
восвояси — до дома.

На утренней зорьке
По пришествии последующе-

го рассвета я был уже на месте, 
и с первыми лучами солнца, за-
игравшими бликами на тихой 

водной глади, забросил поплавоч-
ный удильник с крючком, снаря-
женным дождевым червем, в при-
готовленный заранее прогал. И… 
сразу последовала поклевка.

Подсекаю, кончик удилища 
гнется, дрожит. Ну, думаю, хоро-
шая рыбеха попалась! Да, знатной 
она на крючок засеклась, по длин-
ке на две с половиной ладони, 
а вот по весу едва на двести грам-
мов и вытягивала.

Клев начался, вернее не клев, 
а настоящий жор, и через полчаса 
мой садок, чуть ли не по горловину, 
был заполнен худосочным, похожим 
по форме тела больше на селедку, 
а не на знакомого по прошлым уло-
вам жирного карася.

Никакой гастрономической 
составляющей пойманный улов 
не представлял. Дюже худосоч-
ным и костлявым оказался крас-
ный карась, и был он отправлен 
обратно в свои пенаты. «Но как же 
так? — свербило в мозгу. — Ведь 

три десятилетия назад ловил здесь 
крупных, до кило весом белых 
карасей!..».

Лишь через несколько дней, спус-
тив в сие водное пространство на-
дувную лодку и промеряв глубины, 
все понял. По всей акватории пру-
дика глубина оказалась не более од-
ного метра. За все прошедшие годы 
грунт, смываемый с ближнего овра-
га, оседал на дно, из-за чего водоем 
обмелел. Я решил, что кроме крас-
ного карася из рыбьего населения 
здесь никто и не выживет. Но все 
оказалось иначе.

Ловля в грозу
Ездил я на этот безымянный 

прудик еще неоднократно. Актив-
ный клев голодного карася поз-
волял испытывать новые снасти 
и наживки. Рыбачил по принци-
пу «поймал-отпустил», возвращая 
в привычную среду всех обитате-
лей водоема.

Но однажды в один из приез-
дов клева не последовало. «В чем 
дело? — удивился я. — Неужто вы-
мер карась? Но зимы-то морозные 
он переживал, зарываясь в ил, под 
промерзшим до дна слоем воды?».

Пока я размышлял, над головой 
сгустились тучи и первые молнии 
осветили мглу. Раздались раскаты 
грома, пугающие округу. Первой 
мыслью было уйти от воды. Я знал, 
что в грозу здесь особо опасно.

Но заплясавший по поверхнос-
ти поплавок, заставил быть осто-
рожным. А поимцем я был просто 
обескуражен. На крючок попался, 
не в пример худющим карасям, 
крупный жирный вьюн. И его со-
родичи один крупнее другого ло-
вились дружно на навозного чер-
вя, пока шел ливень.

Змееподобная с виду рыба не каж-
дому придется по вкусу. Но после 

жаренки красноватое их мясо было 
просто бесподобно и удовлетворило 
бы, не сомневаюсь, любого гурма-
на. Но особо вкусны оказались вью-
ны в копченом виде.

Приготовив их таким способом, 
я дал попробовать это блюдо моей 
престарелой бабушке. Она, отве-
дав рыбы, воскликнула:

— Вспоминаю молодость, когда 
лакомилась копченой миногой!

Еще несколько раз ездил 
я на этот пруд. Ловились и выпу-
скались красные караси, а вот вью-
ны, заслужившие такое гастро-
номическое признание, на крю-
чок так больше и не попадались. 
Видно, их пищевая активность 
и клев совпали с природным 
катаклизмом — грозой…

P. S. Когда писались эти строки, 
сток прудика оказался разрыт экс-
каватором, а на его месте водрузи-
лась сливная труба. Так, по прось-
бе одного из магнатов-аграриев 
была проведена к его дальним 
угодьям асфальтированная доро-
га, лишившая жизни маленький 
заповедный «островок» в черно-
земной степи…

Полудикий водоем
Чтобы пруд не высох, дно с севера и юга 

углубили с помощью надлежащей техники, 
подняв берега извлеченным грунтом с ука-
занных сторон на значительную высоту. Та-
ким образом родились возвышенности, кру-
то уходящие в воду. А по соседству с ними 
имелись и пологие берега. За последние 
годы они заросли густой травой, камышом, 
как дремучий дед сивой бородой.

Дефицитное время, зная свою силу, 
связало тружеников земли по рукам и но-
гам, не позволяя облагородить землю 

у водоема. Многие годы пруд благо-
дарно поит влагой немногочисленных 
соседей-садоводов.

Невдалеке с восточной его стороны 
за развалившимися дачами, поросшими 
бурьяном, убегают прочь молодые сосен-
ки, чтобы не видеть жалкие следы бесхо-
зяйственности, спотыкаясь о свои высох-
шие уроненные ветви, и где-то там сое-
диняются с лесным массивом, дышащим 
стариной и угрюмостью.

С приходом весны водное зеркало пру-
да прогрелось, затянулось ряской. Невесть 

откуда появились жабы; в изобилии — ля-
гушки, самцы которых начинают исполнять 
свои характерные зовущие песни. Когда под-
хожу к берегу, призывы стихают, и головки 
пловцов, находящиеся недалеко от берега 
среди водорослей, тихо, без всплеска, ухо-
дят вниз, оставляя после несчитанное коли-
чество небольших кругов на поверхности.

Через несколько дней «свадьбы» лягу-
шек закончились. Земноводные «брачую-
щиеся» отправились по домам. Как гово-
рится, время «встреч и крепких объятий» 
закончилось до следующего года.

человек и природа

Неожиданный прилов

Опасное детство

Большую часть года проживаю я на даче в окружении многих прудов. На всех 
из них лавливал, но вспомнился мне только один, на котором был десятилетия 
назад, когда со своей малой пасекой кочевал по медоносам и останавливался 
около него, где отменно рыбачил. Поиски того водоема не увенчались успехом. 
То ли память подводить стала, а может в молодость свою въехать захотел, а она 
тому воспротивилась… || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

На небольшом земельном участке в Мазалово, расположенном рядом 
с водоемом, сажаю самую малость разной мелочи, без картофеля 
также не обойтись. Не в такие далекие годы, когда процветала 
деревушка, жители канаву для вешних вод превратили для детей в пруд. 
В последующем садоводы, имеющие рядом участки, довели его до ума. 
|| Иван Крискевич, Томская область

Первой мыслью 
было уйти от воды. 
Я знал, что в грозу 
здесь особо опасно. 
Но заплясавший 
по поверхности по-
плавок, заставил 
быть осторожным. 
А поимцем я был 
просто обескура-
жен. На крючок 
попался, не в при-
мер худющим 
карасям, крупный 
жирный вьюн. И 
его сородичи один 
крупнее другого ло-
вились дружно на 
навозного червя, 
пока шел ливень.

Упорные малыши
Результатом брачных забав пловцов ста-

ло несметное количество икринок, которые 
словно бусы расположились на травах, рас-
тущих из глубины и прошлогодних ветвях 
кустарников, оказавшихся в воде и кусках 
земли, упавших с берега в пруд. Все эти 
яркие «гирлянды» были хорошо заметны 
сквозь небольшую толщу влаги.

Через десять дней подхожу к пруду 
и вижу полчища крохотных лягушат у сре-
за воды. Перед ними трудная задача — под-
няться на берег и скрыться в траве от мно-
гочисленных врагов. Часть из малышей, ба-
рахтаясь, падая и вставая, укрывают своими 
телами подступ к акватории, где я обыч-
но беру воду.

Новые и новые лягушата появляются 
из глубины, шевелящейся массой наступа-
ют на скользкий глинистый берег, пытаясь 
зацепиться за землю, но не всем удается. 
В пологих местах они с трудом вылезают 
из воды, продолжают путь к траве, натыка-
ясь друг на друга, падая, толкаясь, поднима-
ясь. Кому повезло — исчезают в зарослях.

Часть малышей вынырнула рядом 
с непреодолимым крутым берегом. У них 
не было шансов оказаться на такой непри-
ветливой суше. Они уплывали в сторону, 
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надеясь найти более удобное мес-
то. Многие из них, видимо, теря-
ли силы и скрывались под водой.

Спасение 
и истребление

Я решил оказать им помощь. 
Присев, начал осторожно соби-
рать малышей и переносить в тра-
ву. Собираю в воде и на берегу 
и доставляю в безопасное место. 
Но их так много, что конца заня-
тию не видно. Через полчаса при-
остановил свою «спасательную 
операцию». На тропинке, по кото-
рой хожу за водой, убрал свежую 

и сухую траву, чтобы в следующий 
раз не наступать на малюток, если 
они окажутся на ней.

Когда убедился, что всем 
помочь не в силах, вернулся 
к «подруге»-лопате, которую так 
часто обнимают мои руки. Через 
двадцать минут работы случайно 
замечаю, что прилетел дрозд, сел 
у воды, где я спасал лягушат, и на-
чал что-то клевать. С недоумением 
смотрю на его занятие и не могу 
понять: что он поедает? Вскоре 
понял, что пернатый уничтожает 
крошечных земноводных, терпя-
щих бедствие.

Я бросаю работу, бегу к пруду. 
Вспугнутая птица улетает. Ког-
да оказался на месте, с сожалени-
ем констатировал факт, что ряды 
лягушат значительно поредели. 
Вернувшись к грядкам, продол-
жаю наблюдать, появится или 
нет опять пернатый, как видим, 
не пренебрегающая земноводны-
ми малышами.

Когда через два дня я вновь 
приехал на участок,  малы-
шей на берегу и поблизости 
не оказалось. Возможно, се-
рая птица сделала свое «чер-
ное дело». 

Общение по интересам
Предыдущие наши встречи 

были уже очень давно — еще 
во времена, когда баба Яга летом, 
замечая в лесу грибников, из-за 
дерева грозила им костлявым ку-
лаком и призывала на них про-
клятия. Уверен, что такое имело 
место. В пользу моих слов свиде-
тельствуют белые волосы у меня 
на голове, как будто облитые «сме-
таной», которая, увы, не смывает-
ся шампунями и прочими моющи-
ми средствами.

Товарищ мой подает себя дру-
зьям и соседям как солидный ры-
бак и охотник. Он имеет достаточ-
ный арсенал для ловли, включа-
ющий крючки, жерлицы, жилки 
(лески) и прочее. Все это богат-
ство приятель в зимние вечера 
мусолит в руках, перекладывая 
с места на место, пересматрива-
ет снасти. Иногда перематывает 
жилку или нитки с одного мото-
вильца на другое.

Если перед ним проходил ры-
бак, то мой друг тихонько гово-
рил знакомым:

— Вот идет «окунятник» (или 
«лещатник» или какой-то дру-
гой специалист по вылову опре-
деленных разновидностей оби-
тателей водоема), но я удачли-
вее его, до моих результатов он 
не дотягивает.

Мне такой настрой понятен. 
Я не хуже других знаю, как рыбац-
кая страсть, словно какая-то «ба-
цилла» заражает человека, втяги-
вает его в свои сети.

Однажды Петр пригласил меня 
на «мальчишник». За столом заку-
сили тем, что приготовила гостеп- 
риимная жена и пересели на ди-
ван. Хозяин начал рассказывать 
свои рыбацкие истории. В каждом 
эпизоде, даже на первый взгляд 
простом, как выеденное яйцо, 
при желании можно найти что-
то интересное и достойное вни-
мания. Далее повествование пой-
дет от имени Петра.

Надежды юношей 
питают

«Рыбацкая «зараза» поселилась 
во мне со школьных лет. В тот 
период я считал себя прилич-
ным удильщиком в собственном 

понимании. Как-никак старал-
ся из всех сил, как говорится, 
«из кожи лез», чтобы вступить 
в «благородную касту любителей 
блесны и крючка».

После каждой рыбалки на мест-
ных водоемах, надергав мелочи, 
я угощал родителей костистой 
окунево-ершовой ухой, приготов-
ленной моими заботливыми рука-
ми. Мама и папа умело маскирова-
ли свое скептическое отношение 
к этому «кулинарному шедевру». 
А я ликовал, не замечая, как они 
пытались скрыть недовольство 
на лицах и спрятать острые кости 
от мелкой рыбьей напасти.

Меня переполнял восторг. Пос-
ле рыбалки и приготовления ухи 
я перед отцом бил себя в грудь ку-
лаком и говорил: «Это я наловил! 
Вы довольны? Ешьте на здоровье!».

Годы катились, остановить их 
я не пытался. Пришло осознание, 
что мне необходимо осваивать 
уже не местные водоемы, а дру-
гие — более солидные, находящи-
еся на расстоянии от города. Там 
стоило рассчитывать на прилич-
ные трофеи и забыть здешних соп- 
ливых ершей — колючую паро-
дию на рыбу… Теперь вспоминаю 
свои многократные пробы и ошиб-
ки в те годы, сколько натер мозо-
лей на ногах и изорвал штормовок, 
бродя по тайге, где безвозмездно 
делился драгоценной кровью с та-
мошними комарами.

Шло время. Я немного успокоил-
ся и, как говорится, «положил глаз» 
на озеро в окрестностях Томи. Оно 
было сравнительно небольшим — 
ширина меньше длины. Да и до-
бираться легко, поскольку город 
находился не за горами. В водоеме 
водилась рыба, которая была мне 
«по карману», то есть мои способ-
ности позволяли ее поймать.

Постепенно я построил прими-
тивный домишко недалеко от бе-
рега с таким расчетом, чтобы веш-
ние воды не заглядывали ко мне 
«в гости». Случайным рыбакам, 
посещавших озеро, моя избуш-
ка казалась уродиной, каких черт 
не видел. Для меня же она была 
как девушка-простушка с милым 
и привлекательным «личиком». 
А в лихую погоду даже спасала 
от небесных потрясений.

У «рукастого» мастера из неда-
лекой деревни я приобрел легкую 
лодку, на которой мечтал совер-
шать рыбацкие подвиги. До озе-
ра доставил ее с помощью мест-
ного жителя на мотоцикле.

Осмотр «владений»
Первый сезон прошел незамет-

но в делах и обустройстве. Следу-
ющей весной я прибыл на долгож-
данную рыбалку. Лед на озере уже 
растаял. Талые воды с окрестных 
возвышений и берегов, «поцело-
вав» гладь озера, объединились 
без злого умысла и попытались 
проникнуть в избушку, не имея 
на то разрешения. Однако сде-
лать это им не удалось. Лишив-
шись сил, не достигнув порога, 
остановились, не причинив вре-
да строению.

С товарищем из деревни выта-
щил лодку на берег озера, уложил 
в нее рыбацкие вещи с продук-
тами и отчалил. Далеко старался 
не отходить. Через определен-
ное время пристал опять к бере-
гу. Поблизости находилась уже 
моя избушка. Я вышел из челно-
ка, размял уставшие мышцы. Зима, 
проведенная в лени и покое, на-
помнила о себе: уставшие руки 
и ноги побаливали.

Подошел к избушке-подруж-
ке, обошел вокруг и заглянул в ее 
чрево — все было на своих местах. 
Меня охватила радость от встречи 
с ней, и с противными, но такими 
родными нарами, которые давали 

мне сон, неиссякаемый покой, уве-
ренность в себе, восстанавливали 
силы. От домика, как от матери, 
исходило спокойствие, вселявшее 
надежду на будущий успех.

Знакомые места и близость на-
дежного строения кружили голо-
ву. В мыслях я уносился далеко-да-
леко, словно птица на сказочных 
крыльях. В такое время меня пере-
полняло счастье, которое не име-
ет границ. Насытившись обзором 
окрестностей, я стряхнул наваж-
дение и, прервав полет фантазии, 
вернулся на грешную землю.

Реальность никуда не ушла. 
Приходя в себя, я окинул водную 
гладь и берега истосковавшим-
ся после долгой разлуки взором. 
Края озера, как правило, привле-
кают внимание. В поле зрения ока-
зались упавшие в воду высохшие 
деревья, изломанные сучья, лох-
мотья полусгнившей травы. А ведь 
какое-то время назад здесь была 
цветущая флора, разнообразная 
растительность.

По ближайшей части проти-
воположного берега бродил мой 
заинтересованный взгляд, а гос-
подин случай не обещал, что по-
падется на глаза что-нибудь лю-
бопытное. И все же надежда 
меня не оставляла. Взор скольз-
ил по воде, скользил по ровным 
или сломанным в поясе деревьям. 
Берег заполняли различные вет-
ви. Воды озера в непогоду ударя-
лись о них, разлетались мелки-
ми слезами.

человек и природа

Помощь пришла вовремя
Намедни на улице случайно встречаю товарища по крючку и блесне 
Петра. В первую очередь обнимашки, затем покатились избитые слова, 
как бильярдные шары в лузу. Одна фраза цепляется за другую. Для нас, 
двух старых друзей, после хорошего застолья, наиболее интересные темы — 
рыбалка и охота. Мы готовы слушать друг друга, даже не делая перерыв 
на чашку кофе. || Иван Крискевич, Томская область. Фото автора
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Повод для гордости
Когда взгляд ушел далеко и уже 

не мог фокусироваться на конкрет-
ных предметах, я вернулся к осмот-
ру исходного места. На этот раз 
мое внимание привлекла непо-
нятная коряга в десятках метров 
от берега. Я отвел уставшие глаза 
в сторону и дал им немного отдо-
хнуть. Убедившись, что зрение 
вновь стало острым, вновь посмот-
рел на странный предмет в воде.

Любопытство не давало по-
коя. Я сел в лодку и поплыл в ту 
сторону. Теперь уже было ясно 
видно, что на коряге лежала зай-
чиха с расплывшимися, объем-
ными боками. Убежден, что она 
ослабла чрезвычайно, посколь-
ку не реагировала на внешние 
раздражители. Самка напоми-
нала «живой труп». У нее даже 
не дрогнули длинные усы и уши 
при моем приближении. Она 
и не пыталась искать спасения 
от страшного врага — человека.

— Я вижу, ты на сносях, «косая 
подружка»! —- вырвалось у меня 
восклицание.

Когда и как на обломке дерева 
оказалась длинноухая зверюшка, 
знают только лесные духи, кото-
рые, возможно, обитают в окрест-
ностях озера. Она не проявила 
страха, беспокойства, лишившись 
сил. Не одни сутки находилась 
на твердой, сучковатой поверх-
ности зайчиха и отлежала лапки 
и прочие части тела.

Я аккуратно положил ее в лод-
ку и довез до берега. Там бережно 
взял под дышащий теплом живо-
тик и усадил недалеко от избуш-
ки под густой куст. Сверху на его 
ветви уложил куски рубероида, 
уберегая будущую мамашу от дож- 
дя и от пернатых хищников — 
сов и ястреба-тетеревятника. Ря-
дом на земле оставил кусок же-
леза. Запах металла должен был 
отогнать рыжую плутовку — лису. 
Травы рядом имелось в избытке, 
а воду я на всякий случай принес 
в мисочке.

3атем увлекся разными дела-
ми, которых в избушке за зиму 
накопилось немало. На завтра 
зверюшка находилась на преж-
нем месте, где я ее оставил. Вто-
рой день мало изменил ситуацию, 
хотя силы к зайчихе, видимо, пос-
тепенно возвращались. А на тре-
тьи сутки ее там уже не оказалось! 
К моей радости, будущая мамаша 
тихо и незаметно ускакала, оставив 
«уютное убежище». Никакой бла-
годарности от животного за спасе-
ние я и не ждал.

А сам в душе ликовал. Убежден, 
что самочка в положенное время 
разродится и благополучно вы-
кормит, поставит на лапки своих 
детишек. Горжусь, что сохранил 
жизнь зайчихе, попавшей в беду. 
Безопасной лесной тропы тебе, 
милая прелесть!». 
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Ни отговаривать, ни агитировать 
я никого не собираюсь. Хочу лишь, 
на наиболее наглядных примерах, 
показать самый, как мне кажется, 

верный путь в этот удивительный мир под-
водной охоты.

Так уж вышло, что за многие годы прак-
тики и общения с коллегами по увлечению 
я сталкивался с достаточным количеством 
случаев того, как люди делали первые шаги, 
присоединяясь к сообществу подвохов. Одна-
ко нередко при неправильном подходе мож-
но быстро утратить интерес к этому занятию, 
так и не успев освоить его. Итак, приступим.

Ищите знакомых
Насмотревшись видеороликов в Интер-

нете или видеосюжетов на рыболовных те-
леканалах, человек говорит себе: «Вот оно! 
Это то, что мне нравится! Вот то, чем я хочу 
заполнять свое свободное время!».

Хорошо, направление мысли есть, и это 
уже замечательно. Но что человеку делать 
дальше? Нередко добрым подспорьем ста-
новятся группы в социальных сетях своего 
региона, соответствующие форумы и спе-
циализированные сайты. Бывает, что на та-
ких онлайн-площадках новичка принимают 
с распростертыми объятиями, растолковы-
вая, объясняя и вводя в курс дела, относи-
тельно начала его подводной карьеры.

Хотя будем реалистами. Если у вас нет 
знакомых в этой «среде», если вы пришли 
вслед за кем-то, если вы восхищенный нео-
фит, который надеется получить все отве-
ты вплоть до мелочей и желательно с мак-
симальной скоростью, то, скорее всего, вам 
придется столкнуться с несколько «прох-
ладным приемом». Скорее всего, в ответ 
на ваши вопросы, вас лаконично отпра-
вят штудировать форум, на котором «все 
миллион раз объяснялось». Ну или просто 
не удостоят своим вниманием и ответом, 
поступающие от вас сообщения.

Не стоит бурно реагировать на такое от-
ношение. Люди бывают разные, некото-
рые руководствуются даже элементарным 

нежеланием «плодить конкурентов». Понят-
но, что, не получив желаемых ответов и оз-
лобившись, вы уйдете с онлайн-площадки 
в расстроенных чувствах. И, возможно, во-
все откажетесь от подводной охоты, пред-
почтя оставаться, скажем, в мире фидерной 
ловли, в которой у вас много товарищей.

В связи с этим вот мой первый совет. 
Если вы все же решили приобщиться к но-
вому увлечению, то поищите вначале под-
водных охотников среди своих друзей, со-
седей, коллег по работе. Намного проще 
усвоить материал, когда его объясняет вам 
не самый посторонний человек. А уж если 
он лично покажет, что и как, то это будет 
просто превосходно.

Начинайте с малого
Будем откровенны, подводная охота — 

это не самый дешевый вариант времяпре-
провождения, особенно учитывая послед-
ние колебания мировых валют. Да, те же 
гидрокостюмы в массе своей идут из-за 
рубежа, поэтому их цена зависит от ситу-
ации в мире. Я допускаю мысль, что если 
вы обеспеченный человек, то для вас не ста-
нет камнем преткновения покупка пол-
ного комплекта подводного снаряжения, 
как и возможная последующая его прода-
жа с хорошей скидкой, если это увлечение 
вас не захватит.

В Интернете можно встретить массу по-
добных объявлений. Многие люди стара-
ются избавиться от оснащения подводных 
охотников, сетуя, что это не их тема. Кста-
ти, новичкам не помешает взять на замет-
ку такие объявления. Они хороши с точки 
зрения конкурентной цены для приобрете-
ния. Хотя почему-то продавцы, как прави-
ло, стараются сбыть весь комплект разом. 
Сделать это не так просто. Ведь и костюм, 
и ласты, и маска — абсолютно уникальные 
единицы снаряжения в плане размеров.

Поэтому вот мой второй совет новичкам: 
не старайтесь купить сразу все. Попробуй-
те для начала просто понять, будет ли вам 
действительно интересна подводная охота. 
Ну ведь не бросаетесь же вы в рыболовный 
магазин, покупая сразу несколько десятков 
воблеров только лишь потому, что вам пока-
залось интересным увлечение спиннингом? 
Нет, обычно все берут на пробу пару бле-
сенок, да упаковочку «силикона». И только 
если дело пойдет, то уже тогда плавно уве-
личивают свой арсенал приманок.

Это может быть и не самый наглядный 
пример, но я расскажу о своем друге, ко-
торый начинал приобщаться к подводной 
охоте, имея в наличии лишь старенькую 
маску и простые ласты. Тогда, на первых 
порах, пока и речи не шло о трофеях или 
уловах. Он просто нырял, любовался под-
водным миром, изучал его представителей. 
И уже когда пришло осознание, что поми-
мо простого созерцания можно позволить 
себе на них охотится, тогда, человек посте-
пенно приобрел себе весь комплект снаря-
жения и с успехом, и выдающимися резуль-
татами продолжает это дело и по сей день.

Оцените возможности 
и перспективы

А вот другая показательная история. Я, мож-
но сказать, лично наблюдал, как на нашем 
местном форуме «подвохов» появился но-
вый человек, который не был полным про-
фаном в этой сфере. Да, порой от него исхо-
дили просьбы разъяснить некоторую инфор-
мацию, но чувствовалось, что он уже «в теме». 

А в каких-то моментах мог даже подсказывать 
и давать советы «старожилам» нашего клуба 
по увлечениям. Например, рассказывал, как 
лучше готовиться к нырку, обсуждал разные 
нюансы по снаряжению, плюсы и минусы 
той или иной торговой марки, которую знал 
весьма неплохо.

Но вдруг этот человек пропал. Мы даже 
несколько забеспокоились, когда он неожи-
данно перестал выходить на связь и появ-
ляться на форуме. А учитывая, что увлече-
ние это не самое безопасное, становилось 
несколько тревожно за нашего нового то-
варища. Но причина его исчезновения ока-
залась достаточно прозаичной.

Просто человек в какой-то момент понял, 
что окружающая действительность несколь-
ко иная, чем та, которую себе представлял. 
Поныряв несколько раз с маской и ластами, 
а также в арендованном снаряжении на заг- 
раничных курортах, он почему-то решил, 
что и у нас сможет получить тот запал эмо-
ций и впечатлений, что и на море. Но ког-
да несколько раз погрузился в наши реки 
и пруды, понял, что той запомнившей-
ся прозрачности воды тут нет и в помине. 
После этого «открытия» человек охладел 
к местным нырялкам, продал со скидкой 
накопленное снаряжение, оставив толь-
ко маску и ласты для следующих поездок 
за рубеж.

Отдых на морском курорте — дело, ко-
нечно, хорошее. Это, как правило, пора-
жающая прозрачность, красивые рыбки 
и приятные находки. Но у нас с вами под 
боком обычно протекает одна-две речки, да 
в шаговой доступности с пяток озер. А там 
чистота воды уж точно уступает морской.

Поэтому вот третий мой совет: внача-
ле убедитесь, что у вас имеется возмож-
ность нырять и охотится в хороших ус-
ловиях. Если поймете, что плавать и пог- 
ружаться предстоит только в мутных во-
доемах, то не стоит даже и рассматривать 
это увлечение. Получите только разоча-
рование и не более!

Учитесь постепенно 
и набирайтесь опыта

Следующий совет для потенциаль-
ных подвохов я точно не сформулирую, 
но какими-то моментами обозначу его 

в дальнейшей части текста. Несколько раз 
мне доводилось разговаривать с людьми, 
которые ушли из мира подводной охоты, 
потому что он им сразу показался неком-
фортным и враждебным.

Но тут тоже нужно разбираться. Если 
вы купили, скажем, тонкий гидрокостюм 
и залезли в нем в воду в конце осени, то, 
естественно, быстро замерзнете и, выско-
чив на берег, только и будете помнить, что 
о неприятных ощущениях холода при на-
хождении под водой. Ну а если при этом 
на вас не было перчаток и носков, то по-
добное увлечение и вовсе вам покажется 
издевательством.

Не помешает иметь в виду и обрат-
ную ситуацию. Хорошо помню, как 
один человек написал мне, что чуть 
сознание не потерял от теплой воды. 
Ну еще бы: он в гидрокостюме толщи-
ной 9 мм отправился охотиться летом, 
да еще и плыть приходилось против 
ощутимого течения…

Это, разумеется, наглядная глупость. Как 
и попытка сразу нырнуть на яму в несколь-
ко метров, не имея опыта. Хотя в послед-
нем случае лучше назвать это другим сло-
вом, вот только цензурного синонима не по-
добрать. Просто замечу аккуратно, что так 
поступать точно не нужно.

Повторюсь, на первых порах желатель-
но, чтобы вам подсказывали и показы-
вали. Какие-то вещи, которые сначала 
могут казаться сложными, потом станут 
привычными и элементарными. Напри-
мер, как с обучением вождению. Нович-
ки обычно допускают множество ошибок, 
которые могли бы привести к роковым 
последствиям, если бы рядом не нахо-
дился опытный инструктор.

А если вам нормально объяснят, то все 
в дальнейшем станет на свои места. Оста-
нется только отработать навыки и наби-
раться опыта. Тем самым я делаю отсылку 
к первому своему совету.

Подводная охота — это интересный 
и увлекательный мир, вход в который 
открыт каждому желающему. Но толь-
ко от вас зависит войдете ли вы в него, 
когда, как и на сколько. Надеюсь, мои со-
веты в какой-то степени смогут помочь 
вам в этом. 

Первые шаги начинающего подвоха
В прошлые годы я написал для нашей газеты несколько материалов, касательно такого моего 
увлечения, как подводная охота. В них излагал основы по выбору соответствующего снаряжения, 
рассказывал о своих наиболее интересных примерах добытых трофеев и затрагивал такую 
тему, как находки, которые порой ждут на дне. Сейчас же мне хотелось бы поговорить о том, 
что можно в общем посоветовать тем, кто еще только собирается увлечься этим направлением 
активного отдыха.|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Если у вас нет знакомых 
в этой «среде», если вы 
пришли вслед за кем-то, 
если вы восхищенный 
неофит, который 
надеется получить 
все ответы вплоть 
до мелочей и желательно 
с максимальной 
скоростью, то, скорее 
всего, вам придется 
столкнуться с несколько 
«прохладным приемом». 
Скорее всего, в ответ 
на ваши вопросы, 
вас  лаконично 
отправят штудировать 
форум, на котором 
«все миллион раз 
объяснялось». 
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Владельцу маломерного судна 
на заметку. Часть первая
В теплый сезон на водоемах страны открывается сезон навигации. В весенний нерестовый период 
в некоторых регионах действовали запреты на использование маломерных судов на определенных 
акваториях. После истечения срока этих ограничений настала пора, когда можно вывести свой катер 
или моторную лодку на воду. Однако во время активного отдыха не стоит забывать о требованиях 
безопасности и иных положениях, перечисленных в Правилах пользования маломерными судами.

Маломерные суда разрешается 
эксплуатировать при выпол-
нении следующих условий:

1) после государственной 
регистрации в реестре маломерных су-
дов (если судно подлежит регистрации);

2) после нанесения идентификаци-
онных номеров (если судно подлежит 
регистрации);

3) при регулярном освидетельствова-
нии (если судно подлежит регистрации);

4) при соблюдении установленных 
производителем судна или указанных 
в судовом билете условий, норм и тех-
нических требований по пассажировмес- 
тимости, грузоподъемности, предель-
ной мощности и количеству двигателей, 
допустимой площади парусов, району 
плавания, высоте волны, при которой 
судно может эксплуатироваться, осад-
ке, надводному борту, оснащению спа-
сательными и противопожарными сред-
ствами, огнями, навигационным и дру-
гим оборудованием;

5) при наличии удостоверения на пра-
во управления маломерными судами (если 
судно подлежит регистрации). Для управ-
ления маломерными судами, не подлежа-
щими государственной регистрации, на-
личие удостоверения на право управле-
ния маломерными судами не требуется.

Регистрация
Маломерными считаются суда длиной 

до 20 м, предназначенные для перевозки 
не более 12 человек. Маломерные суда под-
лежат государственной регистрации, если 
их вес превышает 200 кг и/или на судне 
установлен мотор мощностью от 8 кило-
ватт (10 лошадиных сил).

Если ваше маломерное судно подлежит 
регистрации, то нужно пройти эту проце-
дуру в течение одного месяца с момента 
покупки. В противном случае можно по-
лучить штраф в размере до 2000 рублей 
(статья 19.22 Кодекса об административ-
ных правонарушениях). Зарегистриро-
вать судно можно в любом из отделений 
ГИМС вне зависимости от места базиро-
вания судна и места проживания владель-
ца. За управление судном, подлежащим 
государственной регистрации, но не за-
регистрированном в установленном по-
рядке, полагается штраф до 20 тысяч руб-
лей (часть 3 статьи 11.8 КоАП).

Для регистрации необходимы следу‑
ющие документы:

* заявление;
* документ, подтверждающий нали-

чие прав на судно (например, договор 
о покупке);

* документ, подтверждающий наличие 
прав на двигатель;

* сертификат соответствия на судно;
* документ, подтверждающий катего-

рию сложности района плавания (серти-
фикат соответствия или классификацион-
ное свидетельство с приложением доку-
мента эксплуатационной документации, 
в котором указаны тактико-технические 
характеристики судна);

* документ, подтверждающий уплату 
госпошлины (1600 рублей без учета воз-
можных скидок за регистрацию судна, 

200 рублей за выдачу судового билета, 
за внесение изменений в реестр — 200 руб-
лей, за выдачу дубликата судового биле-
та — 200 рублей, за регистрацию ограни-
чений (обременений) права собственно-
сти на маломерные суда — 800 рублей).

После первичной государственной ре-
гистрации маломерному судну присваи-
вается идентификационный номер, кото-
рый формируется из одиннадцати знаков, 
состоящих из буквенного кода, порядко-
вого номера и буквенно-цифрового кода, 
определяющего принадлежность подраз-
деления ГИМС МЧС России к субъекту Рос-
сийской Федерации (2 буквы, 4 цифры, 
RUS и двузначный код региона).

Присвоенный идентификационный но-
мер наносится на оба борта маломерного 
судна и не подлежит изменению (даже 
в случае смены владельца судна) до ис-
ключения маломерного судна из реестра.

Идентификационный номер мало‑
мерного судна признается недействи‑
тельным в следующих случаях:

1) гибели судна (включая конструк- 
тивную);

2) перестройки или других измене-
ний, в результате которых утрачены ка-
чества судна.

Маломерное судно можно исключить 
из Реестра при наличии любого из следу-
ющих оснований, подтвержденных соот-
ветствующим документом:

а) гибель судна (включая конструк- 
тивную);

б) пропажа маломерного судна без 
вести;

в) утрата маломерным судном качества 
судна в результате перестройки или других 
изменений (нужно свидетельство о годнос-
ти к плаванию или заключение о резуль-
татах идентификации и осмотра судна);

г) вывоз маломерного судна за пределы 
территории Российской Федерации (под-
тверждается таможенной декларацией).

Освидетельствование 
(техосмотр)

Перед регистрацией сотрудники ГИМС 
проводят освидетельствование мало-
мерного судна. Такая процедура долж-
на повторяться как минимум раз в пять 
лет. За отсутствие документа об очеред-
ном освидетельствовании можно полу-
чить штраф до 10 тысяч рублей (часть 1 
статьи 11.8 КоАП). Управление судном 
с неисправностями, с которыми запреще-
на его эксплуатация, наказывается штра-
фом до 20 тысяч рублей (часть 3 статьи 
11.8 КоАП).

Для освидетельствования нужны сле‑
дующие документы:

* заявление по установленной форме;
* документ, подтверждающий право соб-

ственности на маломерное судно;
* техническая документация на мало-

мерное судно;
* технический паспорт двигателя или 

подвесного лодочного мотора с техничес-
кими характеристиками и сведением о за-
водском номере;

* свидетельство о классификации 
маломерного судна или сертификат 
соответствия;

* конструкторская и построечная доку-
ментация с расчетами прочности, остой-
чивости и непотопляемости (для судов ин-
дивидуальной постройки).

Аттестация судоводителей
Для прохождения аттестации необхо‑

димы следующие документы:
* заявление;
* паспорт;
* медицинское заключение с указани-

ем годности к управлению маломерным 
судном;

* документ, подтверждающий оплату 
госпошлины (1300 рублей без учета воз-
можных скидок).

Проверка теоретических знаний заяви-
теля осуществляется по вопросам, сформи-
рованным автоматизированной системой. 
Перечень вопросов и ответов на них разме-
щается на официальном сайте МЧС России.

Заявитель отвечает максимум на 35 воп-
росов из тематических блоков по заявлен-
ным районам плавания и типам маломер-
ных судов. Каждый вопрос выбирается 
случайным образом из соответствующе-
го тематического блока. Заявителю пред-
лагаются варианты ответов, один из кото-
рых правильный. На весь теоретический 
экзамен отводится не больше 45 минут. 
Если допущена одна ошибка, дополнитель-
но даются 3 вопроса, при ответах на них 
ошибки недопустимы.

В случае положительной сдачи теории 
заявитель сразу направляется на сдачу 
практики. Если экзамен не сдан, то пов-
торная проверка (теории или практики) 
назначается не ранее чем через 7 кален-
дарных дней. Заявитель имеет право на по-
вторное прохождение проверки теоретиче-
ских знаний (или практических навыков) 
не более двух раз, после чего аттестация 
проводится заново.

При успешной сдаче теории и прак-
тики выдача удостоверения проводится 
в срок, не превышающий один рабочий 
день со дня принятия решения аттеста-
ционной комиссии о выдаче документа. 
Результат предоставления госуслуги нап-
равляется заявителю в форме электронно-
го документа в личный кабинет на Еди-
ном портале госуслуг и выдается в виде 
документа в «бумажной» форме, который 
можно получить в подразделении ГИМС.

Когда до истечения срока действия удос-
товерения останется один месяц, можно 
будет обратиться в подразделение ГИМС 
с заявлением о замене удостоверения. Пош- 
лина за замену удостоверения на право 
управления маломерными судами состав-
ляет 650 рублей (без учета 

возможных скидок); за внесение измене-
ний в удостоверение на право управления 
маломерными судами в связи с переме-
ной фамилии, имени, отчества — 350 руб-
лей; за выдачу дубликата удостоверения 
на право управления маломерными суда-
ми, в связи с его утерей — 1300 рублей.

Спасательные средства
1. Применяемые на маломерном судне 

индивидуальные спасательные средства 
должны соответствовать размеру и мас-
се лиц, их использующих, и при приме-
нении должны быть застегнуты и обеспе-
чивать закрепление на теле пользователя, 
исключающее самопроизвольное снятие 
при падении в воду.

2. При плавании должны быть одеты 
в индивидуальные спасательные средства:

а) лица, находящиеся на водных мото-
циклах (гидроциклах) либо на буксируе-
мых маломерными судами устройствах 
(водных лыжах, вейкбордах, подъемно-
буксировочных системах, а также надув-
ных буксируемых и иных устройствах);

б) лица, находящиеся во время движе-
ния на беспалубных маломерных судах 
длиной до 4 метров включительно;

в) лица, находящиеся на открытой па-
лубе маломерного судна либо на беспалуб-
ных маломерных судах во время шлюзо-
вания или прохождения акватории порта;

г) дети до 12-летнего возраста, находя-
щиеся вне судовых помещений.

Советы от специалистов ГИМС
а) перед отплытием в очередной раз 

проверить исправность судна и его уком-
плектованность в соответствии с обязатель-
ными нормами снабжения (минимальный 
набор средств безопасности указан в судо-
вом билете каждого конкретного судна);

б) убедиться в наличии достаточного 
запаса топлива на борту;

в) не отходить далеко от берега, если 
лодка неустойчива или если на водоеме 
поднялись высокие волны;

г) постараться завершить плавание 
в светлое время;

д) сообщить родственникам о предпо-
лагаемом маршруте движения и ожидае-
мом времени возвращения;

е) обязательно взять с собой заряжен-
ный мобильный телефон, чтобы в слу-
чае необходимости вызвать сотрудников 
МЧС. В случае нештатной ситуации звони-
те по единому телефону пожарных и спа-
сателей «101» или «01».

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
Материал подготовлен на основе ин‑

формации, предоставленной сотруд‑
никами ГИМС по Са‑

марской области 
и Республике 

Татарстан.
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«Метод большого 
пальца»

Для уверенного выстрела важно 
точно знать, на какой дистанции 
находится цель. Современная ап-
паратура, конечно, позволяет быс-
тро измерить или вычислить это 
расстояние. Но что делать, если 
дальномера с собой нет?

Можно прибегнуть к старым 
проверенным временем способам. 
Одним из наиболее простых счита-
ется так называемый «метод боль-
шого пальца». Однако он до сих 
пор остается «рабочим» в любой 
сезон и при каких угодно погод-
ных условиях.

Способ очень легкий и не тре-
бующий никаких приспособле-
ний. Достаточно просто взглянуть 
на цель и сопоставить ее с раз-
мером большого пальца охотни-
ка. Метод изначально создавался 
для военных, поэтому рассчитан 
на работу с ростовой мишенью че-
ловека. Если она занимает около 
1/5 ногтя большого пальца стрел-
ка, то расстояние до нее составляет 
приблизительно 200 метров. Соот-
ветственно, если четверть, то дис-
танция — примерно 150 метров, 
если треть — то 100 метров, если 
половина — то 50 метров.

Как я уже упоминал, это дан-
ные для стандартной ростовой 
мишени. Если ваша цель — ди-
кое животное, то нужно соотнес-
ти его размеры с высотой средне-
го человека и сделать соответству-
ющие поправки.

Сетка в бинокле
«Метод большого пальца» 

неплох, но есть и другие спосо-
бы быстрого определения рассто-
яния. Наверное, многие охотники, 
как опытные, так и новички, за-
мечали в некоторых моделях би-
ноклей сетку (а иногда даже две). 
Далеко не все умеют ориентиро-
ваться с ее помощью.

А ведь подобная сетка исполь-
зовалась еще во времена Великой 
Отечественной войны и отлично 
применялась грамотными коман-
дирами для целеуказания и пра-
вильной наводки. Сейчас же такие 
умения могут пригодиться охот-
никам для добычи с большой дис-
танции крупного зверя, например, 
лося, оленя или кабана.

Итак, для определения расстоя-
ния потребуется бинокль с дально-
мерной сеткой. Естественно, луч-
ше выбрать модель не для охот-
ника, а для военного. Конечно, 
полученный результат будет приб-
лизительным. И вначале не поме-
шает немного попрактиковаться 
в использовании такого простого 
дальномера. Но в походных усло-
виях он может очень сильно по-
мочь охотнику.

Освоить бинокль с сеткой 
несложно. Достаточно выехать 
на открытое пространство, луч-
ше всего направиться в поля, где 
пасутся сельскохозяйственные 
животные. Далее высматриваете 
стада крупнорогатого скота, ло-
шадей, овец или другой живно-
сти. Отмеряете расстояние в 50, 
100 и 200 метров. Глядите на этой 
дистанции через окуляры на вы-
бранную «цель», запоминаете ее 
высоту и объем силуэта, и соотно-
шение по дальномерной табли-
це вашего охотничьего бинокля.

Модель прибора не так важ-
на. Я предпочитаю одну, мой 
друг — другую. Это не мешает 
нам правильно определять рас-
стояние до цели. У меня есть 
еще два варианта призменных 

биноклей с центральной фокуси-
ровкой. Имеется и проверенный 
монокль советского производства 
в самом простом исполнении для 
автомобиля.

Упражнения по вычислению 
дистанции очень полезны. Немно-
го попрактиковавшись, вы сможе-
те, запомнив примерный силуэт 
и рост цели, примерно определить 
расстояние до нее уже с обычным 
биноклем без дальномерной сетки. 
А когда наберетесь опыта, то смо-
жете уже «на глаз» прикидывать 
дистанцию до цели.

Новые технологии
Но время не стоит на месте, 

с каждым годом техника совер-
шенствуется. На смену устарев-
шим приборам приходят новинки, 
с которыми конкурировать очень 
сложно. И вот, когда на рынке то-
варов для охотников появились 
цифровые лазерные дальномеры, 
это мало для кого стало неожидан-
ностью. Подобные устройства для 
военных уже давным-давно ис-
пользовались на поле боя.

Аппаратура оказалась весьма 
удобной и полезной. Порой глаза 
нас обманывают, например, когда 
находишься в тумане или же на от-
крытой воде. При этом охотник ду-
мает, что расстояние до цели одно 
и делает меньший вынос, из-за 
чего происходит промах.

То же самое происходит и в сте-
пях, где вроде бы вот она цель, 
почти «рукой подать». А если 
пройтись, то оказывается, что 
до мишени было метров 100, 
а то и 150 — больше футболь-
ного поля. Вот в таких вроде бы 
простых ситуациях и помогает 
дальномер.

В горах своя ситуация. Когда 
стреляешь вверх по склону, нуж-
но брать одно упреждение, когда 
вниз — другое. А если твоя цель 
находится на другой вершине, 
то будет уже совсем иной расклад. 
Это все тоже нужно учитывать, 
чтобы было меньше промахов.

Дальномеры выпускаются 
на любой вкус — как самые про-
стые, подходящие для новичков, 

так и очень сложные модели, в ко-
торых способен разобраться опыт-
ный профессионал. На первом эта-
пе можно вручную перепроверить 
результаты прибора, чтобы опре-
делить его погрешность. Она бы-
вает у любой аппаратуры, в этом 
нет ничего страшного.

Новичок не будет стрелять 
по дичи, находящейся за километр, 
а профессионал выберет дально-
мер с минимальной погрешно-
стью. В конце концов, неточность 
прибора на метр или на пять мет-
ров не играет большой роли, ког-
да дистанция до цели составляет 
метров 200–300.

С учетом потребностей
При выборе аппаратуры за-

ранее продумывайте, где пла-
нируете с ней охотиться. Если 
вы собираетесь активно пере-
мещаться и выслеживать цель, 
которая будет от вас стараться 
оторваться или запутать следы, 
то вам нужен небольшой ком-
пактный дальномер, рассчитан-
ный на работу на расстоянии 
до 400–500 метров.

При этом желательно выбрать 
модель полегче, поскольку на пе-
реходах каждый лишний кило-
грамм будет давать о себе знать. 
И не помешает прорезиненный 
корпус, способный выдержать по-
падание влаги и небольшие уда-
ры. Этот прибор для охоты при 
передвижении.

Если вы предпочитаете не сами 
бегать за дичью, а дожидать-
ся ее в засидке, удобно устроив-
шись и приготовившись стрелять 
на приличную дистанцию, то вам 
лучше подойдет другой дально-
мер. В подобных ситуациях ско-
рее понадобится аппаратура с резь-
бой для крепления штатива для 
работы в стационарных услови-
ях. Если долго держать устрой-
ство на весу, то руки могут на-
чать дрожать, и точного измере-
ния не получится.

Такие дальномеры должны 
определять дистанцию на рас-
стоянии от 600 метров и боль-
ше. В некоторых моделях есть 

еще встроенный угол наклона, 
но эта опция необходима толь-
ко опытным охотникам. Прибор 
обычно тоже обрезинен и имеет 
противоударную защиту. Одна-
ко стоимость его будет намного 
выше, чем у простой перенос-
ной модели.

В любом случае новичкам, преж- 
де не сталкивавшимся с дальноме-
рами, рекомендуется потрениро-
ваться в их использовании на по-
лигоне. Не помешает опробовать 
аппаратуру даже на самых близ-
ких дистанциях — до 300 метров. 
Можно посмотреть, куда уходит 
пуля при той или иной поправ-
ке, выяснить, какие факторы сле-
дует учитывать, чтобы целиться 
правильнее.

Нужно получить новую инфор-
мацию, усвоить ее, сделать выво-
ды и… продолжать тренировать-
ся. Только так можно стать хоро-
шим охотником, который даже 
с большой дистанции поражает 
зверя с первого выстрела. Ведь 
никто не хочет получить вместо 
трофея подранка, который скро-
ется и зря погибнет.

Какие факторы следует 
принять во внимание

Прежде всего при использова-
нии дальномера нужно опреде-
литься, с каким оружием вы бу-
дете охотиться. Если это мощная 
винтовка калибра 9х54, то из нее 
можно стрелять на большое рас-
стояние. Для тех, кто предпо-
читает карабин под патрон 
7,62х39, лучше подойдет сред-
няя дистанция.

После выбора оружия следует 
заняться боеприпасами. Подумай-
те над тем, какие патроны и какие 
типы пуль планируете использо-
вать на охоте. Учитывайте и цено-
вой фактор. Импортные боепри-
пасы для мощных винтовок могут 
оказаться совсем не дешевыми.

Перед поездкой в угодья сто-
ит попрактиковаться на стрель-
бище, изучая особенности раз-
ных патронов. Даже у боеприпасов 
одного калибра может отличать-
ся вес пули и порохового заряда. 

делимся опытом

Зачем нужна «линейка» на охоте
Добытый трофей при уверенном выстреле на дальней дистанции невозможен без определенных 
знаний и умений. И один из таких полезных навыков — правильный расчет расстояния до цели. 
И здесь охотнику на помощь приходит дальномер. || Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора

Освоить бинокль с сеткой несложно. 
Достаточно выехать на открытое 
пространство, лучше всего 
направиться в поля, где пасутся 
сельскохозяйственные животные. 
Далее высматриваете стада 
крупнорогатого скота, лошадей, овец 
или другой живности. Отмеряете 
расстояние в 50, 100 и 200 метров. 
Глядите на этой дистанции 
через окуляры на выбранную 
«цель», запоминаете ее высоту 
и объем силуэта, и соотношение 
по дальномерной таблице вашего 
охотничьего бинокля.
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А все это как вместе, так и по отдельности 
оказывает влияние на результат выстрела.

Например, выпущенная из ствола лег-
кая пуля при слабом заряде будет быстрее 
терять кинетическую энергию. Соответ-
ственно изменится и траектория полета. По-
добное развитие событий ожидает стрелка 
и в том случае, когда вес пули будет боль-
шой, а пороховой заряд — слабый. Дол-
жен быть баланс.

Все это нужно учитывать при стрельбе, 
особенно если мишень находится значи-
тельно выше или ниже вас, как частенько 
случается в горах. Тут можно с помощью 
дальномера получить данные о дистанции 
до цели. Имея эту информацию, зная вес 
порохового заряда и пули, а также ее на-
чальную скорость, можно сделать соответ-
ствующие коррективы.

Например, чуть завысить угловые поп-
равки, или же, если они у вас настроены 
на определенное расстояние, просто чуть 
приподнять оружие, чтобы перекрестие 

немного сместилось. Данные упражнения, 
конечно, лучше вначале проделать на поли-
гоне. Тогда на охоте будет меньше промахов.

Помимо всего этого есть и другие факто-
ры воздействия, связанные с погодой. К са-
мым распространенным из них относится 
сильный ветер, который может быть как 
встречным, так и боковым. Он способен 
серьезно сместить пулю, особенно когда 
речь идет о выстреле на большую дистан-
цию. Поэтому опытные охотники, прице-
ливаясь в зверя, стараются делать поправ-
ки на ветер.

Но имеется и иной погодный фактор, 
способный повлиять на показания даль-
номера — это туман либо дымка. При та-
ких явлениях прибор порой может делать 
небольшие ошибки. Конечно, они не силь-
но существенны на средних и коротких 
дистанциях, а вот на дальних уже будут 
очень критичными для стрелка. А деше-
вые модели и вовсе могут отказываться ра-
ботать в тумане.

Непростой путь к отличному 
результату

Подводя итоги, посоветую просчитать 
все нюансы перед покупкой дальномера 
любой фирмы. Подумайте, как часто и где 
планируете пользоваться этой аппарату-
рой. Будет ли это только на стрельбище 
или же на охоте.

В любом случае вам некоторое время 
придется привыкать к данному прибору. 
Не рассчитывайте, что с первого же его при-
менения вы сразу же сориентируетесь и бу-
дете бить точно в цель. Начинающим охот-
никам следует получше тренироваться. По-
рой не стоит жалеть и трех месяцев лета на, 
чтобы «набить руку» в обращении с даль-
номером и научиться с первого выстрела 
поражать мишени на дальних дистанциях.

В идеале, конечно, хорошо бы ходить 
на охоту с напарником. Тогда результат бу-
дет намного лучше, чем в одиночку, пос-
кольку не придется отвлекаться. Стрелок 
должен лишь запомнить таблицу поправок, 

с учетом дистанции, скорости ветра и ис-
пользования определенных патронов (пос-
кольку начальная скорость пули даже у бо-
еприпасов одного калибра может быть 
разная). Далее напарник воспользуется 
дальномером и сообщит, например, такую 
информацию:

— Расстояние до косули 670 метров. Ве-
тер боковой, направление чуть с уклоном…

Второй охотник выставит поправки 
на прицеле и произведет один выстрел, 
которым добудет хороший трофей.

Таким достижением стоит гордится. 
Можно будет неоднократно рассказывать 
о своем удачном выстреле другим охот-
никам, сидя ночью у костра… Но пре-
жде, конечно, придется пройти непрос-
той путь тренировок и потратить многие 
часы на полигоне, совершенствуя мастер-
ство снайпера.

Всем ярких охот, хороших трофеев 
и отличных практик с огнестрельным 
оружием! 
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не понимая, бежал следом в надежде пой-
мать и, как всегда, оказывался обманутым. 
Ситуация получилась довольно забавная.

Мы собрали продукты, не тронутые зверь-
ком, и перенесли на другую сторону поляны. 
Пока варили, а потом ели, пахнущую дым-
ком костра уху, поглядывали на евражку. Он 
ни минуты не посидел, все таскал и таскал 
припасы, наверное, радуясь, что так удачно 
получилось пополнить свои кладовые. Под 
конец нашего пребывания на острове зве-
рек, совсем осмелев, подходил к нам и брал 
кусочки хлеба прямо из рук.

Запасливые суслики
Настроение у нас нисколько не испор-

тилось от встречи с таким нахальным сосе-
дом. Даже наоборот, мы потом не раз с удо-
вольствием вспоминали о нем (а может он 
был не один) и смеялись над обалдевшим 
Чапом. Позже, прочитав в специальной ли-
тературе о евражке, узнали, что правильное 
его название — американский (берингий-
ский) длиннохвостый суслик.

Северная зима холодная и длинная. 
Зверек проводит это время в норе, до-
жидаясь тепла. Без особой необходимо-
сти не выбирается на поверхность. Чтобы 
зимовка прошла успешно, суслику нуж-
но в летний сезон запасти для себя как 
можно больше кормов.

Вдоль Магаданской трассы имеется 
несколько расчищенных площадок, на ко-
торых водители- дальнобойщики могут от-
дохнуть, сделав перерыв в своих долгих пе-
реездах. Рассказывают, что на каждой такой 
стоянке обязательно поселяются евраж-
ки. Некоторым шоферы даже дали клич-
ки и приветствовали при встрече, как ста-
рых знакомых.

Общаться с этими сусликами очень инте-
ресно и совсем не жалко поделиться кусоч-
ком хлеба. Зверьки, видимо, тоже поняли, 
что рядом с человеком им легче будет под-
готовиться к суровой зимовке. 

Живописные окрестности
Я провел в тех краях немало времени. 

Населенные пункты расположены вдоль 
трассы на расстоянии 50 и более километ-
ров друг от друга, поэтому довольно прос-
то после трудовой недели найти уединен-
ное место для отдыха, — нужно просто чуть 
свернуть немного в сторону. Многие стара-
лись свои выходные дни проводить вне по-
селка, на природе. Были и у нас «свои» мес-
та чудесной красоты — и подальше, и со-
всем рядом с жилыми районами.

В один из летних жарких выходных 
дней мы с друзьями, погрузив нехитрую 
снедь в две лодки, отправились отдохнуть 
на остров, разделяющий почти посередине 
на два рукава русло реки Индигирки. Он 
не очень широкий, но довольно длинный. 
На нем одновременно могли находиться 
две-три компании, совершенно не мешая 
и даже не попадаясь друг другу на глаза.

С одной стороны острова был виден по-
селок: вдоль стремительно бегущей реки 
лодочные гаражи, теплички, частные дома, 
а дальше — трех-, и пятиэтажные здания 
более поздних застроек. Дальше вдоль со-
пок проходит та самая трасса. О пронося-
щихся по ней большегрузных машинах на-
поминает, поднятый ими и долго висящий 
в воздухе, столб пыли.

С другой же стороны острова открыва-
ется совершенно идиллическая картина: 
ветвь реки поуже и течение поспокойнее, 
подсопник, поросший лиственницами и бе-
резами, наверняка полон дичи.

Высоко в распадке горного хребта лежит, 
все лето не тающий, сверкающий на солн-
це, ледник. Чувства, при посещении его 
парадоксальные: чистейший воздух, осле-
пительное солнце, жара, вокруг зелень и… 
огромный пласт бело-голубого льда, напо-
минающий все лето о прошедшей зиме. 
Словом, красота!

Любители пощекотать нервы не отказы-
вают себе в удовольствии пронестись с бе-
шеной скоростью на саночках с замерзшей 
горы. Не раз, собирая на подсопнике у под-
ножия ледника ягоды и грибы, мы видели 
последствия таких развлечений.

Брошенные разбитые санки свиде-
тельствовали о том, что для кого-то по-
ход за положительными эмоциями закон-
чился не столько хорошим настроением, 
сколько синяками, ушибами или даже пе-
реломами. Однако, желающих покататься 
на леднике жарким летом от этого мень-
ше не становилось.

Кто устроил разгром?
Итак, мы на острове, вокруг никого. 

Облюбовали большую поляну, быстро 

насобирали хворост, расчистили место 
и разожгли костер. Повесили на треногу 
котелок с водой для ухи. А рыбку-то еще 
надо поймать!

Есть такие охотники, которые тащат 
за собой в лес огромный рюкзак с мясом, 
капустой и прочими продуктами и, пока 
не наварят борща и не наедятся, за дичью 
не пойдут. У нас же принцип совсем дру-
гой. Когда мы отправляемся на природу, 
то твердо решаем не брать с собой ничего 
рыбного и мясного. Хочешь полакомить-
ся — вначале добудь!

Оставляем сумки с другими продукта-
ми в тенечке и, взяв удочки, идем рыба-
чить. С нами щенок друзей — болонка 
Чап. На душе праздник. Закидываем крю-
чок с наживкой и ждем поклевки. Немного 
ошалев от ощущения свободы, собака запо-
лошно бегает возле нас, гоняясь за бабоч-
ками и стрекозами.

Рыба клюет неплохо и, минут через со-
рок, у нас уже достаточно для нашей ухи 
красавчиков-хариусов, отливающих на солн-
це серебром чешуи. Женщины забирают 
рыбу и вместе с Чапом уходят на поляну… 
Вдруг в мирной тишине слышим возмущен-
ные крики наших спутниц. На кого же об-
ращен их гнев?

Мы побежали посмотреть. Увиденное вы-
звало у нас недоумение: поляна, облюбован-
ная нами, кем-то превращена во что-то непо-
нятное: разбросаны повсюду куски хлеба, лук, 
картошка, конфеты. На клочки разорваны 
и раскиданы старые газеты, которые мы со-
бирались использовать в качес-тве одноразо-
вых скатертей. Повсюду хаос и беспорядок!

Сначала мы думали, что это шалости 
Чапа, но, нет, он все время был возле нас 

на берегу. Никто посторонний на остро-
ве не появлялся. «Так чьи же это продел-
ки?» — удивлялись мы. Решили затаиться 
и посмотреть, что будет дальше.

Забавный шалун
Разгадка не заставила себя долго ждать. 

Вскоре из норки возле молоденького топо-
ля появился небольшой зверек, вставший 
столбиком. Нарушителем нашего спокой-
ствия оказался суслик-евражка. Он быстро 
огляделся и юркнул в сумку. Активно в ней 
повозился и, видимо, затолкав себе что-то 
за щеки, ловко выпрыгнул наружу и, про-
бежав через всю поляну, скрылся в траве.

Приглядевшись, мы обнаружили на мес-
те своего лагеря восемь таких норок. Пря-
таться от непрошеного гостя больше не ста-
ли, но наше появление его никак не смути-
ло. Должно быть, часто отдыхающие здесь 
люди прикормили зверька. Он продол-
жал таскать продукты, совсем не обращая 
на нас внимания.

Причем, уносил очередную порцию 
съестного в одну норку, а появлялся уже 
из другой. Поскольку этих входов и выхо-
дов было много, то оставалась только га-
дать, откуда зверек вынырнет в очередной 
раз. Мы попытались его испугать, похлопав 
в ладоши и покричав. Суслик на какое-то 
время исчезал, но вскоре появлялся вновь 
и продолжал свое занятие.

Чап садился возле норки, в которую убе-
жал зверек и ждал, что тот, по логике-то, от-
сюда же должен появиться опять. Но спу-
стя какое-то время маленький воришка 
с полными щеками шустро проскакивал 
у болонки за спиной и скрывался в дру-
гом входе в свое убежище. Щенок, ничего 

животный мир

Маленький воришка

Неподражаемый бобер

В один из летних 
жарких выходных 
дней мы с друзьями, 
погрузив нехитрую 
снедь в две лодки, 
отправились 
отдохнуть на остров, 
разделяющий почти 
посередине на два 
рукава русло реки 
Индигирки. Он 
не очень широкий, 
но довольно длинный. 
На нем одновременно 
могли находиться 
две-три компании, 
совершенно не мешая 
и даже не попадаясь 
друг другу на глаза.
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Автотрасса, протяженностью более 1000 километров, является связующей 
нитью между золотопромышленным районом Якутии — Оймяконьем 
и городом Магаданом. В ее основание положены немалые усилия, а часто 
и сами жизни создателей, проложивших дорогу среди сопок, равнин 
и перевалов по вечной мерзлоте. Ей посвящена популярная там песня: «Трасса. 
Колымская трасса — Магадана душа…». || Виктор Суровцев, Омская область

Несколько лет назад в местных газетах прошли публикации под заголовком 
«Украденная река» об истоке Чепцы, берущем начало в урочище Игнатьево 
Пермского края. В начале XIX века было решено поднять уровень воды 
в Очерском пруду. Для этого за год люди прорыли полуторакилометровый 
канал, шириной в 50 м и глубиной в 15 м, соединяющий Чепцу и Очер. 
Участники тех работ, используя только лопаты, кирки и ломы, подняли 
свыше 400 тысяч кубометров земли. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

Т ак возник красивый памятник при-
роды в виде водопада высотой около 
девяти метров. А в 70-х годах ХХ века 
рядом с деревней Игнатьево, мест-

ные жители устроили Новосельский пруд. 
Но при расчетах ошиблись с высотой слив-
ной трубы. В результате даже в весенний па-
водок ее не достигает вода и течет обратно 
в Копань. Так оказалось, что река «украдена» 
дважды, и к нам в Удмуртию течет не сама 
Чепца, а ее приток — Чепруниха.

Ценный зверек
Но это все дело рук человеческих. А в цар-

стве природы есть небольшой зверек, почти 
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заготавливало здесь дары природы — мно-
гочисленные ягоды, включая бруснику, зем-
лянику, чернику, клюкву, калину, сморо-
дину, рябину и черемуху, а также грибы, 
лекарственные травы и коренья. Люди ло-
вили разную рыбу, охотились на боровую 
и водоплавающую дичь и прочую живность.

Со временем бобров в округе стало так 
много, что они, видимо, решили: «Хватит! 
Отныне мы здесь хозяева!». После этого 
зверьки отвели реку Пестерь по многочис-
ленным мелиоративным каналам, превра-
тив десятикилометровый участок основно-
го русла в старицу.

Питаются бобры корой лиственных де-
ревьев: ивы, липы, осины, тополя, березы 
и также растениями крапивы, кувшинки, 
тростника. В поисках корма могут удалять-
ся от воды по берегу на расстояние до двух 
километров.

Считается, что продолжительность жизни 
бобра составляет около 20 лет. Зверьки 
не любят обитать в тесноте, поэтому уже 
в трехлетнем возрасте отделяются от роди-
телей и строят собственные хатки или вы-
капывают норки. Иногда в жилища к гры-
зунам пробираются змеи. Они могут спать 
рядом с пушистыми хозяевами, не мешая 
друг другу.

Главная польза от бобров — улучшение 
гидрологического режима рек и озер и соз-
дание запасов воды. Такая деятельность пре-
пятствует распространению огня во время 
природных пожаров. На запрудах селятся 

речные водоплавающие птицы, больше ста-
новится рыбы.

Вред от работы бобров тоже имеется. 
К отрицательным факторам относят унич-
тожение деревьев и кустарников вокруг 
водоемов. В результате этого заливают-
ся дачные участки и дороги, оказавшие-
ся рядом с бобровыми плотинами, под-
тапливаются луга, звериные тропы, забо-
лачиваются леса. 

не уступающий людям в способности к из-
менению русел небольших лесных речек 
и создании уникальных гидротехнических 
сооружений в виде плотин. Зовут этого «пу-
шистого строителя» — бобер.

С древности на него велась охота. Люди научи-
лись изготавливать из меха бобра теплую одежду 
и обувь. Мясо зверька употребляли в пищу. Позд-
нее его шкурка стала предметом товарообмена. 
Началось массовое истребление этих грызунов. 
Они оказались на пороге исчезновения в ряде 
регионов. А ведь когда-то бобры заселяли поч-
ти все таежные реки на территории Удмуртии.

Работа по восстановлению численности 
этих животных началась ближе к середине 
ХХ века. Партии зверьков привезли в респу-
блику из Белоруссии и из Воронежского за-
поведника. Десятки «пушистых строителей» 
были выпущены в реки Чернушка, Нылга, 

Саля и Пестерь. А в конце 70-х годов специ-
алисты создали бобровый заказник «Урочи-
ще Коробиха». Зверьки прижились и дали 
потомство.

Мастера-строители
Возле поселка Кокман находится самая 

известная плотина в Красногорском районе, 
построенная бобрами. Эту достопримеча-
тельность показывали многим туристам. 
Грызуны способны прочно строить свои 
запруды и хатки, подгонять все элементы 
точно по месту. Обнаруженные щели за-
тыкаются илом и дерном. Неподалеку боб-
ры соорудили свои жилища из деревянных 
«карандашей».

На тех участках, где берега рек высо-
кие, «пушистые строители» делают для 
себя норы с входом из-под воды. Подоб-
ные объекты можно наблюдать и на реке 
Пызеп в окрестностях Глазова, в районе 
«Красных горок».

Бобры стараются жить в сырых забо-
лоченных и труднопроходимых местах. 
Особенно любят осваивать осушитель-
ные канавы на бывших мелиоративных 
объектах. Не отпугивают зверьков и мас-
штабные проекты. В окрестностях Кокма-
на в 70-х годах прошлого века на терри-
тории около 15 квадратных километров 
были проведены мелиоративные кана-
вы, веерообразно собранные в большой 
омут на реке Пестерь.

Со временем их берега покрылись та-
кими непроходимыми дикими заросля-
ми, что стали прибежищем многочислен-
ных полчищ ужей и гадюк. Появлялись там 
и животные, включая крупных лосей. А се-
мьи бобров выбрали себе даже персональ-
ные плотины на мелиоративных канавах.

Самоуправство грызунов
Сотни лет река Пестерь служила чело-

веку. По ней купцы сплавляли лес, жите-
ли на лугах заготавливали сено для своих 
хозяйств, в омутах получали мочало на ос-
нове липового луба. Кроме того, население 

полезная информация

Возле поселка Кокман 
находится самая 
известная плотина 
в Красногорском 
районе, построенная 
бобрами. Эту 
достопримечательность 
показывали многим 
туристам. Грызуны 
способны прочно 
строить свои запруды 
и хатки, подгонять все 
элементы точно по месту. 
Обнаруженные щели 
затыкаются илом 
и дерном.
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Вы можете 
найти нас 
в следующих 
соцсетях:

Способ 2. 
«Традицион-

ный»
Достаточно зайти 
на ЛЮБУЮ почту. 

Не обязательно по месту 
получения газеты  

(месту жительства).

Сообщить сотруднику  
Почты России индекс 

(П1899 на полугодие)  
или название газеты 

«Охотник и рыболов. 
Газета для души».

Оплатить подписку 
на издание.

Открываем сайт  
www.podpiska.pochta.ru 

или мобильное приложение  
Почты России.

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

для души».

Оплачиваем на сайте банковской 
картой, как в любом интернет-

магазине.

Все! Вы — счастливый подписчик. 
Получайте газету ежемесячно.  

Читайте в БУМАЖНОМ  
варианте с удовольствием!

PODPISKA.POCHTA.RU

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной 
номер Вашей любимой газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для 
души». Можно утверждать, что 
попала она к Вам одним из трех 
способов:
• Вы купили ее в розничной 

продаже;
• Вам подарили, дали почитать, 

поделились с Вами другим 
способом;

• Вы подписались на газету.
И в этом случае подробнее о самом 

надежном способе читать интересные 
статьи и рассказы об охоте и рыбалке 
в нашем издании — О ПОДПИСКЕ.

Подписка оформляется, начиная 
с любого месяца, с доставкой 
в любой населенный пункт.

Можно подписаться не только 
самому, но и оформить и оплатить 
подписку в ПОДАРОК для друга, 
отца, сына, родственникам 
и коллегам. 

Просканируйте QR-код, чтобы 
быстро и легко перейти на сайт 

Почты России и оформить 
подписку на нашу газету

Способ 1. «Современный»

В ы  м о -
жете по-
пасть на 

нашу стра-
ницу в соцсети 
«Вконтакте» с 
помощью этого 
QR-кода

Вы мо-
ж е т е 
присое-

диниться 
к нашей группе 
в мессенджере 
Telegram с по-
мощью этого 
QR-кода

Вы мо-
жете по-
п а с т ь 

на нашу 
страницу в соц-
сети Instagram 
с помощью это-
го QR-кода

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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«Человеческий фактор»
Думаю, не ошибусь, если ска-

жу, что лес любит все. Приятна 
прохлада под сенью деревьев, бо-
дрит свежий и чистый воздух, пе-
ние птиц доставляет наслажде-
ние. С удовольствием мы собира-
ем грибы и ягоды. Наконец, для 
охотника лес — место нелегкого 
труда, где можно самоутвердить-
ся и самореализоваться. Там про-
ходит своя кипучая жизнь.

Однако нередко, а в последнее 
время все чаще, с наступлением 
тепла в лесах вспыхивают пожа-
ры. В незначительной доле слу-
чаев причиной может быть при-
родный фактор: самовозгорание 
или удар молнии. Но, как прави-
ло, на мой взгляд, в большинстве 
ситуаций виновником этих бед яв-
ляется человек.

Я прожил в Оймяконье 23 года, 
пожары и там не редкость. Возни-
кали они повсюду; и рядом с че-
ловеком, и казалось бы, в недос-
тупных для него местах. Напри-
мер, был случай, когда возгорание 
произошло в глухой тайге. Там 
людей вроде бы отродясь никог-
да не имелось.

А позднее выяснилось, что 
с проносящегося над лесом верто-
лета выбросили стеклянную бутыл-
ку. Она упала на траву на поляне 
и выполнила роль линзы, сфоку-
сировав солнечные лучи. Способ-
ствовала возгоранию и установив-
шаяся сухая и жаркая погода. В ре-
зультате в распадке долго висел 
густой дым. А пожар прекратил-
ся только после дождей…

На грани гибели
Вдоль магаданской трассы леса 

горят скорее всего по вине люд-
ской безответственности. Водите-
ли выбрасывают не затушенные 
окурки, отдыхающие оставляют 
после себя тлеющие костры.

Однажды горела тайга по обе 
стороны трассы и дальнобойщики, 
с риском для себя и своей техни-
ки, вынуждены были проскакивать 
на некоторых участках буквально 
по огненному коридору. Никаких 
объездных дорог там нет, в силу 
особенности местности — кругом 
тайга, болота да сопки.

Был случай, когда пожар возник 
совсем рядом с поселковой нефте-
базой. Беснующееся пламя сдержи-
вал только неширокий распадок, 
по дну которого пробегал ручей. 
Если бы огонь перескочил через 
эту несложную преграду, то от на-
селенного пункта, наверное, ниче-
го бы не осталось.

В борьбе с разбушевавшейся 
стихией принимало участие все 
не занятое на производстве насе-
ление. А возникла такая опасная 
ситуация по вине детей, ушедших 
в лес без ведома взрослых и оста-
вивших после себя непотушен-
ный костер.

Удручающая картина
Однажды пожар возник в соп-

ках на другом берегу Индигирки, 
как раз напротив поселка. Сто-
яла очень жаркая и безветрен-
ная погода. А поскольку жилые 
дома расположены среди сопок, 
как бы на дне чаши, то весь дым 

от горящей тайги скапливался 
там и долго держался. Спасения 
не было нигде, многим требова-
лась «скорая помощь».

Мы думали, что у воды дышать-
ся будет легче, поэтому на лодке 
уехали подальше от поселка. Од-
нако наши предположения оказа-
лись ошибочными. Густые клубы 
дыма плотно лежали на речной по-
верхности. Только через неделю 
проливной дождь изменил ситу-
ацию к лучшему.

Лес после пожара — карти-
на удручающая: обугленные 
не упавшие стволы стоят, как 
немой укор людям, за их беза-
лаберность, бесшабашность, раз-
гильдяйство и тому подобные 
качества. Требуется очень мно-
го времени, чтобы выросло зре-
лое дерево. В огне же оно унич-
тожается за считанные минуты. 
И новый лес на гарях зашумит 
листвой еще не скоро.

Зимородок
Как-то уж так получается, что 

стоит мне только появиться с удоч-
кой на берегу реки, как непремен-
но по соседству объявляется пер-
натый конкурент. Примостится 
яркий длинноклювый зимородок 
на каком-нибудь сучке, выступаю-
щем над водой, и давай со мной 
состязаться в ловле.

Глянешь на соперника, и неволь-
но завидки возьмут. У меня с 
крючка частенько рыбка срыва-
ется, а у птицы — ну ни одного 

промаха! То и дело атакует она ря-
дом высмотренную добычу, и сноп 
радужных брызг-перьев вырывает-
ся из воды. Рассмотреть всю сцену 
охоты не успеешь, как следует, а зи-
мородок с малявкой в клюве в над-
рывном полете к убежищу своему 
поспешает.

Помнится случай, когда, не най-
дя средь зарослей рогоза удобно-
го для засидки места, уселся пер-
натый прямо на удилище. Благо, 
что на брошенную мною при-
кормку собралась стайка рыбьей 

мелкоты. Какая тут ловля? Доверие 
пестрокрылого «коллеги по увле-
чению» льстило, и я всецело пере-
ключился на наблюдение…

Силуэты на фоне луны
Многое в земной жизни зави-

сит от спутницы обитаемой на-
шей планеты. Взять те же прили-
вы и отливы морских и океанских 
прибрежий… Да что и говорить, 
даже садоводы-огородники сеют 
и высаживают саженцы-рассаду 
по лунному календарю. И в этом 

есть смысл: влияет тьмы подсве-
титель на жизнестойкость и уро-
жайность растений…

На изменение состояния ор-
ганизмов и погоды полнолуние 
действует особо. Зимой, в эту фазу 
сателлита, грядет резкое похоло-
дание, летом — подъем атмосфер-
ного давления, запредельная жара, 
прерываемая частенько кратков-
ременными, иногда с буреломом 
и ветрилой, грозовыми дождями…

Как бы то ни было, но люблю 
в ночную тихую, поздне-весеннюю 

Однако природа не терпит пус-
тоты. Уже на следующий год мес-
та пожаров сплошь покрываются 
зарослями иван-чая. Приятно смо-
треть на эти цветущие растения, 
но и досадно осознавать, что их 
появлению предшествовал раз-
гул огненной стихии, уничтожив-
ший другую красоту, которая была 
ничуть не хуже.

Страдают от пожаров не толь-
ко люди, но и все жители леса — 
от пичужки малой до самых круп-
ных зверей. Мы были свидетеля-
ми, как мимо поселка, средь бела 
дня по реке плыли три крупных 
медведя. Видимо, безжалостное 
пламя уничтожило их привычное 
место обитания. А сколько сгорает 
птиц, насиживающих свои кладки?

Последствия бездумной 
«хозяйственности»

Сейчас я живу в Омской облас-
ти. В нашей местности нет тайги, 

кругом сплошные поля. Радуют 
глаз только небольшие околки. Ди-
чью местность не богата, главное 
удовольствие — сбор ягод и гри-
бов. Однако и здесь каждый год 
с наступлением тепла все окрест-
ности затянуты дымом.

Причиной пожаров тут, по мо-
ему мнению, как это не парадок-
сально звучит, является именно 
«хозяйственность» человека, его 
борьба за урожай. Сжигая сорня-
ки и прошлогоднюю солому, люди 
попутно губят и без того скудные 
лесные угодья! Пылают околки, ис-
чезают в пламени деревья по бе-
регам реки Оми.

А что не сгорело, то безжалост-
но вырубается. Бесперебойно виз-
жат бензопилы, стучат топоры, гу-
дят тракторы и грузовики. Зай-
дешь в лес после таких работ и… 
жутко становится. Он как ране-
ный, обессиленный зверь. Тишина 
немая, птицы из-за рева техники 
облетают околки, зверушки убега-
ют, либо затаиваются — не видно 
и не слышно никого. Грибов тоже 
не соберешь. Хочется крикнуть 
во весь голос:

— Люди! Вы же так любите 
природу, обожаете слушать пе-
ние птиц, шелест листвы, шепот 
трав! Так будьте же милосердны! 
Берегите то, что дано нам свы-
ше и, если не приумножаете, так 
хотя бы не губите то, что есть. Про-
чтите, наконец, стоящие практи-
чески у каждого околка таблички, 
на которых написано: «Берегите 
лес от пожара!», «Любите приро-
ду!», «Лес — наше богатство!». 

окно в природу

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
лес любит все. Приятна прохлада 
под сенью деревьев, бодрит 
свежий и чистый воздух, пение 
птиц доставляет наслаждение. 
С удовольствием мы собираем грибы 
и ягоды. Наконец, для охотника лес — 
место нелегкого труда, где можно 
самоутвердиться и самореализоваться. 
Там проходит своя кипучая жизнь.
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MЛесные трагедии

История о зимородках и другие 
заметки натуралиста

С наступлением теплого времени, думаю, будет 
естественно поднять вопрос о бережном отношении 
к природе, всякого к ней прикоснувшегося. Не помешает 
напомнить, что в лесу нужно быть внимательными, 
не оставлять горящих костров, не бросать не потушенных 
окурков, не позволять детям играть со спичками без 
присмотра взрослых, не допускать бесконтрольных 
сельхоз палов. Если, прочитав мою заметку, люди 
задумаются, то и природных пожаров в наших краях 
станет меньше. А от этого, как я считаю, выиграют все! 
|| Виктор Суровцев, Омская область

Видимо, не пропавшая с годами способность к восприятию окружающего 
мира в первозданном естестве подвигает меня записывать в блокнот 
увиденное в природе… || Юрий Демин, г. Воронеж

и летнюю пору выйти из дачного 
дома в полнолуние с биноклем. 
Рассматриваю соседушку сквозь 
увеличительные окуляры. Не так 
уже и сильно разрешение линз, 
но видны фрагменты лунных кра-
теров, впадин и хребтов… И вся-
кий раз меняются их очертания. 
Чем объяснить? Лишь субъекти-
визмом моего восприятия…

Нет-нет, да и затмит обозрение 
пронесшаяся пред окулярами тень. 
И тогда, за плечо на ремне пере-
бросив оптику, взор переношу 
на соседствующих со мной земных 
созданий. Разны они, возникаю-
щие на фоне луны: сова — обык-
новенная неясыть, закрывавшая 
стекольный обзор, и… малютка 
летучая мышь — рыжая вечер-
ница, проскользнувшая черточ-
кой в окуляре…

Тут уж не до небес созерцания: 
на корточки тихо-тихо присяду 
и глаз-глазом наблюдаю за охо-
той ночных летунов.

Вечерница по погоде промы-
сел свой строит, но в полнолуние 
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комар и мошка к почве близехонько тянут-
ся, там и сбирает их в свою «пасть» мышь 
рукокрылая. Но не видит мой глаз резуль-
татов поживы — дюже быстры сии манев-
ры, лишь пикирующий и взлетающий си-
луэт подтверждает: пируэты сии не беспри-
чинны, и охотница насыщается.

Неясыть же, крупная для ночи сова, ле-
тает неспехом вдоль проезда, отыскивая 
подобающего размера добычу. И… вот, 
не видно птицу, спикировала в придо-
рожную траву. Только писк полевки, по-
павшей в когтистые лапы, подтверждает 
удачность охоты…

Не раз и не два за теплый сезон станов-
люсь созерцателем в полнолуние, но ли-
цезрения ночного светила становятся 
все менее привлекательными для меня, 
чем появившиеся на его фоне летающие 
силуэты…

У лесного ручья
Еще несколько мгновений — и на бере-

гу произошла бы маленькая трагедия. Ста-
рый, изголодавшийся уж подкарауливал, 
спрятавшись за корягой, хлопочущую у лес-
ного ручейка лесную мышь. Совсем было 
змея к жертве своей подобралась, да мое 
нечаянное появление нарушило естествен-
ный ход событий.

Напугал я участников этой истории. 
Не до охоты стало ужу — скользнул он пос-
пешно в осоку. А мышь, так та, от страха 
прямо в воду кинулась! Подхватил ручей 
грызуна, закрутил-завертел в танце стре-
мительных струй и понес вниз по течению.

Пожалел я серую, подтащил ее веткой 
к берегу. Смотрю: мышь-то — мертвая, ле-
жит на песке, не шевелится. Но отошел 
я на пару шагов, как мгновенно ожила «уто-
пленница» и исчезла в траве…
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Собачку жалко
За окном разнепогодилось: дождь хлещет, холодный ветер. 
Какие там прогулки?! Мы с внуками, двойняшками Никой 
и Марком, им едва исполнилось по два годика, уселись 
на диван и принялись «читать» книги. Я раскрыл небольшую 
брошюру с цветными картинками об охотничьих собаках. 
На ее страницах были запечатлены яркие мгновения как 
далекого прошлого, так и современности. Это напомнило 
мне всю страсть и поэзию охот, когда-то испытанных мною, 
и я стал рассказывать, додумывая, присочиняя, дорисовывая 
картинки. || Николай Жильцов, г. Томск. Фото автора

Захватывающее 
повествование

Марку такое «чтение» скоро 
наскучило, и он убежал в свою 
комнату заниматься машинами. 
А Ника с интересом слушала. Де-
вочка сопереживала, сочувство-
вала, то замирала напряженно, 
то, живо всплескивая ручонками, 
радовалась. Ее глаза расширялись, 
распахивались, словно бы впи-
тывая изображенные на рисунке 
и дополненные моим рассказом 
события. Несомненно, картинки 
представлялись ребенку дивным 
открытием, чудом, такой естес-
твенной, невыдуманной жизнью.

Вот сцена травли зайца борзы-
ми. Косой вывалил в поле и катит 
по жнивью. За ним, изогнув спи-
ны, мчатся азартные, стремитель-
ные борзые. Ну же, заяц, спасай 
жизнь, уноси ноги! Да куда там?! 
Свора борзых приспевает, доста-
ет! Одна уже рядом, настигла! По-
вернута длинная шея собаки, уз-
кая пасть нависла над зайчишкой. 

Последние секунды, решительный 
бросок и… все кончено! Сколько 
страсти и трагедии в этом финаль-
ном мгновении!

Я вижу, как Ника замирает, сжи-
мается. Она не знает, что делать, 
как помочь зайчику. Жалко ей 
зверька.

— Но тут заяц резко тормо-
зит, скидывается в сторону. Со-
баки проносятся мимо. А зайчик 
стремглав скачет в кусты. Там со-
бакам его уже не взять, там он спа-
сен! — говорю я, чтобы исправить 
положение.

Ника взвизгивает от радости, 
смеясь, колотит ручонками по кар-
тинке, показывая, как зайчик убе-
гает в кусты и прячется. Косой 
спасен, внучка счастлива! А соба-
ки уже без нашего участия будут 
продолжать свое бесконечное прес- 
ледование жертвы…

Листаем книгу дальше… Вот 
серьезная схватка: пара лаек оста-
новила медведя. «Топтыгин» — 
коварный и опасный зверь, его 

когтистая лапа то и дело мель-
кает в воздухе, вот-вот распорет 
оплошавшего пса. Только и собаки 
не подарок. Оскал крепких зубов, 
диким огнем, неуемной злобой го-
рящие глаза тоже ничего хорошего 
не сулят косолапому. И неизвест-
но еще, кто здесь хозяин?!

Это схватка насмерть! Здесь 
не простят промаха! Мечутся во-
круг зверя собаки, сами его подо-
бие — злобны, решительны, рас-
четливы. Мгновение — и хват-
ка «по месту». «Зверовые» собаки 
наносят очень болезненные уку-
сы медведю, хватая его «за гачи», 
за самые болевые точки. Еще один 
неуловимый бросок — и снова 
молниеносная хватка…

Медведь ревет от боли, садит-
ся, прикрывая зад, и, не помыш-
ляя об атаке, уже только отма-
хивается от собак. Говорят, «топ-
тыгин», встретившись с сильной 
зверовой лайкой, еще до схват-
ки начинает вести себя суетли-
во, неуверенно…

История лайки
У меня когда-то тоже были соба-

ки, которые останавливали медведя. 
Я вспомнил их трагичную судьбу. Она 
удивительно совпадала с историей, 
прочитанной недавно в старом охот-
ничьем журнале. И я стал не то пере-
сказывать эту повесть Нике, не то го-
ворить ей о моих собаках:

— Ему подарили маленького щен-
ка лайки, — начал свой рассказ. — 
Он был пушистый, квадратный, шус-
трый, с остренькой, веселой мордаш-
кой. Малыш быстро рос. Когда они 
с хозяином ходили гулять, щенок 
носился, мелькая среди травы и ку-
стов, уже в юном возрасте демон-
стрируя свою самостоятельность, — 
временами уходил далеко, скрыва-
ясь из виду. Но стоило остановиться 
или позвать, лайчонок вскоре по-
являлся, давая знать, что и не ду-
мал теряться.

Но однажды, возвращаясь 
на зов, спрямляя дорогу, щенок 
не рассчитал своих сил и не учел 
высоты. Он спрыгнул с моста 

на берег речки, где стоял хозя-
ин… и разбился. Больше года про-
должалось лечение. Постепенно 
к лайчонку возвращалось здоровье. 
Наконец, он превратился в краси-
вого и хорошего охотничьего пса.

А пока малыш болел, хозяину 
подарили другого щенка от немец-
кой жесткошерстной легавой. Так 
в доме стало две собаки. Харак-
теры их были разные. Лайчонок 
дома был почти незаметен. Каза-
лось, его больше ничего не инте-
ресовало кроме охоты. Легавая же 
держалась очень ласково. Она была 
привязана к хозяину, постоянно 
выказывая ему свою любовь.

Вскоре главе семьи предстоял пере-
езд в город. Мужчина решил, что возь-
мет с собой только легавую, — уж 
слишком она была предана ему. 
А лайке, как считал хозяин, в горо-
де будет трудно без охоты. Потому 
человек надумал отдать эту соба-
ку своему другу. Тот жил в деревне 
и мог частенько ходить на охоту. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Т акая корзинка тем хороша, что ее 
не прокусит щука, что нередко слу-
чается с так называемыми кружка-
ми, сплетенными из ниток. Кроме 

того, в погруженной в воду корзине, рыба 
не так скоро заснет, как в кружках. Точно так-
же необходимо запасаться всякого рода при-
манками, насадками, и именно теми, кото-
рые больше всего любит рыба.

Советы начинающим 
удильщикам

Выбрать хорошее время для ловли рыбы 
и место, составляет немаловажную зада-
чу. Притон рыбы преимущественно быва-
ет на местах быстрых и поросших водяной 
травой. Хищные рыбы в особенности любят 
держаться около мельничных колес, запруд 
и тому подобного. В подобных местах поч-
ти всегда можно встретить щук и жерехов.

В местах, поросших травою и кустарни-
ком, можно встретить не только плотву, го-
лавля и уклейку, но и окуня, щуку. В гли-
нисто-иловатых отмелях разгуливают лещи. 
Сомы в большинстве случаев попадаются 
в ямах, выдолбленных льдом; налимы пре-
имущественно под корягами. Вообще рыба, 
держится больше там, где ей привольнее 
и больше добычи.

Лучшее место для уженья рыбы, это проз-
рачная река, в которой видно, как рыба клю-
ет и идет на приманку. Ранняя пора — луч-
ше всего для ловли рыбы; в это время она 
голодна и с жадностью бросается на насад-
ку. В жаркое время следует охотиться рано 
утром и поздно вечером.

Вскоре после дождя рыба особенно хорошо 
берется. В ветреное время рыба клюет плохо, да 
и подсекать трудно. Во время ненастной и хо-
лодной погоды следует удить глубже. Крупная 
рыба всегда ходит глубже мелкой.

В начале весны нужно удить рыбу поч-
ти по дну, потому что в это время года она 
высоко не подымается. До тех пор, покуда 
не вырастет трава и лоза не покроется лис-
тьями, рыба держится в воде глубоко.

В холодное лето рыба особенно хорошо 
ловится. В жаркую пору в полдень лучше 

удить где-нибудь в тенистом месте и зарос-
шем травою.

Так как рыба чрезвычайно пуглива, 
то необходимо соблюдать тишину. За-
брасывать в воду удочку нужно осторож-
но, чтобы не было слышно шума и удили-
ще по воде не шлепало. Закинувши крю-
чок на известное расстояние, подтягивать 
к себе следует его медленно, не торопясь. 
Удилище, если не захочется держать в ру-
ках, можно воткнуть в землю, но никак 
не класть на воду.

Когда уженье рыбы производится без 
поплавка, то нужно подсекать тогда, когда 
рыба потянула лесу, но не тогда, когда она 
уже ее дернула. При ужении с поплавком, 
подсекать нужно в тот момент, когда полу-
чится движение поплавка.

Нужно принять к сведению, что круп-
ная и мелкая рыба клюет различно, а по-
тому действительное время для подсечки 
определить почти невозможно. Это дается 
долгим опытом. Вообще крупные рыбы та-
щат поплавок ко дну тихо, мелкая же толь-
ко окунает его и ведет в сторону.

Большую рыбу необходимо утомить и за-
тем вытаскивать, не хватаясь за лесу, в про-
тивном случае она ее перервет. Подведя 
рыбу к берегу, можно подхватить ее сач-
ком. В травянистом месте, где подтащить 
рыбу к берегу невозможно, поступают так: 
доведя рыбу до поверхности воды, быстро 
дергают лесу и перебрасывают через голо-
ву. Перебрасывать следует осторожно, что-
бы рыба не сорвалась с крючка и не попа-
ла бы опять в воду.

Очень часто случается, что во время лова 
рыбы по дну, крючок за что-нибудь заце-
пится, в таком случае нужно осторожно дер-
гать лесой в разные стороны и крючок ос-
вободится. В крайнем случае можно упот-
ребить шест и им отцепить. Иногда для 
той же цели употребляют кольцо, которое 
делается таким образом: железное кольцо, 
привязывают к тонкой веревке, надевают 
на удовье и спускают до лесы, по которой 
оно, сбегая вниз, своей фунтовой тяжестью 
освобождает крючок.

Выбор удилища
Теперь перейдем к снарядам, которые 

употребляются для ловли рыбы. Удилище 
имеет несколько назначений: во-первых, 
оно служит для более удобного забрасыва-
ния лесы, во-вторых, для подсечки рыбы, 
взявшей приманку, и, в-третьих, для того, 
чтобы утомить пойманную рыбу и выта-
щить ее на берег.

Сообразно с этими назначениями уди-
лища, от него требуются следующие качес- 
тва: оно должно быть достаточно длинно 
и легко при этом — иначе оно будет утом-
лять руку, особенно при частом закидыва-
нии; оно должно быть прямо и гибко для 
того, чтобы подсечка была успешна; к гиб-
кости оно должно присоединять еще извест-
ную упругость и крепость, чтобы несколь-
ко ослабить толчки пойманной рыбы, ко-
торая иначе легко могла бы оборвать лесу.

Из естественных удилищ, по-моему, гово-
рит барон Черкасов, мнению, первое место 
по прямизне, гибкости, упругости и проч-
ности, принадлежит несомненно можжеве-
ловым удилищам. За ними следуют бере-
зовые и ореховые; первые я предпочитаю 
последним, так как легче выбрать из них 
совершенно прямое.

Удилище должно быть срезано ранней 
весной и завялено — а не высушено. Кроме 
этих наиболее простых, естественных уди-
лищ, употребляются другие, составляющие 
переход к складному заграничному удили-
щу; они состоят из более или менее длин-
ной палки, на которую надевается прутик 
в аршин или полтора длины (около 70 или 
100 см. — Прим. редакции).

Такие удилища в большом ходу между мо-
сковскими рыболовами и достигают своей 
цели нисколько не хуже цельных удилищ; 
преимущество же их перед последними 
заключается в том, что прямой, достаточ-
но толстый, гибкий и упругий можжевело-
вый прут, в полтора аршина длины, несрав-
ненно легче сыскать, чем длинное удили-
ще, совмещающее в себе все те же качества.

В Москве же я видел следующее простое 
и вполне целесообразное приспособление 
для наматывания запаса лесы на удилище: 
на аршинном, приблизительно, расстоянии 
(свыше 70 см. — Прим. редакции) от комля, 
в удилище вколачиваются, вершках в пяти 
друг от друга (более 22 см. — Прим. редак-
ции), два медных крючка, обращенных сги-
бами один к другому.

Леска привязывается около одного 
из них посредством мертвой петли к уди-
лищу, и затем наматывается на них крест-
накрест, так что в намотанном виде пред-
ставляет цифру 8, суженную и удлинен-
ную; при ужении же леса сматывается 
с крючков и обвивается вокруг удили-
ща, к концу которого она привязывается 
двойной или тройной петлею.

Теперь перейду к складным удилищам 
(с коленцами), употребляемым с катуш-
кой. Если во время ужения, по какой-либо 

причине, коленца разбухнут так, что бу-
дет невозможно их вынуть одно из друго-
го, то достаточно подержать медную труб-
ку каждого колена над зажженной спичкой 
или бумажкой. Сырость испарится и колен-
ца разберутся свободно.

Подходящие снасти
Мулине — катушка. Катушка, или как ее 

называют некоторые рыбаки из простонаро-
дья — жерличка, необходимый и неизмен-
ный спутник складного удилища. Назначе-
ние катушки двояко: во-первых, катушка слу-
жит для того, чтобы удлинять и укорачивать 
лесу сообразно с требованиями местности, 
а во-вторых, для того, чтобы утомить пой-
манную крупную рыбу и не дать ей возмож-
ности оборвать лесу или сломать удилище.

Оба эти назначены катушка выполняет 
отлично; приходится ли удить из-за кустов 
с короткой лесой — несколько поворотов ру-
коятки сокращают длину ее до требуемого 
размера; приходится ли удить с высокого, 
обрывистого берега, — также быстро мож-
но удлинить лесу; попалась ли рыба нас-
только крупная, что удилищу и лесе угро-
жает опасность, ей позволяют смотать из-
вестное количество шнурка; как только она 
остановится, шнурок опять наматывается 
и это продолжается до тех пор, пока утом-
ленная добыча не будет подведена к берегу, 
где. ее легко подхватить сачком или багром.

Покончивши с главными принадлежнос-
тями иностранного способа ужения, счи-
таю не лишним заметить, что при покуп-
ке их, следует обратиться в хороший, добро-
совестный магазин, — в особенности тому, 
кто не умеет еще выбрать сам.

Лесою называется волосяная, пеньковая 
или шелковая нить, соединяющая удили-
ще с крючком; от хорошей лесы требуют-
ся следующие качества: она должна по воз-
можности соединять топкость с крепостью, 
не должна путаться и гнить.

К сожалению, качества эти трудно совмес-
тить; волосяные лесы не гниют, но зато име-
ют должную крепость только при известной, 
довольно значительной толщине. Шелковые 
лесы соединяют крепость с тонкостью, зато 
склонны путаться и перегнивать; недостат-
ки эти, впрочем, очень нетрудно устранить, 
как читатель это увидит ниже. Пеньковые 
лесы имеют те же недостатки и те же досто-
инства, как и шелковые.

Я употребляю плетенные лесы; плету их 
либо в три пряди, то есть три волоса, шесть, 
девять и так далее, либо в четыре пряди, 
то есть четыре волоса, восемь, двенадцать 
и так далее…

Шелковые лесы у нас далеко не так упот-
ребительны, как волосяные; им ставят в укор 
(кроме довольно высокой цены), что они ско-
ро намокают и тонут, так что не пригодны 
для наплавной удочки без поплавка и гру-
зила, и что по той же причине ими труд-
нее подсекать, чем волосяными.

Конечно, это справедливо, но только 
до известной степени; стоит рыболову сде-
лать леску непромокаемой, и она переста-
нет тонуть, гнить и путаться; да при этом 
будет, по крайней мере, втрое крепче, чем 
волосяная леса одинаковой с ней толщины…

Хороший крючок должен быть непремен-
но стальной; крючки делаются 13–14 номе-
ров, не считая полевых.

Поводком называют звено, соединяю-
щее крючок с лесою; для этого служит кон-
ский волос, буйволов волос, тонкая медная 
проволока, гитарные струны, готовящиеся 
из шелка, обмотанные тончайшей медной 
проволокой и так далее.

Назначение поплавка двоякое: во-первых, 
он должен удерживать крючок с насадкой 
на той глубине, на какой желает рыболов, 
а, во-вторых, он должен указывать своими 
движениями прикосновение рыбы к насад-
ке и то мгновение, когда, легким движе-
нием удилища вверх или в сторону, рыбак 
должен подсечь трофей. Первое назначение 
поплавка может быть исполнено просто ку-
сочком дерева или пробки, но для того, что-
бы поплавок вполне хорошо исполнял вто-
рое назначение, он должен быть хорошо 
сделан и хорошо выверен.

Ловля рыбы
Отправляясь на рыбную ловлю, прежде всего необходимо осмотреть, 
все ли в исправности. Кроме удочек, нужно всегда иметь в запасе: 
крючки, грузила, поплавки, лески и тому подобное. Отправляясь 
на ловлю крупной рыбы, не мешает взять с собой сачок и небольшую 
продолговатую корзинку для садки пойманной рыбы. || Нил Зарубин, 1885 г.
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Так как рыба 
чрезвычай-
но пуглива, 
то необходи-
мо соблюдать 

тишину. Забрасывать 
в воду удочку нуж-
но осторожно, чтобы 
не было слышно шума 
и удилище по воде 
не шлепало. Закинув-
ши крючок на известное 
расстояние, подтяги-
вать к себе следует его 
медленно, не торопясь. 
Удилище, если не захо-
чется держать в руках, 
можно воткнуть в зем-
лю, но никак не класть 
на воду.
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В о время отпуска американцы всей 
семьей отправляются в путешествие 
по красивым местам, останавливают-
ся там, где им понравилось, и — ради 

удешевления поездки обычно захватывают 
с собою походную палатку, кухню, провиант 
и, забираясь по отличным дорогам в глубь ле-
сов, проводят свой отпуск вдали от жилья, но-
чуя под открытым небом, занимаясь охотой, 
рыбной ловлей или фотографией.

Более интересен и более дешев кемпинг 
на лодках. В данном случае забираются 
по железной дороге куда-нибудь подаль-
ше от населенных мест, преимущественно 
в район верховьев рек и, взяв лодку на про-
кат или купив ее в собственность, спускают-
ся вниз по течению сотни верст, до какой-
нибудь железнодорожной станции и далее 
по железной дороге возвращаются к своим 
городским занятиям.

Железные дороги поощряют такие по-
ездки, и вы часто можете взять под залог 
на прокат и лодку, и палатку, и походную 
кухню со всей нужной утварью, и затем, 
по использовании сдать все это в железнодо-
рожную лавку уже в своем конечном пункте 
водного пути. Таким образом, за небольшую 

плату представляется возможность люби-
телю природы провести несколько недель 
обычно в районе горных верховьев рек 
и без труда, по течению, проехать несколь-
ко сот верст и при том с очень небольшой 
затратой денег.

Главный расход — это прокат лодки, палат-
ки и провиант. Опытные рыболовы могут зна-
чительно сократить расход за счет своей добы-
чи, и это предоставляется также и охотникам.

Мне самому приходилось принимать учас- 
тие в таких поездках в Северной Канаде 

Грузило или свинчатка. Назначение 
его удерживать крючок на отвесном мес- 
те, а если удят с поплавком, то настолько 
погружать последний, чтобы он передавал 
малейшее прикосновение рыбы к крючку.

Лот, или грузильце, как его зовут москов-
ские рыбаки, это ничто иное как довольно 
тяжелый кусок свинца, так или иначе при-
крепляемый к крючку и опускаемый в воду, 
для определения глубины ее в данном месте.

Другие элементы снаряжения
Сачком называют мешок из сетки, прик-

репленный к железному или лучше медно-
му обручу, надеваемому на палку, служащий 
для вынимания рыбы, которая по своей ве-
личине не может быть вытащена одною 
удочкою; он должен быть связан из креп-
ких ниток и притом не слишком часто, так 
как это может пугать рыбу. Делают сачки 
со складными обручами и палками; они 
очень удобны, но безобразно дороги.

Никогда не следует наводить сачок 
на рыбу с головы; если сделать это, то мож-
но потерять рыбу уже совершенно сдавшу-
юся, так как вид приближающегося сачка 
ее так пугает, что, собрав последние силы, 
она нередко оставляет рыбака с оборванной 
лесой, а иногда и со сломанным удилищем. 
Сачок всегда должно подводить с хвоста. Ког-
да сачок хорошо наведен, быстрым движе-
нием вперед и кверху рыба подхватывает-
ся им и вытаскивается на берег.

Отцепкой называют кольцо (с зубцами или 
без зубцов), или тупой якорек, употребляе-
мые для освобождения крючка, зацепивше-
гося за какое-нибудь подводное растение или 
неровность дна. Иногда случается, что крючок 
зацепится за ветку, которую нельзя достать 
рукой; в таких случаях полезно иметь серпо-
образный нож, которым, насадив его на пал-
ку, можно было бы срезать ветку.

Вилка. При ужении, особенно окуней 
и щук, нередко случается терять много вре-
мени за выниманием глубоко заглотанных 
крючков; для облегчения и ускорения этой 
операции служит вилочка.

Игла для насаживания живца при-
надлежит тоже к числу очень полезных 

вспомогательных снарядов; она делается 
обыкновенно из стали, реже из меди. Один 
конец заострен вроде острия стрелы, другой 
снабжен петелькой, в которую вкладывается 
петля поводка; иглы делаются всегда прямы-
ми, но иногда удобнее употреблять кривую 
иглу, которую нетрудно сделать из прямой.

Есть еще кружок. Его назначение — сох-
ранять живою пойманную рыбу.

Корзину носят на ремне через плечо. Она 
во всеобщем употреблении за границей. 
Красивее и удобнее такой корзины вряд ли 
можно что-нибудь придумать; в Англии пы-
тались заменить ее разными приспоблени-
ями, но все-таки корзина до сих пор нахо-
дится во всеобщем употреблении.

Мотовильцем называется дощечка, слу-
жащая для наматывания лески; мотовильца 
бывают плоские — деревянные и полукру-
глые — тростниковые. На концах сделаны 
выемки для того, чтобы леса не могла сос-
кользнуть, а на краях находятся две заруб-
ки, куда защепляется конец лесы.

Для рыболова очень удобно иметь сумку 
с несколькими отделениями, вмещающими 
все то, что может понадобиться ему во вре-
мя ужения; в сумке должны находиться: за-
пасные крючки различной величины, лот, 
отцепка, нож-серп, вилочка, игла, ножик, 
моток шелка, поплавки и прочее.

Насадка и прикормка
Насадкой называется, то, что надевается 

на крючок, чтобы рыба клюнула, прикорм-
кой, привадой, приправой то, что бросает-
ся в воду, чтобы привлечь рыбу к извест-
ному месту.

Есть различные насадки. Глист, глистовка, 
земляной червь бесспорно составляют одну 
из лучших насадок. Самый крупный земля-
ной глист водится в клумбах, грядах, вооб-
ще в жирной, хорошо обработанной зем-
ле; большой запас их легче всего сделать, 
если отправиться вечером, после хорошего 
дождя, на огород; нужно только не зевать, 
а подкравшись как можно тише, схватывать 
червяка по возможности ближе к хвосту.

Описанный вид червей составляет от-
личную насадку для всякой крупной рыбы: 

форели, леща, головля… окуня, а весной 
и к осени — крупной плотвы.

Красный земляной червь. Его находят 
под досками, в кучах перегнившего лис-
та; на него хорошо клюют: елец, плотва, 
пескарь, линь и вообще всякая средняя 
рыба. Навозный червь, находимый в пе-
регорелом навозе в парниках, почти од-
ного роста с красным земляным червем; 
кончик хвоста у него желтый, а все тело 
выделяет желтый пахучий сок. Очень хо-
рошая насадка для всякой средней и мел-
кой рыбы.

Опарыш мало употребляется в России, 
хотя добыть опарышей не трудно… сохра-
няют их в сухом сосуде и прохладном мес-
те. Личинки ос, шмелей и шершней так-
же составляют хорошую насадку для очень 
многих рыб — ельцов, плотвы, голавлей, 
язей, лещей и прочих.

Угорь — личинка майского жука — мно-
го употребляется для ловли голавлей, язей, 
окуней. Пиявки служат отличною насад-
кою для многих крупных рыб, преимущес- 
твенно же для форели. Речные раковины 
употребляются для ловли крупных окуней, 
язей, голавлей и других; большие же (двус-
творчатые) употребляются для ловли сомов. 
Улитки пригодны для ловли большей части 
рыб; голавль особенно лаком до больших 
серых и черпых улиток.

Тараканы (как черные, так и рыжие), 
жуки, мухи, кузнечики, поденки, стреко-
зы хороши для ловли головлей, елцов, фо-
релей, хариусов; кузнечикам не следует от-
рывать ног.

Мелкие лягушки служат превосходною 
насадкою для крупных головлей. Большие 
лягушки, за неимением мелкой рыбы, го-
дятся для ужения щук; там же, где есть сомы, 
они служат их любимою садкою. Линючие 
раки — отличная насадка для всякой круп-
ной рыбы.

Мелкая рыба — живец, служит насадкою 
для всех хищных рыб; на живца берут: сом, 
все семговые рыбы, щука, судак, окунь, ше-
респер, голавль. Для насадки употребляют 
небольших рыбок почти всех пород — пес-
карей, гольцов, уклеек, лошков-гольянов. 

Положительно не советую употреблять для 
насадки карасей и линей.

Зелень, водяной шелк в средине лета сос-
тавляет превосходную насадку для плотвы; 
это ничто иное, как мягкая волокнистая пле-
сень, находимая преимущественно на под-
водных камнях.

Хлебные зерна, бобы, горох, картофель, 
мятый хлеб, тесто употребляются для лов-
ли плотвы, язя, ельца, сазана. Сыр употре-
бляется для голавлей… Шкварки — остат-
ки, получающиеся при вытопке сала, слу-
жат хорошею насадкою для плотвы, ельца, 
головля. Кроме описанных простых, так ска-
зать естественных насадок, есть еще много 
составных, действие которых одни совер-
шенно отрицают, другие же превозносят.

Прикормка бросается постоянно до уже-
ния и во время уженья. Благодаря прикорм-
ке, можно выудить порядочное количес-
тво средней и крупной рыбы в таком мес-
те, где без прикормки попадалась бы одна 
лишь мелочь.

В воде стоячей или текущей медленно 
прикормку можно бросать прямо в том 
виде, как она есть; в более сильном же те-
чении приходится прибегать к глине, или 
вообще какой-нибудь вязкой земле, чтобы 
прикормка не уносилась водою, прежде чем 
дойдет до дна.

Для прикормки можно употреблять: хлеб-
ные зерна, горох, бобы, картофель, отруби, 
гречневую и перловую крупу, квасную гущу, 
солод, хлебный мякиш, рубленое мясо, руб-
леную рыбу и тому подобное.

Если прикормка брошена рассуди-
тельно — несомненно, что она прине-
сет пользу; но вместо пользы она легко 
может принести вред, если пользоваться 
ею не рассудительно.

Искусственные приманки. Этот разряд 
приманок у нас употребляется очень мало; 
единственные виды их, которые более из-
вестны — это блесна и дорожка. В Запад-
ной Европе искусственные приманки на-
ходятся в большом употреблении и разде-
ляются на три разряда: «насекомых, рыбок 
и блесен». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Как организовать активный 
отдых на природе
Кемпинг — это своеобразный вид туризма, разработанный 
американцами и имеющий исключительно благоприятные условия для 
своего развития в нашей стране. Кемпинг в переводе означает «лагерная 
жизнь». || Печорец, 1927 г.

и о них у меня осталось самое приятное 
воспоминание. Конечно, во время такой по-
ездки вам придется жить в палатках, спать 
на берегу реки или в лесу.

Весьма важно отметить, что в услови-
ях Америки подобные ночевки и вообще 
подобный туризм вовсе не обозначает ка-
ких-либо физических тягостей. В таких 
поездках принимают участие не толь-
ко взрослые мужчины, но очень часто 
и женщины, и дети. Мальчики в возрас-
те 16–18 лет и выше неделями одни, без 
старших, ездят на лодках по рекам и озе-
рам Канады, и там это вовсе не считает-
ся удивительным.

Кемпинг — это спорт и спорт приятный. 
Это достигается тем, что техника его стоит 
на высокой степени совершенства. Десят-
ками лет он разрабатывался, и там органи-
зация подобных поездок весьма легка 
и дешева. Таков кемпинг в Америке.

Таким образом 
в лодке можно 
из Осташко-
ва проехать 
с верховьев 

Волги до Рыбинска 
и дальше. Из Череповца 
можно через Кирил-
лов — Вытегру, реку 
Свирь, Ладожское озе-
ро и Неву и также 
посетить нашу Северную 
Пальмиру.
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Что же можно сделать в этом отно-
шении в нашей стране? Если бы мы 

были американцами, вернее, если бы у нас 
был американский опыт в отношении кем-
пинга, то, конечно, многие могли бы ис-
пользовать наши реки и проехать кемпин-
гом по многим красивым местам.

Обратимся к карте. Ленинградец мо-
жет доехать по железной дороге до стан-
ции «Кафтино» или «Мета» или «Удом-
ля» за Бологое, и от этих станций спу-
ститься по Мете до озера Ильменя 
и через Волхов до Ладожского озера, 

и по Неве к себе куда-нибудь по Фон-
танке прямо к дому.

Таким образом в лодке можно из Осташкова 
проехать с верховьев Волги до Рыбинска и даль-
ше. Из Череповца можно через Кириллов — Вы-
тегру, реку Свирь, Ладожское озеро и Неву, и так-
же посетить нашу Северную Пальмиру.

Таких поездок можно спроектировать 
очень много. Как общее правило, надо заб-
раться по железной дороге в верховья и спу-
скаться вниз по реке, с расчетом вернуть-
ся по железной дороге. Прекрасные поезд-
ки возможны на Урале, например, по реке 

Чусовой и по рекам, текущим по восточно-
му склону. Для этого Горнозаводская желез-
ная дорога создает исключительно благо-
приятные условия.

Дороги ли такие поездки? Они могут 
быть очень дешевы. Лодки на месте стоят 
от 15 и до 25 рублей и могут быть обычно 
проданы после за полцены. Еда же… опре-
делилась в среднем на душу в месяц в 30–
35 рублей. Походное такое снаряжение доро-
го, если его покупать, но очень многое можно 
сделать собственными силами. К сожалению, 
у нас нет еще такого руководства по кемпингу.

Позволю всем посоветовать заняться та-
ким здоровым, «диким спортом», такою ла-
герною жизнью вдали от людей, городов 
со всеми их пакостями и пожить так, как 
живали герои Фенимора Купера и Дже-
ка Лондона.

Знайте только твердо, что за этим кем-
пингом вовсе не следует ехать в Америку. 
Его можно найти у себя под боком и, если 
вы его до сего времени не нашли, то пос-
тарайтесь его открыть поскорее. Это дос-
тупно всем. Было бы желание и настойчи-
вая воля. 

М олотобоец или слесарь попа-
дает кувалдой или молотком 
по заранее намеченному гла-
зами месту совершенно точно, 

не пользуясь никаким прицелом. Да и сами 
охотники прекрасно знают, что при быстрой 
стрельбе очень часто даже не успеваешь за-
метить мушку, а между тем выстрел оказался 
направленным верно и дичь убитой.

Казалось бы, при дробовой стрельбе, где 
точность требуется не особенно большая, 
можно обойтись без мушки. Первые опы-
ты были сделаны в комнате.

Повесив на стене мишень, я прицелился 
в нее из ружья, держа голову прямо и под-
нятой выше ружья с обоими открытыми 
глазами; затем, не меняя положения рук, а, 
следовательно, и направления ружья, я зак-
рыл один глаз и склонил голову на бок, 
чтобы, коснувшись щекой ложи, прове-
рить по мушке правильность взятого мною 
прицела. Сколько раз я ни проделывал та-
кую вскидку, взятый прицел оказывался 
правильным.

Тогда я решил проверить по птице. Став 
вечером на вороньем перелете, я, при приб-
лижении птицы, плавно поднимал ружье и, 
как только голова вороны равнялась с ли-
нией продолжения стволов (которую очень 

хорошо видно при высоко поднятой голо-
ве), я нажимал «гашетку», раздавался выс-
трел и птица, свернувшись комочком, па-
дала мертвой.

Постреляв несколько вечеров, я при-
шел к убеждению, что при этом спосо-
бе стрельбы сделать промах невозмож-
но. Жребий был брошен. Я решил стре-
лять без мушки. Но одно дело решить, 
а другое — осуществить.

В первую охоту я не мог сделать ни од-
ного выстрела без мушки: когда вылетала 
птица, некогда было раздумывать, левый 
глаз сам закрывался, щека прикладывалась 
к ложе и выстрел производился по всем 
правилам прежнего искусства.

В следующий раз, идя на охоту, я надел 
через стволы резиновое кольцо от запис-
ной книжки. Только лишив себя возмож-
ности пользоваться мушкой, я начал стре-
лять по новому способу.

Результат превзошел все мои ожидания: 
я почти не знал промаха, стрельба стала 
быстрой и точной, а двумя глазами я, ко-
нечно, видел лучше, чем одним, ту цель, 
в которую стрелял и, наконец, я видел ре-
зультат в самый момент выстрела, так как 
смотрел выше дыма, выходящего из ствола, 
чего не бывает при стрельбе с мушкой. 

«Эльдорадо» для охотника
Здесь всевозможные виды дичи скучены 

на сравнительно небольших участках, тог-
да как в той же сибирской тайге, благода-
ря неизмеримо-огромному пространству, 
ею занимаемому, дичь расходится на гро-
мадные расстояния, и, чтобы добыть ее 
там, охотнику приходится потратить мно-
го времени, перенести массу трудов и все-
возможных лишений, прежде чем он мо-
жет похвалиться благоприятными резуль-
татами своей охоты.

Совершенно другое дело здесь, в этих 
горных лесах и лугах Черноморско-
го побережья Кавказа; тут охотнику 
незачем предпринимать целое путе-
шествие, чуть не за сотню верст, ког-
да тут же, в пяти, много-много десяти 
верстах от берега моря, имеются такие 
охотничьи угодья, которые всегда могут 
дать охотнику высшее эстетическое нас-
лаждение и удовлетворить его страсть 
прямо-таки царскими трофеями, даже 

не требуя для этого каких-либо особых 
материальных затрат.

Если вы любитель охоты «по перу», то это 
«перо» по временам года бывает в изоби-
лии к вашим услугам, и с такими предста-
вителями пернатого царства, которых вы 
не встретите в других местах, и которые ис-
ключительно присущи кавказской фауне; 
если же вы предпочитаете зверовую охо-
ту, то и ее вы всегда можете иметь в самых 
разнообразных формах.

Я не понимаю, почему некоторые из на-
ших охотников тратят громадные деньги 
и едут Бог знает в какую даль, чтобы толь-
ко поохотиться на тот или другой вид жи-
вотного, когда, при сравнительно малой 
затрате, они всегда могут получить чуд-
ную охоту на ту же дичь в этом недале-
ком, благословенном для охотника и лю-
бителя природы, уголке — на Черномор-
ском побережье.

Чего-чего только нет тут! Моя задача 
в данном случае — дать читателю-охотнику 

краткий очерк охот на Черноморском по-
бережье и познакомить его с теми видами 
птиц и зверей, которые в изобилии живут 
в этом «эльдорадо». Я не стану подробно 
перечислять все виды фауны этого места, 
а приведу только те из них, охота на кото-
рых может быть, более или менее, добыч-
лива и всегда дает неописанное наслажде-
ние каждому истому охотнику.

Укрытие для всевозможной 
дичи

Но, прежде чем описывать этих предста-
вителей фауны Черноморского побережья, 
я считаю необходимым сказать несколько 
слов о горах этого места, дающих начало 
столь многим рекам, повсюду прорезыва-
ющим горы. Все эти горы покрыты роскош-
нейшей растительностью.

Начиная с нижнего пояса, горные леса 
состоят из следующих пород: каштановые 
деревья, сливы, яблони, груши, алычи, во-
лошские орехи, дубы, буки, кавказская 

пальма (самшит), тисс (красное дерево), лав-
ры, лавровишня и прочие; вся эта богатей-
шая растительность у своих подножий поч-
ти сплошь покрыта перепутанными и пе-
ревитыми между собой различного вида 
лианами, плющом, виноградом и особым 
видом папоротника, достигающим здесь 
такого огромного роста, что под ним сво-
бодно скрывается человек, сидящий вер-
хом на лошади.

Все это служит укромным местом для 
всевозможной дичи, а во время поспева-
ния плодов привлекает в свою чащу мас-
су медведей и диких свиней, — больших 
любителей фруктов. Здесь же растет осо-
бый, очень оригинальный вид ежевики, 
стебли которой, будучи толщиной в пол-
вершка (2,2 см. — Прим. редакции) или 
немного больше, вытягиваются более 
чем на саженную вышину. Не нужно за-
бывать, что, со времени выселения чер-
кесов, здесь почти никто не охотится, 
а потому зверя масса.

Стрельба дробью без мушки
Всякий, игравший на бильярде знает, что играющий не закрывает одного глаза и смотрит 
обоими глазами на шар, делает по нему удар при помощи кия, который направляется руками, 
действующими совершенно инстинктивно. Между тем в этой игре точность попадания 
соизмеряется десятыми миллиметра. || Д. Никитин, 1927 г.

Охота на Черноморском побережье
Смело можно сказать, что мало где, даже во всем мире, можно найти другой такой благодатный 
в охотничьем отношении угол, как мною описываемый. Конечно, есть еще немало укромных, 
обильных всевозможной дичью местечек и в Европейской России, и в Сибири, но такого места, 
как Черноморское побережье, не найти нигде. || Антон Тарнопольский, 1906 год. Фото автора
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Чего особенно много по этим местам, так 
это шакалов, надоедливый вой которых вы 
можете слышать и вечером, и ночью; тут же 
довольно часто встречаются рыси и, теперь 
уже очень, редко, барсы.

Поднимаясь выше и заходя в средний 
горный пояс, вы замечаете, что фрукто-
вые деревья начинают попадаться все реже 
и реже, постепенно заменяясь в этом ме-
сте кленом, липой, вязом, грабом, буком, 
ясенем и другими; переплетенные меж-
ду собой лианы тоже исчезают здесь, усту-
пая место очень красивым рододендронам 
и стелящимся по земле, вечнозеленым кус-
тарникам падубы. Далее, еще выше, за этим 
поясом лиственных деревьев, начинается 
пояс хвойной растительности, распростра-
няющийся до 7000 футов (свыше 2130 ме-
тров. — Прим. редакции) над уровнем моря.

Чудесные картины
Преобладающим элементом этой хвой-

ной растительности являются замечатель-
ные по своей красоте старые (200-, 300-лет-
ние) кавказские пихты. Предельной лини-
ей, с которой растет пихта, надо считать 
5000 футов (свыше 1500 метров. — Прим. 
редакции) над уровнем моря. Кроме этой, 
преобладающей над прочими хвойными 
деревьями, пихты, здесь встречается сосна 
и реже ель, там и здесь перемешанные с та-
кими лиственничными породами, как бе-
реза, рябина, бук, граб и другие.

Зверя меньше в этих местах; но зато 
здесь вы можете встретить одно из краси-
вейших животных Кавказа, а именно — ро-
галя-оленя, этого очень осторожного и ум-
ного зверя. Любимым местопребыванием 
его являются густые ельники, удаленные 
от человеческого жилья; даже в укромных 
горных местах и ущельях, где ланки (сам-
ки оленей. — Прим. редакции) с молодня-
ком безбоязненно бродят днем по опушкам 
лесов и лесным полянам, рогаль выходит 
только изредка, да и то ночью.

Выше этого хвойного пояса до высоты 7000–
8000 футов (2130–2440 метров. — Прим. ре‑
дакции) начинается чудная область альпий-
ских горных лугов, там и здесь перемежаю-
щихся с зарослями кавказского рододендрона, 
волчьего лыка и азалии, и покрытая, точно 
разноцветным ковром, массой всевозмож-
ных цветов; а там еще выше, за этими бога-
тыми альпийскими лугами, пойдут уже ма-
лодоступные скалы, гребни гор, огромные 
камни, служащие постоянным местопребы-
ванием сохранившихся еще в довольно боль-
шом количестве таких животных, как черные 
козлы, туры и козлы бородатые; а затем уже 
начнется и снеговая линии, уходя все выше 
и выше и теряясь из глаз, как бы сливаясь, 
в ослепительном своем блеске, с таким же 
блестящим, под горячими лучами южного 
солнца, голубым небом.

Дивные виды, невообразимо чудные кар-
тины природы то и дело, за каждым пово-
ротом, с любого места гор, открываются 
взгляду охотника и туриста, предпринявше-
го экскурсию в эти, не поддающиеся описа-
нию по своей красоте, горы Черноморско-
го побережья. Вы остановились где-либо 
на выдавшейся вершине горы, взглянули 
вниз и, как зачарованный, стоите неподвиж-
но, не в силах оторвать глаз от этой широ-
ко развернувшейся перед вами, картины.

Волнистыми уступами спускаются вниз 
горы, покрытым темно-зелеными, можно 
сказать, почти даже синими лесами (все при-
понтийские леса обладают какой-то особен-
ной темной зеленью, а потому издали они, 
в особенности пихтовые, кажутся темно-си-
ними), затонувшими в блеске ярких лучей 
южного солнца, как бы сплошь закутанные 
ими; все населенные пункты, как, на огром-
ной карте, рельефно выделяются там внизу, 
среди этой дивной растительности.

Резкой чертой прибрежье ограничива-
ется, а за ним, за этим прибрежьем, необоз- 
римая, блестящая и миллионами драго-
ценных камней сверкающая, переливаю-
щаяся всеми цветами радуги, неподвижно 
спокойная, водная поверхность расстилает-
ся, сливаясь на горизонте с одноцветным 
небом… и не знаешь, разобрать никак 

не можешь, где эта безбрежная морская по-
верхность кончается: то ли небо там даль-
ше синеет, то ли это все еще море, широ-
ко раскинувшееся…

Чудные, дивные картины, и кто хотя раз 
видел их, любовался их красотой, — у того 
на всю жизнь они останутся в памяти и, 
нет-нет, да и пронесутся, перед его глазами, 
напоминая дни и даже минуты прошлого!..

Захватывающая стрельба 
на номере

Способы охоты здесь те же, как и везде 
в горах. Лучшие и самые добычливые охо-
ты по зверю бывают загонами в то время, 
когда наступает осень и повянут все густые 
заросли, непролазной чащей окутывающие 
подножие здешних лесов. Конечно, такие 
охоты можно производить и без загонщи-
ков, с одними только гончими; но они вы-
ходят лучше и добычливей, если произво-
дятся и с гончими, и с загонщиками; тогда 
гайщики (загонщики. — Прим. редакции), 
расстановившись полукругом цепью, из сре-
дины своей пускают сначала собак, а затем 
уже гонят и сами.

Считаю необходимым сказать, что здеш-
ние горцы, будучи сами охотниками, яв-
ляются безукоризненными загонщиками: 
они так умело ставят вас на номер, так ве-
дут загон и так артистически выставляют 
на стрелка зверя, как мне не доводилось 
видеть ни в одной местности. Если вооб-
ще умело обставить загон — является ис-
кусством, то загон, обставленный и про-
веденный горцами, смело можно назвать 
шедевром искусства. Из-под таких заго-
нов первыми на стрелковую цепь всегда 
выйдут волки, шакалы и козы, реже вы-
водки свиней.

Вы стреляете то, что выйдет на ваш но-
мер из этих первых партий дичи, и в то же 
время торопливо заряжаете ваше ружье, 
отлично зная, что этим дело не кончится, 
что на вас еще может выскочить, сплошь 
и рядом, медведь или же старый кабан-оди-
нец. Вы напряженно вслушиваетесь в кри-
ки загона и в голоса гончих; но вот голоса 
гончих меняются: это уже не горячий гон 
по следу идущего зверя, а скорее какой-то 
озлобленный лай на одном месте.

Вы отлично понимаете, что означает 
этот лай на месте, и еще судорожней сжи-
маете в руках ружье. Это означает, что гон-
чие натекли на лежащих кабанов, и послед-
ние продолжают лежать, не желая подни-
маться, со своей лежки и уходить от этих, 
нисколько не страшных для них собак; но, 
спокойно выдерживая лай собак, они не вы-
держивают стремительного натиска обла-
вы и крика человеческих голосов, — вска-
кивают с логовищ и, преследуемые друж-
ным гоном собак, со всех ног несутся через 
стрелковую цепь; тут не зевайте только, и, 
выбрав удобный момент, срежьте пулей 
старого, огромного секача.

На засидках охота производится обык-
новенно в летнее время, на солонцах, куда 
выходят не только копытные, но и хищ-
ные звери, — первые на пастьбу и для пи-
тья солоноватой воды, а вторые — на охоту 
за первыми, — а также и на караулах под 
алычей, плоды которой очень любят как 
дикие свиньи, так и медведи. Такие под-
карауливания зверя производятся с вечер-
ней зари до утренней, так как в это время 
зверь идет много смелей и не так опасается 
скрытой засады, хотя я должен сказать, что 
лучший ход бывает всегда на утренней заре 
и отчасти ночью, а не в вечернюю зорю.

Довольно удачные охоты производят-
ся также скрадом, но если вы не особенно 
опытны в этом способе охоты, то лучше все-
го возьмите с собой умелого проводника-
охотника, и он вас, в день-другой, обучит 
этому способу, мастерски подводя к тому 
или другому виду дичи.

Богатство фауны
Перечислю теперь главных представи-

телей зверей и птиц этой части Кавказа:
1) Медведь бурый, южный. Я не знаю, 

чтобы в каком-либо другом месте мед-
ведь жил в таком изобилии, как здесь.  

Он, постоянно попадается всюду, то подни-
маясь вверх, в горы, и доходя даже до гра-
ницы снеговой линии, то спускаясь вниз, 
до самого подножия гор, в поисках за добы-
чей, и часто появляясь даже у жилых мест. 
Охотясь гаем на коз и диких свиней и ожи-
дая их на номер, вы, сплошь и рядом, вме-
сто ожидаемого, можете увидеть вышед-
шего из-под загона на ваш номер медведя.

Кавказский медведь как-то более осто-
рожен, нежели его «российский собрат», 
и, если не ранен, удирает стремглав, за-
чуяв опасность, или заслышав какой-либо 
подозрительный шорох, дошедший до его 
слуха. Имеются указания, пока еще недос- 
таточно проверенные, что сюда заходит 
и медведь светлый, сирийский — корен-
ной житель Закавказья.

2) Волк обыкновенный. Повсюду доволь-
но многочислен, постоянно попадается в за-
гонах, выходя в стрелковую линию всегда 
первым, как один из самых осторожных зве-
рей. Придерживается больше подошвы гор 
и первого пояса горной лесной раститель-
ности, не забираясь высоко в горы.

3) Лисица. Довольно обыкновенна, как 
и везде на Кавказе, встречаясь во всех сво-
их вариантах, как-то: крестовки, сиводуш-
ки, огневки, чернобурой и других. Захо-
дит иногда довольно высоко в горы, далее 
за пределы лесной растительности, живя 
там в камнях.

4) Барс. Название этого зверя — барсом, 
хотя и общепринято на Кавказе, но оно 
неверно. Будет правильнее назвать этого 
барса кавказским леопардом, так как он 
совершенно тождествен с леопардом мало-
азиатским. До настоящего времени, даже 
и в специальных зоологических сочине-
ниях, кавказского барса, или, вернее, лео-
парда, ошибочно считали за ирбиса, при-
родного обитателя Туркестана и отчасти 
Южного Алтая.

Кавказский леопард редко встречает-
ся в горах Черноморского побережья; он 
не имеет одного и того же постоянного 
местопребывания, и в выборе временно-
го места для своего житья руководится ис-
ключительно обилием добычи; его можно 
встретить и в полосах лесной растительно-
сти, и в ущельях хребта, и в скалах, лишен-
ных какой бы то ни было растительности, 
и на альпийских лугах, и даже еще выше, 
на границах линии вечных снегов. Он все 
время ведет бродячий образ жизни, то спус- 
каясь в низменные леса, то поднимаясь 
за пределы лесной растительности.

Специальной охоты за кавказским лео-
пардом не существует, а стреляют его слу-
чайно, при встрече во время охоты на како-
го-либо другого зверя. Случаев нападения 
этого зверя на людей не бывает: он вообще 
избегает встречи с человеком, но если тако-
вая случится, то не обнаруживает большой 
робости, даже не спешит уходить после выс-
трела, если только пуля не попала в него, 
а если и уходит, то без особенной поспеш-
ности. На домашних животных кавказский 

леопард тоже почти никогда не нападает; 
но это явление, столь мало свойственное 
такому хищнику, легко объясняется боль-
шим обилием всевозможной дичи в горах 
Кавказа, служащей ему пищей.

5) Рысь кавказская. Эта рысь заметно 
разнится от обыкновенного европейско-
го вида, но в то же время она не может 
быть причислена и к виду южноевропей-
ской рыси, заметно отличаясь от послед-
ней своей сравнительно большой вели-
чиной, более длинным хвостом, с чер-
ным окрасом по оконечности и черными 
кольцами на нем, а также своей, сравни-
тельно слабой, пятнистостью.

Рысь очень обыкновенна в горах. Зимой 
в предгорьях, — на высоте двух тысяч фу-
тов (свыше 600 метров. — Прим. редакции) 
и даже до трех тысяч футов (свыше 900 ме-
тров. — Прим. редакции), — следы рысей 
встречаются сплошь и рядом; по скалам 
и горным лугам, даже и вдали от границы 
лесной растительности, нередко можно 
встретить рысей, охотящихся за сернами.

Вред, наносимый рысью охотничьему 
хозяйству на Кавказе, так же велик, как 
и во всех местах, где водится этот хищник: 
не говоря уже о птицах и мелких зверьках, 
истребляемых ею в огромном количестве, 
она нападает на диких коз, серн, ланок 
и молодых оленей. Кавказская рысь — хищ-
ник чрезвычайно хитрый, осмотритель-
ный и осторожный, а потому и не удиви-
тельно, что он сравнительно редко попа-
дает под выстрел.

6) Барсук. Водится во всех описываемых 
здесь районах и встречается одинаково час-
то как в лесной области, так и на безлес-
ных местах гор. Для своего местожитель-
ства он охотно занимает возвышенные кур-
ганы, выбирая из них покрытые хорошей 
растительностью. Добывается сравнитель-
но в большом количестве, хотя специаль-
ной охоты за ним нет.

7) Куницы. В районе Черноморского окру-
га водится два вида куниц: куница лесная 
и куница каменная. Благодаря ценности сво-
ей красивой шкурки, достигающей цены 35–
40 рублей, куница особенно преследуется.

Эта небольшая по росту хищница в сво-
их кровожадных инстинктах нисколько 
не уступает рыси, и губит немало все-
возможной дичи. Куница неразборчива 
в пище, и ест, если можно так выразить-
ся, все, что попадает ей на зубы, — зай-
цы, косули, всякая дикая и домашняя 
птица страшно преследуются и уничто-
жаются куницами; говорят, что она даже 
не брезгает и шакалами, кидаясь на оди-
ночного с дерева, перегрызая ему заты-
лок, и выпивая только кровь.

Куница лесная — обитательница леса, 
а куницы каменные (белодушки) — жи-
тельницы скал и камней; но это нисколько 
не мешает последним посещать леса, а пер-
вым — забираться за добычей в скалы, мес-
топребывание своих родичей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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