
Взрослому хищнику в год надо скушать, как минимум, четырех 
сохатых, причинив этим не менее 100 тысяч рублей прямого 
убытку. А ведь серые разбойники еще и мелочь подбирают: зайцев, 
птиц семейства тетеревиных, караулят бобров у их гидротехнических 
сооружений. Да, впрочем, звери выедают в угодьях все, что может 
попасть на острый волчий клык. Арендаторы и собственники угодий 
это понимают. А раз сознают наличие проблемы, то и не отрицают 
необходимость борьбы с волками и всячески пытаются охотников 
поддержать и поощрить. С общедоступными угодьями и заказниками дела 
обстоят несколько сложнее…
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Рыбалка  
на краю света ДжейраныСроки сезона охоты6 8 18

Несколько лет я не касался темы серых хищников. Но проблемы охотничьего хозяйства, связанные 
с жизнедеятельностью волков, продолжают меня волновать и побуждают делиться информацией 
и мыслями об этом древнем, но очень пластичном звере, ставшем родоначальником наших «братьев 
меньших» — собак.
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Издание специализируется на сообщениях и материалах рек-
ламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Поговорим о чехони
Если вы взглянете на нее хоть раз, 
то, уверен, уже никогда не спутаете 
ни с каким другим обитателем 
водоемов. Серебристая красавица 
с темной спинкой имеет особенное 
вытянутое узкое тело, которое в какой-
то степени напоминает лезвие ножа. 
По этой причине, кстати, чехонь у нас 
принято называть также «саблей» или 
«рыбой-саблей». Кстати, насколько 
я смог выяснить, такое наименование 
ее довольно распространенное 
и встречается во многих регионах 
страны.

…В нескольких километрах 
от нашего дома появились 
искусственные озера. Они по мере 
зарастания стали привлекать 
водоплавающую и болотную дичь, 
которая устраивала там гнезда. 
Отец мой, Виктор Петрович, был 
заядлым охотником и рыбаком, да 
еще и мастером на все руки. Он сам 
сделал две лодки-плоскодонки. Одну 
увез на карьеры, а другая служила 
нам на Волге. К охоте и рыбалке 
я начал приобщаться рано — с шести 
лет…
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Рыболовные соревнования в июле 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 10 июля
«Рыбалка без границ‑2022». Международный дет‑

ский рыболовный фестиваль. Предусмотрены соревно‑
вания по ловле поплавочной и донной удочками. Мес‑
то проведения — Курская область, Курчатовский район, 
река Сейм. Организаторы мероприятия — Курская госу‑
дарственная сельскохозяйственная академия, молодеж‑
ный центр развития спортивного и любительского ры‑
боловства «Отряд Ерш», Курская атомная электростан‑
ция, Администрация города Курчатова. Тел. для справок 
8–920–707–1979 (Дмитрий Валерьевич). Электронная по‑
чта: dima2301@mail.ru

9 июля
Городские командные (тандем) соревнования по лов‑

ле донной удочкой на Кубок рыболовного клуба «Три 
Пескаря», второй 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 ме‑
роприятия — рыболовный клуб «Три Пескаря». Заяв‑
ки на участие принимаются до 6 июля включительно 
(до 24.00). Тел. для справок 8–999–890–89–48

9 и 10 июля
Чемпионат Тверской области по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — Тверская область, Калязин‑
ский район, деревня Никитское, правый берег реки 
Волга. Победители и призеры будут определяться в лич‑
ном и командном зачетах. Организаторы мероприя‑
тия — Комитет по физической культуре и спорту Твер‑
ской области, Тверская региональная общественная ор‑
ганизация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8–915–732–8775 (Михаил). Электронная почта: 
sport@prk‑tver.ru

9 и 10 июля
Чемпионат Липецкой области по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — Липецкая область, Грязинский 
район, дамба Матырского водохранилища. 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», Липецкая об‑
ластная общественная организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Липецкой области». Тел. для справок 
8–910–250–4054 (Дмитрий)

10 июля
Чемпионат Знаменского района Тамбовской области 

по ловле поплавочной удочкой. Место проведения — 
Тамбовская область, Знаменский район, Дуплято‑Мас‑
ловский сельсовет, пруд в селе Кариан. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Отдел культу‑
ры, архивного дела, молодежной политики, физкуль‑
туры и спорта Администрации Знаменского района, 
Знаменское отделение Тамбовского областного общес‑
тва охотников и рыболовов. Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются до 9 июля. 
Тел. для справок: 8–920–234–2438 (Александр Василье‑
вич), 8–953–708–8811 (Александр), 8 (47552) 24–338 (сот‑ 
рудники администрации)

15 июля
Кубок рыболовного клуба «Рыбацкая деревня Юрло‑

во» по ловле донной удочкой, второй этап. Место прове‑
дения — Московская область, городской округ Солнечно‑
горск, пруд рыболовного клуба «Рыбацкая деревня Юр‑
лово» у деревни Юрлово (12‑й километр по Пятницкому 
шоссе). Победители и призеры будут определяться в пар‑
ном зачете. Организатор мероприятия — рыболовный 

клуб «Рыбацкая деревня Юрлово». Тел. для справок 
8–903–270–0758 (Сергей Игоревич). Электронная поч‑
та: wormfarm@inbox.ru

16 и 17 июля
Чемпионат Ярославской области по ловле поплавоч‑

ной удочкой. Место проведения — Ярославская область, 
Рыбинский район, залив при впадении Мухинского ру‑
чья в реку Волга (бухта Коприно). Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Департамент по физичес‑
кой культуре, спорту и молодежной политике Ярослав‑
ской области, государственное автономное учреждение 
Ярославской области «Региональный центр спортивной 
подготовки», Ярославская федерация рыболовного спор‑
та совместно с Яроблохотрыболовобществом. Тел. для 
справок 8–910–665–7578 (Юрий Васильевич)

17 июля
Чемпионат Брянской области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Брянская область, Почеп‑
ский район, село Сетолово. Победители и призеры бу‑
дут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Департамент физической 
культуры и спорта Брянской области, Брянская реги‑
ональная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта Брянской области». Тел. для справок 
8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

30 июля
Чемпионаты Староюрьевского района по ловле дон‑

ной удочкой и спиннингом с лодок (в рамках праздни‑
ка «Шушпанская щука»). Место проведения — Тамбов‑
ская область, Староюрьевский район, водохранилище 
Шушпанское. Победители и призеры будут определяться 
в парном и командном зачетах. Организаторы меропри‑
ятия — Администрация Староюрьевского района Там‑
бовской области, Федерация рыболовного спорта Тамбов‑
ской области. Заявки на участие в соревнованиях при‑
нимаются до 29 июля. Тел. для справок 8–953–708–8811

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 июля (или 10 июля)
Кубок Архангельской области по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — Архангельская область, Ви‑
ноградовский или Холмогорский районы. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организатор мероприятия — региональная 
общественная организация «Федерация рыболовно‑
го спорта Архангельской области». Тел. для справок  
8–921–240–7714 (Алексей)

23 и 24 июля
«Плюсский хищник‑2022». Ежегодный турнир по лов‑

ле спиннингом с лодок. Место проведения — Ленин‑
градская область, Cланцевский район, река Плюсса, тур‑
база «Низы». Победители и призеры будут определяться 
в парном зачете. Организаторы мероприятия — иници‑
ативная группа. Заявки на участие в соревновании при‑
нимаются до 22 июля. Тел. для справок: 8–921–362–7528 
(Александр Юрьевич), 8–921–366–8885 (Евгений 
Анатольевич)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 июля
«День рыбака‑2022». XI Чемпионат города Урюпин‑

ска по ловле поплавочной удочкой. Место проведения — 
Волгоградская область, Урюпинский район, озеро Под‑
песочное. Победитель и призеры будут определяться 
в личном зачете. Организаторы мероприятия — Отдел 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа «Город Урюпинск», 
рыболовно‑спортивный клуб рыбаков Прихоперья «Мой 
Хопер». Тел. для справок 8–905–394–9979 (Геннадий)

17 июля
Чемпионат города Цимлянска по ловле спиннин‑

гом с берега. Место проведения — Ростовская область, 
Константиновский район, река Дон (координаты точ‑
ки сбора — 47.613759, 41.737908). Тел. для справок  
8–952–602–8677 (Александр)

24 июля
«Стрелка». Турнир по ловле спиннингом с лодок. Мес‑ 

то проведения — Ростовская область, Веселовское водо‑
хранилище (место базирования — рыболовная база «Но‑
воселовка»). Победители и призеры будут определять‑
ся в парном зачете. Тел. для справок 8–918–595–1932 
(Руслан)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 14 по 17 июля
Кубок Республики Северная Осетия — Алания по лов‑

ле карпа. Место проведения — Ставропольский край, Пет‑
ровский район, село Гофицкое, водоем Черные камни. 
Победители и призеры будут определяться в парном за‑
чете. Организаторы мероприятия — Министерство фи‑
зической культуры и спорта Республики Северная Осе‑
тия — Алания, Оргкомитет по проведению соревнова‑
ния. Тел. для справок 8–963–178–9412 (Заур Робертович)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23 июля
WinFish. «Битва за Хуторок‑2022». Турнир по ловле 

спиннингом с берега. Место проведения — Самарская 
область, Ставропольский район, пруд 17 ключей в паре 
километров от села Ташла. Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организатор мероприя‑
тия — рыболовно‑спортивный клуб TLT Spin Team. Пред‑
варительные заявки на участие в соревновании прини‑
маются до 22 июля. Тел. для справок: 8–927–789–9961 
(Дмитрий), 8–962–610–9515 (Евгений)

30 и 31 июля
Чемпионат Республики Башкортостан по ловле 

спиннингом с берега. Место проведения — Республи‑
ка Башкортостан, Илишевский район, окрестности 
деревни Мари‑Манеуз. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Орга‑
низаторы мероприятия — Министерство спорта Рес‑ 
публики Башкортостан, региональная спортивная 
общественная организация «Федерация рыболов‑
ного спорта Республики Башкортостан». Стартовый 
взнос оплачивается до 28 июля. Тел. для справок  
8–961–049–9995 (Дмитрий)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7 по 10 июля
Чемпионат Курганской области по ловле карпа. Мес‑

то проведения — Курганская область, Петуховский рай‑
он, деревня Большое Приютное, озеро Пресное. Побе‑
дители и призеры будут определяться в парном зачете. 
Организаторы мероприятия — Управление по физи‑
ческой культуре и спорту Курганской области, государ‑
ственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий 
Курганской области», региональная общественная ор‑
ганизация «Федерация рыболовного спорта Курганской 
области». Предварительные заявки на участие в сорев‑
новании принимаются до 6 июля (до 00.00). Тел. для 
справок 8–912–833–3488

 
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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9 и 10 июля
«Июльская жара‑2022». Чемпионат Тюменской об‑

ласти по ловле поплавочной удочкой. Место проведе‑
ния — Тюменская область, Уватский район, деревня 
Уки, Укинский сор. Победители и призеры будут опре‑
деляться в личном и командном зачетах. Организато‑
ры мероприятия — Департамент физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской об‑
ласти, государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Тюменской области», регио‑
нальная общественная организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Тюменской области». Тел. для справок 
8 (3452) 74–92–02. Электронная почта: mail@frsto72.ru

9 и 10 июля
Чемпионат Свердловской области по ловле спин‑

нингом с берега. Место проведения — Свердловская 
область, Белоярский городской округ, село Большебру‑
сянское, деревня Чернобровкина, река Брусянка. Побе‑
дители и призеры будут определяться в личном и ко‑
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — го‑
сударственное автономное учреждение Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области», общественная 
организация Свердловской области «Федерация рыбо‑
ловного спорта». Тел. для справок 8–912–240–7513. Элек‑
тронная почта: a.volkov‑97@bk.ru

16 и 17 июля
«Тюменская донка». Кубок Тюменской области по лов‑

ле донной удочкой. Место проведения — Тюменская 
область, Тюменский район, деревня Чикча (запасной 
вариант — Тюменская область, Ярковский район, де‑
ревня Мотуши, река Тура). Победители и призеры бу‑
дут определяться в личном и командном зачетах. Ор‑
ганизаторы мероприятия — Департамент физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тю‑
менской области, региональная общественная органи‑
зация «Федерация рыболовного спорта Тюменской об‑
ласти». Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. Электронная 
почта: mail@frsto72.ru

23 и 24 июля
«Зауральский квивертип‑2022». Чемпионат Курган‑

ской области по ловле донной удочкой. Место проведе‑
ния — Курганская область, Кетовский район, река Тобол 
в окрестностях деревни Лаптева. Победитель и призе‑
ры будут определяться в личном зачете. Организато‑
ры мероприятия — Управление по физической куль‑
туре и спорту Курганской области, государственное ав‑
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

и проведения спортивных мероприятий Курганской об‑
ласти», региональная общественная организация «Фе‑
дерация рыболовного спорта Курганской области». Тел. 
для справок 8–912–833–3488

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

9 и 10 июля
Кубок Новосибирской области по ловле донной удоч‑

кой. Место проведения — Новосибирская область, Ко‑
лыванский район, село Скала, река Чаус. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организатор мероприятия — Федерация рыбо‑
ловного спорта Новосибирской области. Тел. для спра‑
вок 8–913–919–9989 (Андрей)

10 июля
Чемпионат Томской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Томская область, село Ко‑
жевниково, река Обь. Победители и призеры будут опре‑
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области, Томская 
региональная общественная организация «Федерация ры‑
боловного спорта». Заявки на участие в соревновании при‑
нимаются до 8 июля. Тел. для справок: 8–913–856–2758 
(Вадим Владимирович), 8 (3822) 42–41–85

С 15 по 17 июля
Кубок Красноярского края по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Красноярский край, Шарыпов‑
ский район, Березовское водохранилище. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 
спорта Красноярского края, краевое государственное ав‑
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки», 
региональная общественная спортивная организация 
«Федерация рыболовного спорта Красноярского края». 
Предварительные заявки на участие в соревновании 
подаются не позже двух дней до начала соревнования. 
Тел. для справок 8–913–532–5334 (Игорь Владимирович)

16 и 17 июля
Чемпионат города Омска по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Омская область, Кормиловский рай‑
он, село Борки, река Омь. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа‑
торы мероприятия — Департамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города 
Омска, Омская областная общественная организация 
«Федерация по рыболовному спорту Омской области». 

Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электрон‑
ная почта: frsomsk@yandex.ru

23 и 24 июля
Кубок Алтайского края по ловле поплавочной удоч‑

кой (финал). Место проведения — Алтайский край, Руб‑
цовский район, Склюихинское водохранилище. Органи‑
заторы мероприятия — Министерство спорта Алтайско‑
го края, Алтайская краевая общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок  
8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

С 28 по 31 июля
Чемпионат Алтайского края по ловле карпа. Место 

проведения — Алтайский край, Первомайский район, 
Сорочелоговское водохранилище. Организаторы мероп‑
риятия — Министерство спорта Алтайского края, Ал‑
тайская краевая общественная организация «Федера‑
ция рыболовного спорта». Тел. для справок 8–903–995–
0270 (Сергей Николаевич)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 14 по 17 июля
Кубок Дальнего Востока. Соревнования по ловле кар‑

па. Место проведения — Приморский край, река Амур. 
Победители и призеры будут определяться в парном за‑
чете. Организатор мероприятия — Приморская крае‑
вая физкультурно‑спортивная общественная организа‑
ция рыболовов «Приморский карповый клуб». Тел. для 
справок 8–902–480–4747

30 и 31 июля
Соревнования по ловле донной удочкой. Место про‑

ведения — Приморский край, река Амур. Организатор 
мероприятия — Приморская краевая физкультурно‑спор‑
тивная общественная организация рыболовов «Примор‑
ский карповый клуб». Тел. для справок 8–902–480–4747

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 15 по 17 июля
«Матч сеттеров». Московские областные состязания 

сеттеров. Место проведения — Московская область, 
городской округ Луховицы, территория охотхозяйства 
«Белоомутское», территория испытательно‑трениро‑
вочной станции «Каданок». Организатор мероприя‑
тия — межрегиональная спортивная общественная 
организация «Московское общество охотников и ры‑
боловов». Заявки на участие принимаются до 14 июля 
включительно. Тел. для справок 8–968–535–8969 
(Марина  Борисовна) .  Электронная  почта :  
mbogoslova@mail.ru

С 15 по 17 июля
Калужские областные состязания спаниелей по утке. 

Организатор мероприятия — Калужская областная 
общественная организация охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (484) 257–87–53

16 июля
Тульская областная выставка охотничьих собак. Орга‑

низатор мероприятия — Тульская региональная общес‑ 
твенная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8–915–684–8248 (Игорь Викторович)

16 и 17 июля
Московские областные состязания курцхааров по во‑

доплавающей дичи. Организатор мероприятия — меж‑
региональная спортивная общественная организа‑
ция «Московское общество охотников и рыболовов».  
Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

16 и 17 июля
Региональные состязания легавых по болотной дичи. 

Организатор мероприятия — Московская городская ор‑
ганизация Всероссийского физкультурно‑спортивного 
общества «Динамо». Тел. для справок 8–910–436–7306

С 22 по 24 июля
«Кубок Каданка». Московские межрегиональные состя‑

зания легавых. Место проведения — Московская область, 
городской округ Луховицы, территория охотхозяйства «Бе‑
лоомутское», территория охотничьей базы «Каданок». Ор‑
ганизаторы мероприятия — отдел охотничьего собаковод‑
ства и секция легавых межрегиональной спортивной общес‑ 
твенной организации «Московское общество охотников 
и рыболовов». Заявки на участие принимаются до 22 июля. 
Тел. для справок 8–903–542–3214 (Светлана Александровна)

23 и 24 июля
Ярославские областные состязания легавых. Орга‑

низатор мероприятия — Ярославская региональная об‑
щественная организация «Областное общество охотни‑
ков и рыболовов». Тел. для справок 8 (485) 230–51–68

23 и 24 июля
Региональные состязания легавых по болотной дичи. 

Организатор мероприятия — Московская городская ор‑
ганизация Всероссийского физкультурно‑спортивного 
общества «Динамо». Тел. для справок 8–910–436–7306

С 23 по 25 июля
Московские областные состязания веймаранеров, 

венгерских выжл и бретонских эпаньолей. Организа‑
тор мероприятия — межрегиональная спортивная об‑
щественная организация «Московское общество охот‑
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

24 июля
Окружная выставка охотничьих собак. Организатор 

мероприятия — Центральный совет Военно‑охотничье‑
го общества — общероссийской спортивной обществен‑
ной организации. Тел. для справок 8 (499) 248–59–04

30 июля
Владимирские областные состязания охотничьих со‑

бак (всепородные) по водоплавающей птице. Организатор 

Выставки и состязания охотничьих собак в июле 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 июле можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код

мероприятия — общественная организация «Влади‑
мирское областное общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8 (4922) 53–18–02

30 июля
Брянская областная выставка охотничьих собак. Мес‑ 

то проведения — город Брянск, урочище «Соловьи». 
Организатор мероприятия — Брянская областная об‑
щественная организация «Общество охотников и ры‑
боловов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

30 и 31 июля
Региональные состязания ретриверов по утке. Ор‑

ганизатор мероприятия — Московская городская ор‑
ганизация Всероссийского физкультурно‑спортивного 
общества «Динамо». Тел. для справок 8–910–436–7306

30 и 31 июля
Региональные состязания континентальных лега‑

вых по болотной дичи памяти И. И. Ризнича. Органи‑
затор мероприятия — межрегиональная обществен‑
ная кинологическая организация — Клуб «Немецкий 
дратхаар». Тел. для справок 8–921–306–1302 (Сергей 
Викторович)

30 и 31 июля
Белгородские областные состязания спаниелей 

по утке. Организатор мероприятия — Белгородская 
региональная общественная организация «Обще‑
ство охотников и рыболовов». Тел. для справок  
8–910–364–7909 (Владимир Иванович)
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военизированных организациях, либо де-
мобилизовались ранее. Во-вторых, возмож-
ность расширить свой арсенал с 18 лет оста-
ется за профессиональными охотниками 
и егерями, а также представителями ко-
ренных малочисленных народов, работ-
никами юрлиц с особыми уставными за-
дачами и спортсменами, занимающими-
ся стрельбой.

Лица, впервые получившие лицензию 
на охотничье оружие, в течение пары лет 
не могут приобретать самозарядные мо-
дели, у которых есть барабан либо мага-
зин. Таким новичкам также нельзя владеть 
оружием, имеющим свыше двух стволов.

Для тех, у кого уже есть «огнестрел», по-
лученный на законных основаниях преж-
де, ничего не изменится. Целенаправ-
ленно разоружать таких граждан никто 
не собирается. Однако имеющиеся ружья 
охотникам нельзя самостоятельно переде-
лывать. Любой ремонт должен осущест-
вляться квалифицированными специалис- 
тами. В Интернете и в СМИ запрещено 
публиковать инструкции по нелегально-
му изготовлению или модификации «ог-
нестрела». В случае потери своего ружья 
нужно в течение суток сообщить об этом 
в Росгвардию.

Лицензии и, соответственно, арсена-
ла можно лишиться в некоторых ситуа-
циях, например, за отказ пройти освиде-
тельствование на состояние опьянения. 
Такие же последствия грозят и в том слу-
чае, если владелец не предоставит свое 
оружие должностным лицам для полага-
ющегося осмотра.

Напомним также, что действие лицен-
зии может приостанавливаться и по меди-
цинским факторам. Если врачи выясняют, 
что здоровье человека ухудшилось и по-
явились противопоказания к владению 
оружием, то соответствующая информа-
ция сразу направляется в Росгвардию. Со-
ответствующие поправки в законодатель-
ство уже вступили в силу.

Теперь еще расширяется перечень ка-
тегорий жителей страны, которым не по-
ложена лицензия на оружие. В этот список 
попадают граждане, ранее нарушавшие за-
кон. Речь идет о преступлениях, связанных 
в том числе с экстремизмом и террориз-
мом, насилием в отношении несовершен-
нолетних, использованием оружия (и тор-
говлей им), взрывчатки, ядов, наркотиков 
и сильнодействующих препаратов.

Выдача разрешения на право владения 
оружием будет отложена (как минимум 
на год после окончания срока наказания) 
для тех, кто был привлечен к администра-
тивной ответственности за употребление 
психотропных веществ без назначения 
врача и за управление транспортом в сос-
тоянии опьянения (либо передачу руля 
другому нетрезвому лицу). 

Материал подготовлен редакцией.
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Рыбаки попытались перемещаться с по-
мощью весел, однако сильный ветер, под-
нявший высокие волны, не позволил доб-
раться до берега. Терпящие бедствие и стра-
дающие от холода удильщики обратились 
за помощью к специалистам. Звонок по-
ступил на единый номер «112». Диспетче-
ры перенаправили информацию сотруд-
никам МЧС.

На выручку рыбакам поспешил специа-
лист Центра ГИМС из Новоуральска Дмит-
рий Буров, который исполнял обязаннос-
ти руководителя местного инспекторского 
участка. Свою помощь в проведении спаса-
тельных мероприятий предложил и один 
из находившихся на берегу озера судовла-
дельцев. Его лодка быстро достигла людей, 
оказавшихся в беде. Их взяли на борт, а неис-
правное плавсредство зацепили на буксир.

Спустя считанные минуты операция 
была завершена. Промерзших рыбаков 
доставили на берег. От госпитализации 
они отказались, поскольку никаких травм 
не получили.

В МЧС указали, что любители лова 
проигнорировали предупреждение мете-
орологов о сильным ветре, порывы кото-
рого могли достигать скорости в 18 мет-
ров в секунду. Представители ведомства 
отметили, что в подобных условиях очень 
рискованно выходить на лодке на откры-
тую воду. Специалисты подчеркнули, что 
следует соблюдать правила безопасного 
поведения и учитывать прогнозы пого-
ды при планировании активного отды-
ха на природе. 

Информация и фото предоставлены 
областным управлением МЧС России.

На старт вышли 17 команд, представ-
лявшие разные регионы России. Сра-
зу три коллектива прибыли из Орлов-
ской области. По две команды выступа-
ли за Липецкую, Тульскую, Воронежскую 
и Ростовскую области. По одному кол-
лективу — за Московскую, Калужскую, 
Рязанскую, Ульяновскую, Пензенскую 
и Иркутскую области. Общее количество 
участников превышало 50 человек, боль-
шинство из которых имело звание кан-
дидата в мастера спорта. В итоге толь-
ко КМС заняли пьедесталы почета в лич-
ном и командном зачетах.

Для проведения турнира был выбран 
участок в районе дамбы, где глубины до-
ходили до четырех метров. В зачет при-
нимались сомы длиной от 60 см, суда-
ки — от 38 см, жерехи — от 35 см, щуки — 
от 30 см, голавли — от 28 см и окуни 
любого размера. Пойманная рыба после 
взвешивания поступала в распоряжение 
организаторов.

Соревнование проходило в два тура, каж-
дый из которых состоял из четырех пери-
одов по одному часу. За пойманную зачет-
ную рыбу участники получали баллы. В за-
висимости от их количества распределялись 

Как сообщало наше издание, после вступ- 
ления в силу изменений в законодатель-
стве приобретать охотничьи ружья разре-
шается тем, кому уже исполнился 21 год. 
Однако имеется и ряд исключений.

С 18 лет приобрести такой огнестрел 
можно в нескольких случаях. Во-первых, это 
право предоставляется гражданам, которые 
в настоящее время проходят службу в сило-
вых структурах или иных государственных 

В Свердловской области спасли 
троих рыбаков
Инцидент произошел на озере Аятское в окрестностях города 
Новоуральска. В беду попали двое взрослых любителей лова и 13‑летний 
подросток. Они застряли посреди водоема из‑за поломки двигателя 
своей лодки.

В России ужесточается контроль 
за оборотом оружия
С конца июня вступают в силу изменения в законодательстве об оружии 
(№ 231‑ФЗ), которые были утверждены властями нашей страны еще год 
назад. Одним из главных нововведений этого документа можно считать 
повышение минимального возраста, с которого разрешается приобретать 
охотничьи ружья и «огнестрел», предназначенный для самообороны. 
Также расширяется перечень категорий граждан, которые не получат 
лицензии на владение оружием.

Кто победил на всероссийском 
турнире «Матырский хищник-2022»
Соревнование проводилось в Грязинском районе Липецкой области 
в период с 22 по 26 июня. Любители ловли спиннингом с берега 
состязались на акватории Матырского водохранилища.

30 и 31 июля
Курские областные комплексные состязания континен‑

тальных легавых по болотной и водоплавающей дичи. Ор‑
ганизатор мероприятия — Курское областное общество 
охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4712) 39–90–22

31 июля
Владимирские областные состязания спаниелей 

по утке. Организатор мероприятия — общественная 
организация «Владимирское областное общество охот‑
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (4922) 53–18–02

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 29 по 31 июля
Всероссийские состязания спаниелей по утке. Место 

проведения — Вологодская область, Череповецкий рай‑
он, озеро Колмонское. Организаторы мероприятия — 
Центральное правление Росохотрыболовсоюза, Вологод‑
ское областное общество охотников и рыболовов. Заяв‑
ки на участие принимаются до 26 июля включительно.  
Тел. для справок 8–921–136–8650 (Екатерина Михайловна)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 22 по 24 июля
«Вятский дупель‑2022». Кировские областные со‑

стязания легавых. Место проведения — зона нагонки 
и натаски охотничьих собак в охотничьих угодьях Ки‑
ровского городского общества охотников и рыболовов. 
Организаторы мероприятия — Кировское областное об‑
щество охотников и рыболовов, Кировское городское об‑
щество охотников и рыболовов. Заявки на участие при‑
нимаются до 15 июля включительно. Тел. для справок  
8–922–916–8040 (Константин Витальевич). Электронная 
почта: Bushkos@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23 и 24 июля
Свердловские областные состязания спаниелей 

по боровой дичи. Организатор мероприятия — ре‑
гиональная общественная организация «Союз охот‑
ников и рыболовов Свердловской области». Тел. для 
справок 8 (343) 355–40–88

С 28 по 31 июля
Челябинские областные состязания легавых. Органи‑

затор мероприятия — региональная общественная ор‑
ганизация «Союз обществ охотников и рыболовов» Че‑
лябинской области. Тел. для справок 8 (3512) 56–27–63

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

Информация предоставлена отделом охотничье-
го собаководства Росохотрыболовсоюза.

Актуальную информацию 
о состязаниях и выставках 
охотничьих собак в июле мож-
но посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код
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Информацию о пальбе в лесу первы-
ми получили инспекторы Национального 
парка «Русский север». Они отправились 
проверить информацию, по пути сообщив 
о происшествии полицейским. На помощь 
им отправили сотрудников ГИБДД. Авто-
инспекторы обратили внимание на маши-
ну УАЗ, стоявшую без водителя в районе 
109-го километра трассы Вологда — Мед-
вежьегорск. Капот транспортного сред-
ства был еще теплым, хотя рядом нико-
го не имелось.

Полицейские припарковались в несколь-
ких сотнях метров и выключили фары, на-
мереваясь дождаться хозяина отечественно-
го внедорожника и расспросить о стрельбе 
в лесу. Вскоре из чащи выбежал мужчина 
и сел в УАЗ. Автоинспекторы подъехали 
к нему, включив спецсигналы и проблес-
ковые маячки.

Изумленный внезапным появлением 
стражей порядка, незнакомец сразу дал 
признательные показания. Выяснилось, что 
нелегальной охотой занимался мужчина 

1952 года рождения из Вологодского райо-
на. Пенсионер сообщил, что выстрелил 
в лося, а потом спрятал его тушу и свое ру-
жье. При этом браконьер прекрасно знал, 
что сезон охоты на сохатых давно закрыл-
ся. Злоумышленник указал точное место, 
где оставил трофей и оружие.

Мужчина также признался, что днем 
ранее стрелял в другого лося. Однако 
тот зверь, получив смертельное ранение, 
все же сумел добраться до оживленной 
трассы. Там престарелый браконьер не ре-
шился забрать тушу на виду у многих про-
езжавших мимо водителей.

По двум случаям нелегальной охо-
ты подразделение дознания возбудило 
дело по статье 258 (часть 2). Причинен-
ный природе ущерб оценен в 960 тысяч 
рублей. Эту сумму браконьеру придется 
возместить. А за незаконную добычу ло-
сей ему может грозить до пяти лет ли-
шения свободы. 

Информация и фото предоставлены 
пресс‑службой МВД России.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что в июле можно оформить подписку на газету 

по каталогу Почты России на оставшиеся месяцы второго полугодия 
2022 года. Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (под-
писной абонемент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно 
указать название и индекс оператору почтового отделения) или можно 
подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.

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

Если по каким-то техническим причинам вам не доставлена га-
зета по подписке, вы всегда можете обратиться к нам по телефону 
    8–923–439–1221 (WhatsApp) или электронной почте podpiska@abaril.ru 
и мы вышлем вам недоставленный экземпляр.

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

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

ния в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.

В Вологодской области пенсионер 
попался на незаконной добыче лосей
Любитель нелегальной охоты был задержан в Кирилловском районе. 
Престарелый браконьер сам рассказал полицейским, что произвел 
незаконный отстрел двух лосей.

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!

ВНИМАНИЕ!

места, занятые спиннингистами по окон-
чании каждого из периодов. Этот показа-
тель имел решающее значение при под-
готовке итоговых протоколов при выяв-
лении победителей и призеров.

В личном зачете на верхней ступеньке 
пьедестала расположился Алексей Байков 
из Калужской области. Он набрал 757 бал-
лов. Серебряным призером стал его зем-
ляк Павел Уторников. Этот участник по-
казал результат в 1064 балла, но уступил 
лидеру по сумме занятых мест. «Бронзу» 
заполучил Михаил Прусаков из Орловской 
области. Он заработал около 580 баллов.

В командном зачете награды достались 
тоже исключительно кандидатам в масте-
ра спорта. Победу на турнире «Матырский 

хищник-2022» одержал коллектив «Калуж-
ская область-1». В ее составе выступали Па-
вел Уторников, Алексей Байков и Евгений 
Жуков. Вместе они набрали 2676 баллов.

«Серебро» досталось участникам из ко-
манды «Липецкая область-2»: Максиму Фро-
лову, Александру Манилову и Николаю 
Костину. Они втроем накопили 2718 бал-
лов, но уступили коллективу из Калужской 
области по сумме занятых мест. «Брон-
зу» завоевали спиннингисты из коман-
ды «Орловская область-2»: Михаил Пру-
саков, Сергей Цветков и Сергей Зубарев. 
Эти участники продемонстрировали ре-
зультат в 2025 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно‑луговая дичь — с 20 августа по 17 но‑
ября (в течение единого непрерывного срока 
90 дней). С островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про‑
исхождении, — с 25 июля по 21 ноября (в те‑
чение единого непрерывного срока 120 дней)

Косуля европейская (взрослые самцы) — 
с 15 июля по 15 августа

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 17 но‑
ября (в течение единого непрерывного срока 
90 дней). С подружейными собаками, имею‑
щими справку или свидетельство о происхож‑
дении, — с 20 августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Степная и полевая дичь — 20 августа по 17 но‑
ября (в течение единого непрерывного срока 
90 дней). С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2022 года по 1 января 2023 года (в те‑
чение единого непрерывного срока 150 дней)

Боровая дичь — с 20 августа по 17 декабря (в те‑
чение единого непрерывного срока 120 дней). 
С подружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 5 ав‑
густа 2022 года по 1 января 2023 года (в течение 
единого непрерывного срока 150 дней)

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно‑луговая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С островными и континен‑
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свиде‑
тельство о происхождении, а также с ловчими 
птицами — с 25 июля по 31 декабря (в течение 
единого непрерывного срока не менее 120 дней)

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

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о проис‑
хождении, а также с ловчими птицами — со вто‑
рой субботы августа по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Сроки охоты в июле и в августе 2022 года

Сроки охоты в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, Влади-
мирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининград-
ской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Новосибир-
ской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, 
Тамбовской и Тульской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, 
Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республиках 
Алтай, Бурятия, Коми, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — Ала-
ния и Чеченской республике смотрите в июньском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Амурской, Архангельской, Астраханской, Воло-
годской, Костромской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, 
Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ярославской областях, 
Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Республи-
ках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Хакасия смотрите в майском 
номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 5 (156).
Сроки охоты в Калужской, Ленинградской, Московской, Новгород-
ской, Пензенской, Самарской областях, Карачаево-Черкесской 
республике, Республиках Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Тыва, Приморском крае смотрите в апрельском номере газеты «Охот-
ник и рыболов. Газета для души» — № 4 (155).
Сроки охоты в Республике Ингушетия, Ставропольском крае смо-
трите в мартовском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для 
души» — № 3 (154).
В Белгородской и Брянской областях любительская охота временно 
приостановлена.
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!

2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение 
единого непрерывного срока не менее 150 дней)

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) — с 20 ав‑
густа 2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение еди‑
ного непрерывного срока не менее 120 дней). С под‑
ружейными собаками, а также с ловчими птицами — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение 
единого непрерывного срока не менее 150 дней)

Барсук — с 15 августа по 31 октября

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус‑
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

Суслик малый — с 15 июня по 30 сентября

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Болотно‑луговая, степная и полевая дичь — 
с 13 августа по 31 декабря (в течение единого 
непрерывного срока не менее 90 дней)

Тур (все половозрастные группы) — с 1 августа 
по 30 ноября

Боровая, горная дичь — с 20 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года (в течение единого 
непрерывного срока не менее 120 дней)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Болотно‑луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, 
чибис, коростель, травник, обыкновенный по‑
гоныш) — с 20 августа по 30 ноября. С остров‑
ными и континентальными легавыми собака‑
ми, ретриверами, спаниелями и ловчими пти‑
цами — с 25 июля по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лы‑
суха, камышница) — с 20 августа по 30 ноября 
(в том числе с подружейными собаками)

Кабан — с 1 июня 2022 г. по 28 февраля 2023 г.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, валь‑
дшнеп) — с 20 августа по 31 декабря. С подру‑
жейными собаками и ловчими птицами — с 5 ав‑
густа 2022 года по 5 января 2023 года

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

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С подружейными собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справ‑
ку или свидетельство о происхождении, а так‑
же с ловчими птицами — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года (в течение единого 
непрерывного срока не менее 150 дней)

Косуля европейская (взрослые самцы) — 15 июля 
по 15 августа

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Боровая дичь (включая глухаря и тетерева) — 
с 20 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года 
(в течение единого непрерывного срока не ме‑
нее 120 дней). С подружейными собаками, име‑
ющими справку или свидетельство о происхож‑
дении, а также с ловчими птицами — с 5 авгус‑
та 2022 года по 28 февраля 2023 года (в течение 
единого непрерывного срока не менее 150 дней)

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

Серая ворона — с 25 июля 2022 года по 28 фев‑
раля 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно‑луговая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С островными и континен‑
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свиде‑
тельство о происхождении, а также с ловчими 
птицами — с 25 июля по 31 декабря (в течение 
единого непрерывного срока не менее 120 дней)

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней), в том числе с подружейными 
собаками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, а также с ловчими птицами

Крот — с 1 июня по 25 октября

Косуля европейская (взрослые самцы) — 
с 15 июля по 15 августа

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де‑
кабря (в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней). С подружейными собака‑
ми, а также с ловчими птицами — с 5 августа 
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Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Полевая и степная дичь (серая куропатка, пере‑
пела, голуби и горлицы) — с 20 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками и ловчими пти‑
цами — с 5 августа 2022 г. по 5 января 2023 г.

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 15 июля 
по 15 августа

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 1 декаб‑
ря. С подружейными собаками или ловчими пти‑
цами — с 13 августа по 31 декабря.

Сурок — с 15 июля по 31 августа

Болотно‑луговая дичь — с 20 августа по 1 декаб‑
ря. С подружейными собаками или ловчими 
птицами — с 25 июля по 5 декабря

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 июля 2022 года по 28 февраля 2023 года

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Степная и полевая дичь — с 20 августа по 1 де‑
кабря. С подружейными собаками или ловчими 
птицами — с 5 августа 2022 г. по 5 января 2023 г.

Суслик, хомяк — с 15 июля по 31 августа

Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря. С под‑
ружейными собаками или ловчими птицами — 
с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 ав‑
густа по 20 сентября

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Болотно‑луговая дичь — с 20 августа по 30 ноя‑
бря. С ловчими птицами, островными и конти‑
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель‑
ство о происхождении, — с 25 июля по 30 ноября

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

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 нояб‑
ря, в том числе с ловчими птицами, подружей‑
ными собаками, имеющими справку или сви‑
детельство о происхождении

Сурок — с 15 июня по 30 сентября (в закреплен‑
ных угодьях)

Полевая и степная дичь — с 20 августа по 30 но‑
ября. С ловчими птицами, подружейными со‑
баками, имеющими справку или свидетель‑
ство о происхождении, — с 5 августа 2022 года 
по 10 января 2023 года

Косуля сибирская (взрослые самцы во время 
гона) — с 20 августа по 20 сентября

Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря. С лов‑
чими птицами, подружейными собаками, име‑
ющими справку или свидетельство о проис‑
хождении, — с 5 августа 2022 года по 10 янва‑
ря 2023 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября (в закреп‑
ленных угодьях)

Ворона серая — в сроки охоты на пернатую дичь

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Болотно‑луговая дичь — с 27 августа по 30 ноября. 
С островными и континентальными легавыми со‑
баками, ретриверами, спаниелями (подружейными 
собаками), имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, и ловчими птицами — с 25 июля 

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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по 30 ноября (в течение единого непрерывного 
срока не менее 120 дней)

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

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

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
ловчими птицами — с 20 августа по 30 ноября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 ав‑
густа по 20 сентября

Сурок (степной) — с 1 июля по 31 августа

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С островными и континентальными ле‑
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями 
(подружейными собаками), имеющими справ‑
ку или свидетельство о происхождении, и лов‑
чими птицами — с 5 августа 2022 года по 10 ян‑
варя 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

Боровая дичь (вальдшнеп, рябчик, тетерев и глу‑
харь) — с 27 августа по 31 декабря. С подружей‑
ными собаками, имеющими справку или сви‑
детельство о происхождении, и ловчими птица‑
ми — с 5 августа 2022 года по 10 января 2023 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Болотно‑луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, моро‑
дунка, камнешарка, пастушок, обыкновенный 
погоныш) — с 27 августа по 30 ноября. С остров‑
ными и континентальными легавыми собака‑
ми, ретриверами, спаниелями, ловчими пти‑
цами — с 25 июля по 30 ноября

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

Благородный олень (взрослые самцы с неокос‑
теневшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Водоплавающая дичь (гуси, утки) — с 27 авгус‑
та по 30 ноября. С подружейными собаками — 
с 13 августа по 31 декабря

Суслик длиннохвостый — с 15 июня 
по 30 сентября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 ав‑
густа по 20 сентября

Полевая и степная дичь (бородатая куропатка) — 
с 27 августа по 30 ноября. С подружейными со‑
баками — с 5 августа 2022 г. по 10 января 2023 г.

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус‑
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, валь‑
дшнеп) — с 27 августа по 31 декабря. Белая и тундря‑
ная куропатки — с 27 августа 2022 г. по 31 января 

2023 г. Боровая дичь с подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 г. по 10 января 2023 г.

Бурый медведь (все половозрастные группы, 
за исключением особей в возрасте менее одно‑
го года и самок с медвежатами текущего года 
рождения) — с 1 августа по 31 декабря

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками — с 20 авгус‑
та по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Степная и полевая дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками — с 5 августа 
2022 года по 5 января 2023 года

Краснощекий суслик, хомяк — с 15 июня 
по 30 сентября

Болотно‑луговая дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками — с 25 июля 
по 30 ноября

Крот — с 1 июня по 25 октября.

Боровая дичь (включая глухаря, тетерева, валь‑
дшнепа, рябчика, белую и тундряную куропа‑
ток) — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года 
(с подружейными собаками)

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года

Серая ворона, дрозд‑рябинник — с 25 июля 
2022 года по 28 февраля 2023 года

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно‑луговая дичь — с 27 августа по 30 но‑
ября. С островными и континентальными ле‑
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
ловчими птицами — с 17 августа по 16 декабря

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 ав‑
густа по 20 сентября

Водоплавающая дичь (за исключением видов, 
занесенных в Красную книгу) — с 27 августа 
по 30 ноября, в том числе с подружейными со‑
баками и ловчими птицами

Волк — с 1 августа 2022 г. по 28 февраля 2023 г.

Полевая и степная дичь (кроме фазана и видов, за‑
несенных в Красную книгу) — с 27 августа по 30 но‑
ября. С подружейными собаками, ловчими пти‑
цами — с 27 августа 2022 г. по 31 января 2023 г.

Вороны, сороки — с 27 августа 2022 года по 21 фев‑
раля 2023 года

Боровая дичь (за исключением видов, занесен‑
ных в Красную книгу) — с 24 августа 2022 года 
по 31 января 2023 года с подружейными соба‑
ками, ловчими птицами

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Снежный баран — с 1 августа по 15 октября

Болотно‑луговая дичь (бекасы, турухтан, тулес, 
улиты, большой веретенник, средний кронш‑
неп, мородунка, камнешарка) — с 20 августа 
по 17 ноября (в течение 90 дней). С островны‑
ми и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 13 ав‑
густа по 10 декабря (в течение срока 120 дней)

Бурый медведь — с 1 августа по 20 декабря

Боровая дичь (глухари, белая и тундряная ку‑
ропатки) — с 27 августа 2022 г. по 28 февраля 
2023 г., в том числе с подружейными собаками

Сурок камчатский, суслик длиннохвостный (кам‑
чатский) — с 20 августа по 30 сентября
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Рыбалка на краю света

Непростое начало 
похода

Камчатка ассоциируется у меня 
с красной рыбой, несущей в себе 
вкуснейшую икру, дымящими вул-
канами, горячими источниками, 
медведями-рыболовами и, конеч-
но, океанскими пляжами. Все это 
можно объединить, передвига-
ясь на «зафрахтованной» машине. 
Но основой путешествия для нас 
всегда остается сплав по реке.

Для такой цели мы выбрали 
Опалу на юго-западе Камчатки. 
Верховья реки довольно трудно-
доступны, а вездесущий вертолет 
стоит недешево. По этой причине 
люди там появляются не часто, что 
нам и было нужно.

Замечу, что о покупке лицен-
зии на рыбалку надо позаботить-
ся заранее. Это лучше сделать че-
рез человека-куратора, который 
контролирует нанятый транспорт 
и будет посылать его в указанные 
вами точки.

Рыбье население реки Опалы 
многочисленно — чавыча, кижуч, 
нерка, микижа, кета, голец, сима, 
кунджа и, конечно, тривиальная 
горбуша. Это изобилие непосто-
янно. Ситуация сильно меняет-
ся в зависимости от конкретного 
года, сезона и даже месяца. Мы 
были на реке в такой период, ког-
да сима уже прошла, а кижуч еще 
не начал миграцию.

Вернемся непосредственно к по-
ходу. В Елизово, у аэропорта нас 
ждал «зафрахтованный» грузовик 
ЗИЛ. Решив проблему с его опла-
той, закупив продукты, двинулись 
через перевалы к Опале. Водитель 
уверял, что доедем гарантирова-
но. Это оказалось не совсем так.

Пять часов пути занесли нас 
высоко в сопки, в туман, мелкий 
дождь и снежники. Машина пых-
тела, буксовала, соскальзывала на-
зад с уже преодоленных препят-
ствий и, наконец, встала оконча-
тельно. А до реки еще оставалось 
20 километров верховых болот, 
разлившихся ручьев и непролаз-
ной грязи.

Водитель по спутниковому те-
лефону связался с куратором, тот 
обнадежил посылкой на выруч-
ку вездехода. Однако прибытие 
техники ожидалось только зав-
тра. Мы поставили палатки и на-
чали ждать помощи. Дождь моро-
сил двое суток, но сие обстоятель-
ство не помешало нам забраться 
на соседнюю горку и по пути наб-
рать кучу белых грибов.

Сплав среди медведей
На следующий день нас дей-

ствительно доставили на реку 
к Верхне-Опалинским горячим 
источникам. Пока озябшие тела 
согревались в теплой воде, заяд-
лые спиннингисты выловили пер-
вых гольцов. Жизнь наладилась, 
погода тоже.

Солнце высветило неимовер-
ное число медведей. Они броди-
ли по реке, шуршали в кустах, 
озабочено шествовали по траве, 
не обращая на нас внимания. Та-
кими культурными и миролюби-
выми косолапые звери оставались 
на протяжении всего нашего похо-
да. Мы, в свою очередь, старались 
быть с ними вежливыми и не про-
воцировать на грубость.

Сплав проводился на двух бай-
дарках и четырехместном ката-
маране. Мне досталось место 

впереди нашей маленькой флоти-
лии. Я плыл на одной из байдарок.

Река несет судно быстро. Нужно 
только слегка корректировать его 
движение, обходя мели, островки 
и увлеченных рыбной ловлей мед-
ведей, привлекая к себе их вни-
мание громкими криками, чтобы 
не напугать хищников неожидан-
ным появлением. Мишки отпры-
гивают в сторону, пропускают бай-
дарку и снова принимаются за до-
бычу обитателей водоема.

По правому берегу высит-
ся очень фотогеничный вулкан 
одинакового названия с рекой. 

Вплываем в его кальдеру, прохо-
дим входной порог и начинаем 
искать место для стоянки. Более 
или менее пологие берега заросли 
двухметровой медвежьей дудкой. 
Виднеются и многочисленные тро-
пы, проделанные «топтыгиными».

Выбора нет, надо выкашивать 
эти гигантские стебли веслами 
и ставить палатки. Мы трудились 
как рабы на рубке сахарного трост-
ника, но освободили довольно об-
ширную поляну. Осложнял жизнь 
ядовитый сок растения. При по-
падании на кожу он вызывал зуд 
и волдыри. Все это мы прочувство-
вали в полной мере.

До темноты успели наловить 
кеты, справиться со всеми хозяй-
ственными работами и наблюда-
ли за ходом нерестящейся рыбы. 
Река бурлила, луч фонаря выхва-
тывал шеренги горбатых особей, 
идущих против течения. Их было 
так много, что рыболовный ин-
стинкт добытчика в нас отклю-
чился напрочь, пробудив перво-
бытное чувство восхищения про-
явлениями сил природы.

Следующие дни принесли 
не меньше впечатлений. Медве-
ди уже не удивляли, разве только 
их количество. С одного места мы 
могли насчитать до шести зверей 
сразу. Видели редкое явление — 
медведицу с двумя детенышами, 
обычно нам попадалась только 
с одним. Незабываемое впечат-
ление оставила картина предза-
катной реки с двумя огромными 
«потапычами» на фоне сопрово-
ждающего нас во все время спла-
ва вулкана Опала.

Проверка вкусовых 
качеств

Теперь о рыбалке. Ловили толь-
ко спиннингами. Рыба бралась 
на любую блесну, но лучше — 
на мелкие «мэпсики». Выужива-
ли мы крупные экземпляры кеты 
с огромными, как у собаки, зубами.

Нас предупреждали, что эта 
разновидность рыбы во время на-
шего путешествия не будет обла-
дать хорошими гастрономичес-
кими качествами. Убедившись 
в справедливости такой оцен-
ки и поудивлявшись величине 
зубов, мы отпускали уцелевших 
особей обратно в реку. Горбушу 
жарили, отобрав икру. Гольцы 
при любом приготовлении были 
вкуснее. Но, по общему мнению, 
самой интересной во всех отно-
шениях оказалась микижа. А наи-
более крупная здешняя рыба — 
чавыча — не удостоила нас сво-
им вниманием.

Особых приемов ловли 
в этом походе узнать не дове-
лось. В лицензии строго огова-
ривалось, какую рыбу и сколь-
ко штук можно выловить. Мы, 
как люди цивилизованные, 
требования соблюдали, нор-
му не превышали, хотя нас про-
верили всего один раз неожи-
данно появившиеся на быстрой 
моторке вежливые инспектора.

В среднем течении реки рыбы 
стало меньше. Пришлось доволь-
ствоваться ловлей гольцов. По бе-
регам видели несколько баз отды-
ха, в это время пустующих. Клиен-
тов сюда забрасывают на моторках 
с устья или на вертолете.

Два дня мы плыли в сопрово-
ждении крупного пса. Не претен-
дуя на угощение, он с удовольстви-
ем принимал наше присутствие, 
сопровождая флотилию до впаде-
ния реки в Охотское море.

Здесь располагаются уже доро-
гие базы отдыха. Тут пролегает до-
рога, по которой за нами приехала 
машина. Прежде чем отправиться 
к иным достопримечательностям 
Камчатки, мы бродили по бере-
гу Охотского моря, столь далеко-
го от европейской части страны, 
купались, вдыхали соленый ветер 
необъятных просторов… но это 
уже другая тема. 

До темноты успе-
ли наловить 
кеты, справиться 
со всеми хозяйст- 
венными работа-
ми и наблюдали 
за ходом нерестя-
щейся рыбы. Река 
бурлила, луч фо-
наря выхватывал 
шеренги горбатых 
особей, идущих 
против тече-
ния. Их было так 
много, что рыбо-
ловный инстинкт 
добытчика в нас 
отключился нап-
рочь, пробудив 
первобытное чув-
ство восхищения 
проявлениями 
сил природы.

Вы наверно догадались, что речь пойдет о Камчатке. Здесь путешествовать можно по-разному. 
Например, купить тур и кататься на комфортабельном транспорте, глазея по сторонам и закидывая 
удочки, где скажет гид. В этом отдыхе тоже есть свои преимущества, но такие развлечения, 
извините, не для нас. Мы, несмотря на солидный груз лет, привыкли передвигаться сами, используя 
транспорт лишь там, где он действительно необходим. || Юрий Баркалов, г. Воронеж. Фото автора



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

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

Д ля поклонников ловли голавля, 
Kosadaka добавила сразу несколь‑
ко позиций, которые совершенно 
точно займут рабочие места в ко‑

робках спиннингистов. Наконец‑то увидела 
свет поверхностная версия Raven Surf и ими‑
тация личинки Cocoon, которые наверняка 
найдут одобрение у «белых» хищников ва‑
ших водоёмов. А L–Minnow в двух версиях 
33 и 45 мм, для ловли в совершенно разных 
условиях, и вовсе не оставят вас без внима‑
ния подводных обитателей.

Небольшие «минношки» в лице Awax и Jax 
Minnow хорошо подойдут для поиска хищни‑
ков на медленном и среднем течении. Моде‑
ли Sharky Minnow и Nomad уже могут спра‑
виться и с самым мощным потоком горных 
рек, добывая желанную поклёвку там, где 
другим это будет уже не по силам. Отдельное 
слово хочется сказать про ещё одну новин‑
ку — Etad. Данная модель настолько полю‑
билась рыболовам нашей страны, что компа‑
ния решила в этом году расширить линейку 
и добавить уменьшенную версию в 42 мм.

Одной из самых универсальных новинок 
будет воблер TD Minnow, который очень хо‑
рошо может охватить предпочтения мно‑
гих хищников. Выпускается в размере 60 мм 
и с нейтральной плавучестью, что идеально 
вписывается в условия совершенно разных 

рек. А заявленная рабочая глубина до 1 мет‑
ра, позволит применять данную модель даже 
по ночному судаку. Другая новинка X-80 65SP, 
тоже хорошо подходит под это описание, 
с одним лишь отличием, что он выполнен 
в форм‑факторе «Шэд», с ярко выраженной 
горбинкой на спине.

Конечно же, не остались без внимания пок‑
лонники охоты за зубастой хищницей, кото‑
рых Kosadaka тоже постаралась обрадовать 
несколькими новыми моделями. Наконец‑то 
в ассортименте компании появился и долго‑
жданный поверхностный крэнк Malas Pop. 
Данный воблер достаточно компактный 
по размерам в 57 мм, но имеет вес целых 
9,5 граммов! Такая приманка наверняка хо‑
рошо и далеко полетит даже при использо‑
вании самых разных снастей. При этом он 
хорошо отзывается на различные типы про‑
водок, а с рабочим горизонтом в 0,3 метра 
может выманить щуку даже из самых лютых 
жабовников, идеально маневрируя в свобод‑
ном «кармашке» между водной гладью и под‑
водной растительностью.

Отличными характеристиками обладает 
и такая модель как Baywolf. Среди всего мно‑
гообразия, он выделяется своей небольшой 
металлической лопаткой и хорошим весом 
в 9,3 грамма при среднем размере в 82 мм. 
Вместе с другой новинкой компании Tide 

Minnow, эти два воблера хорошо охваты‑
вают весь спектр активного поиска хищ‑
ника в совершенно разных береговых усло‑
виях. И последней новинкой в этом спис‑
ке будет и самая крупная модель — Vision 
Minnow 98. Этот воблер имеет 12 уже из‑
вестных и проверенных расцветок, рабочий 

горизонт от 0,5 до 1,5 метра, и обещает стать 
самой настоящей грозой щучьих сердец!

Как и прежде, новые воблеры Kosadaka 
отличает прекрасное качество и доступная 
цена. Попробуйте приглянувшиеся новин‑
ки в текущем сезоне и, уверены, что без уло‑
ва вы не останетесь! 
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НОВЫЕ ВОБЛЕРЫ KOSADAKA 2022!

Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru. По промокоду: читаюОИР 
скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте. Тел. +7 (495) 730-71-77

В новом рыболовном сезоне, компания Kosadaka пополнила свой ассортимент приманок 
сразу 15 новыми моделями воблеров. От классических щучьих и будущих голавлиных хитов, 
до максимально нейтральных собирающих всех хищников на своём пути. Множество новых 
расцветок, безупречное качество и доступная цена — именно за эти качества, большинство 
рыболовов страны и полюбили воблеры в исполнении компании. || Юрий Медведев
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стечении обстоятельств, вы можете насла-
диться истинной активностью сопротив-
ления попавшейся «молнии».

Лично мне больше по нраву не класси-
ческая удочка, а скорее снасть с поплав-

ком. Речь идет о так называемой «болон-
ской ловле». С ее помощью можно реали-
зовать дистанционный вариант поимки 
чехони. Оснастка — заметный поплавок, 
грузило и поводок с крючком на вертлюж-
ке. Такое снаряжение подходит как для рек, 
так и для глубоких карьеров, поскольку поз-
воляет облавливать достаточно удаленные 
от рыбака точки.

Можно перемещаться по берегу в по-
исках стаи или просто оставаться на месте 
в ожидании ее подхода. Помните, что че-
хонь — это рыба движения. А учитывая, 
что в пределах одной акватории может 
крутиться сразу несколько ее стай (кото-
рые, кстати, нередко формируются, исхо-
дя из размеров находящихся в них особей), 
то лов даже с одной точки бывает актив-
ным и результативным.

Насколько я успел проанализировать, 
горизонт наибольшей активности чехони 
начинается от 20–30 сантиметров ниже по-
верхности и до примерно полутора мет-
ров. Даже если мы говорим про тот же ка-
рьер с глубиной 5–6 метров, то нужная нам 
рыба встречается все равно в озвученных 
границах. Если уходить ниже, то это бу-
дут уже какие-то другие обитатели водое-
ма, но не чехонь.

Она, кстати, ночевать отправляется 
на глубину, но обычно в сумерках и но-
чью не клюет. Поэтому лучшее время для 
летней рыбалки — с самого рассвета и пе-
ред закатом. А если мы говорим про осен-
ний сезон, то тогда оптимальным будет пе-
риод ближе к обеду, когда верхние слои 
воды наиболее прогреты.

Спиннинг и нахлыст
Можно ловить чехонь и на другие снас-

ти. Пожалуй, самый интересный и дина-
мичный способ рыбалки на спиннинг для 
меня — это с использованием такого прис-
пособления, как сбируллино. По-другому 
его еще называют «бомбарда». Это что-то 
вроде эдакого тяжелого «поплавка», кото-
рый за счет свой массы позволяет забрасы-
вать на дальние дистанции поводок с ва-
шей насадкой. Тут, конечно, и опыт ну-
жен, и определенные навыки… Но, если 
вы освоите эту снасть, то, будьте уверен-
ны, и эмоций и достойных уловов у вас бу-
дет достаточно!

Также ловят чехонь и на классические 
спиннинговые приманки. Она, кстати, от-
носится к семейству карповых… хотя по ее 
поджарому виду вроде и не скажешь та-
кого. Эту рыбу нельзя назвать хищником 
в обычном понимании. Но мне удавалось 
ее поймать и на блесенки, и на мелкие воб-
лерки, и на силиконовые приманки. Тут 
очень важно при забросе попасть, как го-
ворится, «в стаю». Тогда чувство коллекти-
визма не даст самой активной чехони поз-
волить пройти безнаказанно вашей при-
манке сквозь их ряды.

К ак я уже упоминал, любая рыба 
по‑своему интересна и, если «коп‑
нуть» поглубже, то даже у пресло‑
вутого ерша или вездесущего ка‑

расика можно найти какие‑то любопытные 
аспекты жизнедеятельности и обсудить хит‑
рости и нюансы ловли. Но почему же теперь 
будетм говорить именно о чехони? Попро‑
бую объяснить.

Как показала практика общения с кол-
легами по увлечению лично и посредством 
интернет-сообщений, многие хоть и слыша-
ли про чехонь и где-то точечно получали 
ее в качестве части улова, но в массе своей 
не имеют целенаправленного опыта ловли 
указанной обитательницы водоемов. А ведь, 
если разобраться, эта рыба достаточно хо-
рошо распространена по акваториям в раз-
ных регионах. При определенном упорстве 
ее можно добывать на постоянной основе.

Лично я каждый год выделяю несколько 
рыбалок именно для чехони и уловы мои 
в эти дни стабильны. Так что могу с уве-
ренностью сказать, что обладаю определен-
ным опытом, позволяющим давать советы 
начинающим товарищам по увлечению.

Где искать «саблю»?
Итак, что это за рыба? Если вы взглянете 

на чехонь хоть раз, то, уверен, уже никог-
да ее не спутаете ни с каким другим оби-
тателем водоемов. Серебристая красавица 
с темной спинкой имеет особенное вытяну-
тое узкое тело, которое в какой-то степени 
напоминает лезвие ножа. По этой причине, 
кстати, чехонь у нас принято называть так-
же «саблей» или «рыбой-саблей». Кстати, 
насколько я смог выяснить, такое наиме-
нование ее довольно распространенное 
и встречается во многих регионах страны.

Прогонистая форма тела, мощные 
плавники позволяют этой рыбе уверенно 

чувствовать себя даже на очень сильном те-
чении, где она, собственно, и предпочитает 
держаться. Чехонь обитает в большинстве 
крупных рек, не обходя вниманием и их 
притоки. Но обязательно выбирает аквато-
рии с хорошей тягой воды. В каких-то за-
ливах, старицах, заросших медленно теку-
щих речках чехонь не водится. Ей по нра-
ву хорошие глубина и течение.

Возьмем для примера нашу Вятку. Лич-
но я, отправляясь за чехонью, в зависимос-
ти от применяемых снастей (но о них чуть 
позже), рассматриваю или существенные 
стремнины, или иду на глубоководные пес-
чаные карьеры, которые имеют соедине-
ние с рекой и куда рыба заходит в огром-
ных количествах.

Целенаправленно ее у нас ловят на про-
тяжении нескольких месяцев. Соответ-
ствующий условный сезон стартует после 
завершения действия нерестовых ограни-
чений и продолжается вплоть до осени. 
Зимой поймать чехонь сложно. Такой 
шанс появляется лишь в период послед-
него льда, можно сказать почти перед 
ее нерестом. В это время нередко мож-
но увидеть просто огромные скопления 
удильщиков, которые, что называется, бе-
гают по водоему вслед за кочующей ста-
ей чехони. Но все же основной сезон для 
добычи рыбы-сабли — конечно же, лето, 
особенно с самого его начала.

На что можно поймать
Теперь давайте подробнее остановим-

ся на способах ловли чехони. Поймать ее 
можно с помощью разных снастей. Самый 
главный плюс такой рыбалки заключает-
ся в том, что чехонь держится стайками. 
Нужно лишь нащупать место ее скопле-
ния, и дальше рассчитывать на стремитель-
ное увеличение улова. Но для этого нужно 
не зевать и перемещаться вслед за рыбой. 
Вот, кстати, и причина, почему по послед-
нему льду все в буквальном смысле бега-
ют за чехонью.

Летом ее ловят на донные снасти, на поп-
лавочные удочки и даже спиннингом. Если 
вы взглянете на профиль головы чехони, 
то можете обратить свое внимание на то, 
как выглядит ее рот. Он сориентирован 
вверх. Исходя из этого, допустимо сде-
лать предположение, основанное, кстати, 

на опыте, что искать рыбу лучше в верх-
них и средних слоях, где ей сподручней 
и удобней питаться.

С учетом такой информации следует 
подбирать снасти. Желательно иметь доста-
точно длинные поводки и стараться, чтобы 
ваш крючок с приманкой находился в пол 
воды. Этого несложно добиться, если на-
цепить на жало перед животной насадкой 
шарик пенопласта. Он, кстати, иной раз 
и сам по себе выступает хорошей нажив-
кой для чехони.

Вне зависимости от того, старенькая 
донка у вас либо более современный фи-
дер, с указанными вариантами снастей ста-
райтесь держаться мест со свалами ям или 
на границе струи и обратки, где как раз 
и крутится эта рыба.

С поплавочной удочкой
Интересно ловить чехонь с такой снас-

тью. Для хорошей рыбалки присмотритесь 
к крутым берегам рек, под которыми вода 
несется с внушительной скоростью. Прав-
да в этом случае вам придется часто пере-
забрасывать снасть, соблюдать осторож-
ность и даже маскировку. Нередко нужно 
будет и идти вниз по течению за устрем-
ляющимся поплавком, чтобы продлить 
путь его движения. Но зато, при удачном 

делимся опытом

Поговорим о чехони
В водах наших рек, прудов и озер обитает огромное многообразие видов 
рыб, каждый из которых имеет полное право на отдельный материал 
о нем. И сегодня я остановлюсь на одном из ярких представителей 
ихтиофауны. Речь пойдет о такой рыбе, как чехонь. Я расскажу о ней 
и о популярных способах ее ловли в нашем регионе. Надеюсь, мой 
материал будет интересен и полезен для читателей. Итак, начнем…  
|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Если мы говорим 
про ловлю на водо-
хранилище, карьере, 
то прикармливать мож-
но. Гуляющая стая этой 
рыбы заметно лучше 
охватывает террито-
рию, на которую время 
от времени ложится 
веер из «угощения». 
И здесь как раз тот слу-
чай, когда корм нужно 
подавать не в виде 
шаров или комков, 
а именно россыпью. 
Да, та же верховка 
еще быстрее соберется 
в этой точке при та-
ком варианте, но все же 
по активности, по наце-
ленности на наживку, 
чехонь бывает вне 
конкуренции.
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Образ жизни
Упрямо лобастенький с присталь-

ным взглядом глаз бусинок, с брус-
коватым тельцем, укрепленным ле-
пестками темно-коричневых резных 
плавников, по спине разбросана кру-
па мелких черных маскировочных 
пятен. Все его строение и внутрен-
няя суть заточены на жизнь в реч-
ной струе, на дне переката, в прос-
транстве свежей воды.

Эта в общем очень краткая 
и совсем не полная характерис-
тика нашего такого обычного, 
но любимого пескаря. Он остает-
ся жителем быстрых лесных ре-
чек во многих регионах страны. 
По-татарски и по-башкирски пес- 
карь будет «таш-баш».

Величина взрослой рыбки ва-
рьирует от мизинца до размера 
советской сосиски в полиэтилено-
вой пленке. Изменчив и окрас, ко-
торый полностью зависит от цве-
та дна водоема обитания.

Но, несмотря на скромные раз-
меры, пескарь совсем не «ботан» 
и даже вполне себе плотояден. Он 
может быстро схватить и обры-
вок червяка, муравьиное яйцо, 
да и от мелкого опарыша никог-
да не откажется. Стая пескарей 
мгновенно «раздербанит» мотыль-
ка или бабочку, упавших на по-
верхность переката.

Рыбка всегда в движении, пос-
тоянно в поиске, что-то откапыва-
ет на дне между камнями и водо-
рослями, поднимая при этом дым-
ку песка. Отсюда, понятно, и его 
название. В своей общественной 
подлинно коллективной жизни 
он всецело соответствует нашему 
национальному идеалу.

Пескарь гармонично проживает 
в большом коллективе, послушно 
следует за лидером стаи и стремит-
ся к правде чистой и свежей воды. 
Даже природная склонность к ха-
ляве смотрится очень знакомо…

Способы лова
В жаркий летний день давным-

давно мальчишки бредут по тече-
нию мелкой речонки, прорезаю-
щей широкую влажную луговину. 
Осторожно юные рыболовы подви-
гают плитку песчаника. Плоский 
камень аккуратно убирается со все-
го места. И сразу быстрая детская 
ладошка накрывает притаившего-
ся в укрытии пескаря. Рыбалка до-
бычливая, каждый участник ме-
роприятия набирает по несколь-
ко десятков особей.

Еще одна летняя детская забава 
тех лет — это ловля пескаря в бан-
ку. Отверстие литровой емкости 
закрывается железной крышкой 
или воронкой толя. В ней дела-
ется отверстие размерами 1,5 х 
1,5 см. В банку укладываются 
крошки белого хлеба и зачем-то 
яичная скорлупа. Пока ловля идет 
в «автоматическом режиме», юные 
рыбаки плещутся до посинения 
в прохладной воде, которая к на-
чалу лета еще не успела прогреть-
ся. А за время игр и купания наби-
вается полная емкость пескарей.

Но, к чести сопливых рыболо-
вов, все-таки надо признать, что 
они предпочитали честно выужи-
вать свои трофеи. Легкая гибкая 
удочка, перьевой поплавок и са-
мая тонкая леска с подвязанным 
одним крючком (реже с двумя). 
Насадка в виде обрывка червяка 
пускается над самым дном или 
по дну переката. При поклевке 
выхватывается из воды один пес-
карь, иногда сразу два. Рыбалка 
веселая, бодрая и совсем не бес-
полезная, а напротив, вполне себе 
добычливая.

Большая (почти в обхват) ско-
ворода с мелкими бортами шквор-
чит маслом с уложенными в нее 
рядами свежепойманных песка-
рей. По мере готовности их пе-
реворачивают с бока на бок, а за-
тем заливают взбитыми яйцами 
и посыпают мелкой резкой зеле-
ного лука. Это бесконечно вкус-
ное блюдо заедается первым соз- 
ревшим огурцом и запивается 
кружкой молока с большим кус-
ком домашнего ржаного хлеба.

Французы считают жареного 
в сухарях пескаря верхом рыбной 
гастрономии. Думается, что после 
жареных лягушек любые вылов-
ленные обитатели реки покажутся 
деликатесом. Тем более высоко бу-
дет восприниматься пескарь сегод-
ня, когда люди бросились есть вся-
ких морских гадов и поклоняться 

земным… А уж скромный обед 
моего детства покажется и вовсе 
недостижимой мечтой.

Ужас на берегу
В семилетнем возрасте, «отшле-

пав» около четырех километров 
от последней трамвайной останов-
ки, ловлю пескарей в светлой и чи-
стой пригородной речонке. Устро-
ился на небольшом островке по-
среди мелкого переката и таскаю 
небольших темно-коричневых ры-
бок. Берега и дно речки покрыты 
темной глиной.

Ко мне на островок нежданно 
негаданно приземлился огромный 
лесной ворон. Повернув характер-
но голову, он внятно проскрипел 
что-то, напомнившее слово «Здрав-
ствуй». Пернатый произнес еще 
какие-то звуки, которых я со стра-
ху не распознал…

Минуло уже больше 60 лет 
с этой встречи, но до сих пор пом-
ню ледяной ужас, который тог-
да меня сковал… На мое счастье, 
на высокий берег вышел пожилой 
стройный мужчина в летном ко-
жаном реглане. Нужно пояснить, 
что рядом с речкой был аэродром 
ДОСААФ. Незнакомец посмотрел 
на нас и произнес с укоризной:

— Кеша!  Не  приставай 
к мальчику!..

Ворон нехотя поднялся и, пере-
летев через речку, уселся мужчине 

делимся опытом

Пескари моего детства
Богато иллюстрированный рыболовный справочник, выпущенный в первой 
половине ХХ века, начинал очерк о пескарях с фразы: «Ну кто не знает?». 
А сегодня с грустной уверенностью можно констатировать, что мальчики 
7–12 лет не имеют представления об этом обитателе водоемов. Ребята никогда 
не видели проворного, быстрого, покрытого бежево-серебристой чешуей 
небольшого пескаря. А ведь это была рыбацкая отрада нашего далекого детства, 
обычно-сладостный трофей юного удильщика. || Игорь Карташев, Пермский край

Несмотря 
на скромные раз-
меры, пескарь 
совсем не «ботан» 
и даже вполне 
себе плотояден. 
Он может быстро 
схватить и об-
рывок червяка, 
муравьиное яйцо, 
да и от мелкого 
опарыша никогда 
не откажется. Стая 
пескарей мгновен-
но «раздербанит» 
мотылька или ба-
бочку, упавших 
на поверхность 
переката.

B
Y 

K
A

R
EL

J@
W

IK
IM

ED
IA

.O
R

G

на плечо, и они продолжили свою 
прогулку…

Давно уже вырос тот маль-
чик. А чистая добрая тихая реч-
ка, в которой он ловил пескари-
ков, за несколько лет превратилась 
в грязно-серую сточную канаву…

Другая странная 
встреча

Годика через два со времени 
той памятной рыбалки и обще-
ния с вороном я вновь провожу 
день на водоеме. Таскаю понем-
ногу пескарей и мелких харюзи-
шек (хариусов) из боковой прото-
ки лесной речки.

Слышу вдруг шаги по прибреж-
ной тропе и на меня выходит бла-
гообразный старик-татарин в теп-
лой тюбетейке и азяме, в рези-
новых чувяках. Близится время 
покоса и у него в руке новые руч-
ки кос, сделанные из прибрежной 
черемухи. А за ним идет малень-
кая аби (бабушка) с большим меш-
ком за плечами.

— Здравствуй, мальчик! — го-
ворит старик. — О, посмотри, На-
зипа, как много он поймал рыбы! 
Дай Бог тебе мальчик и дальше хо-
рошо ловить!

Старик неспешно продолжил 
свой путь, а его верная подру-
га привычно следовала сзади. 
Эти встречи остались в моем 
далеком детстве, но они вспы-
хивают иногда светлой точкой 
в холодной череде стариков-
ской памяти.

Где эти чудесные старики? И где 
теперь мальчики, которые ловят 
рыбешку в тихой лесной речке? 
Дедушки и бабушки, понятно, уже 
давно дали отчет о своей жизни 
нашему общему Богу. А современ-
ные ребятишки намертво врос-
ли носом в тусклую стекляшку 
смартфона!

Эти мальчики никогда не зап-
лутают в летнем молочном тумане, 
залившем приречную поляну. Они 
не увидят сверкающий полуден-
ным солнцем роскошный пере-
кат, пробивший путь в блистаю-
щих гипсом и слюдой прибреж-
ных скалах. Мне их нестерпимо 
жаль, и не только за их «цифро-
вое сиротство».

Как я благодарен Богу за свое 
детство без телевизоров, смарт-
фонов и прочих достижений со-
временной цивилизации. Счаст-
лив, что судьба позволила мне 
провести большую часть своей 
жизни на реке и в лесу. Мне совер-
шенно не жалко оставить за спи-
ной эту холодную и совершенно 
не интересную мне «цифровую 
пещеру». Пусть существует сама 
по себе. Нынешних детей только 
очень жаль!.. 

Читал я, что эту рыбу ловят и на жив-
ца, считай малька, но самому убеждаться 
пока не доводилось. Хотя и не исключаю 
такой возможности. Опять же желательно 
попасть вашей мелкой рыбешкой в струю 
движения чехони.

Да, и на нахлыст ее тоже ловят, причем 
очень продуктивно, используя различные 
варианты «мушек». У меня свояк постоянно 
вспоминает, как однажды «спас свой день», 
нащупав чехонь с помощью этого способа. 
И пусть с каждым годом рассказ о том слу-
чае обретает дополнительные подробно-
сти, а вес улова неуклонно увеличивается, 
но… самое главное, что есть четкое пони-
мание: на нахлыст тоже ее можно поймать.

Насадка и прикормка
Здесь можно подробнее остановиться 

на вопросе выбора подходящей наживки. 

Исходя из личного опыта скажу, что наи-
более результативно у меня получалось ло-
вить чехонь на опарыша. Подойдут также 
червь, мотыль, личинки ручейника или тес-
то. Но все же опарыш, как по мне, так пред-
почтительней. Он и живучий, и на крюч-
ке держится хорошо даже после несколь-
ких атак рыбы. Насаживать этих личинок 
навозной мухи лучше по две-три штуки 
за раз. Аппетитный шевелящийся пучок 
опарыша редко остается без внимания вод-
ных обитателей.

Хороший вопрос: а нужна ли прикорм-
ка при ловле чехони? Если мы говорим про 
рыбалку на течении, то какие-то просто заб-
росы россыпи «угощения» в воду будут, ко-
нечно, не эффективны. При ловле на реке 
на фидер корм, естественно, входит в об-
щую композицию снасти. Но он, кстати, 
не занимает главенствующую роль, ведь 

наживка, как я уже упомянул, обычно рас-
полагается в средних слоях воды. А корм, 
как вы понимаете, вымывается из своей 
емкости все же вдоль дна.

Если мы говорим про ловлю на водох- 
ранилище, карьере, то прикармливать 
можно. Гуляющая стая этой рыбы замет-
но лучше охватывает территорию, на ко-
торую время от времени ложится веер 
из «угощения». И здесь как раз тот слу-
чай, когда корм нужно подавать не в виде 
шаров или комков, а именно россыпью. 
Да, та же верховка еще быстрее собе-
рется в этой точке при таком варианте, 
но все же по активности, по нацеленнос-
ти на наживку, чехонь бывает вне кон-
куренции. Она зачастую спешит вырвать 
угощение из-под носа своих соседей.

За что любят чехонь? Объективно, в ку-
линарном плане эта рыба не самая удачная, 

так как, если по-простому, весьма костля-
вая. Однако не стоит ее сбрасывать со сче-
тов, ведь обычно чехонь вялят. В таком виде 
она, можно сказать, отличный деликатес, 
особенно, если поймана ближе к осени — 
уже упитанная и нагулявшаяся. Вообще, 
находил информацию, что чехонь — про-
мысловая рыба, и склонен верить этому. 
Но лично сам я не упускаю шанс половить 
чехонь как раз для вяленья, по возможнос-
ти, конечно.

Также мне очень нравится эта рыба 
за свой бойцовский характер, резкие уве-
ренные поклевки и приятное сопротив-
ление при вываживании. При возможнос-
ти обязательно попробуйте уделить вни-
мание чехони, если ее добыча разрешена 
в вашем регионе. Уверен, что вы останетесь 
довольны и процессом, и результатом ры-
боловного дня. 
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Владельцу маломерного судна 
на заметку. Часть вторая
Лето в разгаре, сезон навигации давно открыт. Так и хочется посвятить 
часть отпуска или хотя бы выходных дней активному отдыху на прогретых 
солнцем водоемах. Однако при этом нельзя забывать о требованиях 
безопасности и иных положениях, перечисленных в Правилах пользования 
маломерными судами. В первой части материала речь шла о регистрации 
и освидетельствовании катера или моторной лодки, об аттестации 
судоводителей и о тех спасательных средствах, которые должны быть на борту. 
Теперь нужно освежить в памяти правила маневрирования на водоемах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (157). 

Правила маневрирования
Владельцы всех маломерных судов долж-

ны соблюдать требования к маневрирова-
нию и буксировке. Это относится и к лод-
кам, не подлежащим государственной ре-
гистрации, управляемым веслами или 
маломощным мотором.

1. Каждое маломерное судно должно 
всегда следовать с безопасной скоростью 
с тем, чтобы оно могло предпринять дей-
ствия для предупреждения столкновения 
и могло быть остановлено в пределах рас-
стояния, требуемого при существующих 
обстоятельствах и условиях.

2. Если суда следуют курсами, пересе-
кающимися таким образом, что может 
возникнуть опасность столкновения, то:

а) маломерное судно с механическим 
двигателем должно обеспечить возмож-
ность прохода судну, не использующему 
механический двигатель, или судну, не яв-
ляющемуся маломерным;

б) маломерное судно, не идущее под 
парусом, должно обеспечить возможность 
прохода судну, идущему под парусом;

в) маломерное судно с механическим 
двигателем, у которого другое судно с ме-
ханическим двигателем движется с правой 
стороны, должно обеспечить ему возмож-
ность прохода.

3. Если два судна с механическими дви-
гателями сближаются на противополож-
ных курсах так, что может возникнуть 
опасность столкновения, каждое из них 
должно изменить свой курс вправо.

4. Если два парусных судна следуют 
курсами, пересекающимися таким об-
разом, что может возникнуть опасность 
столкновения, то:

а) если суда идут разными галсами, суд-
но, идущее левым галсом, должно усту-
пить дорогу другому судну.

б) если лицо, осуществляющее управле-
ние маломерным судном, идущим левым 
галсом, не может определить, левым или 
правым галсом идет судно с наветренной 
стороны, он должен обеспечить возмож-
ность прохода данному судну;

в) если оба судна идут одним и тем же 
галсом, то судно, находящееся на ветре, 
должно уступить дорогу судну, находя-
щемуся под ветром.

5. При встречном расхождении в уз-
костях судно, идущее вниз (от истока 
к устью реки), имеет преимущество 
по отношению к судну, идущему вверх 
(от устья к истоку реки), если Правила-
ми не предусмотрен иной порядок (раз-
ный приоритет моторных, весельных 
и парусных лодок).

6. При движении в границах портов, 
пристаней, баз (сооружений) для стоя-
нок маломерных судов, пляжей и других 
мест массового отдыха населения на во-
дных объектах, около судов, занятых во-
долазными работами, безопасная скорость 
должна исключать волнообразование, ко-
торое может вызвать повреждение других 

судов, плавучих средств, гидротехниче-
ских и причальных сооружений.

7. При осуществлении буксиров-
ки маломерным судном буксируе-
мых устройств (водных лыж, вейкбор-
дов, подъемно-буксировочных систем, 
а также надувных буксируемых и иных 
устройств), кроме судоводителя на судне 
должно быть лицо, осуществляющее наб-
людение за буксируемым устройством 
и находящимися на нем людьми. Лицо, 
осуществляющее наблюдение за букси-
руемым устройством и находящимися 
на нем людьми, должно информировать 
судоводителя о возникновении опасно-
го сближения, которое может привести 
к столкновению буксируемого устрой-
ства с берегом, гидротехническими со-
оружениями, другими судами и плаву-
чими объектами, либо о падении людей 
с буксируемого устройства, запутыва-
нии или обрыве буксирного троса (линя) 
в целях принятия судоводителем либо 
лицом, управляющего маломерным суд-
ном, соответствующих решений.

Что запрещено:
1) управлять подлежащим государствен-

ной регистрации маломерным судном, 
не зарегистрированным в реестре мало-
мерных судов;

2) управлять подлежащим госу-
дарственной регистрации мало-
мерным судном, не прошедшим 
освидетельствования;

3) управлять подлежащим государ-
ственной регистрации маломерным суд-
ном, не несущим идентификационных 
номеров (либо с нарушениями правил 
их нанесения);

4) управлять подлежащим государствен-
ной регистрации маломерным судном, пе-
реоборудованным без соответствующего 
освидетельствования;

5) управлять подлежащим государ-
ственной регистрации маломерным 
судном лицам, не имеющим права 
управления соответствующим типом 
маломерного судна, в соответствую-
щем районе плавания либо без удос-
товерения на право управления мало-
мерным судном;

6) управлять подлежащим государствен-
ной регистрации маломерным судном без 
судового билета или его заверенной ко-
пии, или документов, подтверждающих 
право владения, пользования или распо-
ряжения управляемым им судном в отсут-
ствие владельца;

7) управлять судном, находясь в состо-
янии опьянения, либо передавать управ-
ление судном лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в состоя-
нии опьянения;

8) эксплуатировать судно с нарушени-
ем норм загрузки, пассажировместимо-
сти, ограничений по району и условиям 
плавания;

9) превышать скорость движения, уста-
новленную правилами пользования во-
дными объектами для плавания на мало-
мерных судах;

10) нарушать правила маневрирова-
ния, подачи звуковых сигналов, несения 
огней или знаков;

11) наносить повреждения гидротехни-
ческим сооружениям, техническим сред-
ствам обеспечения судоходства, знакам 
судоходной и навигационной обстановки;

12) заходить в запретные для плавания 
и временно опасные для плавания райо-
ны или преднамеренно останавливаться 
в запрещенных местах;

13) заходить под мотором или парусом 
и маневрировать на акваториях пляжей 
и других мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах;

14) осуществлять буксировку буксируе-
мых устройств или приближаться на вод-
ных мотоциклах (гидроциклах) ближе 
50 метров к ограждению границ заплыва 
на пляжах и других мест купания;

15) перевозить на судне детей до 7-лет-
него возраста без сопровождения 
совершеннолетнего;

16) швартоваться, останавливаться или 
становиться на якорь в пределах судово-
го хода, у плавучих навигационных зна-
ков, грузовых и пассажирских причалов, 
под мостами;

17) маневрировать на судовом ходу (фар-
ватере) либо в акватории порта создавая 

своими действиями помехи транспорт-
ным и техническим судам морского и реч-
ного флота;

18) устанавливать моторы (подвесные 
двигатели) на лодки с превышением до-
пустимой мощности, установленной про-
изводителем судна;

19) использовать суда в целях браконьер-
ства и других противоправных действий;

20) осуществлять пересадку людей с од-
ного судна на другое во время движения;

21) осуществлять заправку топли-
вом без соблюдения мер пожарной 
безопасности;

22) выходить на судовой ход при види-
мости, составляющей менее 1 километра;

23) осуществлять рас-
хождение и обгон 
судов в зоне ра-
б о т а ю щ и х 
дноуглуби-
тельных, 
д н о о -
ч и с т и -
тельных 
и земле-
сосных 
снарядов, 
а также 
в подход-
ных кана-
лах, при под-
ходе к шлюзам;

24) двигаться 
в тумане или в других 
неблагоприятных метеоусловиях при 
ограниченной (менее 1 км) видимости, 
за исключением судов, использующих 
радиолокационное оборудование;

25) создавать угрозу безопасности пас-
сажиров при посадке на суда, в пути сле-
дования и при высадке их с судов;

26) эксплуатировать судно в тем-
ное время суток при отсутствии, неис-
правности или несоответствии судо-
вых огней;

27) выбрасывать за борт мусор, допу-
скать загрязнение водных объектов нефте-
продуктами. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
Материал подготовлен на ос‑

нове информации, предо‑
ставленной сотрудника‑
ми ГИМС по Самарской 
области и Республике 

Татарстан.

Первую часть этого ма-
териала вы можете пос- 
мотреть в июньском 
номере газеты или на 
нашем сайте в элек-
тронном виде, проска-
нировав этот QR-код.
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Kosadaka May Bug — идеально про‑
работанный жук до самых тонких 
мелочей. Восемь неповторимых рас‑
цветок и отличное качество испол‑

нения — всё это Kosadaka May Bug. Имея 
положительную плавучесть, приманка в пер‑
вую очередь предполагает собой поверхност‑
ную ловлю таких хищников как голавль. 
Но, и конечно же, вряд ли откажутся от по‑
клёвки окунь, щука и жерех.

Самый лучший результат May Bug покажет 
на небольших и средних речках, когда при‑
манку будет возможно добросить до основ‑
ного потока, где небольшими шевелениями 
кончиком спиннинга, вы будете имитировать 
только что упавшего в воду жука. Реалистич‑
но выполненные ножки и крылья будут соз‑
давать соответствующие узоры на воде, что‑
бы не оставлять хищнику сомнений для уве‑
ренной атаки.

Рекомендуется оснащать приманку неболь‑
шим одинарным крючком, для лучшего ком‑
форта ловли в заросших местах. Так же, May Bug 
может показать хороший результат и на клас‑
сическом шарнирном оснащении с грузом че‑
бурашкой при ловле в придонном слое. Как 
правило, такой вариант лучше всего работает 
в холодной воде, когда многие хищники уже 
перестают охотиться у поверхности.

Kosadaka Morkov. Первое, что может прий‑
ти любому рыболову на ум при виде Kosadaka 

Morkov: «И как на это ловить?». Неповтори‑
мая и удивительная приманка имеет предска‑
зуемое сужение в одной части, и несколько 
отростков в другой. Выпускается в единствен‑
ном размере 50 мм, что говорит нам только 
об одном: Эта необычная модель подойдёт 
для ловли практически любой хищной рыбы.

Бывают моменты, когда «прессинг» попу‑
лярных рыболовных мест сказывается на ко‑
личестве поклёвок и именно тогда рыбу 
приходится удивлять. Morkov хорошо под‑
ходит не только под совершенно разные 
и хаотичные типы проводок, но и отлично 
покажет себя при ловле пассивного окуня 

на поводковой оснастке. А на небольшой 
джиг‑головке, данную приманку и вовсе мож‑
но предложить даже форели. Иными слова‑
ми эта креатура и была создана для того, что‑
бы удивлять!

Kosadaka Easy Shiner 165 — легендар‑
ная геометрия в мире силиконовых при‑
манок, в данном году пополнилась и са‑
мой крупной моделью в 16,5 сантиметров! 
Компания Kosadaka, как обычно, радует 
не только превосходной и доступной це‑
ной в этом сегменте, но и великолепными 
расцветками, которых в этой версии Easy 
Shiner насчитывается 14 вариантов. Вы‑
пускается в стандартной упаковке по три 
приманки, что на данную минуту и вовсе 
является одним из лучших предложений 
на рыболовном рынке для охотников за нас‑ 
тоящими трофеями!

И, конечно же, не остались без изменений 
и другие позиции. Сразу 7 новых расцветок 
появилось в таких популярных моделях как 
Revolt, Awaruna, Crayfish, Manticora, Spikey 
Shad 90 и Easy Shiner 75. А, известная мно‑
гим рыболовам, Awaruna 100 дополнилась 
долгожданной плавающей версией, для луч‑
шей схожести с типичным кормовым объ‑
ектом. В общем, в этом рыболовном сезоне, 
у хищников просто нет шансов, ведь новин‑
ки от Kosadaka уже на витринах многих ры‑
боловных магазинов страны! 

полезная информация

Обратимся к классику
В своем капитальном труде «Жизнь и лов-

ля пресноводных рыб» Леонид Павлович 
Сабанеев привел описание жерлицы, на-
зываемой также рогулькой. Классик ука-
зывал, что это срезанная с дерева (ивняка, 
липы либо березы) вилка. Рогульки расщеп- 
ливаются, а в верхнем конце рекомендует-
ся просверлить отверстие.

К нему привязывается конец крепкой бе-
чевки. Он аккуратно наматывается на ро-
гульку в виде «восьмерки». Потом пово-
док с крючком слегка зацепляется в од-
ном из расщепов. Как отмечал Сабанеев, 
рогулька привязывается иногда к нависа-
ющим над водой ветвям деревьев, но чаще 
крепится к шестам.

Такие знания из книги классика я по-
черпнул еще в раннем юношестве и уже тог-
да применял жерлицы на практике. Упраж-
нялся с этими орудиями во время рыбал-
ки на Днепре и его притоках в Смоленской 
области, когда был на летних каникулах 
у моих деда и бабушки в Дорогобуже.

На омутах лесной речки
Впервые испытал я жерличную ловлю 

щуки на речке Ведуге. Она впадает в Ось-
му, несущую свои воды в Днепр. Ведуга — 
небольшой проток, образующий омутки, 
но скорее похожий на крупный ручей с от-
мелями и перекатами.

Приехал я на ту речку на велосипеде, 
захватив живцов-плотвичек, выловлен-
ных на ближней Осьме. И… весь ранее 

присмотренный омуток жерлицами «об-
ложил». Благо, что тогда не было нынеш-
них ограничений по количеству разрешен-
ных орудий лова.

Древ, свисающих над водоемом, не име-
лось, так что пришлось вырезать из прибреж-
ного орешника жердины, к коим и прикре-
пил рогульки. Работу завершил на исходе дня.

…Утренний приезд просто ошеломил 
меня! На пяти из семи поставленных жер-
лиц бились зубастые поимицы. Каждая 
из них была весом от килограмма до трех. 
Я даже представить не мог, что в бочажке, 
размером десять на двадцать метров, води-
лось столько крупных щук!

Но… оказалось иначе. За то лето мы с дво-
юродным братом Александром взяли на этом 
водоеме на жерлицы еще свыше двух десят-
ков хищниц. Самая крупная из них потянула 
почти на пять кило! А все от того, что щуки 
съели там всю живность и соблазнялись даже 
на наши рогаточные снасти.

Особенности лова
Кто-то может подумать, что использова-

ние жерлиц — это просто пассивная добыча 
щуки… и будет неправ! Если взять, к при-
меру, спиннингиста, то он активными дей-
ствиями облавливает значительную часть 
доступной акватории водоема, меняя блес-
ны на воблеры и другие оснастки. Однако 
и жерличник не сидит, сложа руки. Просто 
он подходит к лову по-своему.

Прежде всего нужно найти место, где должен 
находиться хищник. И не так-то просто отыскать 

такой заветный тихий уголок речной заводи. 
Приходится не один километр пройти по бере-
гу иль проплыть на лодке, чтобы выбрать места, 
пригодные для ловли жерлицами. И за это вре-
мя увидишь столько обитателей природы, что 
спиннингисту, занятому лишь забросами сна-
сти, и во сне не пригрезится!

Я, плавая на лодке в поисках мест для пос- 
тавок жерлиц, кого только из водоплава-
ющих пернатых обитателей не лицезрел! 
Встречал скопу, редчайшую хищную птицу, 
выхватывающую «снулую» рыбу с водной 
поверхности. Многократно видел зимород-
ков, стерегущих мелкую уклейку на свиса-
ющих над руслом ветвях…

Но… вот и найдено нужное местеч-
ко, подходящее для постановки жерли-
цы. И опять все не так просто. Грунт мо-
жет оказаться твердым, и шест приходит-
ся забивать подручными средствами. Или 
приглянувшаяся ветка над водой окажет-
ся слабовата и не выдержит атаки хищни-
ка, напавшего на живца.

Много еще секретов в летней жерличной 
ловле. Она намного сложнее, чем зимняя, 
но тем и интересней. Но до конца раскрыть 
все тайны можно лишь при личном участии.

Случались и курьезы
Немало щук изловил я на самодельные «ро-

гульки». Да и крупные окуни, под килограмм 
весом и более, соблазненные пескарями, засе-
кались частенько… Но случались и курьезы.

Иногда из-за коряжников, невиди-
мых с поверхности, а «присевших» у дна, 

Почти забытый способ ловли
Жерлица. Не всякий современный рыболов-любитель знает название этой 
снасти и как ей пользоваться. Но вот на закоряженных омутах с тихим 
течением рек нет более успешного способа ловить щуку, а порой и крупную, 
ту, что спиннингованием и не взять. || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

приходилось нырять за добычей и в воду. 
Причем, распутывать лесу на ощупь, лишь 
чувствуя на другом конце бьющуюся рыби-
ну. Благо, все те действа происходили в лет-
нее время при относительно теплой воде, 
а в арсенале моем были маска и ласты…

Один случай запомнился мне особо. Из-
ловил я плотвиц граммов по двести в коли-
честве пяти штук и поплыл на «надувашке» 
ставить жерлицы на затоне Битюга. Место 
то славилось крупной щукой, потому и жив-
цов приготовил солидных.

Только я вторую снасть снарядил, как услышал 
громкий всплеск на первой. Оглянулся, а там ро-
гулька бешено начала разматываться, ветка же, 
к коей ее прикрепил, стала бить по воде!

Срочно поплыл к поставе. И что же? Леска 
0,5 мм у жерлицы была не оборвана, а вы-
тянута у привязи в тонкую струну. «Стран-
но! — удивился я. — Ну ладно, допустим. 
Может быть, такая гигантская щука попа-
лась, что даже леску растянула?!».

Но… та история так и осталась для меня 
загадкой. Хотя, как я впоследствии пред-
полагал, мог такую проделку произвести 
и бобр, зацепившийся шкурой за крючок. 
Да вот те местные пушистые строители 
были слишком осторожны, и в дневное 
время на поверхности не появлялись… 
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НОВЫЙ СИЛИКОН KOSADAKA 2022!
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Рыболовный мир не стоит на месте, год за годом удивляя спиннингистов интересными решениями 
в виде силиконовых приманок и не только. Компания Kosadaka также не остаётся в стороне, и в этом 
направлении в сезоне 2022 года подготовила несколько интересных новинок. || Юрий Медведев
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Перспективные места
Так в нескольких километрах 

от нашего дома появились искус-
ственные озера. Они по мере за-
растания стали привлекать водоп-
лавающую и болотную дичь, кото-
рая устраивала там гнезда.

Отец мой, Виктор Петрович, 
был заядлым охотником и ры-
баком, да еще и мастером на все 
руки. Он сам сделал две лодки-
плоскодонки. Одну увез на карье-
ры, а другая служила нам на Волге.

К охоте и рыбалке я начал при-
общаться рано — с шести лет. 
На карьерах отец ставил венте-
ря, использование которых в те 
годы разрешалось. Я быстро нау-
чился грести, так как мальчиком 
рос шустрым и крепким. Рыба по-
падалась всякая: лини, караси, язи, 
щуки, плотвицы и окуни.

В сезон охоты отец брал ружье, 
иногда удавалось подстрелить ка-
кую-нибудь уточку. Рядом нахо-
дился лес. Мы быстро пробегали 
по нему и набирали корзину подо-
синовиков и подберезовиков. До-
мой возвращались уже в сумерках, 
очень довольные, с рыбой, гриба-
ми и, частенько, с дичью.

Потом всю зиму ходили с отцом 
на карьеры на подледную рыбалку. 
Ловили на мормышку с мотылем 
и опарышем. Попадались некруп-
ные и средние экземпляры окунь-
ков и плотвы. Иногда нам удава-
лось наполнить ведро, а то и два.

Как-то одной весной наблюдали 
массовый замор рыбы. Все берега, 
все канавы были забиты мертвы-
ми, разлагающимися, огромны-
ми щуками и лещами. Сгубил их 
сфагновый мох, который к тому 
времени сильно разросся в карье-
рах. Зимой он «сожрал» весь кис-
лород, что и вызвало замор рыбы.

Стоял непрерывный гомон чаек, 
ворон, грачей, которые клевали 

дохлых обитателей водоемов и тем 
самым приносили большую поль-
зу, выполняя роль санитаров. Бо-
лее устойчивые к замору виды, 
такие как линь и карась, уцелели. 
А по канавам с Волги впоследствии 
вновь зашла разнообразная рыба.

С трофейными ружьями
На открытие утиной охоты мы 

ездили на так называемое Чертово 
болото. Это большой залив Волги, 
расположенный на четыре кило-
метра ниже поселка по течению. 
Водоем зарос островками рогоз-
ника, камыша и тростника, в ко-
торых охотникам очень удобно 
маскироваться вместе с лодкой.

Сезон открывался обычно в тре-
тью субботу августа, с вечерней 
зари. Снарядившись, мы отправля-
лись днем ранее, чтобы занять мес-
то получше. Почетную роль дви-
жущей силы на веслах выполнял я, 
что меня нисколько не затрудня-
ло. Прибыв на место, мы загоняли 
лодку в тростники, используя их 
как естественное укрытие.

В то время очень много име-
лось у охотников трофейных ру-
жей, в большинстве немецких — 
«Зауэров», «Зимсонов» и так далее. 
Мой отец не был исключением. 
Отец пользовался трехствольным 
укороченным ружьем «Зауэр-сын». 
Это было очень удобно при манев-
ренной охоте в лесном чащобнике.

Два ствола шестнадцатого калиб- 
ра располагались горизонтально. 
А снизу находился третий — 32-го 
калибра. Изначально (в заводской 
версии) он был нарезным. Но ког-
да обычным охотникам разреши-
ли иметь только гладкоствольное 
оружие, прежний хозяин этого 
«Зауэра» принял меры. Мужик на-
думал избавиться от нарезов кус-
тарным способом. Однако рабо-
та оказалась крайне неудачной. 
Ствол рассверлили, заузив посе-
редине, что отрицательно сказа-
лось на кучности стрельбы.

В основном 32-м калибром отец 
пользовался для добивания под-
ранков с близкой дистанции. Пат-
ронники у ружья были 65 мм, поэто-
му наши 70-ти миллиметровые гиль-
зы приходилось обрезать на 5 мм. 
И все же положительные ощуще-
ния от охоты с трофейным ружьем 
перевешивали все недостатки. Трех-
стволка была легкой, прикладистой 
и обладала отменным боем…

Азартные стрелки
Народу собиралось много, рас-

средоточивались по всему участ-
ку, примерно на расстояние сто 
метров друг от друга. Но вот нас-
тупало всеми ожидаемое время 
открытия охоты и звучали пер-
вые выстрелы.

Осторожная кряква в светлое 
время суток летит, как правило, 
достаточно высоко. Это уже и так 

предельно допустимая дистанция 
для гладкоствольных ружей. Одна-
ко нетерпеливые, азартные охот-
ники торопливо палят по утке. 
В итоге она резко взмывает еще 
выше и становится неуязвимой 
для нас. А бесполезная стрельба 
все равно продолжается и приво-
дит к напрасной трате патронов.

Чирки же проносятся со свис-
том на бреющем полете. Скорость 
в этом случае у них невероятно 
высокая и попасть в такую цель 
очень сложно. Большинство мужи-
ков, в том числе и мой отец, пу-
деляют (промахиваются). Заряды 
убывают быстро, а результат пла-
чевный. Наконец Петровичу уда-
ется сбить одного чирка.

Мы плывем на лодке, чтобы 
забрать трофей. Сюда же направ-
ляется какой-то незнакомый му-
жик в военной форме. Завязыва-
ется спор на тему: кто же подстре-
лил утку. Но со стороны хорошо 
было видно, что цели достиг выс-
трел моего отца, прозвучавший 
немного позже. Ближние охот-
ники криками подтвердили, что 
дичь действительно подстрелена 
Петровичем. Конкурент уплыва-
ет, не солоно хлебавши.

Осматриваемся, но сбитого чир-
ка нигде не видно. Вдруг замеча-
ем сквозь прозрачную воду, что 
утка нырнула метра на полтора 
и клювом зацепилась за водоросли 
мертвой хваткой… да там и оста-
лась. Веслом вытаскиваем птицу 
на поверхность, подбираем. Охо-
та продолжается.

Отец сбивает еще несколько 
чирков, некоторые из них под-
ранки, но добить не получается — 
кругом народ, можно рикошетом 
кого-нибудь зацепить. Легкора-
ненные свистунки быстро скрыва-
ются в болотных зарослях. Петро-
вич сожалеет, что у нас нет собаки, 
и много дичи пропадает напрасно.

В сумерках кряква идет доволь-
но низко, ища место дня посад-
ки. Некоторые горячие головы 
к этому времени расстреливают 
весь боезапас по юрким чиркам. 
Не стесняясь в выражениях, прок- 
линая все на свете, мужики нап-
равляются домой, большинство 
вообще без трофеев.

Вечером и утром
Я, как мог, старался сдерживать 

азарт отца, поэтому у нас патроны 
еще остались. Дальше продолжа-
ем охоту сообща. Я, как более мо-
лодой и зоркий, замечаю подлета-
ющую крякву раньше и указываю 
на нее бате. Он вовремя произво-
дит выстрел по птице.

Сбитая матерка тяжело па-
дает на воду, поднимая фонтан 
брызг. С помощью фонарика на-
ходим и забираем дичь. Таким об-
разом, выполняя роль наводчика, 
я помогаю отцу подстрелить еще 

несколько кряковых уток до наступ- 
ления полной темноты.

Ночью охота, разумеется, закан-
чивается. А так как у нас заряды 
еще сохранились, решаем остать-
ся до утренней зорьки. Пьем горя-
чий чай из термоса, перекусыва-
ем, укладываемся на днище лодки, 
укрывшись куртками и плащами, 
спим до рассвета. Встаем порань-
ше, над водой еще стелется туман.

Птиц с утра гораздо меньше, 
изредка тишину нарушает шум 
крыльев небольших стаек чирков. 
Кряквы вообще не видно, она пос-
ле вчерашней канонады снялась 
и улетела в более спокойные мес- 
та. Свой маневр утка завершила 
еще по темноте.

Всходит солнце, туман рассеива-
ется. Сразу становится видно, что 
охотников гораздо меньше, соот-
ветственно, и пальба звучит реже. 
Петровичу удается снять трех чир-
ков, два из них — подранки, кото-
рых он добивает на воде. Людей 
напротив теперь нет, так что мож-
но стрелять, не опасаясь зацепить 
кого-нибудь случайно. Вскоре лет 
уток полностью прекращается.

Делать нечего, возвращаемся 
домой. По пути подворачиваем 
к заводям, заросшим болотным 
хвощом, в которых могла укрыть-
ся дичь. Наш расчет полностью 
оправдался. Идя по мелководью 
в болотных сапогах, отец с подъ-
ема взял еще четырех уток.

Прибываем домой немного 
усталые, но с прекрасным настро-
ением, вполне удовлетворенные 
охотой и трофеями. Несколько 
крякв и чирков, добытых в мест-
ности, где охотников больше, чем 
уток — это отличный результат.

За рыболовными 
трофеями и дичью

Отдохнув, решаем проверить 
на карьере вентеря и заодно по-
охотиться. Плоскодонка на воде 
довольно устойчива, практически 
не раскачивается, поэтому стре-
лять с нее очень удобно. Я рабо-
таю веслами не торопясь, проче-
сывая все более или менее зарос-
шие места на озере. А Петрович 
сидит с ружьем настороже.

Из тростников с шумом под-
нимаются две кряквы. Отец стре-
ляет дуплетом, обе утки падают 
на воду. Но одна сразу ныряет и че-
рез несколько секунд появляется 
из воды. Петрович добивает ее 
из третьего ствола.

Осматривая вентеря, вспугива-
ем трех чирков, их удается снять 

чисто. Наконец, все снасти про-
верены: поймали несколько жир-
ных, золотистых линей и медных 
карасей.

Рядом расположен еще один 
карьер, на нем посередине сидит 
табунок красноголовиков. С бере-
га их не взять, до них метров сто. 
Посовещавшись, делаем так; отец 
остается на перемычке между во-
доемами, маскируясь в кустах ив-
няка и ольхи. А я, обойдя карьер 
берегом, захожу к уткам с проти-
воположной стороны.

Начинаю кричать, махать рука-
ми и хлопать в ладоши. Эти дей-
ствия имеют должный результат: 
утки не улетают, так как до меня 
далеко, а плывут в сторону Петро-
вича. подзывающего их манком. 
Подпустив на нужную дистанцию, 
отец бьет из одного ствола. Два 
нырка трепещутся на воде, еще 
одного батя сбивает влет вторым 
выстрелом. Я возвращаюсь назад 
к отцу. Наши трофеи на воде — 
метрах в 35–40 от берега. Разде-
ваюсь и вплавь достаю их.

На обратном пути пробегаем-
ся по старым лесным карьерчи-
кам и канавам. В итоге наш яг-
дташ пополняется двумя чирка-
ми, тремя болотными курочками 
и одним бекасом. Вот так непло-
хо и, не без моей помощи, закан-
чивается второй день. Я, безуслов-
но доволен, но мечтаю стать пол-
ноправным охотником и иметь 
свое ружье.

Теория и практика
Отец мой, после застолий в вы-

ходные и праздничные дни, при-
ходил в хорошее расположение 
духа. Пребывая в благодушном 
настроении, батя обещал за мое 
усердие и явное тяготение к охо-
те купить мне ружье.

Я действительно немало пот-
рудился для этого. Научившись 
читать, сразу взялся за книги «дет-
ских» писателей о природе: Би-
анки и Пришвина. Потом запи-
сался в поселковую библиотеку, 
и, по мере взросления, стал изу-
чать и труды классиков. Я зачи-
тывался произведениями об охо-
те Тургенева, Арсеньева, Черкасо-
ва и других авторов, в том числе 
и зарубежных.

Прочел все тома Джека Лондо-
на, благодаря его романам и рас-
сказам имел представление о том, 
как люди, сильные духом, справ-
ляются с жесткими условиях Се-
вера. В дальнейшем мне и само-
му судьбой было уготовано жить 

охотимся и пишем

Первые охоты
Родился я в 1955 году в Тверской области в поселке ТОС 
(торфяная опытная станция), переименованном потом 
в поселок. Он находился на Ленинградском шоссе рядом 
с великой русской рекой Волгой в окружении смешанных 
лесов. В окрестностях поселка велась активная добыча 
торфа, вследствие чего образовалось несколько крупных 
глубоких карьеров. Их соединили небольшими канавами 
с Волгой, благодаря чему вместе с водой туда зашла 
и рыба. || Виктор Суровцев, Омская область

Отец мой, Виктор 
Петрович, 
был заядлым 
охотником 
и рыбаком, да еще 
и мастером на все 
руки. Он сам 
сделал две лодки-
плоскодонки. Одну 
увез на карьеры, 
а другая 
служила нам 
на Волге. К охоте 
и рыбалке я начал 
приобщаться 
рано — с шести лет.
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и охотиться 23 года в приполярных широ-
тах в Якутии.

Когда я закончил третий класс средней 
школы, Петрович выполнил свое обеща-
ние. Он съездил в Москву и купил для меня 
в «комиссионке» легкое и изящное прик-
ладистое бельгийское ружье. Это была дву-
стволка, «горизонталка» 16-го калибра, с па-
тронниками 65 мм, обладающая резким 
и кучным боем. Переполнявшая меня ра-
дость не имела предела.

Сначала отец учил меня в ближайшем 
лесу стрелять по неподвижным целям. 
Я поразил все мишени с первого раза. 
В следующий раз мы перешли к более 
сложным упражнениям. Петрович соо-
рудил большой маятник из сухостоин 
и прикрепил к нему изображение утки. 
Я, стреляя в раскачиваемую мишень, по-
казал хорошие результаты.

Третий этап обучения проходил на ста-
рой лесной свалке. Отец подкидывал вверх 
бутылки, в которые мне надо было попасть. 

У меня получалось поразить эти цели при-
мерно в 50% случаев.

Здесь же на «полигоне» приключилось 
и огромное несчастье. А дело было так: Пет-
рович подбросил тяжелую бутылку из-под 
шампанского. Мне не удалось в нее попасть, 
а она падала практически на меня. Я расте-
рялся и остолбенел… А проклятая бутылка 
шарахнулась дном прямо в правый ствол 
моей «бельгийки». Последствия этого удара 
оказались плачевными. На правом стволе, 
примерно посередине, образовалась боль-
шая вмятина.

Я сильно переживал и плакал. Для меня 
это была большая трагедия: думал, что ру-
жье испорчено окончательно. Но отец мой 
вновь подтвердил, что его не зря считают 
мастером на все руки. К моей великой ра-
дости, он восстановил ружье. Действовал он 
таким образом: вытачивал стальные шарики 
и прогонял через ствол. Их диаметр с каж-
дым разом увеличивался. В итоге, от дефек-
та не осталось даже следа.

Понятно, что я никого не призываю сле-
довать этому примеру в наши дни. Теперь 
лучше обращаться в квалифицированные 
мастерские, имеющие право проводить по-
добный ремонт. Но в те давние годы у нас 
такой возможности не было. Нам прихо-
дилось полагаться на собственные силы. 
И в дальнейшем Петрович еще не раз да-
вал нашим ружьям вторую жизнь, устранял 
в них различные неисправности.

За дикими голубями
Вот, наконец, я прошел первые этапы об-

учения, включающие знание техминиму-
ма и упражнения по стрельбе. Теперь мне 
разрешили ходить в лес со своим ружьем, 
под строгим присмотром отца.

Одна из таких первых охот мне очень 
хорошо запомнилась. Была уже поздняя 
осень. В субботу отец сбегал в угодья 
без меня, так как я это время учился 
в школе. Вернулся он с богатыми тро-
феями, состоящими из диких голубей: 

двух вяхирей, трех горлинок и несколь-
ких сизарей.

Оказывается, Петрович дошел до полей 
ближайшего совхоза «Мелковский», находя-
щегося примерно в 6–7 километрах от на-
шего поселка. Работники уже убрали горох, 
но часть его осыпалась. Голуби прикорми-
лись и стали регулярно посещать эти места.

На краю поля отец приметил старую су-
хую осину, возвышавшуюся над всем осталь-
ным лесом. На это дерево постоянно приса-
живались птицы. Петрович обратил внима-
ние на их привычку и соорудил под осиной 
шалашик из жердей и веток. Благодаря такой 
простой засидке, батя в течение нескольких 
часов наполнил свой ягдташ дичью.

В воскресенье мы пошли вместе. Встали 
с первыми лучами солнца и направились 
лесной дорогой в угодья. Пройдя с полки-
лометра, добыли свой первый трофей — 
огромный белый гриб, покрытый инеем 
из-за ночного заморозка. 
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видового разнообразия птиц и зве-
рей, враз все повыбьют, повытоп-
чут и даже не подумают беспоко-
иться о том, что после тоже будут 
жить люди…

При всем при этом часть оби-
тателей угодий занесена в феде-
ральную и региональные Красные 
книги. Но кого из азартных стрел-
ков остановит такой «пустяк»?

В то же время многие достаточ-
но умные люди понимают, что 
причиной снижения численнос-
ти большинства видов животных 
и птиц на планете Земля (и, соот-
ветственно, в России тоже) являет-
ся не охота на них, а ухудшение ус-
ловий местообитания, обособлен-
ное неграмотным воздействием 
людей на природу в целом. В дан-
ном случае человек рубит под со-
бой тот сук, на котором сидел, еще 
будучи обезьяной.

Численность каких 
грызунов стоило бы 
снизить

Субъектам Федерации в насто-
ящее время предоставлено право 
устанавливать, когда можно добы-
вать те или иные охотничьи ре-
сурсы. Но, конечно, это все дела-
ется в пределах узаконенных об-
щероссийских сроков.

На мой взгляд, в ряде регионов 
следовало бы иногда сдвигать даты 
открытия сезона (даже если это 
будет расходиться с федеральны-
ми нормами) на особо расплодив-
шиеся виды животных. Речь идет 
о некоторых реинтродуцирован-
ных, то есть завезенных извне и, 
чересчур акклиматизировавших-
ся зверях, ставших вредными для 
прочих местных популяций. И, 
наоборот: не помешало бы зап-
ретить охоту или пересмотреть 
сроки в сторону их сокращения 
на какие-либо виды, ставшие ред-
кими в данном регионе.

В Удмуртии я рекомендовал бы, 
например, разрешить весенний 
отстрел бобров, чтобы поубавить 
их количество. Причем охотить-
ся предложил бы только на искус-
ственных водоемах, а не на естес-
твенных водотоках. Это важное 
уточнение.

Бобры, поселяясь в акваториях 
искусственных водоемов, устраи-
вают свои жилища в плотинах, пос- 
тепенно разрушая целостность 
гидротехнического сооружения. 
Такая деятельность способствует 
«уходу» прудов во время полово-
дья или же летом, — из-за мощ-
ных ливней, ставших в последние 
годы систематическими элемен-
тами природно-климатических 
коллизий.

Я думаю, что стоило бы так-
же увеличить сроки добычи он-
датры. Этот грызун, завезенный 
в СССР в свое время из Северной 
Америки, быстро освоил всю гид-
рологическую сеть России. Он стал 
буквально сжирать водную расти-
тельность, которая одновремен-
но служит кормом для всех гусей, 

Непростая ситуация 
в отрасли

В последние годы во многих ре-
гионах России зафиксирован при-
личный рост численности «серых 
разбойников». Такая тенденция 
наблюдается практически на всей 
территории, где водится этот хищ-
ник из семейства псовых.

Нынешние охотоведы-биологи 
толком понять не могут, с чем свя-
зано увеличение количества вол-
ков. А заниматься серьезными ис-
следованиями подобных проблем 
скоро станет вообще некому. Ста-
рые кадры уходят: кто на пенсию, 
а кто и, вообще… в мир иной.

Современную молодежь перспек-
тива малооплачиваемой работы, свя-
занной с продолжительным, весьма 
некомфортным пребыванием в ле-
сах, степях, горах, тундре и других 
труднодоступных, малопригодных 
для проживания местах, не особо 
прельщает. Таежный гнус и оводы 
с комарами — летом, мороз и сту-
жа с глубокими снегами — зимой, 
не добавляют романтики и оптимиз-
ма в трудовые будни людей, риск-
нувших связать свою судьбу с про-
фессией охотоведа.

Потому-то и наблюдается в пос-
ледние годы, как погляжу, систе-
матический недобор абитуриентов 
в средне-специальные и высшие 
учебные заведения, готовящие спе-
циалистов этой профессии. Идут 
учиться на факультеты вузов, вы-
пускающие охотоведов, истинные 
энтузиасты и, в основном, люди 
не случайные. Но таковых, к со-
жалению, сегодня в России очень 
мало.

В хозяйствах закрепленных уго-
дий егерями и охотоведами, чаще 
всего, трудятся отставники сило-
вых структур. Это, конечно же, 
накладывает определенный от-
печаток на специфику функци-
онирования всей сферы. Но, сла-
ва Богу, и среди бывших воен-
ных, полицейских-милиционеров 
и МЧС-ников есть много порядоч-
ных людей, действительно раде-
ющих за охоту в стране.

В прежние годы и ныне
Представители старшего поко-

ления помнят, что в Советском Со-
юзе уничтожение волков всячески 
поощрялось и приветствовалось 
на государственном уровне. Управ-
ление охотничьим хозяйством от-
ветственными за это структура-
ми велось системно и планово. 
Бестолковщина, конечно, тоже 
имела место, но не настолько, как 
сейчас. Да и охотники, собран-
ные в разные союзы, как воен-
ные, так и гражданские, были лег-
ко управляемыми.

Сегодня от засилья волков 
многие регионы спасает техни-
ческая оснащенность современ-
ных любителей пострелять по ди-
ким зверям. Всевозможные внедо-
рожные средства передвижения 
в любое время года и в любую по-
году способны доставить вас в нуж-
ную точку охотничьих угодий. Год 
от года совершенствуются оружие 
и снаряжение.

Во всем остальном фискально-
надзорными органами государ-
ственной власти усматривается 
коррупционная составляющая, сво-
дящая на нет все мотивации охот-
ничьей братии и их руководите-
лей-организаторов на борьбу с «се-
рым разбойником».

Но, несмотря на всякие прово-
лочки и препятствия, энтузиасты-
волчатники продолжают свою де-
ятельность. Некоторые охотполь-
зователи стараются поощрить тех, 
кто занимается поиском и уничто-
жением выводков серых хищни-
ков. Где-то можно рассчитывать 
на льготные путевки на кабанов 
и лосей, а где-то — и неплохие 
премиальные выписываются.

Напомню, что взрослому волку 
в год надо скушать, как минимум, 
четырех сохатых, причинив этим 
не менее 100 тысяч рублей прямо-
го убытку. А ведь хищники еще 
и мелочь подбирают: зайцев, птиц 
семейства тетеревиных, караулят 
бобров у их гидротехнических со-
оружений. Да, впрочем, звери вы-
едают в угодьях все, что может 
попасть на острый волчий клык.

Арендаторы и собственни-
ки охотугодий это понимают. 
А раз сознают наличие пробле-
мы, то и не отрицают необходи-
мость борьбы с волками и всяче-
ски пытаются охотников поддер-
жать и поощрить.

С общедоступными угодья-
ми и заказниками дела обстоят 
несколько сложнее. На этих тер-
риториях трудятся штатные ра-
ботники. Здешние специалисты-
охотоведы и егеря тоже продолжа-
ют вести непримиримую борьбу 
с волчьим племенем. Но система 
поощрения в структурах, находит-
ся на содержании казны, остается 
под пристальным «государевым 
оком». А оно так и норовит в лю-
бых намерениях (даже благих) чи-
новников от охоты усмотреть кор-
рупционную составляющую.

Препятствуют делу борьбы 
с волками и различные правовые 

аспекты. Например, в действую-
щем законе «Об охоте» есть тре-
бование, предписывающее обя-
зательное наличие разрешитель-
ных документов на добычу серого 
хищника в отведенные субъекта-
ми Российской Федерации сроки. 
А вне сезона нужен отдельный до-
кумент, позволяющий произве-
сти отстрел волка. Но такая бума-
га выписывается далеко не каждо-
му охотнику, который возжелает 
повоевать с серыми разбойниками.

И я считаю, что это правильно. 
Увы, обычный российский охот-
ник законопослушностью не бле-
щет, а, следовательно, пускать его 
в угодья в межсезонье с оружи-
ем — нежелательно. Да и самому 
стрелку спокойнее, когда карабин 
или двустволка все лето в сейфе. 
Как говорится: от греха подальше.

В XIX веке и сейчас
В старые добрые времена, когда 

основным средством передвиже-
ния для охотников служили лошад-
ки, широко применялись разные 
способы охоты на волков с исполь-
зованием гужевого и верхового 
транспорта. Такие подходы очень 
интересно описаны в трудах клас-
сиков: известного русского уче-
ного-биолога и издателя Леони-
да Павловича Сабанеева, а также 
выдающегося российского геоло-
га-натуралиста и писателя Алек-
сандра Александровича Черкасова.

Последний из них крайне 
живо и увлекательно рассказы-
вает об охоте на волков с исполь-
зованием лошади, запряженной 
в дровни «с поросенком». Подоб-
ный случай описывался позднее 
и советским писателем Витали-
ем Бианки.

Я считаю, что очень эмоцио-
нальны и красивы верховые охо-
ты с ловчими птицами, например, 
беркутами, на степных волков, ли-
сиц и шакалов. Весьма интересны 
и травли серых хищников с напус-
ком гончих и борзых. В этих слу-
чаях охотники догоняли верхом 

на лошади, взятого собаками 
в «щипцы» волка и, если получа-
лось, то сострунивали его, то есть 
брали живым…

Сегодня в демократическом раз-
витом государстве, каковым себя 
считает Россия, использование лю-
бых транспортных средств при до-
быче зверя и птицы любителями 
строжайше запрещено. Нельзя 
и находиться в угодьях с расчех-
ленным и собранным оружием, 
сидя в какой-либо технике с ко-
лесами либо гусеницами.

Эта мера вынужденная, но для 
нас, россиян, нужная. Если раз-
решить обычным людям поль-
зоваться транспортом для добы-
чи охотресурсов, то сразу начнут 
«регулировать» зайцев на озимых 
полях, косуль в колках лесостеп-
ных зон и сайгаков в полупусты-
нях. Это мы проходили во време-
на застойно-развитого социализма, 
когда такой возможностью поль-
зовалась только местная партий-
но-хозяйственная элита, имеющая 
под рукой внедорожную технику.

Сегодня машинами владеет зна-
чительная часть населения страны, 
в особенности любители активного 
отдыха на природе. Обладающие 
самозарядным оружием с боль-
шим количеством патронов, да 
еще на крутой внедорожной тех-
нике, современные горе-охотники, 
не сдававшие охотминимумов и со-
вершенно не озабочивающаяся воп- 
росами биологии и сохранения 

есть мнение

О волках… и не только

В последние годы во многих регионах 
России зафиксирован приличный рост 
численности «серых разбойников». 
Такая тенденция наблюдается 
практически на всей территории, 
где водится этот хищник из семейства 
псовых. Нынешние охотоведы-биологи 
толком понять не могут, с чем связано 
увеличение количества волков.
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Несколько лет я не касался темы серых хищников. Но проблемы охотничьего 
хозяйства, связанные с жизнедеятельностью волков, продолжают меня 
волновать и побуждают делиться информацией и мыслями об этом древнем, 
но очень пластичном звере, ставшем родоначальником наших «братьев 
меньших» — собак. || Алексей Перминов, Удмуртская республика
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уток, лысух и прочих птиц и травоядной — 
не хищной рыбы.

Да к тому же ондатра является перенос-
чиком многих заразных болезней живот-
ных. «Облагодетельствовали» американцы 
нас заморской крысой. А у нас, кроме мало-
численной выдры, и врагов-то в воде у этой 
голохвостой «заразы», практически нет.

Пишу это, а сам понимаю, что подоб-
ные инициативы вряд ли осуществятся. 
Разве кто-нибудь из руководителей реги-
онов возьмет на себя ответственность по-
сягнуть на общероссийские сроки? Если их 
урезать, то да! Это пожалуйста, это можно! 
Таких примеров немало. А изменить что-
либо в сторону увеличения сроков охоты? 
Никогда! Да и некому у нас этим занимать-
ся. Столько лет пытаются решить вопрос 
по заказникам… а воз и ныне там.

Вся беда в том, что сегодня разобщено 
не только общество в целом, но и внутри 
отдельно взятых отраслей, государствен-
ных структур и подразделений нет управ-
ленцев-профессионалов, способных понять 
сложившуюся ситуацию, объяснить ее лю-
дям и мобилизовать их на решение возник-
шей проблемы, а главное, взять на себя от-
ветственность за конечный результат — 
каким бы он ни был.

К сожалению, сегодня лоббируются 
и протаскиваются такие законы и поста-
новления, которые выгодны определен-
ной группе лиц. А интересы разобщенно-
го большинства населения страны оста-
ются далеко «за бортом». Одному Господу 
Богу ведомо, когда изменится эта ситуация.

Прожорливые «гости» 
с Дальнего Востока

Еще считаю, что следовало бы пораньше 
(хотя бы одновременно с добычей барсука) 
открывать охоту на енотовидных собак, за-
везенных к нам из Приморья. Раньше в Уд-
муртии у нас добывать этих животных, как 
и многих пушных зверей, разрешалось с пер-
вого ноября (а сейчас с 1 октября). А собачки 
к тому времени уже в спячку залегали.

Правда, они спали не слишком крепко, 
а к оттепели выбирались из своих убежищ 
побродить и поискать чего-нибудь вкус-
ненького. А когда снежок подтаивает, то ка-
кая охота? На лыжах много не походишь.

Хорошие лайки находят всеядных 
и очень прожорливых енотовидных со-
бак, спрятавшихся на зиму в кучах валеж-
ника, а то и в старых барсучьих норах. К со-
жалению, завезенные из Приморья живот-
ные относятся также к семейству псовых, 
то есть хищных зверей, являющихся актив-
ными переносчиками бешенства. А, сле-
довательно, сегодня не каждый охотник 
рискнет пустить свою собаку по свежему 
следу этого промыслового зверя.

Пусть даже тот обладает в осенне-зимний 
период довольно приличной шубой. Мех 
животного в конце двадцатого века весьма 
высоко ценился российскими модницами.

А енотовидная собака, не побоюсь ска-
зать, та еще «скотина»: в охотничьих уго-
дьях подбирает все, что может съесть и прог- 
лотить. Весной часто можно увидеть разо-
ренные гнезда тетеревов и уток. Конечно, 
тут не обходится без участия ворон и сорок. 
Они тоже не прочь полакомиться яйцами, 
но хотя бы обладательниц кладок не трога-
ют. А эта «дальневосточница» способна съесть 
все подчистую. Енотовидная собака не только 
проглотит яйца, но и с зазевавшимися перна-
тыми мамашами не преминет расправиться.

Маленьких зайчат она тоже не пропуска-
ет, то есть питается всем, что может съесть. 
Как-то во время учета медведей на кормо-
вых полях, в сумерки, я наблюдал, как сра-
зу шесть енотовидных собак вышли на овес. 
Они, двигаясь словно танки, шеренгой, прош-
ли участок от края до края. При этом не перес- 
тавали жевать. Сколько зерна они съедают 
за один такой выход, если четыре часа кря-
ду обирают овсяные метелки?

При этом енотовидные собаки не боят-
ся никаких охотничьих подсветок. Иногда 
кормятся рядом с вышедшими медведя-
ми или кабанами. В общем, можно заклю-
чить, что переселенные с Дальнего Востока 
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звери оказались очень наглыми, хитрыми 
и жизнестойкими.

К зиме эти «собачки» отъедаются так, что 
из-за накопленного под кожей жира едва 
передвигаются на своих коротких лапках. 
На открытом пространстве охотнику не сос-
тавит труда догнать животное. Но вот беда: 
зверь ведет сумеречно-ночной образ жизни, 
а, следовательно, обнаружить его в угодьях 
в это время суток довольно трудно.

Днем енотовидные собаки отсыпаются 
в укромных, малодоступных и труднопро-
ходимых местах. Эти зверьки часто попада-
ют под колеса машин на автодорогах, так 
как знают, что возле дорог без труда можно 
найти пищу. А к осени становятся настолько 
разжиревшими, и, соответственно, непово-
ротливыми, что не успевают отбежать от на-
езжающего автомобиля…

Деятельность егерей
Но, все-таки, вернемся к волкам и рабо-

те по сокращению их численности. В один 
из осенне-зимних охотничьих сезонов на тер-
ритории Красногорского района удалось до-
быть пять взрослых волков. Трех особей за-
писал на свой счет Александр Чернышов, 
действовавший на территории Пестерин-
ского заказника. Еще два были добыты кол-
лективно: силами егерей и охотников-добро-
вольцев в закрепленных угодьях.

Кроме того, егерь Салинского охотничье-
го заказника Сергей Фефилов из села Маля-
гурт на территории нашего же района нашел 

логово с девятью волчатами. Благодаря это-
му сколько лосей, кабанов, зайцев, бобров, 
барсуков и прочей бегающей и летающей 
живности было спасено от серых лесных 
разбойников!.. А однажды во время коллек-
тивной облавной охоты один из ее участни-
ков расстрелял весь свой ружейный боеза-
пас, догоняя раненого волка, ушедшего че-
рез красные флажки оклада.

Работа этих людей малозаметна, непопу-
лярна среди большинства других видов де-
ятельности. В дни торжеств почти никогда 
не вспоминают о таких сознательных еге-
рях и их практически не чествуют. Но они 
делают многое, чтобы не скудели наши леса. 
Многие засевают кормовые поля, сооружают 
солонцы, подкармливают животных в зим-
нюю пору, организуют коммерческие охо-
ты, порою для не совсем порядочных и дис-
циплинированных бизнесменов, от которых 
не знаешь, чего и ждать, активно борются 
с волчьим поголовьем и браконьерством.

При этом люди социально никак не защи-
щены, зарплаты оставляют желают лучшего, 
а график работы вообще никак не соответ-
ствует трудовому законодательству. В то же 
время обывателю может показаться, что еге-
ря ничем не занимаются. Я забыл упомянуть 
еще и о технике, которую следует содержать 
и ремонтировать постоянно, потому что ез-
дить на ней нужно в основном, не по асфаль-
ту. Да и «кормить» эту вездеходную затратную 
технику становится все дороже…

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Пустыня
Сибирская тайга и великая река 

Енисей сменились совершенно 
другой обстановкой. Мы оказа-
лись в раскаленных белым солн-
цем песках Сары-Ишикотрау в Юж-
ном Прибалхашье, куда выехала 
на полевые работы наша геолого-
разведочная партия.

Зной, обжигающий горячий 
ветер, миражи. Крайне редко там 
выпадают летом дожди. Чаще 
все оканчивается пыльной бурей 
и несколькими каплями живитель-
ной влаги. А если случится чудо — 
прольется ливень, то пустыня пре-
ображается. Низины на такырах 
(плоских растрескавшихся зем-
лях. — Прим. редакции) запол-
няются водой.

Рыхлый песок на дорогах мгно-
венно превращается в «асфальт». 
Сильный запах издает чахлая трав-
ка в понижениях, тут же начинает 
зеленеть, а ветер веет долгождан-
ной прохладой. Но недолго длит-
ся этот период.

Жара набирает обороты и уже 
через несколько дней пустыня 
приобретает свой обычный вид. 
В знойном дрожащем мареве ды-
мятся песком голые вершины бар-
ханов, блеклое небо на горизонте 
сливается с поверхностью земли, 
и не сразу поймешь, где кончается 
одно и начинается другое.

И в таком пекле умудряются 
существовать зайцы-песчаники, 
корсаки, степные волки, сайгаки… 
и джейраны — очень редкие, кра-
сивые и грациозные животные.

Каракуйрюк — чудо 
пустыни

Относятся они к роду газелей. Вес 
30–40 килограммов. Окрас верхней 
части туловища песчаный, низ бе-
лый. Сзади — белоснежное пятно, 
называемое обычно зеркалом. Оно 
разделено пополам висящим книзу 
черным хвостиком.

Однако такая картина характер-
на только для джейрана, пребы-
вающего в спокойном состоянии. 

При обнаружении опасности хвост 
животного поднимается вверх, 
зеркало остается без черной по-
лосы. Якобы, это служит сигна-
лом тревоги для других джейра-
нов. Так принято считать, хотя ве-
рится с трудом.

На длинной шее животного дер-
жится небольшая голова с круп-
ными растопыренными ушами 
и черными, слегка выпуклыми 
глазами. У самцов имеется сво-
еобразное «украшение» — ли-
ровидные черные рога длиной 
до 40 сантиметров.

Ножки зверя длинные и тон-
кие. Они закачиваются малень-
кими копытцами, тоже черного 
цвета. Все в этом животном гар-
монично и очаровательно, насто-
ящее чудо пустыни. Казахи назы-
вают его «каракуйрюк», что озна-
чает — «черный хвост».

Всего 12 тысяч джейранов 
обитало в конце прошлого века 
на всей огромной территории Ка-
захстана. Это совсем мало, если 
сравнивать с двухмиллионной по-
пуляцией сайгаков. Вряд ли коли-
чество джейранов сильно увели-
чилось с тех пор.

Встречать их мне доводилось 
также в соседних пустынях — пес-
чаной Муюнкум и в обширной 
глинисто-щебнистой Бетпак-Дала. 
Но наибольшая плотность джейра-
нов была в каменистой Калкан-Ма-
тай, зажатой с трех сторон юго-за-
падными отрогами Джунгарского 
Алатау. Там, в Капчагайском охот-
ничье-заповедном хозяйстве ред-
ких животных тщательно охраня-
ли. Такая деятельность приносила 
свои плоды. В этом, единственном 
в Советском Союзе месте, джейра-
нов было довольно много.

Браконьеры
Охотиться на каракуйрюков 

мне и в голову не приходило. Они 
уже тогда были в Красной книге, 
и находились под защитой госу-
дарства. Но под выстрелы брако-
ньеров иногда все же попадали, 

в том числе из-за своего любопыт-
ства, о чем мне рассказывал мой 
коллега… Сам я об этом нигде 
не читал. Браконьерской охотой 
на них никогда не занимался, по-
тому не берусь утверждать, что все 
так и есть…

В пустыне темнеет быстро. Сол-
нечный диск, прочертив сквозь 
блеклый небосвод свой дневной 
маршрут, по крутой траектории 
опускается к горизонту, становит-
ся красно-оранжевым и исчезает 
за грядой барханов. Сумерки сгу-
щаются все сильнее, вспыхивают 
яркие южные звезды на черном 
небе и приходит в пустыню абсо-
лютная темень, как иногда гово-
рят, — хоть глаз выколи…

Движется по ночной бескрай-
ней степи вездеход. За рулем во-
дитель Коля, а в пустом кузове сто-
ят геолог Жека с ружьем, и уроже-
нец Казахстана, техник-геофизик 
Марат с фарой в руках. Это наши 

Н аш жилой поселок ГГР‑21 
находился к юго‑западу 
от озера Балхаш. С трех 
сторон нас окружали пес‑ 

ки пустынь. В юго‑западном нап‑
равлении начиналась Муюнкум, 
к северо‑ западу тянулась огром‑
ная Бетпак‑Дала (голодная степь), 

а на юго‑востоке, в южном При‑
балхашье, дышала зноем Сары‑
Ишикотрау. Прямо‑ таки пустын‑
ное перепутье.

Кочевники
Движется по пыльной дороге 

вереница техники. Едут тракторы, 

буровые установки, грузовики 
с оборудованием и разборными 
фанерными домиками в кузовах. 
Вездеходы буксируют жилые ва-
гончики, передвижную электрос-
танцию, баню и столовую на ко-
лесах. Это партия геологов пере-
езжает на другой участок работ. 

А через два-три месяца развед-
чикам недр предстоит двигать-
ся дальше.

Круглый год кочуют в бескрай-
них степях и пустынях вечные 
скитальцы сайгаки. Они поми-
мо сезонных миграций летом пе-
ремещаются и в поисках воды. 

сдружившиеся разведчики недр 
выехали на незаконную охоту. 
Браконьеры уверяли, что их за-
нятие — и для желудка праздник, 
и для души — развлечение, пото-
му как совсем мало возможностей 
для увеселения в полевой экспе-
диционной жизни.

Шарит по горизонту яркий уз-
кий луч, а в нем нет-нет, да и за-
горятся звериные глаза. Если зе-
леные — значит, это сайгак или 
джейран. Когда цвет красный — 
под фарой стоит заяц-песчаник. 
А если отблеск красноватый — 
то кто-то из хищников, волк или 
корсак. Марат безошибочно опре-
делял зверей по этому признаку.

— Это сайгаки, — равнодушно 
говорил наш техник-геофизик, об-
ладавший острым орлиным зрени-
ем степняка, и вел луч дальше. — 
Вот лиса, а там заяц.

Браконьеры искали только 
джейранов. Странная штука — 
ту же травку кушают и сайгаки, 
но у них мясо менее вкусное.

Наконец, мелькнула в свете 
луча пара зеленых глаз. Джейран! 
Марат стукнул ладонью по кабине, 
а Коля мгновенно вырубил авто-
мобильные фары. Он повернул 
баранку и на малом газу, ориен-
тируясь только по свету фонаря 
из кузова, стал подъезжать к чер-
нохвостому рогачу, не чуявше-
му опасности. Эти звери обычно 
держались в одиночку или пара-
ми. Никогда они не коротали ночь 
табунками, как сайгаки.

Почти бесшумно ползет шес-
тиколесная махина к джейрану. 
Ни одна железка не брякнет, все 
предварительно убрано и увязано. 

Не фыркает работающий на ма-
лых оборотах двигатель, и все бли-
же горят зеленые глаза животно-
го. Вот уже виден и белый в свете 
луча силуэт самого джейрана, ле-
жащего на остывающем от днев-
ной жары, плоском как обеден-
ный стол такыре.

Встал с песчаного ложа разбу-
женный молодой рогач, уставился 
красивыми глазами на приближа-
ющуюся «луну». Потянулся, и, за-
беспокоившись, собрался убегать. 
Да не успел…

Ахнула Жекина двустволка за-
рядом мелкой картечи. Браконьер 
выстрелил по конечностям жи-
вотного, чтобы мясо не портить. 
Надломились перебитые тонкие 
ножки, и рухнул на песок рогач, 
засучил обнажившимися из-под 
шкуры острыми косточками.

Коршуном спрыгнул Марат 
с подъехавшего ЗиЛа. Сверкнула 
в руке «охотника» извлеченная из-за 
голенища кирзового сапога финка… 
И стекла в пыльный песок из пере-
резанного горла, вместе с алой кро-
вью, короткая джейранья жизнь…

Далеко не все в коллективе по-
левой партии относились к таким 
браконьерским охотам равнодуш-
но. Кто-то и осуждал про себя, но… 
лакомясь экзотическим блюдом 
вместо надоевших макарон с ту-
шенкой, помалкивал.

Вместо эпилога
Чем старше делаюсь, тем боль-

шая часть моей души переходит 
от сторонников охоты к ее про-
тивникам. А ведь чтобы это ос-
мыслить, понадобилось прожить 
целую жизнь…

окно в природу

Охотиться 
на каракуйрюков 
мне и в голову 
не приходило. 
Они уже 
тогда были 
в Красной книге, 
и находились 
под защитой 
государства. 
Но под выстрелы 
браконьеров 
иногда все же 
попадали, в том 
числе из-за своего 
любопытства, 
о чем мне 
рассказывал мой 
коллега…
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Пустыня и ее обитатели

Думал ли я, бренча в юности на гитаре и напевая 
незамысловатую песенку про джейранов в песках, что 
пройдут годы и мне доведется воочию встретиться с этими 
животными. || Владимир Борецкий, Рязанская область

В геологоразведке у меня около десяти лет прошло в постоянных переездах 
в летний период и командировках по стационарным экспедициям зимой. 
Но с начала восьмидесятых годов ХХ века такая активность снизилась — 
я работал и жил с семьей на одном месте. Хотя уже никуда не переезжал, но, 
удивительное дело, с наступлением весны в организме ощущался какой-то 
«кочевой зуд». Каждый раз тянуло в другие, дальние края, возникало чувство, 
не дающее покоя, появлялось желание что-то в очередной раз поменять 
и снова куда-то уехать… || Владимир Борецкий, Рязанская область

За десятки километров чувству-
ют влагу от выпавшего в засуш-
ливой пустыне редкого дождя 
и устремляются туда. Зимой степ-
ные антилопы вынуждены ухо-
дить прочь, если выпадает много 
снега. Сайгаки не олени, пробить 
наст и разрыть сугробы не способ-
ны. Это вынуждает животных миг- 
рировать туда, где снежный пок-
ров невелик — обычно в южном 
направлении.

Следом за сайгаками движутся 
их постоянные спутники и вечные 
враги — степные волки. А за серы-
ми разбойниками кочуют неболь-
шие лисички — корсаки. В услови-
ях голодной зимы они вынужде-
ны питаться объедками с волчьих 
пиршеств.

Летом полчища саранчи кочу-
ют по степям и пустыням, унич-
тожая и без того скудную расти-
тельность. Вместе с прожорливы-
ми насекомыми летят розовые 
скворцы, которых у нас называли 
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афганскими. Сотенные стаи этих шумных 
и непоседливых птиц питаются во время 
таких миграций упавшим буквально с неба 
обильным и сытным кормом — саранчой.

Окраска оперения взрослых скворцов 
ограничивается только двумя цветами: ро-
зовым и черным. А поднявшиеся на крыло 
птенцы серенькие, невзрачные. Вот и соз-
дается впечатление при взгляде со сто-
роне, что в стае присутствуют представи-
тели разных видов.

Иногда кочуют по пустыням и другие их 
обитатели. Однажды через полевую дорогу, 
по которой мы ехали, ползли змеи. Арма-
да разных и не совсем симпатичных прес-
мыкающихся живым потоком шириной 
около полусотни метров упрямо двигалась 
в одном направлении, не обращая внима-
ния на людей и наш автомобиль. Мы вы-
нуждены были даже остановиться и ждать, 
пока они проползут. Прошло полчаса, преж-
де чем путь освободился.

Как-то вдоль дороги на протяжении двух 
километров на больших камнях и всех воз-
вышениях сидели пернатые хищники. Де-
сятки орлов, ястребов и сов почему-то ско-
пились в одном месте. Некоторые из них 
находились в воздухе, кружили над скопи-
щем собратьев. Ни до этого, ни после ви-
деть подобное зрелище мне не доводилось. 

Объяснения такому феномену я не нахо-
жу. Возможно, там кочевали куда-то гры-
зуны, которыми банально кормились кры-
латые хищники…

Мигрируют в пустыне в поисках кор-
ма и водопоя рябки и саджа, перелетая 
на огромные расстояния. И даже джейра-
ны, обычно живущие на одном участке, 
вдруг неожиданно исчезают, куда-то отко-
чевывают и непонятно по какой причине.

Весной в пустыне Бетпак-Дала появлялось 
множество домашних овец. Чабаны гнали 
отары на север к свежей зеленой травке, 
кочевали со своими барашками по кормо-
вым участкам. Но уже к июню, с наступле-
нием жары, эти пастбища истощались. Ис-
сякали и известные наперечет и распреде-
ляемые между чабанами родники.

Отарам приходилось кочевать обратно 
на юг к высокогорным пастбищам джай-
ляу. Бетпак-Дала пустела до следующей вес-
ны, и лишь пятна унавоженных участков 
с остатками загонов-загородок напоминали 
о кочевниках-чабанах с их юртами и мно-
гочисленными стадами.

Можно много километров проехать 
по бескрайним просторам и не встретить 
человека. Лишь неожиданно вскочит из-
под невзрачного кустика дрофа-красотка 
и побежит прочь, резко меняя направление 

движения. За такую манеру перемещения 
птицу еще вихляем кличут. Пробежавшись, 
взлетит она и, лениво помахивая крылья-
ми, исчезнет в зыбком, дрожащем мареве.

Вытянут  удивленно  шеи  степ -
ные журавли-красавки,  провожая 

взглядами идущую стороной маши-
ну. Подогнут свои длинные ноги-хо-
дули и присядут на горячий песок, 
вроде как спрятались… Такая она — 
пустыня. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Собачку жалко
Как решил — так и сделал. С тех пор прошло много 
лет. И вот как-то собрался наш знакомый посетить 
своего друга-охотника в деревне… У крыльца лежала 
старая, с тусклой шерстью собака. Вошедший с трудом 
узнал в ней свою прежнюю охотничью лайку. Слепая, 
оглохшая, она не проявляла никакого интереса 
к окружающему. || Николай Жильцов, г. Томск
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И только когда гость подо-
шел к ней, собака, ловя воздух 
ноздрями, подняла голову, по-
ворачивая ее то в одну, в дру-
гую сторону. С трудом лайка 
поднялась и, то ли повизги-
вая, то ли похрюкивая, сделала 
два-три шага к гостю. Тычась 
сухим носом в руку мужчины, 
стала лизать ее шершавым язы-
ком. Собака узнала своего дру-
га и хозяина.

— Как ты охотился-то с ней? — 
спросил тот приятеля.

— Да, знаешь… никак… С тех 
пор как ты оставил здесь лайку, 
она совсем перестала охотиться, 
очень по тебе скучала.

Целый день пес не отходил от ста-
рого хозяина, плелся за ним, куда бы 
тот ни шел. И только когда преж-
ний друг засобирался домой, соба-
ка отошла в сторону и легла. Лайка 
поняла, что хозяин опять оставит ее. 
Как почувствовала это? Кто знает?!

Человек уехал, но его что-то ста-
ло грызть и мучить дома. На сле-
дующий день мужчина отправил-
ся обратно в деревню, чтобы за-
брать собаку. Но не успел… Пес 
не пережил потрясения.

Ника вдруг вырывается из моих 
рук и с плачем бежит к бабушке, 
в противоположный угол комнаты.

— Деда плохой, плохой! — за-
кричала девочка.

Ни я, ни остальные не могли 
понять, что произошло.

— Что случилось-то?! — спраши-
вали у рыдающего ребенка.

— Тебе собачку жалко? — дога-
далась бабушка.

— Да-а! — плачет Ника.
— Да нет же, лаечка снова ожи-

ла! Дядя ее забрал, и они снова 
стали гулять вместе! — торопли-
во исправила бабушка финал пе-
чальной истории.

Наконец, Нику убедили и успо-
коили. Девочка уже не плака-
ла, а смеялась, радуясь тому, 
что все так хорошо и счастливо 
закончилось.

Откуда же взялось в этой крохе 
такое пронзительное сочувствие су-
ществу, которого она не знала? От-
куда в душе ее появился этот чис- 
тый, искристый родничок добра 
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вы можете 
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в  и ю н ь -
ском номе-
ре газеты 
или на на-
шем сайте 

в электронном виде, просканиро-
вав этот QR-код.

и участия? Ведь никто спе-
циально не учил такому.  
Да и вряд ли добру и живо-
му сочувствию можно как-
то научить.

Эти ценные качества 
в человеческой душе нам-
ного проще убить, что, ви-
димо, часто мы и делаем 
в процессе «воспитания». 
А иначе откуда же берется 
так много дурных взрослых 
людей?.. 
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Н е налог изумил и поразил этих лю‑
бителей; напротив, налог, как из‑
вестно, содействует к улучшению со‑
держания собак, но поразила мера, 

предлагаемая так хладнокровно, — истреблять 
собак, если по истечении трех дней не явится 
хозяин пойманной полициею собаки.

«Как это возможно? — удивляются лю‑
бители. — В наше гуманное время, когда 
мы так заботимся об улучшении быта до‑
машних животных, когда составились об‑
щества, запрещающие дурное обращение 
с животным, когда запрещена не только 
травля медведей (за Рогожскою заставою), 
но запрещено даже заставлять плясать мед‑
ведей, в наше гуманное время предполага‑
ют истреблять собак, за которыми не явят‑
ся хозяева в течении трех дней!!».

Не станем оценивать нравственной сторо‑
ны этой меры, но предложим другую, более 
гуманную и вместе более целесообразную.

Все предлагаемые постановления о со‑
баках очень хороши; пусть собаки обяза‑
тельно носят значки на ошейниках, пусть 
полиция ловит собак без этих значков 
и держит три дня, объявляя в городском 
листке о принятии собаки такой‑то породы 
и таких‑то примет; но по истечении трех 
дней, если не явится хозяин, собак следует 

не истреблять, но продавать ежедневно с аук‑
циона. Вот мера, которую, конечно, одобрят 
все владельцы собак и любители животных.

Иная собака стоит 30 или 40 копеек, а дру‑
гая — 30, 40, 50 и 100 рублей и даже боль‑
ше. И если хозяин, потерявший ее, придет 
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Пушные звери
8) Норка. Встречается сравнительно 

очень редко, и специальной охоты на нее 
не существует.

9) Хорек обыкновенный. Распространен 
в достаточном количестве, придерживается 
больше речных долин, и обитает поблизос‑
ти от человеческого жилья.

10) Перевязка. Есть данные, указывающие 
на то, что этот красивый зверек, по преи‑
муществу чисто степной обитатель, живет 
в предгорьях, около Новороссийска.

11) Ласка. Очень обыкновенна по всему 
округу, а в годы, когда появляется много 
мышей, попадается повсюду даже в боль‑
шем количестве, как потребительница этих 
вредных грызунов.

12) Выдра. Хотя и нельзя сказать, что‑
бы была особенно многочисленна, но все‑
таки живет почти по всем рекам описыва‑
емой местности.

13) Шакал. Совершенно обыкновенен 
в данной местности и распространен можно 
сказать, в очень большом количестве. Живет 
преимущественно на низменностях и в пер‑
вом лесном поясе, обыкновенно по доли‑
нам горных рек, распространяясь на вы‑
соту до 3000 футов (915 метров. — Прим. 

редакции) над уровнем моря, но не заби‑
раясь выше в горы. Во многих местностях 
Черноморского побережья каждый вечер 
и ночь слышен надоедливый вой шакала.

14) Дикий кот. Довольно обыкновенен 
в этой части Кавказа. Живет в глухих мес‑
тах горных лесов. Часто попадается при охо‑
тах загонами (гаями).

15) Белка кавказская. Распространена пов‑
семестно по горным лесам округа.

16) Заяц. Встречается повсеместно, в до‑
вольно большом количестве, забираясь за‑
частую довольно высоко в горы.

Охота на оленя и кабана
17) Кабан. Еще пока очень многочислен 

повсюду в описываемой местности. Охота 
на него производится загонами, с гончими 
собаками, на караулах по солонцам и под 
алычею, или с подхода.

Об охоте на этого зверя загонами я уже 
говорил раньше; что же касается скараули‑
вания его, то эта охота, сравнительно с пер‑
вой, и утомительна, и малодобычлива. Ди‑
кие свиньи обладают очень хорошим чу‑
тьем, и, сплошь и рядом, далеко не доходя 
до затаившегося под алычею охотника, уже 
зачуивают его и стремглав кидаются назад.

Охотник может считать свою охоту на ка‑
рауле вполне удачной, если за всю бессонную 

ночь, с вечерней до утренней зари, удаст‑
ся сделать по свиньям хотя один выстрел, 
тогда как при охотах на кабанов загонами 
ему в каждом гаю может довестись стрелять 
по ним по несколько раз.

Охоты с подхода проводятся в основном 
поздней осенью, когда уже повянут все ли‑
аны и другие ползучие и вьющиеся расте‑
ния кавказских горных лесов, и тем дадут 
охотнику возможность издали увидать зверя. 
Здесь нужна крайняя осторожность, и учиты‑
вается направление ветра, так как, если ве‑
тер тянет от охотника, ему ни за что не по‑
дойти к кабанам: они зачуят его и кинут‑
ся бежать, прежде чем он подойдет к ним 
на выстрел.

При этих последних охотах охотнику 
чаще всего доводится слышать те громкие, 
можно сказать, могучие звуки, которые 
обыкновенно издают кабаны, гоняясь друг 
за другом, вступая в драку, или же при нео‑
жиданной для них встрече с человеком; эти 
звуки, точно выходящие из бочки, с глухими 
переливами, напоминающие собой какой‑
то рев или рычание, бывают слышны сре‑
ди тиши леса, за несколько верст и извест‑
ны на Кавказе под именем «свиной ревки».

Мясо кавказского кабана во много раз 
вкуснее мяса того же кабана, живуще‑
го в других местностях; происходит это, 

покупать ее с аукциона, то за дорогую со‑
баку даст хорошие деньги, чтобы спасти 
жизнь своему любимцу. Знают ли госпо‑
да сочинители проекта истребления собак, 
что иному охотнику собака дороже не толь‑
ко лошади или коровы, но даже целого за‑
вода лошадей? Если они не знают, то мы 
можем указать таких любителей.

А пропасть может собака и у такого 
любителя. Он может отлучиться из горо‑
да на пять, на шесть дней и легко вооб‑
разить чувства его при виде истреблен‑
ной своей собаки…

В постановлении о собаках сказано, что 
предложенная мера вовсе не клонится к уве‑
личению городских доходов; поэтому все 
равно, сколько бы ни было выручено де‑
нег от аукциона проданных собак; во вся‑
ком случай сколько‑нибудь получится де‑
нег. Они могут быть употреблены, так же, 
как и назначенные проектом деньги, на со‑
держание собак, на приставленных к ним 
людей и на ежедневный аукцион (а если 
не ежедневный, то проводимый хотя бы 
два или три раза в неделю).

Можно надеяться даже, что найдутся лю‑
бители, которые будут присылать пожерт‑
вования деньгами, лишь бы не истребляли 
любимых ими животных. 

Размышления по поводу 
налога на собак
Не берусь передать те чувства, которые испытали и выразили многие из любителей животных 
по прочтении в «Московских Ведомостях» известий о предполагаемом налоге на собак в столицах. 
|| Старый охотник, 1876 г.

Охота на Черномор-
ском побережье
В предыдущей части мы рассмотрели особенности местности 
на Черноморском побережье, которое может считаться настоящим 
«Эльдорадо» для охотника. Теперь продолжим изучение  
разнообразной фауны, обитающей в здешних краях.  
|| Антон Тарнопольский, 1906 год. Фото автора
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Черные коз-
лы живут 
стадами, до-
ходящими 
до 20–30 го-
лов. Охота 

на них производит-
ся нагоном, для чего 
охотники забираются 
выше пасущегося стада, 
а проводник заходит 
снизу и пугает жи-
вотных, кидающихся 
вверх и попадающих 
под выстрелы охот-
ников; гораздо чаще, 
если только поз-
воляют условия 
местности, охота про-
изводится скрадом, 
и зачастую бывает 
очень добычлива.

Первую часть 
этого матери-
ала вы може-
те посмотреть 
в июньском но-
мере газеты или 
на нашем сайте 
в электронном 
виде, проска-
нировав этот 
QR-код.
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по всей вероятности, от того, что люби‑
мой пищей их здесь служат всевозмож‑
ные плоды, столь обильные в лесах Чер‑
номорского побережья.

18) Олень кавказский — встречается в до‑
вольно большом количестве повсюду в го‑
рах. Почти нет сомнения, что, кроме этого 
кавказского оленя, здесь водится и другая 
разновидность оленя благородного (насто‑
ящего), хотя это предположение и требует 
еще более точной проверки.

Район распространения кавказского оле‑
ня в горах доходит до 7000 футов (2133 ме‑
тра. — Прим. редакции) над уровнем моря, 
то есть до нижней границы альпийских лу‑
гов. Здесь он проводит на лежке почти весь 
день, выходя отсюда на кормежку преиму‑
щественно по ночам. Нижней же границей 
распространения оленя в описываемой мест‑
ности надо считать высоту не ниже 4000 фу‑
тов (около 1220 метров. — Прим. редакции).

Надо заметить, что у кавказского оленя 
общая окраска шерсти красноватая и мно‑
го светлее, нежели окраска типичного оле‑
ня, а изредка попадаются даже совершенно 
светлые, как бы белые, олени; зимой же он 
весь темно‑серого цвета, с заметной красно‑
той, причем бедра, плечи и нижняя сторо‑
на тела почти совершенно черные.

Олень — очень осторожное и пугливое 
животное; зрение, обоняние и слух разви‑
ты у него превосходно. Охота на оленей 
производится загонами, скарауливанием 
и скрадом, а во время гона их, в сентябре‑
месяце, с успехом стреляют оленей на рев.

Другие копытные животные
19) Косуля обыкновенная (вид европей‑

ский). Имеются сведения, что кроме этой 
обыкновенной европейской косули в горах 
Черноморского побережья живет еще ее раз‑
новидность, очень близко подходящая к ко‑
суле сибирской.

На плоскости от 450 до 1500 футов 
(от 137 до 457 метров. — Прим. редакции) 
косуля вообще животное бродячее, осед‑
лой она является в предгорьях на высотах 
от 1500 до 4500 футов (от 457 до 1370 ме‑
тров. — Прим. редакции) и на плоско‑
горьях на высотах от 4500 до 8000 футов 
(от 1370 до 2440 метров. — Прим. редак-
ции); что же касается высокогорий и хреб‑
тов, то там она уже не встречается.

Косуля обладает превосходным слухом 
и чутьем, но зато зрение ее никуда не год‑
но: стойте, только не шевелясь и не произ‑
водя шуму, на совершенно открытом месте, 
и она вплоть набежит на вас. Охота на ко‑
сулю производится облавой, с гончими, 
скрадом, на ее переходах, а также на манку 
(«пик»), подражая голосу козленка, на кото‑
рый выбегает матка.

Косуля широко распространена по горам 
всего Черноморского побережья и еще нас‑
только обильна там, что охоты на нее заго‑
нами можно устраивать в двух‑трех верстах 
от населенных пунктов.

20) Черный козел, серна. Обычный жи‑
тель скалистых ущелий, кряжей верхней 
части гор, с почти отвесными склонами, 
на которых там и здесь имеются небольшие 
площадки и узенькие терраски, поросшие 
скудной на этих высотах растительностью.

Черные козлы живут стадами, доходящи‑
ми до 20–30 голов. Охота на них произво‑
дится нагоном, для чего охотники забира‑
ются выше пасущегося стада, а проводник 
заходит снизу и пугает животных, кидаю‑
щихся вверх и попадающих под выстрелы 
охотников; гораздо чаще, если только по‑
зволяют условия местности, охота произ‑
водится скрадом, и зачастую бывает очень 
добычлива.

Черные козлы (местное название — «гем‑
зы») никогда не спускаются особенно низ‑
ко с высот своего постоянного местопре‑
бывания, и только в очень многоснежные 
зимы заходят в верхние пределы лесной 
растительности.

21) Безоаровый или бородатый козел 
встречается много реже черного козла и жи‑
вет на такой же высоте, как и предыдущей, 
причем выбирает для своего местопребы‑
вания малодоступные скалистые кряжи гор 

и ущелий. Охота производится обыкновен‑
но скрадом.

22) Тур. Есть предположения, которые 
еще требуют более точной проверки, что, 
кроме обыкновенного тура, изредка здесь 
попадается и тур Северцева, коренной жи‑
тель западной части Кавказского хребта. Жи‑
вет и водится на тех же высотах, где и пре‑
дыдущие два вида. Охота на туров произ‑
водится по большей части скрадом.

23) Зубр. Зубр кавказский заметно раз‑
нится от зубра Беловежской Пущи. Хотя нет 
данных, что зубры водятся в горах Черно‑
морского побережья, но они легко могут 
очутиться и в этих местах, так как районы 
великокняжеских охот, где водятся зубры, 
соприкасаются с горами Черноморского по‑
бережья. Этим вымирающим представи‑
телем животного царства, уцелевшим еще 
только в Беловежской Пуще и в диких, мало‑
доступных горах Кавказа, я и закончу пере‑
числение зверей Черноморского побережья.

Пернатые
Теперь скажу несколько слов о тех харак‑

терных птицах, которые присущи исключи‑
тельно здешнему краю.

А) Кавказский фазан. Живет пока еще 
в достаточном количестве почти по всем 
речным долинам Кавказа, но на Черномор‑
ском побережье уже не встречается; мес‑
тами эта красивая птица, благодаря срав‑
нительной легкости добывания ее, а так‑
же и высокой цене, страшно истребляется 
промышленниками.

Можно указать на некоторые места края, 
где еще не так давно фазан водился в огром‑
ном количестве и где его теперь совсем нет, 
или же имеются самые незначительные 
остатки. Хотя надо принять в расчет, что 
фазаны вообще очень плодовиты…

Любимым местопребыванием кавказского 
фазана служит мелкий лес, растущий по до‑
линам рек, подножие которого густо покры‑
то травянистыми и кустарными зарослями.

Б) Кавказский или черный (горный) те‑
терев. Этот характерный обитатель горных 
высот Кавказа особенно часто встречается 
на высоте 6500 футов (1980 метров. — Прим. 
редакции) над уровнем моря, хотя забира‑
ется иногда и несколько выше.

Для своего местопребывания с выводка‑
ми кавказские тетерева выбирают преиму‑
щественно небольшие лесные поляны в го‑
рах, покрытые роскошной, присущей этой 
части Кавказа, растительностью…

Шум крыльев при полете этого тетерева 
напоминает дребезжащий звук металличес‑
кой проволоки. Кавказский тетерев немно‑
гочислен в горах Черноморского побережья.

В) Горная индейка кавказская. Эта боль‑
шая и редко где встречаемая птица водится 
по всем горным кряжам Кавказа, в границах 

вечной снеговой линии; на горах же, где ле‑
том не бывает снегу, эту индейку не встре‑
тить: она жительница исключительно веч‑
ных снегов.

Спускается она из этой области вниз толь‑
ко до верхней части альпийских лугов, пок‑
рытых мелкой травой. Как нижняя грани‑
ца этой полосы альпийских лугов, покры‑
тая густыми и высокими травами, является 
резкой границей распространения кавказ‑
ского тетерева, так верхняя граница их слу‑
жит нижним пределом распространена кав‑
казской горной индейки.

Дикие, малодоступные места снежных 
горных высот, служащие местом пребывания 
туров, являются в то же время и коренным 
местонахождением горной индейки. Чаще 
всего этих птиц можно встретить на крутых 
и обрывистых склонах гор, лежащих невда‑
леке от вечной снеговой линии, на которых 
в изобилии растет альпийская трава, слу‑
жащая кормом как турам, так и индейкам.

Попадаются они всегда парами, причем 
несколько таких пар обыкновенно держатся 
недалеко одна от другой. В случае какой‑ли‑
бо опасности, индейка издает резкий прон‑
зительный свист, а иногда и крик, похожий 
на несколько раз произнесенное слово «ти‑
рек», и улетает, обыкновенно держась нап‑
равления к малодоступным горным лед‑
никам. Бегает индейка превосходно и за‑
мечательно ловко прячется среди камней, 
сливаясь своим оперением с их фоном.

Границей ее распространения безоши‑
бочно можно считать от 7000 и до 16000 фу‑
тов (от 2133 до 4880 метров. — Прим. ре-
дакции) над уровнем моря. Зимой индей‑
ки спускаются много ниже и заходят даже 
в нижнюю линию альпийских лугов, но все‑
таки не заходят в лесной пояс и, при опас‑
ности, улетают опять‑таки вверх, в свои род‑
ные места. Индейки чрезвычайно пугливые 
и осторожные птицы, и добыть их нелегко.

Вот три характерные оседлые горные 
птицы. Что же касается всевозможной лес‑
ной, водяной, болотной и степной пернатой 
дичи, как оседлой, так и прилетной, то она 
во время перелетов бывает здесь во множе‑
стве. Довольно уже одного того, если я ска‑
жу, что вы даже в зимние месяцы можете 
стрелять здесь вальдшнепа.

Выбор места и оружия 
для добычи дичи

Теперь мне остается сказать несколько 
слов о лучших охотничьих уголках этого 
края и тем закончить свой краткий очерк. 
Одним из лучших охотничьих угодий, 
на первом плане, приходится поставить 
Муравьевскую дачу Сочинского лесничества, 
лежащую между Черным морем, Черным хреб‑
том, рекою Мзымтою и Гагринским хребтом. 
В среднем, ширину этой дачи надо считать 
в 25 верст (около 26,7 километра. — Прим. ре-
дакции), а по берегу моря — 20 верст (21,3 ки‑
лометра. — Прим. редакции).

От устья реки Бегеретепы, при впаде‑
нии ее в море, не поднимаясь уступами, 

а как бы сразу вздымаясь, начинается один 
из самых скалистых и высоких скатов Гаг‑
ринского хребта. Этот скат, поднимаясь 
все выше и выше, приближается к горно‑
му узлу Хач — 7500 футов (около 2290 мет‑
ров. — Прим. редакции) абсолютной вы‑
соты. От этого узла Хач выходит Черный 
хребет, тянущийся к юго‑западу. Гагрин‑
ский же хребет, повернув здесь к северо‑
востоку, соединяется с главным Кавказским 
хребтом, откуда и берет начало упомянутая 
выше река Мзымта, которая на своем пути, 
прерывая несколько горных цепей, образу‑
ет скалистые ворота.

У соединения Гагринского хребта с гор‑
ным узлом Хач вытекает река Псоу, кото‑
рая прорезывает Черный хребет. Послед‑
ний, невдалеке от вершины Хач, дает два 
горных отрога, идущих параллельно, в юж‑
ном направлении, к морю. Эти два отрога, 
верстах в 15 (16 километров. — Прим. ре-
дакции) от берега моря, как бы обрывают‑
ся сразу, заканчиваясь замечательно кру‑
тыми склонами, висящими над Решидской 
низменностью.

На месте обрыва этих горных отрогов 
возвышаются две очень красивые верши‑
ны: Ачмарда в 5000 футов (1524 метра. — 
Прим. редакции) абсолютной вышины 
и Молдаванка в 5500 футов (1676 метров. — 
Прим. редакции) абсолютной вышины 
с группами колоссальных пихт, украшаю‑
щих их вершины.

Из соединения отрога Ачмарды и Гагрин‑
ского хребта вышла река Хашупсе, а из мес‑
та разделения той же Ачмарды и Молда‑
ванки берет начало реки Жеапсе. Окружив 
подошву горы Ачмарды, обе эти реки сое‑
диняются в одну и, уже под именем реки 
Хашупсе, несут свои светлые и холодные 
воды в Черное море.

Все эти реки очень рыбны; главным пред‑
ставителем рыбного царства в них является 
превосходная форель; а в устья их, в весен‑
нее время, заходит много лососей для мета‑
ния икры. Из‑под горы Молдаванки вытека‑
ют две речки, Лапста и Мехадырь, а из места 
соединения Молдаванки с Черным хребтом 
берет начало река Пхиста, впадающая ниже, 
с левой стороны, в реку Псоу.

Черный хребет, возвышаясь в среднем 
не менее, как на 6500 футов (1980 метров. — 
Прим. редакции) абсолютной высоты, вы‑
пускает из себя целый ряд горных отрогов, 
которые верстах в 18 (19,2 километра. — 
Прим. редакции) от берега моря как‑то сра‑
зу обрываются…

В этой глуши горных лесов привольно 
раскинулись четыре деревушки, знать ко‑
торые необходимо для охотника, так как 
в них он всегда найдет превосходных про‑
водников, которые помогут ему отлично 
поохотиться на тот или другой вид дичи.

Первая это деревушка Веселая, которая 
расположена близ реки Псоу. Вторая — Пи‑
ленково, находящаяся на берегу реки Ме‑
хадырь. Население этих двух дере‑
вень состоит из переселенцев. Третья 

Косуля 
обладает пре-
восходным 
слухом и чу-
тьем, но зато 
зрение ее 

никуда не годно: стой-
те, только не шевелясь 
и не производя шуму, 
на совершенно откры-
том месте, и она вплоть 
набежит на вас. Охота 
на косулю производит-
ся облавой, с гончими, 
скрадом, на ее переходах, 
а также на манку («пик»), 
подражая голосу козлен-
ка, на который выбегает 
матка.
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деревня — это Механдырь. Она лежит 
в верховьях реки того же имени и тоже 

населена превосходными проводниками при 
охотах на черных козлов. Наконец, послед‑
няя — Эстонская, лежащая на левом берегу 
реки Псоу, населена хорошими охотниками 
и превосходными рыболовами.

Превосходным в охотничьем отноше‑
нии районом надо признать места, идущие 
к северу от Черного хребта; на этих местах, 
не говоря уже о другой всевозможной дичи, 
в изобилии водятся туры и безрогие козлы.

Очень хороша охота на кабанов, вол‑
ков, шакалов и коз в казенном участке, 
лежащем между реками Псоу и Лапестою. 

Местность у устья реки Мзымты, носящая 
название Адлерской дачи, очень лесиста, 
и служит одним из излюбленных местоп‑
ребываний всевозможного зверя. Очень 
недурна также охота по правую сторону 
реки Сочи, до реки Псахо, а также в ве‑
ликокняжеском имении Варданэ, между 
рекой Буу и Якорным ущельем, в особен‑
ности на вершинах последнего.

Кроме перечисленных, можно еще ука‑
зать на следующие места, хорошие в охотни‑
чьем отношении: верховья Агая, у деревни 
Карповки, в средних частях бассейнов рек 
Вулана, Пшады и Адербы, и в лесном уро‑
чище Пенай.

Самым подходящим оружием для кав‑
казских охот, по‑моему, надо считать трех‑
стволку или бюксфлинт (ружье, у которо‑
го один ствол нарезной, а второй — «глад‑
кий». — Прим. редакции). В этих двух видах 
ружей вы имеете все для вас необходимое: 
попался вам зверь — вы стреляете его пу‑
лей, попалась вам птица — вы бьете ее дро‑
бовым зарядом.

Стоя на номере, при облавном способе 
охоты, лучше всего заряжать трехстволку так: 
в правый дробовой ствол положить патрон, 
снаряженный картечью (для стрельбы по вол‑
ку, козам, шакалу и молодым диким свиньям 
на близкое расстояние), в левый — патрон, 

снаряженный пулей Жакана (превосходная 
пуля для недалекой стрельбы по кабанам 
и медведям) и, наконец, в нижний нарез‑
ной ствол трехстволки — употребляемый 
для него патрон с пулей, для стрельбы на бо‑
лее далекую дистанцию.

Заканчивая настоящую мою заметку, 
я не могу еще раз не посоветовать всем то‑
варищам по страсти, имеющим на то воз‑
можность, побывать в этом чудном для охот‑
ника и любителя природы уголке и верить 
мне, что высшего эстетического наслажде‑
ния от охоты, при такой дивной, полной 
чарующей поэзии, обстановке, они не най‑
дут, пожалуй, что и нигде. 

почувствовал, что насадка схвачена, подсе-
кает и быстро удаляется к берегу, причем 
нужно остерегаться, чтобы веревка не за-
цепилась за лодку, а сматывалась с клубка 
совершенно свободно. Когда лодка благо-
получно пристает к берегу, то рыбак, под-
тягивая к себе сома и отпуская, старается 
утомить его и подвести к берегу.

Когда же сом будет близок к берегу, 
то рыбак берет на руки долбню или багор 
и старается подведенному сому угодить 
по голове. Чаще случается, что сома труд-
но вытащить самому, без посторонней по-
мощи, а потому роль глушителя принима-
ет на себя другой. Оглушенный сом выво-
лакивается на берег.

Если лодка недостаточно велика или сом 
идет далеко от берега, или, наконец, если 
веревка запутается, то сом потащит лодку 
на буксире до тех пор, пока, утомившись, 
не дойдет до глубокой ямы. В последнюю он 
непременно станет ложиться, и если верев-
ка коротка, лодка мала, и сом велик, то он 
непременно потопит лодку. Единственное 
спасенье — постараться отрезать веревку 
и, следовательно, пожертвовать пойман-
ною рыбою.

Вообще ловля сомов с хлопушкою да-
леко не безопасна: она требует сноров-
ки, хороших снастей и порядочной фи-
зической силы. Сому ни в каком случае 
не следует совать в рот руки, потому что 
он не только можете отдавить, но даже 
и раздробить руку.

Мясо больших сомов отвратительно жир-
но и неудобоваримо; но маленькие сомы 
фунтов в пять (два килограмма. — Прим. 
редакции) или менее очень хороши.

Шереспер (жерех)
В южной России эта рыба носит назва-

ния: «белизна» и «белесть»; на Каме и Оке — 
«конь». У этой рыбы нижняя губа более 
верхней и загнута кверху, спина чернова-
тая, затылок темно-синий, бока синевато-
белые, спинной и хвостовой плавники си-
ние, а остальные — красноватые.

Шереспер любит воду глубокую, чистую, 
быструю. Имеет свойство плескаться на по-
верхности воды или же, подобно марене, 
из нее выскакивать, и вообще рыба очень 
живая, быстрая в своих движениях. Только 
в молодости кормится червячками и травою, 

а по достижении зрелого возраста питает-
ся исключительно рыбою, так что это уже 
настоящий хищник.

Достигает десяти и более футов (свыше 
трех метров. — Прим. редакции). Нерес-
тится в апреле. Шереспер имеет мясо до-
вольно нежное, но тем не менее, по костля-
вости своей, мало употребляется и ценит-
ся гораздо ниже других крупных рыб. Для 
лова себе добычи, он подходит к берегам, 
особенно поросшим травою.

Ловят жереха на удочки для хищных 
рыб с поплавком, пуская крючок на ар-
шин (свыше 70 сантиметров. — Прим. ре‑
дакции) от поверхности воды и наживляя 
маленькой рыбкой. Кроме того, ловится 
на рогульки и блесну.

Окунь
Он довольно широк станом и горбат, 

спинной плавник состоит из двух частей, 
из коих передний с открытыми иглами; 
хвостовой и особенно нижние плавники 
красного цвета; брюхо беловато; поперек 
всего тела лежат пять полос.

Окунь любит воду свежую, прозрачную, 
и живет во всех реках, речках, озерах и пру-
дах, причем в реках предпочитает места 
не быстрые, обрывистые, имеющие на дне 
много корней, камней, а также поросшие 
лозою, травами. Плавает на различной глу-
бине, но крупные преимущественно дер-
жатся дна и только за добычею поднима-
ются к поверхности воды.

Это одна из самых хищных рыб. В этом 
отношении окуня можно сравнить с тигром. 
Окунь убивает других рыб не только для 
удовлетворения голода, но, по-видимому, 
и для своего удовольствия. Страсть к хищ-
ничеству у него достигает такой степени, 
что он при этом даже не стесняется при-
сутствием человека и у самого берега хва-
тает добычу.

Радкевич говорил, что ему случалось ино-
гда видеть, как пойманные окуни, привязан-
ные на веревке, несмотря на свой плен, — 
не отказывали себе в удовольствии поо-
хотится за рыбешкой. Сидя у берега, где 
водятся окуни, очень часто приходится слы-
шать отрывочное чавканье — это окуни 
охотятся за мелюзгой.

Окуни охотятся преимущественно утром 
и вечером в ясную погоду. При этом ходят 

На этом основана ловля сомов с хлопуш-
кою. Для этого берут веревочку, толщиною 
в карандаш и длиною саженей в 50 и более 
(свыше 106 метров. — Прим. редакции), 
один конец которой привязывают внутри 
большой лодки, а затем вся веревочка сма-
тывается в клубок, и к свободному ее кон-
цу привязывается большой железный крю-
чок, толщиною в гусиное перо, на кото-
рый насаживают кусок мяса, требуху, или 
что-нибудь подобное.

Рыбак садится в лодку, держит в зу-
бах веревку аршина на три (свыше двух 
метров. — Прим. редакции) от ее конца 
с наживленным крючком, берет в пра-
вую руку деревянную ложку с толстою 
длинною ручкою и плывет по течению, 
придерживая веслом лодку так, чтобы 
она шла по наибольшей глубине, где во-
дятся сомы. При этом он хлопает вогну-
той частью ложки по воде и от времени 
до времени, взяв веревку в руку, подни-
мает крючок с насадкою несколько вверх 
и опускает.

Сомы, заслышав хлопанье, идут к лод-
ке и хватают насадку. Как только рыбак 
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Сом
Он имеет широкую приплюснутую го-

лову с огромной пастью, усаженною усами. 
Все плавники, из которых заднепроходный 
и хвостовой составляют одно целое — могу-
щественное плесо (сомовий хвост. — Прим. 
редакции), черного цвета, бока темно-зе-
леные без чешуи, брюхо желтовато-белое, 
усы белые.

Сом живет в реках и озерах, любит 
преимущественно воду тихую, с илова-
тым дном, ленив в движениях, не гоня-
ется за добычею, а подстерегает ее, сидя 
в ямах, между корягами, под суднами, 
купальнями, плотами и прочим. Движе-
ния его весьма порывисты, так что он 
нередко с разбега пробивает невод. Это 
чрезвычайно прожорливая рыба — сом 
не брезгует ничем: попадется ли ему па-
даль, рыба, лягушка, рак, речная устри-
ца, утка, — он все пожирает…

Сом достигает громадных размеров, 
встречаются особи двух саженей длины (око-
ло 4,3 метра. — Прим. редакции) и до пят-
надцати пудов весом (до 246 килограм-
мов. — Прим. редакции), такие что де-
лаются опасными для купающихся даже 
взрослых людей. Рассказывают много слу-
чаев, что сомы тащили за ноги купающих-
ся, сталкивали своим плесом в воду коз, по-
росят и детей, подходивших к ямам, в ко-
торых водились большие сомы, а потом 
их пожирали.

Сомы весом от двух до четырех пудов 
(от 33 до 66 килограммов — Прим. редак‑
ции) далеко не редкость в Днепре, где они 
преимущественно держатся около пароход-
ных пристаней, откуда бросают в воду раз-
ную требуху. Они из своих убежищ выхо-
дят за добычею преимущественно ночью, 
не оставляя дна, но перед грозою всплыва-
ют на поверхность воды.

Если у крутого берега поднимаются 
на поверхность воды большие пузыри, то это 
признак, что идет сом. Он, чавкая пастью, 
издает иногда особый звук, похожий на звук 
от ударов вогнутой частью ложки об воду.

Ловля рыбы
В предыдущей части мы рассмотрели основные 
элементы снаряжения удильщика, а также 
популярные наживки, насадки и прикормки. 
Теперь подробнее говорим об обитателях водоемов. 
Начнем с хищных рыб.  || Нил Зарубин, 1885 г.

Все живые 
существа, 
обитаю-
щие на воде 
и под водою 

и доступные ее силам, 
бывают подвержены 
преследованиям щуки 
и делаются добычею ее 
прожорливости. Она 
даже не щадит и свое-
го племени — крупные 
щуки пожирают мень-
ших наравне с другими 
рыбами. К хищнической 
способности щуки прис-
пособлено и строение 
ее тела. Оно брускова-
то, удлиненно; голова 
как у крокодила; пасть 
огромная, в которой тор-
чит до семисот острых 
зубов.
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Первую часть 
этого матери-
ала вы може-
те посмотреть 
в июньском 
номере газе-
ты или на на-
шем сайте в 
электронном 
виде, проска-

нировав этот QR-код.
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Азартное преследование
Казалось, что кабан спал, ибо на кре-

стьянина он не обратил никакого внима-
ния. Недолго думая, крестьянин бросил-
ся со всех ног бежать в ближайшую дерев-
ню, где и сообщил все виденное сотскому 
(административная должность на селе. — 
Прим. редакции), который был охотник.

Сотский, охотник и стрелок довольно 
плохенький, услыхав про такую дичь как 

кабан, тотчас же начал снаряжаться в по-
ход и за неимением, по калибру своего 
ружья, круглых пуль, забил в оба ствола 
неизвестно откуда им добытые продолго-
ватые пехотные пули; за пояс заткнул то-
пор и пошел по деревне скликать желаю-
щих с ним поохотиться на «дика» (каба-
на. — Прим. автора).

Пора была не рабочая, а потому желаю-
щих набралось достаточно. Человек десять, 
кто верхом, кто пешком, с вилами и топора-
ми, с сотским во главе, отправились по нап-
равлению, где лежал дикий кабан. Несмот-
ря на то, что вся эта команда всю дорогу 
ужасно кричала, кабан по-прежнему ле-
жал в грязи и вовсе не помышлял о бегстве.

Сотский подошел к кабану шагов на пят-
надцать и нацелил в бок. Все приготови-
лись на случай атаки. Раздался выстрел, ка-
бан встал, хрюкнул… повернулся кругом 

и побежал в противную сторону от леса. 
Никто этого не ожидал, все думали, что 
кабан после выстрела кому-нибудь да вы-
пустит кишки, а потому и конные, и пе-
шие тотчас же бросились за ним вдогон-
ку, держась, впрочем, от него на прилич-
ной дистанции.

Кабан бежал тихо. Оказалось, что пуля, 
пущенная сотским, попала по назначению; 
кровь текла из раны, но, несмотря на это, 
кабан имел еще настолько силы, что про-
бежал версты две (2,13 километра. — Прим. 
редакции), после чего сел и ощетинился. 
Конные остановились в ожидании сотско-
го, который во время преследования остал-
ся довольно далеко позади.

Подоспел и запыхавшийся сотский, 
но на этот раз, увидя грозный вид кабана, 
не рискнул подойти к нему так близко, как 
в первый раз, пустил в него вторую пулю 

Оригинальный способ 
травли дикого кабана
В один из пасмурных дней 1874 года, ранним утром, возвращался 
крестьянин из города в свою деревню. Был густой туман. Не доходя 
немного до лесу помещика Г., через который ему надлежало идти, он 
почти что наткнулся на какую-то темную массу, лежавшую в грязи, 
поперек дороги. Осмотрев ее поподробнее, он узнал в ней никого 
другого как дикого кабана. || А. К., город Лович, 1877 г.

Сотский подо-
шел к кабану 
шагов на пят-
надцать 
и нацелил 

в бок. Все приготовились 
на случай атаки. Раздал-
ся выстрел, кабан встал, 
хрюкнул… повернулся 
кругом и побежал в про-
тивную сторону от леса. 
Никто этого не ожидал, 
все думали, что кабан 
после выстрела кому-
нибудь да выпустит 
кишки, а потому и кон-
ные, и пешие тотчас же 
бросились за ним вдо-
гонку, держась, впрочем, 
от него на приличной 
дистанции.
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шагов на шестьдесят — и промахнулся. Доб-
родушный кабан и на сей раз не бросился 
на него, а ретировался дальше.

Преследование возобновилось еще 
с большим азартом. Кабан бежал все тише 
и тише, оставляя за собою на пашне доволь-
но много крови. Конец его существования 
приближался. Крестьяне гнали его прямо 
в речку. Подъехав к речке, кабан бухнул-
ся в воду, вероятно с намерением плыть, 
но силы ему изменили, и он завяз в боло-
тистом берегу.

Легкая добыча
Охотники подоспели и окружили его 

со всех сторон. Один из мужиков подошел 
к нему и ударил его вилами в голову. Удар 
был удачно направлен: один конец вил при-
шелся в глаз и дошел до мозга. Кабан пова-
лился и издох. Общими усилиями его вы-
тащили на берег.

Начались споры о том, кому владеть ка-
баном; каждому из участвовавших в травле 
хотелось что-нибудь да получить из него. 
Крестьянин, доконавший кабана, говорил, 
что по праву окорока его, а шкура и все 
остальное сотского; сотский опять-таки 
не соглашался и доказывал, что и шкура, 
и мясо принадлежат ему.

Остальные крестьяне тоже были недо-
вольны подобной дележкой и кричали, 
что и им следует что-нибудь получить, 
не даром же они гнались за кабаном. 
Дело дошло до того, что началась драка, 
кончившаяся, впрочем, миром. Кабана 
поделили, наконец, таким образом, что 
все участвовавшие в охоте были удовлет-
ворены. Когда его взвесили, в нем ока-
залось восемь пудов (131 килограмм. — 
Прим. редакции). Клыки имели около 
трех вершков в длину (13,35 сантиме-
тра. — Прим. редакции).

Случай этот объясняется тем, что ка-
бан, выйдя из леса жировать в поле, 
вследствие густого тумана обратно в лес 
не попал — и заблудился.

Весною около того же леса, был убит в поле 
еще один кабан следующим образом. Отой-
дя слишком далеко от лесу, этот последний 
был замечен работавшими в поле крестья-
нами. Его обошли и погнали. Погоня, впро-
чем, продолжалась очень недолго; кабан по-
пал, на свою беду, в картофельную яму, в ко-
торой и был убит вилами и топорами.

Вообще подобные случаи здесь не ред-
кость. Года четыре тому назад, был убит 
крестьянами дикий кабан на самом по-
лотне железной дороги, так что даже, го-
ворят, железнодорожное начальство хо-
тело по этому поводу затеять иск, с це-
лью отобрать кабана от крестьян, ибо 
как оно говорило, кабан был убит на их 
территории. 

целыми стадами, и если придется напасть 
на такую станичку, то можно их всех пе-
реловить, причем прежде всего попадают-
ся более крупные, a затем уже помельче. 
Но нужно остерегаться, чтобы не сорвал-
ся ни один окунь, потому что сорвавшийся 
окунь быстро бросится в сторону, а за ним 
и вся его компания.

В жаркий день они сидят в тени между 
корнями, и оттуда выходят только утром 
и вечером на добычу. Кроме главной своей 
добычи — рыбок, окуни не брезгуют земля-
ными червями, кучею глист, раковой шей-
кой и особенно линючим раком — целым 
или его частями.

Окуни весьма редко бывают длиною в по-
ловину аршина (около 35 сантиметров. — 
Прим. редакции), а по достижении извест-
ного возраста увеличиваются в толщину 
и бывают семифунтовые (2,8 килограмма. — 
Прим. редакции) и даже тяжелее.

Окунь нерестится раннею весною. Икра 
сходит студенистою лентою, которая имеет 
в ширину около половины вершка (свыше 
2,2 сантиметра. — Прим. редакции), а в дли-
ну — от двух до трех аршинов (от 1,4 до 2,1 мет- 
ра. — Прим. редакции); но свертывается при 
выходе в неправильный клубок и прикреп-
ляется обыкновенно к подводным стеблям 

тростника, камыша и других трав. Отдель-
ные яички в этой ленте бывают соединены 
числом от трех до пяти, в маленькие кучки, 
из которых каждая заключена как бы в осо-
бые клетки, от этого вся лента получает вид 
узкой сети.

Порядочной величины окунь выпуска-
ет до трехсот тысяч яичек. Такая плодови-
тость окуня и объясняет его почти повсе-
местную многочисленность.

Лучше всего удить окуней на большую 
и среднюю окуневые удочки, наживлен-
ные земляным червем, кучею глист, рако-
вою шейкою, небольшою рыбкою (уклей-
кою, пескарем, плотвичкой и другими), 
можно даже употреблять и донные удоч-
ки, наживленные тем же. Средние удоч-
ки нужно пускать так, что чтобы крючок 
был вершка на два (около девяти сантиме-
тров. — Прим. редакции) от дна, а боль-
шие — почти по дну. Можно употреблять 
удочки и с двумя крючками, у которых верх-
ний должен быть меньше нижнего.

Окунь — рыба сильная и в клеве весьма 
добросовестна. Он несколько раз толкнет 
вниз поплавок, а потом и совсем его ута-
щит. Впрочем, иногда везет его и в сторо-
ну. Когда поплавок станет тонуть или уда-
ляться в сторону — подсекайте. Не следует 

медлить с подсечкой, потому что после труд-
но будет вытащить из рыбы крючок, так 
как окунь его сильно заглатывает. Выни-
майте из воды окуней скоро или, по край-
ней мере, если боитесь, чтобы окунь не пор- 
вал лесы, не держите ее на слабине после 
подсечки, потому что окуни сейчас же бро-
саются под корягу или камень, и оттуда их 
уже трудно вытащить, не испортив лесы.

Как говорит Радкевич и, вероятно, все 
рыболовы с ним согласятся, они удили оку-
ней более, чем всякой другой рыбы, из ува-
жения к их отличному клеву, не требующе-
му никакой прикормки и к их отличному 
вкусу. Я сам ловил очень много окуней и, 
признаюсь, уженье их мне нравится.

Особенно любопытно бывало уженье 
окуней между камнями. Бывало, в ому-
те бросишь донную удочку; дернет поря-
дочно; подсечешь — и окунь стремглав 
летит под камень. Потянешь — и леса 
взвивается словно перерезанная ножни-
цами. Так я потерял несколько лес, пока 
не изловчился.

Если не успеешь, бывало, не допустить 
окуня под камень, то оставляешь удочку, на-
тянув лесу, а удишь на другую, зорко пос-
матривая на первую. Недолго окунь уси-
дит под камнем, он непременно выйдет 

оттуда, что сейчас видно по удилищу, тог-
да его осторожно вытаскиваешь — и рыба 
вытащена, и удочка цела…

На удочки с двумя крючками и с поплав-
ком мне случалось выуживать по два окуня 
за раз. Вследствие прожорливости окуней, 
можно их ловить и на блесну. Для этого ма-
ленькое подобие рыбки, отлитое из олова, 
привязывается к маленькому шнурочку, 
который должен быть почти вдвое коро-
че удилища, имеющего по крайней мере 
5,5 или 6 аршин (3,9 или 4,3 метра. — Прим. 
редакции) в длину.

Блесна эта опускается и поднимается 
прямо между корчами или лозою, где лю-
бят стоять окуни. Как только схватит окунь, 
его прямо тащат на берег. При этом нужно 
часто переменять места, потому что если 
минут через пять окуни не берут, то это 
признак, что их там нет. Вместо блесны 
можно для этого способа уженья употре-
блять и другие насадки, я употреблял в та-
ких местах такой же длины лесу с грузи-
лом и без поплавка.

Клев окуней начинается очень рано вес-
ною. В это время их можно ловить по за-
ливам с лодки между затопленными куста-
ми и травою. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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