
Мы с Богданом первыми возвращаемся к баржам. Вдруг, чуть ли 
не из-под ног, выскакивает пропущенный заяц. Срываем ружья 
с плеч, мой спутник стреляет первым. Но даже я, пацан, вижу, какую 
он допускает ошибку: очень торопится и совершенно не целится. 
Естественно, промахивается. Теперь мой черед… «Бельгийка» меня 
не подводит, хоть и вторым выстрелом, а зайца я беру. После этого случая 
Богдан уважительно пожал мне руку и извинился за свои насмешки перед 
началом охоты. Вижу, что он расстроен, подбадриваю его: «Не торопись, 
целься и все у тебя будет в порядке!..».

                          

Первые охоты
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Рыбалка  
в грозовом  
прибое

Охота в камышахСроки сезона охоты6 11 20

Рассредоточиваемся, идем цепью, шумим, перекликаемся. Мне достался ближний край острова. 
Вижу, что впереди меня вскакивает «косой», на мгновение замирает. И в этот момент я нажимаю 
на спуск.

15

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

                          Когда дома не сидится
Теплый сезон — несомненно, самая 
активная рыболовная пора. Но не все 
коту масленица. В том смысле, что 
выезды на несколько дней, эти 
настоящие праздники для души 
любого удильщика, выдаются далеко 
не каждую неделю. Естественно, что 
ожидание очередной большой ловли 
можно скрасить «домашним матчем» 
на каком-нибудь близлежащем 
водоеме, если уж на диване совсем уж 
не сидится.

Выезд не заладился сразу. Я собрал 
свои пожитки, сложил в «Ниву» 
и отправился за приятелями. 
Виталий стоял возле машины 
в «цивильном» и сказал, что для него 
охота отменяется. Он предупредил, 
что погода портится и, видимо, 
будет снег. Сдерживая закипающее 
раздражение, я возразил, что так 
даже лучше. В плохую погоду утка 
летит ниже и не будет садиться 
на больших озерах, чтобы отдохнуть 
на волнах… Поехал к Саше, который 
тоже меня не порадовал. Из-за 
семейных неурядиц приятель был 
вынужден отменить охоту. Мое 
настроение стало ниже отметки 
«Пасмурно».

8
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региональная общественная организация «Кинологичес-
кий центр «Орел». Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

22 октября
Московские областные состязания лаек по белке. Ор-

ганизатор мероприятия — межрегиональная спортивная 
общественная организация «Московское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

22 и 23 октября
Региональные межпородные открытые состязания лаек 

по белке. Место проведения — Калужская область, Износков-
ский район, угодья неподалеку от поселка Мятлево. Организа-
торы мероприятия — Московская городская организация Все-
российского физкультурно-спортивного общества «Динамо», 
межрегиональная общественная организация «Кинологичес-
кий клуб «Русь». Тел. для справок 8–968–846–1597

29 октября
Московские областные состязания западносибирских 

лаек по белке. Организатор мероприятия — межреги-
ональная спортивная общественная организация «Мос- 
ковское общество охотников и рыболовов». Тел. для спра-
вок 8 (495) 930–44–49

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 и 9 октября
Курские областные состязания гончих по зайцу-руса-

ку и лисице. Место проведения — Курская область, зоны 
нагонки и натаски собак охотничьих пород в охотни-
чьих угодьях Курского областного общества охотников 
и рыболовов. Организатор мероприятия — обществен-
ная организация «Курское областное общество охотни-
ков и рыболовов — Федерация рыболовного спорта Об-
щероссийской ассоциации общественных объединений 
охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсо-
юз». Тел. для справок 8 (7412) 39–90–24 (Татьяна Вале-
рьевна). Электронная почта: koooir@yandex.ru

С 13 по 16 октября
Вторые открытые Тверские региональные состязания 

лаек по лосю. Место проведения — Тверская область, Ка-
шинский район, деревня Славково. Организаторы меропри-
ятия — Тверское областное общество охотников и рыболо-
вов при поддержке Министерства природных ресурсов и эко-
логии Тверской области. Тел. для справок 8 (4822) 32–09–37

15 и 16 октября
77 Московские областные открытые лично-команд-

ные состязания охотничьих лаек по белке. Место прове-
дения — Московская область, городской округ Солнеч-
ногорск, Новосходненское лесничество. Организаторы 
мероприятия — межрегиональная спортивная общес-
твенная организация «Московское общество охотни-
ков и рыболовов», отдел охотничьего собаководства, 
секция любителей охотничьих лаек. Тел. для справок: 

8–985–991–8514, 8–977–673–9835 (Ярослава Николаев-
на), 8 (495) 930–44–49

15 и 16 октября
Смоленские областные состязания гончих. Организа-

торы мероприятия — общественная организация «Смо-
ленское областное общество охотников и рыболовов», 
общество с ограниченной ответственностью «Сафонов-
ский клуб любителей охотничьего собаководства «Гон-
чак». Тел. для справок 8–910–786–4069

15 и 16 октября
«Вальдшнеп-2022». Тамбовские региональные состя-

зания легавых по боровой дичи. Организатор меропри-
ятия — Тамбовская региональная общественная орга-
низация «Центр охотничьего собаководства». Тел. для 
справок 8–910–750–1928

С 17 по 25 октября
Костромские областные открытые лично-командные сос-

тязания собак гончих пород по зайцу-беляку. Место проведе-
ния — Костромская область, Парфеньевский район, деревня 
Крусаново, участок нагонки и натаски собак в угодьях Парфе-
ньевского структурного подразделения Костромского област-
ного общества охотников и рыболовов. Организатор меропри-
ятия — общественная организация «Костромское областное 
общество охотников и рыболовов». Тел. для справок: 8–920–
396–3344, 8–915–975–8735. Электронная почта: Klinov-s@mail.ru

С 21 по 23 октября
«Голоса на Орловщине». Орловские областные состя-

зания гончих. Организатор мероприятия — Орловская 
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Рыболовные соревнования в октябре 2022 года

Выставки и состязания охотничьих собак в октябре 2022 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 октября
Чемпионат Воронежской области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — город Воронеж, Воро-
нежское водохранилище. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Органи-
заторы мероприятия — Управление физической куль-
туры и спорта Воронежской области, Федерация рыбо-
ловного спорта Воронежской области. Тел. для справок 
8–920–440–1488

8 октября
Кубок города Брянска по ловле спиннингом с бере-

га. Место проведения — Брянская область, Брянский 
район, озеро у базы отдыха «Три медведя». Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Управление фи-
зической культуры и спорта Брянской городской адми-
нистрации, Брянская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Брянской 
области». Тел. для справок 8–910–735–8919 (Владимир 
Евгеньевич)

15 октября
Чемпионат города Тамбов по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — город Тамбов, Тамбовское во-
дохранилище, пляж на пересечении улиц Набережная 

 
Анонсы рыболовных соревнований и фестивалей мы 
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и Гоголя. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Федерация рыболовного спорта Тамбовской об-
ласти, Комитет по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Администрации города Тамбова. Заявки 
на участие в соревнованиях принимаются до 14 октяб-
ря. Тел. для справок: 8–920–471–4147 (Александр Серге-
евич), 8–915–885–7005 (Артем Викторович)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 6 по 9 октября
Кубок города Симферополя по ловле карпа. Место 

проведения — Республика Крым, Симферопольский 
район, село Украинка, водоем Украинка. Победители 
и призеры будут определяться в парном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Управление мо-
лодежи, спорта и туризма города Симферополя, реги-
ональная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта Республики Крым». Тел. для справок 
8–978–720–8550. Электронная почта: krikir85@mail.ru

15 октября
Чемпионат города Урюпинска по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Волгоградская область, го-
род Урюпинск, озеро Подпесочное. Победители и при-
зеры будут определяться в парном зачете. Организато-
ры мероприятия — Отдел молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта Администрации городского 
округа «Город Урюпинск», рыболовно-спортивный клуб 
рыбаков Прихоперья «Мой Хопер». Заявки на участие 
принимаются до 14 октября. Тел. для справок 8–905–
394–9979 (Геннадий)

15 и 16 октября
Чемпионат Волгоградской области по ловле спиннин-

гом с лодок. Место проведения — Астраханская область, 
Черноярский район, хутор Бундин. Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 

Организаторы мероприятия — Комитет физической 
культуры и спорта Волгоградской области, региональ-
ная общественная организация «Волгоградская област-
ная федерация рыболовного спорта», государственное 
автономное учреждение Волгоградской области «Центр 
спортивной подготовки «Олимп». Предварительные за-
явки на участие принимаются до 14 октября. Тел. для 
справок 8–905–390–2115 (Дмитрий)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

16 октября
Чемпионат Саратовской области по ловле спиннин-

гом с берега. Место проведения — Саратовская область, 
город Энгельс, набережная реки Волга. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организатор мероприятия — региональная 
общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Саратовской области». Тел. для справок 8–937–
221–9717 (Сергей)

16 октября
Чемпионат Чувашской республики по ловле спин-

нингом с лодок. Место проведения — Чувашская респуб-
лика, город Чебоксары, река Волга. Победители и призе-
ры будут определяться в парном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Министерство физичес- 
кой культуры и спорта Чувашской республики, регио-
нальная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Чувашской республики». Тел. для спра-
вок 8–917–660–2101 (Лев Геннадьевич)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
октябрь 2022 3новости

мероприятия — общественная организация «Нижего-
родский областной клуб охотничьего собаководства». 
Тел. для справок 8 (831) 428–19–23

С 25 по 28 октября
«Голос XXI». Нижегородские межобластные состяза-

ния гончих. Организатор мероприятия — общественная 
организация «Нижегородский областной клуб охотни-
чьего собаководства». Тел. для справок 8 (831) 428–19–23

29 октября
Самарские областные состязания гончих. Организа-

тор мероприятия — Самарский областной охотничье-
рыболовный союз. Тел. для справок 8 (846) 336–69–38

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7 по 10 октября
Свердловские областные состязания гончих по зай-

цу-беляку. Организатор мероприятия — Союз охотни-
ков и рыболовов Свердловской области. Тел. для спра-
вок 8 (343) 355–40–88

С 15 по 17 октября
Курганские областные состязания гончих по зайцу-

беляку. Организатор мероприятия — Курганский област-
ной союз общественных организаций охотников и ры-
боловов (Курганоблохотрыболовсоюз). Тел. для справок 
8 (3522) 23–89–29

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

15 и 16 октября
Алтайские краевые состязания гончих по зайцу-бе-

ляку. Организатор мероприятия — Алтайская краевая 
общественная организация охотников и рыболовов.  
Тел. для справок 8 (3852) 61–11–39

22 и 23 октября
Омские областные состязания гончих. Организатор 

мероприятия — Омское областное общество охотников 
и рыболовов. Тел. для справок 8 (3812) 30–23–70

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23 октября
Приморская краевая выставка лаек. Место проведе-

ния — Приморский край, Анучинский район, село Ново-
гордеевка. Организатор мероприятия — общественная 
организация «Приморское общество охотников и рыбо-
ловов». Тел. для справок 8–951–005–2060

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 14 октября
«Кубок Северо-Запада». Региональные северо-запад-

ные состязания русских гончих по зайцу-беляку. Место 
проведения — Ленинградская область, Лодейнополь-
ский район, угодья Ленинградского общества охотни-
ков и рыболовов. Организаторы мероприятия — меж-
региональная общественная организация «Ленинград-
ское общество охотников и рыболовов», секция гончих. 
Предварительные заявки на участие в состязании при-
нимаются до 5 октября. Тел. для справок 8–921–747–5171 
(Александр Петрович)

15 и 16 октября
Вологодские региональные личные состязания лаек 

по белке. Место проведения — Вологодская область, Во-
логодский район, деревня Янгосарь, охотничьи угодья 
Вологодского районного отделения общества охотников 
и рыболовов. Организаторы мероприятия — РОО Воло-
годское областное общество охотников и рыболовов, Во-
логодское районное отделение общества охотников и ры-
боловов, объединенная секция лаек. Тел. для справок: 
8 (8172) 72–92–94 (Евгений Олегович), 8–921–714–0232

15 и 16 октября
Ленинградские окружные состязания гончих по зай-

цу-беляку. Организатор мероприятия — межрегиональ-
ное отделение Военно-Охотничьего общества — Обще-
российской спортивной общественной организации. Тел. 
для справок 8 (812) 232–62–24

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 6 по 9 октября
Крымские республиканские лично-командные сос-

тязания легавых собак всех пород по фазану. Место 
проведения — Республика Крым, Симферопольский 
район, территория охотничьих угодий ООО «Охотни-
чий клуб «Фауна». Организатор мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Крымское респуб- 
ликанское общество охотников и рыболовов». Тел. для 
справок: 8–978–613–2235 (Алексей Валерьевич), 8–978–
782–0632 (Юлия Николаевна), 8–978–775–0771 (Ната-
лья Васильевна)

С 7 по 9 октября
Волгоградские областные открытые лично-командные 

состязания лаек по фазану. Место проведения — Волгог-
радская область, территория охотхозяйства «Булгаков-
ское». Организатор мероприятия — Волгоградское об-
ластное общество охотников и рыболовов. Заявки на учас-
тие в состязаниях принимаются до 3 октября. Тел. для 
справок: 8–960–892–0495, 8–902–311–2233. Электрон-
ная почта: marina.trizno72@mail.ru

С 7 по 9 октября
Волгоградские областные открытые лично-команд-

ные состязания собак легавых пород по боровой дичи. 
Место проведения — Волгоградская область, террито-
рия охотхозяйства «Булгаковское». Организатор мероп-
риятия — Волгоградское областное общество охотников 
и рыболовов. Заявки на участие в состязаниях прини-
маются до 3 октября. Тел. для справок 8–960–892–0495. 
Электронная почта: marina.trizno72@mail.ru

8 и 9 октября
VIII Всероссийские лично-командные состязания спа-

ниелей по фазану памяти Г. Ф. Михайлова. Место про-
ведения — Ростовская область, охотничьи угодья Бага-
евского общества Ростовской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов». Ор-
ганизаторы мероприятия — Росохотрыболовсоюз, Рос-
товская областная общественная организация «Общес-
тво охотников и рыболовов». Тел. для справок: 8–928–
226–4499 (Андрей Васильевич), 8–925–056–9670 (Вера 
Александровна). Электронная почта: span-group@mail.ru

15 и 16 октября
Краснодарские краевые состязания легавых по фаза-

ну. Организатор мероприятия — Краснодарская краевая 
общественная организация охотников и рыболовов. Тел. 
для справок 8 (861) 233–38–45

15 и 16 октября
Ростовские областные состязания легавых по фазану. 

Организатор мероприятия — Ростовская областная об-
щественная организация «Общество охотников и рыбо-
ловов». Тел. для справок 8 (863) 252–47–60

С 27 по 30 октября
«Вальдшнеп-2022». Крымские республиканские состяза-

ние легавых. Организатор мероприятия — региональная 
общественная организация «Крымское республиканское 

общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 
8–978–782–0632

29 и 30 октября
Краснодарские краевые состязания борзых по зай-

цу-русаку. Организатор мероприятия — Краснодарская 
краевая общественная организация охотников и рыбо-
ловов. Тел. для справок 8 (861) 233–38–45

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7 по 9 октября
Пермские закрытые краевые состязания гончих  

по зайцу-беляку памяти К. А. Орлова. Место проведе-
ния — Пермский край, специально выделенный участок 
территории частных угодий Очерского охотничьего хо-
зяйства. Организаторы мероприятия — Пермская крае-
вая федерация охотников и рыболовов и секция охотни-
чьего собаководства. Тел. для справок 8–902–801–9648, 
8 (342) 224–89–77

С 7 по 12 октября
Первые закрытые личные областные состязания 

охотничьих лаек по лосю. Место проведения — Киров-
ская область, Нолинский район, село Сырчаны, охотни-
чье хозяйство Кировского областного общества охотни-
ков и рыболовов. Организаторы мероприятия — общес- 
твенная организация «Кировское областное общество 
охотников и рыболовов» при поддержке обществен-
ной организации «Кировское городское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (8332) 64–07–11

С 8 по 16 октября
«Осенние голоса на Вятке-2022». Кировские областные 

открытые лично-командные состязания гончих по зайцу-
беляку. Место проведения — Кировская область, Верхо-
шижемский район, охотничьи угодья ПАО «Кировский 
завод «Маяк». Организаторы мероприятия — обществен-
ная организация «Кировское областное общество охот-
ников и рыболовов» при поддержке охотничьего хозяй-
ства ПАО «Кировский завод «Маяк», индивидуальных 
предпринимателей Елены Медведчиковой и Алексея 
Медведчикова. Тел. для справок 8–912–337–1000. Элек-
тронная почта: muk105@ya.ru

8 и 9 октября
Нижегородские открытые областные состязания со-

бак легавых пород по боровой дичи на Кубок Нижего-
родского областного клуба охотничьего собаководства. 
Место проведения — Нижегородская область, Почин-
ковский район. Организаторы мероприятия — общес-
твенная организация «Нижегородское областное общес-
тво охотников и рыболовов» совместно с общественной 
организацией «Нижегородский областной клуб охотни-
чьего собаководства». Тел. для справок: 8–910–125–5555, 
8–920–028–5577 (Игорь Владимирович). Электронная  
почта: iparanin@mail.ru

15 и 16 октября
Саратовские областные состязания борзых по зайцу-

русаку. Организатор мероприятия — Саратовское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (8452) 28–25–12

С 16 по 22 октября
«Голоса Пармы-2022». Пермские межрегиональные лично-

командные состязания гончих по зайцу-беляку. Место про-
ведения — Пермский край, Оханский район, село Острож-
ка, специально выделенный участок территории угодий 
ООО «Оханскохота». Организатор мероприятия — обще-
ственная организация «Пермская краевая федерация охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок: 8 (342) 224–89–77, 
8–951–954–2223 (Елена Викторовна), 8–958–882–2999 (Алек-
сандр Анатольевич), 8–951–947–0221 (Елена Анатольевна). 
Электронная почта: pkfoir@yandex.ru

С 20 по 23 октября
Татарские республиканские состязания гончих по зай-

цу. Место проведения — Республика Татарстан, Аксуба-
евский район, участок нагонки за селом Новая Баланда 
(в случае малого количества зверя возможно изменение 
места проведения состязаний). Организаторы меропри-
ятия — региональная общественная организация «Об-
щество охотников и рыболовов Республики Татарстан», 
местная общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов» Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан. Заявки на участие в состязании при-
нимаются до 15 октября. Тел. для справок: 8 (843) 554–99–78, 
269–78–69. Электронная почта: tatohota@yandex.ru 
и vmg.75@yandex.ru

С 21 по 23 октября
Нижегородские  межобластные  состяза -

ния гончих памяти Р. И. Шияна. Организатор 

Актуальную информацию 
о состязаниях и выставках 
охотничьих собак в октябре 
можно посмотреть на нашем 
сайте, просканировав этот 
QR-код

В Удмуртии изменили 
сроки охоты
В республике утратил силу действовавший ранее 
документ, который устанавливал ограничения 
охоты в регионе. В связи с этим изменились 
сроки, когда разрешается добывать лосей, лисиц, 
зайцев и енотовидных собак. Власти Удмуртии 
также отменили требования, касающиеся 
использования тепловизоров, световых устройств 
и приборов ночного видения в угодьях.

Напомним, что обновленные сроки охоты были утверж-
дены в республике в начале лета. Как сообщало наше изда-
ние, основные изменения тогда затрагивали добычу пер-
натой дичи в весенний период. Теперь очередь дошла 
до сохатых и некоторых разновидностей пушных зверей.

В удмуртском Минприроды нашей редакции сообщи-
ли, что прежде в течение многих лет сезон охоты откры-
вался с учетом климатических особенностей, имеющихся 
в каждом регионе. В частности, в республике добычу лосей 
разрешали не раньше ноября, когда в угодьях обычно уже 
был устойчивый снежный покров. Такие ограничения 
охоты позволяли сократить количество недобранных 
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Помимо местных рыболовов и гостей 
из Оренбурга за победу боролись и пред-
ставители Тольятти и Уфы. В числе участ-
ников были четыре кандидата в мастера 
спорта и столько же перворазрядников.

Чемпионат проходил в два тура в разные 
дни. Каждый из этих этапов продолжался 
по четыре часа. Глубина водохранилища 
в месте проведения состязания доходила 
до пяти метров. Организаторы отметили, 
что в уловах обычно встречаются окуни, 
лещи, густеры, плотвицы и уклейки.

В личном зачете чемпионом Оренбург-
ской области стал кандидат в мастера спор-
та Евгений Охин. Он заработал 31250 бал-
лов, поймав 31,25 кг рыбы. Второе место 
занял обладатель третьего разряда Вик-
тор Лаптев. Этот участник за два тура вы-
ловил около 29 килограммов рыбы. «Брон-
зу» получил кандидат в мастера спорта Да-
нил Мухамедьяров. Ему удалось набрать 
26420 баллов.

Чемпионат области в командном зачете 
выиграли участники из коллектива «Алл-
вега Уфа-Оренбург»: кандидаты в мастера 
спорта Евгений Охин, Данил Мухамедья-
ров и Эдгар Валишин. Они вместе зарабо-
тали 87640 баллов.

«Серебро» досталось оренбургской ко-
манде «Мастер лодок-56». За этот коллек-
тив наряду с Виктором Лаптевым высту-
пали перворазрядник Игорь Кашавцев 
и не имевший официальной квалифика-
ции Виталий Костюков. Эти участники об-
щими усилиями поймали менее 75 килог-
раммов рыбы.

В тройку лидеров ворвалась и команда 
«Дунаев Оренбуржье». В ее состав входили 
кандидат в мастера спорта Максим Тарасов 

и перворазрядники Дмитрий Нестеров 
и Андрей Хандрымайлов. Эти любители 
лова поплавочной удочкой заработали 
свыше 77 тысяч баллов, но уступили кон-
курентам по сумме мест, занятых по ито-
гам двух туров.

Организаторы отметили, что за время 
проведения чемпионата полтора десятка 
раз ставились новые рекорды водоема. Сей-
час для одного тура максимальный резуль-
тат составляет 17,89 кг. Это достижение за-
писал на свой счет Виталий Костюков. Для 
двух туров рекорд установлен на отметке 
31,25 кг. Такого результата добился новый 
чемпион Евгений Охин. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта Орен-
бургской области.

Рыболовы состязались на акватории Гла-
зовского водохранилища. Итоги чемпиона-
та подводились по результатам двух туров, 
каждый из которых продолжался по три 
часа. Решающее значение имела сумма 
мест, занятых в этих двух этапах. В случае 

равенства участников по данному параме-
тру их положение в итоговой таблице рас-
пределялось в зависимости от веса улова 
и набранных баллов.

В личном зачете весь пьедестал поче-
та заняли кандидаты в мастера спорта. 

подранков. Промышлять лисиц и зай-
цев прежде позволяли не раньше ок-
тября, когда мех этих животных стано-

вился более ценным с точки зрения эсте-
тического восприятия.

Теперь власти Удмуртии были вынужде-
ны привести региональное законодатель-
ство в соответствие с новыми Правилами 
охоты, действующими по всей стране. Имев-
шиеся в республике ограничения приш- 
лось отменить. Добыча лосей в удмуртских 
общедоступных угодьях разрешается в пе-
риод с 15 сентября по 10 января.

Отправляться за русаком, беляком, ено-
товидной собакой и лисицей также мож-
но с середины первого осеннего месяца. 
Ожидается, что к началу сезона снизится 
класс пожарной опасности и охотникам 
разрешат посещение лесов. Добыча упо-
мянутых пушных зверей может осущест-
вляться до конца зимы.

Руководство Удмуртии также от-
менило региональные ограничения 

на использование тепловизоров, свето-
вых устройств и приборов ночного виде-
ния. Ранее такое снаряжение разрешалось 
задействовать, когда в темное время суток 
с вышек производился отстрел медведей 
и копытных животных. Включать эту ап-
паратуру можно было и во время охоты 
на волка. Использование таких устройств 
допускалось и в тех случаях, когда требо-
валось добрать подранков копытных жи-
вотных и медведей.

Теперь в угодьях на территории Уд-
муртии Правилами охоты регламен-
тируется использование приборов 
ночного видения, световых приборов 
и тепловизоров. Напомним, что эти 
«девайсы» разрешается использовать 
для добычи в темное время бобров, 
барсуков, енотовидных собак, шака-
лов, лисиц, волков, копытных живот-
ных и медведей. 

Материал подготовлен редакцией 
газеты.

Ф
О

ТО
 Я

К
О

В
А

 Г
И

Л
Я

Точной информации о маршруте про-
павшего мужчины не имелось. По словам 
родственников, он отправился на рыбалку 
в Болотнинский район, намереваясь ловить 
на озере в окрестностях деревни Дивин-
ку. Пенсионер уехал на машине «УАЗ Пат-
риот», прихватив с собой овчарку. Спустя 
несколько дней удильщик так и не объя-
вился, поэтому начались его поиски.

За прошедшее время мужчина неоднок-
ратно брал трубку своего мобильного теле-
фона. Пенсионер сообщил, что уже дваж-
ды терял сознание, а когда пришел в себя, 
то не смог найти ключи от машины, об-
увь и очки. Он не мог внятно рассказать 

о своем местоположении и не помнил, 
где оставил автомобиль. А у добровольцев 
из отряда «Лиза Алерт» не было возмож-
ности запеленговать телефон пропавше-
го рыболова или определить координаты 
его транспортного средства.

К поискам подключились также нерав-
нодушные жители Кемеровской и Томской 
областей. Распространялись ориентировки 
на потерявшегося удильщика, проводилась 
проверка больниц, изучалась информация 
о ДТП, велась работа в социальных сетях 
с группами местных туристов и рыбаков.

Добровольцы на машинах прочесывали 
огромные площади, надеясь обнаружить 

В Новосибирской области провели 
масштабную операцию по спасению 
пожилого рыбака
Поисками потерявшегося удильщика в течение трех дней занимались 
сотрудники МЧС, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт». 
Найти пропавшего 70-летнего рыбака пытались свыше сотни человек. 
Для операции привлекалось большое количество техники: автомобили, 
включая внедорожники, беспилотники и даже самолет!

На Сорочинском водохранилище 
определили чемпионов 
Оренбургской области по ловле 
поплавочной удочкой
Соревнование проводилось 3 и 4 сентября на территории Сорочинского 
городского округа в окрестностях поселка Октябрьский. На старт вышли 
около двух десятков спортсменов.

Кто выиграл чемпионат 
Владимирской области  
по ловле донкой?
Соревнование проводилось 3 сентября в окрестностях села Глазово 
в Суздальском районе. На старт вышли около двух десятков любителей 
ловли донной удочкой. В их числе были шесть кандидатов в мастера 
спорта и два перворазрядника.

пропавшего мужчину или хотя бы его ав-
томобиль. К поискам были подключены 
беспилотники, однако плохая погода зат-
рудняла их работу. Определенные секто-
ра территории осмотрел с воздуха част-
ный самолет. Однако все усилия не при-
носили плодов.

Пропавший мужчина, периодически 
выходя на связь, сообщал, что видел по-
жарные машины, спасателей и инверси-
онный след в небе. Эта информация поз-
воляла участникам операции сузить рай-
он поисков.

Время работало против добровольцев 
из отряда «Лиза Алерт». С каждым часом 
сокращались шансы найти пожилого ры-
бака живым, особенно с учетом прохлад-
ных ночей.

Но поисковикам помог случай. Один 
из местных жителей отправился прове-
рить покос и наткнулся на автомобиль 
в болотине. Из салона машины доносил-
ся лай собаки. О своей находке мужчина 

сообщил коллеге, а потом информация 
дошла и до полиции. Стражи порядка 
вместе с сыном пропавшего рыбака до-
ехали до этого автомобиля. Его выта-
щили из болота, а в салоне действитель-
но обнаружили живую овчарку. Соба-
ка имела достаточное количество еды, 
и могла выбираться на прогулку через 
открытое окно.

В нескольких сотнях метров от этого 
автомобиля спасатели, поисковики и по-
лицейские обнаружили потерявшегося 
удильщика. Он был в тяжелом состоянии. 
Сотрудники МЧС доставили пострадавше-
го до больницы. Местный медик оказывал 
пенсионеру необходимую помощь в пути. 
Так масштабная операция, в которой учас-
твовало большое количество неравнодуш-
ных людей, позволила спасти жизнь пожи-
лому рыболову. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой регионального управления 
МЧС и участниками отряда «Лиза Алерт».
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Уважаемые читатели!
Сообщаем, что наше издание участвует в ставшей уже традици-

онной акции — «ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ», про-
водимой Почтой России. При подписке на наше издание в период 
с 3‑го по 13 октября этого года вы получаете скидку в 30% от сто-
имости подписки. Приглашаем именно в этот период подписаться 
как в почтовых отделениях, так и на сайте Почты России!

Не переживайте, если не успеете подписаться в этот срок. Офор-
мить подписку на нашу газету со скидкой в 30% можно будет 
и во время следующей «Всероссийской декады подписки», которая 
пройдет с 5‑го по 15 декабря 2022 года.

Напоминаем, что в октябре 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 в вашем регионе. Задавайте вопросы — мы всегда 
с большим вниманием относимся к каждому обращению. Для нас очень 
важно и ценно взаимодействие с вами. Проще всего это сделать по те-
лефону       8–923–431–6802 (есть WhatsApp) или по электронной по-
чте public@abaril.ru.

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

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

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

изменения в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.

Чемпионат проходил в два тура, про-
должавшихся по семь часов. Итоги под-
водилось только в парном зачете. В зачет 
принимались щуки длиной от 30 см, су-
даки — от 35 см и окуни любого разме-
ра. Однако каждый экипаж мог предоста-
вить для взвешивания по итогам одного 
этапа только десяток наиболее крупных 
рыб из своего улова. После фиксации ре-
зультатов пойманных хищников старались 
возвращать в водоем.

Победителями ожидаемо стали самые 
титулованные спортсмены, принявшие 
участие в соревновании. Звание чемпи-
онов Челябинской области завоевали два 
КМС, выступавшие в составе экипажа «Ро-
кетс» из города Миасса — Андрей Дегтя-
рев и Андрей Скочигоров. За два этапа эти 
рыболовы поймали 20 особей общим ве-
сом около 29 килограммов.

Серебряные награды достались пред-
ставителям семейной команды «МКС-2» 

из города Магнитогорска — Данилу и Ар-
тему Лаптевым. У отца был первый разряд, 
у сына — второй. Вместе они выловили 
20 обитателей водоема, потянувших в об-
щей сложности на почти 21 кг.

Третье место заняли участники из эки-
пажа «Азарт» — перворазрядники Андрей 
Зеленков и Юрий Горшков из Екатерин-
бурга. Эти рыболовы поймали 20 особей 
общей массой около 20,5 кг.

Самым крупным трофеем чемпиона-
та стал судак, который показал на весах 
3,64 килограмма. Этого клыкастого пой-
мали спиннингисты из магнитогорской 
команды «МКС-3» — обладатель второго 
разряда Иван Кучкин и не имевший офи-
циальной квалификации Михаил Овчинни-
ков. Их экипаж занял пятое место на чем-
пионате Челябинской области. 

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

Предполагаемых браконьеров обнару-
жил пограничный наряд ФСБ России в ян-
варе 2022 года. Трое злоумышленников 
в вечернее время занимались незаконной 
охотой. При этом они даже не выходили 
из своей машины. Один отвечал за управ-
ление автомобилем, второй, высунувшись 
в люк на крыше, выслеживал зверей с по-
мощью светового луча. Третий подельник, 
вооружившись заряженным карабином, 
должен был добывать животных.

Пограничники передали материалы 
правоохранителям, которые завели дело 

по статье 258 (часть 2) УК РФ. Собранных 
доказательств хватило для вынесения об-
винительного вердикта. Каждый из бра-
коньеров получил по три года условного 
лишения свободы с двухлетним испыта-
тельным сроком. Злоумышленникам так-
же на 18 месяцев запретили заниматься 
любой деятельностью, хоть как-то связан-
ной с охотой. Автомобиль, использовав-
ший браконьерами конфискован, как и ка-
рабин, и световое устройство. 

Информация предоставлена пресс-
службой республиканской прокуратуры.

Деятельность по выращиванию цен-
ной рыбы осуществлялась в рамках пла-
новых компенсационных мероприя-
тий. Оплату расходов за эту работу взя-
ла на себя организация, занимавшаяся 
строительством моста в городе Сураж 
через протоку реки Ипуть. Компания 
должна была в обязательном порядке 
возместить ущерб, причиненный вод-
ным биоресурсам в ходе реализации 
данного проекта.

За выпуском стерляди наблюдали ин-
спекторы Росрыболовства. Необходимо 
отметить, что это уже не первая такая ак-
ция. Всего с начала нынешнего года в воды 
Десны было выпущено четверть миллиона 
особей молоди стерляди. А в 2021-м попу-
ляция в реке пополнилась еще на 200 ты-
сяч экземпляров. 

И н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е -
на сотрудниками пресс-службы 
Росрыболовства.

Определены чемпионы  
Челябинской области  
по ловле спиннингом с лодок
Соревнование проводилось 17 и 18 сентября нынешнего года 
на Аргазинском водохранилище. На старт вышли десять пар участников. 
В их числе были два КМС (кандидата в мастера спорта) и восемь 
обладателей разрядов.

В Бурятии браконьеры лишились 
автомобиля и карабина
В Кяхтинском районе республике вынесен приговор по делу троих 
жителей региона, привлеченных к ответственности за нелегальную 
охоту. Все фигуранты были признаны виновными.

В Десну выпустили молодь стерляди
Мероприятие по зарыблению реки проводилось в границах Брянской 
области. Специалисты за один раз выпустили около 145 тысяч особей 
молоди стерляди.

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!

Чемпионом Владимирской области стал 
Денис Кондратьев. Он показал результат 
в 3350 баллов. Серебряную награду по-
лучил Павел Сучков. Этот участник наб-
рал 3805 баллов, но уступил Кондратьеву 
по сумме занятых в двух турах мест. «Брон-
за» досталась Андрею Кузнецову. Он зара-
ботал 2735 баллов.

В командном зачете звание чемпионов 
области выиграли участники из коллектива 
«Дунаев Р37»: Павел Сучков, Андрей Кузнецов 
и не имевший официальной квалификации 
Владимир Фролов. Эти любители ловли дон-
ной удочкой втроем получили 9160 баллов.

Серебряными призерами стали ры-
баки из команды с оригинальным 

названием — «ПиСы и Пяс». За этот кол-
лектив наряду с Денисом Кондратьевым 
выступали кандидат в мастера спорта Де-
нис Галицкий и не имевший никакого 
разряда Александр Москвин. Товарищи 
по увлечению общими усилиями зарабо-
тали 7575 баллов.

Третье место заняла команда с латин-
ским названием — Dunaev 33. В ее состав 
входили кандидаты в мастера спорта Гри-
горий Федченков и Алексей Плаксин, и об-
ладатель третьего разряда Евгений Зуба-
рев. Представители коллектива показали 
результат в 7110 баллов. 

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

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка, рысь, ласка, норка американская, хорь 
лесной, горностай, куница лесная — с 15 октяб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 20 ноября

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года (в общедос-
тупных угодьях); с 1 июня 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года — в закрепленных угодьях

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

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

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентяб-
ря 2022 года по 10 января 2023 года

Заяц-беляк, енотовидная собака, лисица — 
с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Бобр европейский, выдра — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Полевая дичь — с 20 августа по 20 ноября. С под-
ружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, ловчими 
птицами — с 5 августа 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года

Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, ловчими птицами — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

Сроки охоты в октябре и в ноябре 2022 года

Сроки охоты в Забайкальском, Краснодарском и Красноярском кра-
ях, в Новгородской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях 
смотрите в сентябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души» — № 9 (160).
Сроки охоты в Калужской, Московской, Ленинградской, Пензенской 
и Курганской областях, Приморском и Ставропольском краях, Респу-
бликах Адыгея и Хакасия смотрите в августовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 8 (159).
Сроки охоты в Еврейской автономной, Иркутской, Орловской, 
Псковской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях, 
Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках, Кам-
чатском крае и Республике Калмыкия смотрите в июльском номере 
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 7 (158).
Сроки охоты в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, Влади-
мирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининград-
ской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Оренбург-
ской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской 
областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах, Республиках Алтай, Бурятия, Коми, Крым, 
Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания и Чеченской республике 
смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для 
души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Архангельской, Мурманской, Нижегородской, Ярос-
лавской областях, Карачаево-Черкесской республике, Республиках 
Дагестан, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Тыва ищите на нашем сайте 
www.oir.su и в следующих номерах газеты.
В Белгородской, Брянской и Курской 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!

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Болотно-луговая дичь (бекас, гаршнеп, турухтан, трав-
ник, чибис, хрустан, улиты, пастушок, обыкновенный 
погоныш), цапли, кваква — с 24 сентября по 31 декаб-
ря (в том числе с подружейными собаками)

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Водяная полевка — с 1 ноября 2022 года по 31 мар-
та 2023 года

Степная и полевая дичь (серая куропатка, голу-
би, горлицы, самцы фазана, перепел) — с 1 но-
ября по 31 декабря. С подружейными собака-
ми — с 1 ноября 2022 года по 20 января 2023 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Лисица, корсак, енотовидная собака, ондатра, 
выдра, норка американская, хорь степной, гор-
ностай, куница каменная, волк, шакал — с 1 но-
ября 2022 года по 28 февраля 2023 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Барсук — с 15 августа по 31 октября.

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года (в общедоступных 
охотничьих угодьях); с 1 июня 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 13 августа по 31 декабря

Зайцы (беляк, русак), лисица — с 15 сентября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентя-
бря 2022 года по 10 января 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 25 июля по 30 ноября

Белка, рысь, куница лесная, горностай, колонок, нор-
ка — с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Степная и полевая дичь — с 20 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2022 года по 10 января 2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

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

Н а и б о л е е  п о л -
ную информацию 
о сроках охоты 
вы можете посмо-
треть на нашем 
сайте, проскани-
ровав этот QR-код.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная со-
бака — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 ноября

Водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 ав-
густа 2022 года по 28 февраля 2023 года (в об-
щедоступных охотничьих угодьях); с 1 июня 
2022 года по 28 февраля 2023 года — в закреп-
ленных охотничьих угодьях

Белка обыкновенная, хорь лесной, росомаха, 
рысь, куница, горностай, ласка, норка — с 15 ок-
тября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года

Бобр, выдра — с 1 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Полевая дичь — с 20 августа по 30 ноября

Крот — с 1 июня по 25 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заяц-русак — с 1 ноября 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года

Водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха, камыш-
ница), ворона серая, грач, лебедь-шипун, большой 
баклан — с 24 сентября 2022 года по 20 января 
2023 года. С островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о проис-
хождении — с 24 сентября по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 ок-
тября 2022 года по 28 февраля 2023 года
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Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря. С под-
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 августа 
2022 года по 10 января 2023 года

Бобр (европейский), ондатра — с 1 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белка обыкновенная, норка американская, коло-
нок, рысь, росомаха, куница лесная, хорь, горно-
стай, соболь — с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

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

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 15 но-
ября (в том числе с островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями)

Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная со-
бака — с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 ноября 2022 года по 10 января 2023 года

Крот — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 15 ноя-
бря. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 25 июля по 30 ноября

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

Лось (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря 2022 года по 10 января 2023 года

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 15 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Бобр — с 1 октября 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 1 сен-
тября по 31 декабря. С подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 года по 31 января 2023 года. Бе-
лая куропатка — с 1 сентября 2022 года по 31 ян-
варя 2023 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Серая ворона — с 13 августа 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года (при наличии разрешения на добычу 
пернатой дичи, в сведениях о добываемых охот-
ничьих ресурсах которого указана серая ворона)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Барсук — с 15 августа по 31 октября

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

Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная соба-
ка, корсак — с 15 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 ноября

Ондатра — с 10 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

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

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

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

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

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

Водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года

Белка, соболь, норка американская, колонок, 
рысь, росомаха, куница лесная, горностай, 
хорь степной, ласка — с 25 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками — с 5 августа 
2022 года по 31 января 2023 года

Бурундук — с 15 сентября по 31 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Бобр европейский — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Боровая дичь — с 27 августа 2022 года по 31 ян-
варя 2023 года. С подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 года по 31 января 2023 года

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

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 1 августа 2022 года по 28 февраля 
2023 года. С борзыми и гончими собаками — 
с 15 сентября 2022 года по 31 января 2023 года. 
С ловчими птицами — с 1 августа 2022 года 
по 31 марта 2023 года. Охота с петлями — с 1 но-
ября 2022 года по 31 марта 2023 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года (в общедо-
ступных угодьях); с 1 июня 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года — в закрепленных угодьях

Лисица, корсак — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. С борзыми, гончими 
собаками — с 15 сентября 2022 года по 31 ян-
варя 2023 года. С норными собаками (на но-
рах) — с 15 сентября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, — с 25 июля по 31 декабря

Лось (все половозрастные группы) — с 1 нояб-
ря по 31 декабря (в общедоступных угодьях); 
с 1 ноября 2022 года по 10 января 2023 года — 
в закрепленных угодьях

Белка, хори (лесной, степной), норка американ-
ская, ондатра, соболь, куница лесная, ласка, во-
дяная полевка, горностай, колонок — с 15 октяб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, ретривера-
ми, спаниелями, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, — с 13 августа 
по 31 декабря

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 31 декабря (в общедоступ-
ных угодьях); с 1 ноября 2022 года по 10 января 
2023 года — в закрепленных угодьях

Зайцы (беляк, русак) — с 29 октября 2022 года 
по 31 января 2023 года. С борзыми и гончими 
собаками — с 15 сентября 2022 года по 31 ян-
варя 2023 года

Полевая и степная дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Бобр европейский — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 ноября по 31 декабря (в общедоступ-
ных угодьях); с 1 октября 2022 года по 10 января 
2023 года — в закрепленных охотничьих угодьях

Барсук — с 1 сентября по 31 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь, грачи, галки, вороны — с 27 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года. С подружейны-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года

Енотовидная собака — с 15 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года (с норными собаками 
на норах). С борзыми, гончими собаками — 
с 15 сентября 2022 года по 31 января 2023 года

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Заяц, лисица, енотовидная собака — с 15 сентя-
бря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 13 августа по 1 ноября

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 15 октября 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года

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

Болотно-луговая дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 25 июля по 21 ноября

Косуля сибирская (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Белка, соболь, норка, рысь, горностай — с 15 ок-
тября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Степная и полевая дичь — с 27 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 14 августа 2022 года по 10 января 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентяб-
ря 2022 года по 10 января 2023 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября.

Боровая дичь — с 27 августа по 31 декабря. 
С островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями — с 14 ав-
густа 2022 года по 10 января 2023 года

Кабарга (все половозрастные группы) — с 1 но-
ября 2022 года по 31 января 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Олень благородный (все половозрастные группы) — 
с 15 октября 2022 года по 10 января 2023 года
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Когда дома не сидится…

Пруд в Яковлево
На этот водоем предложил съездить Алек-

сей, муж сестры. Он сказал, что можно будет 
посидеть с удочкой пару часов после рабо-
ты. В районе Яковлева несколько довольно 
больших прудов, где народ рыбачит и ку-
пается летом. В самой деревне есть целый 
каскад водоемов. Все они образовались при 
запруде речки Плесенки. С дороги видны 
только два из них. Собственно, шоссе про-
ходит прямо по дамбе.

На правом пруду рыболовов мы не за-
метили, да и затянут ряской он оказался 
сверх меры. Решили обосноваться на левом.

Оставив машину на стоянке напротив 
какой-то промзоны, пытаемся найти место 
для рыбалки. Берега покрыты раститель-
ностью, кое-где не дает закинуть удочку 
ряска. Имеются подходы к воде среди тра-
вы и кустарника, но их не слишком много. 
Один участок берега захвачен борщевиком, 
этой «злокачественной опухолью» на прос- 
торах России. Рыба плещется, на воде — 
круги. Вот кто-то плюхнул прямо посере-
дине пруда.

У дамбы для удочек оказалось слишком 
мелко. Зато увидели несколько ярких поп-
лавков, выдающих засевших за кустами то-
варищей по увлечению. Мы решили пы-
тать счастья в том направлении.

По едва заметной тропке к машинам 
пробирается рыболов, он уже возвращает-
ся домой. Направляет нас к своей «засид-
ке», рассказывает, что клюет карась.

На берегу среди травы, в раскладных 
креслах, удобно расположилась парочка. 
Как потом выяснилось, муж с женой. Они 
с завидным постоянством выуживали ка-
расей с ладонь.

Останавливаться рядом нам показалось 
не совсем удобным, поэтому мы попытались 
поискать местечко за кустами. Побродили 
по борщевику, я угодил ногой в какую-то 
нору, провалившись по колено. Хорошо 
хоть обошлось без перелома. В итоге приш- 
лось все-таки разложить свои походные 
креслица метрах в пяти от супругов.

Накануне вечером я долго распаривал 
в термосе перловку, сдабривал ее паниро-
вочными сухарями. Но к этой великолеп-
ной насадке карась оказался равнодушен, 
а соседи как ни в чем не бывало ловили 
рыбу одну за другой.

Поменяли насадку на красного опарыша, 
на которого клюнул малыш в палец длиной, 
который был тут же отпущен.

— Это не мое дело, но караси стоят у кус-
тов, — нарушил молчание сосед.

— А на что ловите? — тут же спросил 
Алексей.

— Тут на хлеб клюет, еще на опарыша, 
но гораздо реже.

Соседи любезно поделились с нами све-
жим батоном. Насаживать необходимо было 
особым образом. Сперва отщипнуть кусо-
чек сдобы и спрятать в нем крючок, затем 
сжать хлеб вокруг цевья, оставив распушен-
ным в районе поддева и жала. На скатанный 
в колобок батон карась клевать отказывался.

Крючки у соседей, по сравнению с моим 
«заглотышем» четырнадцатого номера, ока-
зались довольно большими. Супруга забра-
сывала снасть поближе к берегу и ловила ка-
расей реже, но крупнее, чем у благоверного. 
Тот закидывал подальше, но чаще вытаски-
вал не слишком солидных обитателей пруда.

Насадив подаренный хлеб новым кре-
ативным методом, мы забросили удочки 
поближе к кусту и худо-бедно начали тоже 
выуживать карасей. Половили до сумерек, 
когда уже трудно стало различать тонкую 
антеннку спортивного поплавка. Карасей 
в садке на двоих набралось не слишком 
много, решили предложить улов соседям.

— Ребята, ведь мне это все чистить! — 
эмоционально воскликнул мужчина.

— Все понял! — ответствовал я и выплес-
нул содержимое садка в родной водоем.

Парк «Заречье»
В незапамятные времена на берегу реки 

Десны была построена камвольная фабри-
ка, с которой, собственно, и пошел город 
Троицк. Градообразующее предприятие, 
так сказать. Институты, статус наукогра-
да — это все было гораздо позднее.

Для нужд фабрики реку перегородили 
плотиной, образовался живописный водо-
ем со слабым течением, больше похожий 
на небольшое озеро. Тройчане всегда лю-
били отдыхать в этих местах.

А когда наш город стал частью столицы, 
то округу облагородили, и здесь был соз-
дан парк «Заречье». Ресторан, прокат ло-
док и катамаранов, спортивные площад-
ки, частная охрана, катер МЧС патрулиру-
ет акваторию, чтобы загулявшие граждане 
не испытывали свою судьбу у плотины — 
все блага цивилизации. Есть даже лебеди 
в вольере, про уток и не говорю — насто-
ящее утиное царство.

В плане рыбалки я эти места не воспри-
нимал. Может быть, сыграл роль стерео-
тип, что в городской черте нормального 
лова не бывает. Не исключено, на подсо-
знательном уровне на мое отношение по-
влияли безуспешные рыбалки на Десне еще 
в школьные годы. Как бы то ни было, сюда 
со снастями я не ездил.

Но однажды в местной газете прочел ре-
портаж о рыбалке в «Заречье». Потом изучил 
отчеты в Интернете. Авторы в один голос 
утверждали, что ловить тут можно. «А по-
чему бы не попробовать?» — подумал я. 
И вот солнечным безветренным утром пер-
вым автобусом выезжаю к Десне, прихва-
тив весь рыболовный скарб.

На реке многолюдно, хотя специаль-
но подбирал для своей «вылазки» будний 
день. В основном на берегу располагают-
ся поплавочники, спиннингисты и фиде-
ристы попадаются гораздо реже.

По пешеходному мостику направляюсь 
на остров, превращенный ушлыми ком-
мерсантами в царство беседок и манга-
лов, тут и там разбросанных под сенью де-
ревьев. Но зато мусора нет, все централи-
зованно убирают.

Присматриваю свободную лужайку та-
ким образом, чтобы деревья не мешали заб- 
расывать донки, и осталось место для лов-
ли на поплавочную удочку. На воде пол-
ный штиль. Напротив, на другом берегу 
свечками торчат многоэтажки. У их подно-
жья — набережная и деревянный причал 
для лодок. С него ловит целая толпа рыба-
ков. То и дело «взрывы» от фидерных кор-
мушек затрагивают район фарватера.

Туда-сюда в поле зрения маячат стаи 
уток, глиссерами приводняясь на поверх-
ность Десны. Редкая чайка спикирует вниз 
и взмывает в небо, довольная, с добычей 
в клюве. Нарочито медленно проходит бе-
лоснежный катерок спасателей.

Я забрасываю донку с «убийцей кара-
ся» и фидер. В качестве насадки использу-
ются кукуруза, опарыш, навозный червь. 
Кормушки набил универсальной готовой 
смесью, предназначенной для ловли леща, 
карпа и плотвы. На упаковке написано, 
что в состав входят бисквиты, панировоч-
ные сухари, сахар, овсяные хлопья, копра, 
жмых и кукуруза.

Удочка — моя любимая «Принцесса», ос-
нащена спортивным поплавком, тончай-
шей леской с поводком 0,08 и «заглоты-
шем» № 14. В качестве насадки использую 
распаренную в термосе с ложкой меда пер-
ловку, которую после готовности обвали-
ваю в панировочных сухарях. Время от вре-
мени горсть крупы подкидываю к поплав-
ку в качестве прикормки. Глубина здесь 
приличная, спуск выставил больше метра.

Первое время ничего не происходило, 
но минут через сорок рыба, видимо, подош-
ла на прикормку и распробовала перловку. 
Караси, плотва, подлещики перекочевыва-
ли из реки в неволю проволочного садка.

Теплый сезон — несомненно, самая активная рыболовная пора. 
Но не все коту масленица. В том смысле, что выезды на несколько дней, 
эти настоящие праздники для души любого удильщика, выдаются 
далеко не каждую неделю. Естественно, что ожидание очередной 
большой ловли можно скрасить «домашним матчем» на каком-нибудь 
близлежащем водоеме, если уж на диване совсем не сидится. О таких 
местечковых рыбалках и пойдет речь в моем повествовании.  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Вся прелесть рыбалки заключалась в том, 
что невозможно было угадать, кто следую-
щий сядет на крючок. Бель клевала впере-
мешку. Не все поклевки заканчивались под-
сечками, которые, в свою очередь, не всег-
да завершались поимкой рыбы. Один раз 
у меня оторвался крючок. Дважды неведо-
мая сила гнула удилище к воде и отпускала, 
заставляя сердце проваливаться в пятки. Ду-
мал, что распрощался с крючком, но неиз-
вестная рыба съедала перловку и просто 
плохо засекалась.

На легкой снасти выводил достаточно 
крупных карасей, подлещиков, здоровен-
ных плотвиц побольше ладони. Забыл уже, 
когда и ловил таких. Наверное, в послед-
ний раз на Волге.

Тянешь добычу к себе и чувствуешь, как 
напрягается, «поет» тоненькая леска. Под-
водишь аккуратненько к берегу, держа 
снасть в натяг, хватаешь карася или подле-
щика — врешь, не уйдешь! Только совсем 
мелких плотвиц позволял себе выдерги-
вать на воздух.

Поклевки все были какие-то деликат-
ные, но прекрасно фиксируемые чувстви-
тельным спортивным поплавком. Я мог спо-
койно рассмотреть на неподвижном зерка-
ле воды, как он то плавно идет в сторону, 
то, в характерной лещевой манере, припод-
нимается и пытается «прилечь», то «при-
сядет» пару-тройку раз. А, случалось, что 
и тонул резко и безоговорочно. Такие по-
клевки обычно заканчивались водворени-
ем поимца в садок.

Около одиннадцати часов активность 
рыбы резко снизилась. Я попробовал наса-
дить опарыша, но отказался от этой идеи: 
крючок сразу атаковали уклейки и «мизин-
чиковые» подлещики.

Через какое-то время клев на перлов-
ку возобновился. Не мешали ему ни под-
нявшийся ветер, ни солнце, стремящееся 
к зениту. Плохо только, что в волнах труд-
но различить тоненькую антеннку поплав-
ка. Да и желтые опавшие листья бороздили 
акваторию, отнюдь не улучшая видимость.

Донка и фидер в этот раз «свели матч 
в ничью». Каждая снасть принесла мне 
по паре карасей. В случае с донкой они 
клюнули на червя, с фидером — на пучок 
разноцветных опарышей.

От избытка чувств я «сплагиатил» у клас-
сика стихотворение:

«Здесь донка, фидер благородный
И поплавок, мой друг безродный,
Сегодня всем им фору дал!
На тонкой лесе — идеал!»
Рыбалку завершил уже в послеобеденное 

время, когда клевать стали мелкие плотви-
цы. Несколько таких я забрал для гостинца 
подвальным кошкам, моя домашняя «коро-
лева» от такого угощения нос воротит. Сам 
тоже не удержался от обеда на природе — 
расстелил на берегу газетку с нехитрой сне-
дью. Между делом с удовольствием погля-
дывал на садок — несколько килограммов 
бели подняли настроение, настроили на ли-
рический лад.

Да, пожалуй, это была самая удачная ры-
балка в нынешнем году. Из плюсов можно 
выделить живописное место, не изгаженное 
кучами мусора, прекрасную солнечную по-
году и практически постоянный клев как 
на удочку, так и на донку, и фидер. Это поз-
волило насладиться вываживанием рыбы 
разными снастями.

Я ощутил огромное удовольствие, ког-
да на тонкой леске поплавочной удочки 
удавалось подтянуть к берегу относитель-
но крупный трофей. Порадовало также раз-
нообразие пойманной рыбы и то, что улов 
потянул на несколько килограммов. Это до-
вольно неплохой результат для столично-
го региона. И такое «рыбацкое Эльдорадо», 
на удивление, находится под боком, бук-
вально в десяти минутах езды на автобусе.

Из минусов можно отметить слишком 
большую популярность этого места у това-
рищей по увлечению. Негативные эмоции 
испытал от того, что «отстрелил» оснастку 
на донке и оторвал один крючок на удоч-
ке. Впрочем, это компенсировалось наход-
кой на берегу воблера кислотного цвета. 
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У слияния Осьмы c Днепром
В младые годы я нередко гостил на летних каникулах 

у деда Петра, знатного охотника и рыбака, в городе До-
рогобуж на Смоленщине. Частенько мне удавалось отво-
дить душу на результативной ловле поплавочной снастью 
крупной плотвы и подуста…

Но в конце августа я всегда собирал своих родичей, 
близких по возрасту, на очередную операцию по спасе-
нию рыбьей молоди.

Во время весенних паводков у слияния Осьмы с Днеп-
ром затапливалась прибрежная пойма с лугами и с множе-
ством сухих бочажков, куда и шла на нерест щука.

…После схода разлива вышедшие из отметанной роди-
телями икры, зубастые малыши начинали активно разви-
ваться и набирать вес. Ведь в тех водоемчиках нерестилась 
и разнообразная бель. В итоге вырастали щупаки, как мы 
их прозывали, вполне пригодными для ухи.

Но нас, пацанов, легкая добыча не соблазняла. Мы, воо-
ружившись мелкоячеистым бреденьком, раз за разом про-
веряли те, пересыхающие и трепещущие сверху рыбьими 
телами, водоемы. И… не одну сотню килограммов щучьей 
молоди за неделю успевали выловить и выпустить в Днепр.

Что примечательно: среди щурят весом в 200–300 грам-
мов уже не встречалась мелочь «бели». Съедена она была 
вся растущими хищниками. Оттого щурята стали упитан-
ными, взросшими до таких размеров за один сезон.

Кто-то сейчас может и не понять, зачем детвора зани-
малась спасением рыбьей молоди из пересыхающих озер-
цов… Но в советские времена престижным было юннат-
ское движение, и направляющий его журнал «Юный на-
туралист» имел многомиллионные тиражи…

Конечно, во время спасения рыбьей молоди был и нам по-
ложительный бонус. Порой участникам этих операций попа-
дались крупные щуки за два кило весом, не успевшие скатить-
ся с уходом разлива в реки. Но в таких водоемах обычно уже 
не было их молоди… Съедали ее за лето родители.

И тогда мы оставались на ночевку. Разводили костерок, 
варили из щучьих голов и хвостов уху в привезенном од-
ним из членов команды котелке, а тушки запекали в углях… 
А ночлег — вот он под боком: стога душистого сена, кото-
рые давали нам беспробудный сон до утра.

Давно это было, уже свыше половины столетия прош-
ло. Но то, что мы, двенадцатилетние ребята, участвова-
ли в спасении рыбьего племени, помнится до сих пор…

На смоленской земле
Сейчас деревня Симоново давно покинута жителями 

и вокруг нее расположено частное охотхозяйство, принад-
лежащее москвичам. Поля, возделываемые прежде, зарос-
ли диким кустарником и взрастающим древолесьем. Но… 
во времена моего детства здесь все было иначе.

Тогда я, несовершеннолетний еще малец, поехал с от-
цом на его родину. И что же открылось моим глазам? Оби-
хоженные избы, пашни средь лесов и… доброжелательная 
родня. Правда, кроме свежеиспеченного хлеба, вареной 
картошки, огурцов, куриных яиц и меда они нас угостить-
то ничем и не могли… Свиделись, вот в этом и было сча-
стье, а не в пиршестве и застолье. Ведь отец с послевоен-
ного времени не видел своих родственников.

Пока они общались, вспоминая прежние беды и радос-
ти, я разведал ближнюю речушку, а снасти у меня всегда 
были с собой. Около усадьбы, где мы остановились, нахо-
дился небольшой омуток.

Там я, изловив пару пескарей, забросил две донки, 
а сам пошел вниз по руслу речки с нахлыстовым уди-
лищем. По слухам, в этом районе когда-то водилась 
форель. Да только на малую, слепленную из шерсти, 
«мушку», ловилась одна лишь быстрянка. Ну, а куда ее 
мелочь такую? И отпускал я шуструю рыбку в чистые 
струи потока.

При очередном возвращении быстрянки в родную 
стихию, обнаружил на дне необычный предмет. И… был 

обескуражен. В руках у меня оказалась граната. И чеку уви-
дел, ржавой она была.

Насмотревшись военных фильмов (тогда их каждый ме-
сяц показывали на киноэкранах), бросил находку как мож-
но дальше. А через мгновенье… раздался взрыв. Но я-то 
чеку не обрывал! Как могла граната, два десятилетия с лиш-
ком пролежавшая под водой, взорваться?

А быстрянки, которых я ловил и отпускал, после этого 
происшествия плавали кверху брюшками. Печально было 
это видеть. Таким вот эхом отозвалась прошедшая война…

Отец и его родня, услышав взрыв, прибежали на звук, 
а увидев меня живого и невредимого, успокоились.

А на две поставленные живцовые донки попались окуни. 
Один на килограмм, а второй — на четверть поменее. Все 
это отложилось в памяти, поскольку любил я тогда взве-
шивать свой улов!

Такие вот воспоминания о прежних годах посетили 
меня после того, как отсидев зорьку с внуком на пруду, 
не увидели мы ни одной поклевки…

полезная информация

Во-первых, еще до выхо-
да на воду нужно оценить 
ситуацию и учесть многие 
факторы, включая прогноз 

погоды. Если ожидается сильный 
ветер, то лучше даже не отчаливать 
от берега без крайней на то необ-
ходимости. В тумане нужно прояв-
лять особую осторожность, чтобы 
не повредить свою лодку или ка-
тер о скрывающееся в густом «ки-
селе» препятствие. Рыбакам, соби-
рающимся ловить с борта, следует 
воздержаться от употребления го-
рячительных напитков.

Во-вторых, нужно проверить 
исправность своего маломерно-
го судна, убедиться, что нигде 
нет течей. Если имеются весла, 
то не помешает оценить их сос-
тояние. При наличии двигате-
ля следует озаботиться не только 
проверкой его работы, но и про-
контролировать запасы топлива.

В-третьих, следует убедить-
ся, что на борту есть все необ-
ходимое оснащение. Требова-
ния к этому набору различные, 
в зависимости от разновиднос-
ти судна. Например, где-то по-
лагается иметь спасательный 
круг, а где-то — ведерко для вы-
черпывания воды. Не помешает 
иметь и средства связи, хотя бы 
мобильный телефон в непромо-
каемом чехле. В экстренных си-
туациях можно будет позвонить 
по номеру 112. И, конечно, для 
рыбалки с лодки пригодятся спа-
сательные жилеты.

Желательно, чтобы все на борту 
умели плавать. Этот навык зачас-
тую позволяет сохранить жизнь 
не только себе, но и оказавшим-
ся поблизости людям. Однако 
даже умение плавать не всегда 
выручает, когда человек пада-
ет с лодки в осеннюю воду. Если 

ее температура составляет всего 
несколько градусов, то холод бу-
дет сразу сковывать движения 
и быстро забирать силы. Намок-
шая одежда вскоре потянет на дно 
рыбака, поленившегося надеть 
спасательный жилет.

В-четвертых, следует сообщить 
родным и близким о своих пла-
нах и предполагаемом маршру-
те движения.

В-пятых, запрещается перегру-
жать лодку. Нельзя брать на борт 
лишних пассажиров или допол-
нительное снаряжение, если 
их вес будет больше расчетных 
параметров.

В-шестых, с особой осторож-
ностью рекомендуется рыбачить 
с надувных резиновых лодок. Их 
материал может не выдержать 
столкновения с острыми подвод-
ными камнями и корягами. Нуж-
но тщательно выбирать место для 

лова, чтобы максимально снизить 
риск прокола лодки.

В-седьмых, в небольшой лод-
ке нужно действовать очень акку-
ратно во время рыбалки. Резкие 
движения могут привести к тому, 
что судно накренится и вода хлы-
нет через борт. Если в лодке нахо-
дятся два человека, которым вдруг 
понадобилось по-
меняться места-
ми, то подобный 
маневр следует 
проделать как 
можно осто-
рожнее. 
Р е к о -
м е н -
дуется 
не спе-
ш и т ь 

Правила безопасности на осенней рыбалке

Незабытые рыбалки детства

Во многих областях страны сотрудники региональных управлений 
МЧС в ходе регулярных рейдов устраивают профилактические 
беседы с любителями лова. Им напоминают об основных правилах 
безопасности во время осенней рыбалки с борта лодки.

Приучил я своего сына Михаила к рыбалке с раннего возраста. Благо, не было тогда модных сейчас 
смартфонов с их завлекалками. А Миша, спустя годы, привлек и своего сына, моего внука к ловле. И, когда 
с первыми проблесками восходящего светила я говорю Даниилу, что пора собираться на рыбалку, 
то он, десятилетний пацан, раньше меня оказывается со снастями в машине. И, глядя на него, 
вспоминается и мое детство, и прежние походы на водоемы. || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

и немного пригнуться, чтобы 
сохранять равновесие. А если 
поблизости виден берег, то луч-
ше пристать к нему и уже там 
завершить «рокировку».

Спасатели напоминают, что 
пренебрежение мерами безо-
пасности ради хорошего уло-
ва чревато несчастными слу-
чаями. Такие азартные рыбал-
ки вполне могут завершиться 
трагически. Не стоит риско-
вать своей жизнью и ставить 
под угрозу здоровье товари-
щей в погоне за очередным 
трофеем! 

Материал подготовлен ре-
дакцией на основе информа-
ции, предоставленной сотруд-
никами Главных управлений 
МЧС России по Республике Ха-

касия, Костромской и Челя-
бинской областями.
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Кого обычно используют в качестве 
наживки? Что, как правило, при-
обретают в магазине в преддверии 
подледного сезона? Правильно, это, 

в первую очередь, мотыль. Зачастую магази-
ны предлагают опарыша и червя, а иногда 
в ассортименте встречается и мормыш. Но вот 
личинку стрекозы, так называемую нимфу 
или наяду, а у нас говорят — казару, никто 
и никогда вам не предложит в большинстве 
случаев. А зря. Ведь это на самом деле инте-
ресный вариант активизации клева разнооб- 
разной рыбы.

Все знают, что иногда обитатели водое-
мов привередничают и отказываются ло-
виться. В такой ситуации нередко именно 
нетривиальные шаги, в том числе и экс-
перименты с насадкой, могут спасти ситу-
ацию. Но что делать, если у вас в коробке 
только тот же мотыль и рыба на него не об-
ращает внимания?

Подготовительная работа
Выход есть! Ищите и старайтесь добыть 

тех насекомых, тех подводных обитателей, 
с которыми вместе обитает рыба в этом мес-
те. А если вернуться к теме сегодняшнего 
материала, то попробуйте поймать личи-
нок стрекозы. Разумеется, заняться такой 
работой лучше заранее — до начала хо-
лодного сезона.

Лично я нередко начинаю собирать ли-
чинок стрекозы еще с осени, когда их дос-
таточно просто найти. Для этого стоит об-
ратить свое внимание на любой прудик, 
озеро или речную старицу. Желательно, 
чтобы водоем был сильно заросший и тог-
да, на самом деле, очень просто пополнить 
запас такой отличной наживки как казара.

Иногда достаточно просто руками выта-
щить пучок этой травы и выбрать из нее 
шевелящихся личинок. Но если, скажем, 
вода уже прохладная, или, может быть, 
растительность располагается не у самого 
берега, то лучше извлечь ее с помощью 
подручного приспособления. В идеале 
это, конечно, грабли или, скажем «кош-
ка» на шнуре. Но, соглашусь, что будет 
очень странно, если вы случайно прихва-
тите с собой такие инструменты, когда 
направитесь в сторону водоема. Редко кто 
ходит с граблями на рыбалку…

Поэтому можно обойтись без них, чтобы 
не привлекать излишнее внимание. Доста-
точно будет уже на месте, на берегу водо-
ема, найти или подготовить ветку, на ко-
торой имеется большое количество вето-
чек и сучков. И уже ей воспользоваться для 
сбора наживки. На облюбованную ветку вы 
просто наматываете водную растительность 
и извлекаете личинок стрекозы.

В любом случае ближе к зиме вся эта тра-
ва отомрет. Вот почему я считаю, что не слу-
чится ничего страшного, если вы позволите 
себе взять некоторое количество такой рас-
тительности. Как только пучок травы ока-
жется на берегу, казары сами начнут вы-
ползать и шевелиться. Найти их и собрать 
не составит никакого труда.

Так как эти нимфы являются водными 
обитателями, то и хранить лучше в какой-
то емкости, заполненной влагой. В идеале 
стоит зачерпнуть ведром прямо там, где 
вы набрали личинок стрекозы. Они доста-
точно живучи и могут продержаться неко-
торое время до тех пор, пока, к примеру, 
на водоемах не установится крепкое ледо-
вое покрытие. Казары, насколько я обра-
щал внимание, хорошо переносят нево-
лю, даже если располагаются просто на дне, 
без каких-то растений или травы. При этом 
остаются и подвижными, и весьма бодры-
ми продолжительное время.

Какой-то особенной подкормки они 
не требуют. Хотя, насколько я заметил, эти 
особи не прочь покуситься на жизнь и здо-
ровье небольшой рыбешки, если находятся 
с ней в одной емкости. Так что если вы дер-
жите дома и живца, и наяд, то разместите 
их в разных ваннах или тазах. Стрекоза — 
хищник, поэтому и ее личинки имеют та-
кую же природу.

Действия на водоеме
Итак, вопрос с заблаговременным сбо-

ром казары мы рассмотрели. Но что делать, 
если вы не успели осенью заняться подго-
товительными работами, а зима наступила 
неожиданно рано? Представьте себя на льду 
в ситуации, когда на привычную насадку 
рыба ловиться отказывается. Нимф у вас 
с собой нет, а они бы пригодились.

Тут возможно простое решение. Доста-
точно просверлить лунку на небольшой 

глубине, опять же желательно возле тра-
вы. Затем нужно «прокачать» это отвер-
стие во льду несколько раз шнеком бура. 
Такая несложная операция обычно позволя-
ет поднять на поверхность разнообразных 
водных насекомых, в том числе и личинок 
стрекозы. Они — естественные обитатели 
этого места, ими в любом случае питается 
здешняя рыба. Если предложить ей подоб-
ное угощение, то велика вероятность до-
биться поклевки скорее, чем на привозно-
го мотыля или опарыша.

Теперь перейдем к «техническим» воп-
росам. Казара — достаточно объемная на-
садка, и если вы прикрепите ее к крючку 

мормышки, которые в последние годы все 
больше и больше уходят в минимализм, 
то выглядеть это все будет несколько некор-
ректно. Да и о какой-то внятной проводке 
говорить не придется.

Что можно сделать? Вот мой совет — за-
ранее приготовьте пару-тройку поплавоч-
ных удочек с крючками среднего разме-
ра. Вот на них-то, как раз, и будет уместно 
прицепить личинку стрекозы и, разместив 
ее в пол воды, желательно недалеко от пят-
на травы, ждать атаки хищника, в первую 
очередь окуня.

Цеплять казару лучше за спинку, она 
у нее более или менее плотная. При этом 
насекомое располагается естественно в тол-
ще воды и остается живым и подвижным 
некоторое время. Если рыба рядом, то она 
может схватить наживку практически мгно-
венно. Если поклевок нет, то, помимо сме-
ны места ловли, стоит иногда чуть покачать 
удочкой, чтобы придать импульс движения 
вашему подводному насекомому.

Самая интересная рыбалка начинается, 
когда у вас одновременно стоят несколько 
удочек и на них натыкается, скажем, стая 
полосатых. Тогда поплавки уходят под воду 
сразу на некоторых снастях и нужно хоро-
шенько потрудится, чтобы успеть уследить 
за ними за всеми сразу.

Помимо окуня личинкой стрекозы мо-
гут заинтересоваться язь, плотва, крас-
ноперка или лещ. Ну, по крайней мере, 
у меня на казару ловился этот ряд подвод- 
ных обитателей.

Так что имейте в виду, что иногда вовсе 
не обязательно выстаивать очередь в спе-
циализированном магазине, чтобы купить 
заветных червячков. Нетрудно найти за-
мену покупной наживке. Теперь вы знае-
те, что под водой можно отыскать намно-
го более интересных обитателей, способ-
ных привлечь местную рыбу.

Даже если вам не удалось запасти казару 
заранее, вы всегда сумеете найти ее непо-
средственно в точке ловли (если, конеч-
но, стрекозы водятся в ваших краях), что-
бы по итогу дня стать обладателем достой-
ного улова. 

наживки

Личинка стрекозы на рыбалке
Вопрос наличия наживки, необходимой для того, чтобы ловить на нее обитателей водоемов — 
это зачастую основная задача для любого увлеченного рыбака. Разумеется, самый простой 
и привычный способ пополнить свои запасы — заглянуть в один из специализированных 
магазинчиков (благо, что их в наше время более, чем предостаточно) и приобрести все, что 
требуется. Но есть насадка, которую не купишь в готовом виде. О ней и будет мой нынешний 
материал. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Кого обычно ис-
пользуют в качестве 
наживки? Что, как пра-
вило, приобретают 
в магазине в преддве-
рии подледного сезона? 
Правильно, это, в пер-
вую очередь, мотыль. 
Зачастую магазины 
предлагают опарыша 
и червя, а иногда в ас-
сортименте встречается 
и мормыш. Но вот ли-
чинку стрекозы, так 
называемую нимфу 
или наяду, а у нас го-
ворят — казару, никто 
и никогда вам не пред-
ложит в большинстве 
случаев. А зря.
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Стремительный выезд
Итак, раннее утро, едва света-

ет… Мы с отцом с удочками на-
перевес спешим в гараж по пус-
той улице. Наступило воскресенье 
и нас ждет рыбалка. Звуки наших 
шагов отдаются эхом от стен домов 
и хорошо слышны в тишине спя-
щего города… Ходу, ходу!..

Через пять минут наша машина 
вырывается на волю из гаражных 
ворот. Она проскакивает перекрес-
ток с моргающим желтым светом 
ночным светофором и устремля-
ется к выезду из города. Впереди 
больше сотни километров до дале-
кого Можайского водохранилища, 
мы спешим — хочется встретить 
утро уже там, на берегу…

Минское шоссе пустое, кило-
метр за километром мелькают 
за окном верстовые столбы, све-
жий ветер из приоткрытой фор-
точки шевелит височную прядь, 
волнует запахами травы и све-
жей листвы, тревожит ожида-
нием… Вот и нужный нам пово-
рот. Осталось немного: через Мо-
жайск — туда, дальше, на само 
водохранилище.

Успеваем… Утренний туман 
еще не успел осесть на луга, ког-
да наша машина, покинув асфаль-
товую магистраль, плыла, аки ло-
дочка, по волнам мягких зеле-
ных полей, не спеша пробираясь 
в потаенный, заросший рогозом 
и тростником, залив на Можайке.

Влево-вправо, — причудлива 
и извилиста полевая дорога, — 
змеею вьется и бросается под ко-
леса петлями новых поворотов. Ка-
жется, что нет ей конца, но широ-
кое зеркало мерцающей утренней 
воды впереди говорит о том, что 
берег близок. Еще поворот, пос-
ледний вираж по сырой низинке 
и, вот он, залив… Доехали!

Ходовая или 
стационарная рыбалка

Место для нас новое, незна-
комое. Поэтому, доставая снасти 
из машины, мы с отцом постоян-
но оглядываемся, прицениваем-
ся пытливыми взглядами и тихо 
переговариваемся, намечая, куда 
пойти, где искать свое сегодняш-
нее рыбацкое счастье.

Я решил не упираться в какое-
то конкретное место, а, начав 
от выхода из залива, облавливать 
внешнюю береговую линию. Бла-
го, рельеф дна там предлагал ры-
баку самые разные варианты для 
проверки своей удачи. Тут и отме-
ли, и ямки с кувшинками, и трост-
никовые островки, в которых было 
так заманчиво половить взабродку.

Отец же решил не уходить 
далеко. Он прочно обосновался 
на ближнем берегу залива, акку-
рат там, где заросли тростника 
расступались и давали возмож-
ность свободно раскинуть удили-
ща. Скоро и дымок костерка под-
нялся над тем местом.

«Папа в своем репертуаре, — 
мелькнула мысль». Сколько помню 

наши с ним походы, не столько 
рыба его интересовала, сколько 
вот эта обстановка: рассветный 
берег, загадочная вода, удочки 
и обязательно костерок. Причем 
небольшой, скорее для создания 
атмосферы, чем для тепла.

Я почему-то думаю, что лю-
бовь к подобному простому «по-
левому» уюту зародилась у отца 
еще на той Войне. Такой косте-
рок-теплячок, разожженный 
в перерывах между боями, соз-
давал ощущение почти домаш-
него комфорта, что было просто 
необходимо в самых тяжелых ус-
ловиях уже далекой, но такой па-
мятной Войны. А вспомнить ему 
несомненно было что — неда-
ром, кроме медалей, его парад-
ную форму, висящую в шкафу, 
украшали четыре Ордена Крас-
ной Звезды…

Вот так и началась наша рыбал-
ка на Можайке. Папа, повторяю, 
устроился основательно на целый 
день. Мне до поры до времени 
не было известно, как сложились 
у него дела, и только по дороге до-
мой я выяснил, что весь его улов 
составили пяток плотвиц пищево-
го размера, да один бравый оку-
шок. Я же с удочкой наперевес, 
уподобился азартной легавой и, 
уткнув нос в воду, бросился рыс-
кать по берегу в поисках рыбац-
кого «эльдорадо».

Обескураживающее 
начало

Несмотря на замечательное 
утро, на мой, бьющий через край 
энтузиазм, на то, что я обловил 
за пару-тройку часов все ямки, 
все более-менее заманчивые ме-
ста на берегу, мои успехи были 
более, чем скромные. Пара окуш-
ков-недомерков и утренняя зазе-
вавшаяся плотвичка — это все, 
чем я мог похвастаться к полуд-
ню. Настроение падало. Я уже 
не метался по берегу, а усел-
ся с обреченным видом у края 
тростниковой полосы, именно 
там, где мне повезло поймать 
этих самых «матросиков». В на-
дежде на продолжение «банкета» 
какое-то время напряженно об-
лавливал каждую торчащую тра-
винку. Но все напрасно — поп-
лавок не подавал никаких приз-
наков жизни.

В итоге мне все это надоело. 
Я откинулся на прибрежный песок, 
оставив поплавок неподвижно тор-
чать из серой воды. Лежал, закрыв 
глаза, и от нечего делать представ-
лял себе зевающего от скуки чер-
вяка под водой, обреченно повис-
нувшего на крючке… Скоро ва-
ляться на песке тоже осточертело. 
Я снова сел и грустно подпер го-
лову кулаком, поводя вокруг себя 
осоловевшими глазами. Видимо, 
сказывался ранний подъем.

Мое внимание привлекла фло-
тилия надувных лодок-резинок, 
которые кучно расположились 
как раз напротив меня метрах 

в двухстах от берега. «Должно быть, 
ловят…, — подумалось мне, — 
Леща, наверное…»

Я стал вглядываться в фигу-
ры рыбаков на лодках, пытаясь 
по движениям их рук понять, 
что там происходит. Время шло, 
а они — эти самые силуэты лю-
дей, оставались неподвижными. 
Правда, время от времени кто-то 
из них начинал перебирать рука-
ми, выбирая снасть, но по лени-
вым движениям было видно, что 
делается это не в попытке поднять 
со дна тяжелую рыбу, а лишь в же-
лании убедиться, что с насадкой 
на крючке все в порядке.

Удивленно осмотрев целых 
червей или освежив размокший 
кусок манного теста, пожав пле-
чами в непонимании происхо-
дящего, рыбак снова отправлял 
снасть на дно. И опять устанавли-
валась тишина, — лишь согнув-
шийся над бортом человек с про-
филем грустного антарктического 
пингвина да кольца мягких кругов, 
не спеша разбегающихся от лодки 
по поверхности воды. Некоторые 
из этих мини-волн изредка добе-
гали до меня и лениво шевелили 
кромку воды под ногами.

Как-то подозрительно сонно все 
вокруг стало… Совсем… Словно 
патоку разлили окрест, остановив 
всякое движение на воде и под 
небом, тягучим мороком покрыли 
все кругом. Глаза мои, окончатель-
но утомленные солнечными бли-
ками на воде, слиплись и, поддав-
шись усыпляющим чарам, я стал 
конкретно клевать носом, размо-
ренный парным жаром, и вскоре 
даже придремал.

Причина истомы
Сколько прошло времени после 

того, как сморило меня, не знаю. 
Но вдруг я почувствовал, что 
в этой томной тишине и вселен-
ском покое произошли измене-
ния. Мягкий порыв прохладного 
ветра тронул лицо — один, затем 
другой… Я очнулся от дремоты 
и услышал, как ожила и зашуме-
ла листва прибрежного ивняка. 
Вода передо мной покрылась ря-
бью, потеряла свою утреннюю 
зеркальность и сразу потемнела.

Поплавок, завалившись на бок, 
болтался на поднявшейся зыби 
под самыми моими ногами. А над 
дальним берегом водохранили-
ща поднималась стена закипа-
ющих облаков! Плотный фронт 
их — темно-синих, почти чер-
ных понизу и ослепительно-бе-
лых с сияющими на солнце огром-
ными кучевыми башнями, шеве-
лился и неумолимо надвигался 
на водохранилище!

«Гроза! Идет гроза! Вот и при-
чина такой сонной истомы, — по-
нял я. — Этим же можно объяснить 
и отсутствие клева. Есть на что 
списать сегодняшнюю неудачу!».

Рыбаки на лодках, предчувствуя 
близкий грозовой шквал, один 
за другим быстро снимались с яко-
рей и уходили кто куда. Некото-
рые направлялись к ближайшей 
деревушке за рощу, а кому-то было 
ближе плыть к нашему берегу, где 
имелась надежда спрятаться от вет-
ра в заливе. Весла мелькали в воз-
духе, блестя на солнце, как кры-
лья бабочек-поденок.

Стало понятно, что продолжать 
сидеть на песке просто глупо — надо 
было сматывать удочки. И, жела-
тельно, побыстрее. Ибо берег на-
ветренный и скоро здесь разгуля-
ется такой прибой, что мало не по-
кажется. Пора, пора было уходить.

Напрямик
Я смотал удилище и быстро по-

шел, а точнее — побежал вдоль бе-
рега, подгоняемый все усиливаю-
щимся порывистым ветром. Вот 

и залив. Отец увидел меня и по-
махал рукой. Он, видимо, уже соб- 
рался. Даже костерок свой пога-
сил. Я махнул в ответ и пошел 
в его сторону. Правда, чтобы дой-
ти до машины, мне нужно было 
обогнуть дальний, самый узкий 
конец залива.

По лугу идти было далеко 
и скучно, потому я решил срезать 
путь по воде. Кеды на ногах и шта-
ны по колено давно уже промок-
ли. Ничто не мешало мне реали-
зовать свой замысел. Я смело за-
лез в воду и ощутил, что дно здесь 
не казалось топким, но и твердым 
его нельзя было назвать. Эта смесь 
из торфа, песка, остатков тростни-
ка, каких-то мелких палочек и об-
ломков раковин-перловиц не дер-
жала ногу, но и быстро двигаться 
тоже не давала.

Оценив предстоящий путь, 
и еще раз взглянув на небо, я по-
думал, что время до грозы у меня 
еще есть. А потому, решил про 
себя: «А почему бы не совместить 
свою прогулку по воде с полезным 
занятием?». Я вновь размотал уди-
лище и, продвигаясь вдоль стены 
тростника вперед, стал забрасы-
вать снасть перед собой.

Надо сказать, что на конце лес-
ки вместо грузила у меня обыч-
но была привязана мормышка. 
Некрупная — так, в 2–3 грамма 
весом. Сантиметров на двадцать 
выше ее прикреплен короткий по-
водок с крючком. Чем-то привлек-
ла меня в те года именно такая ос-
настка поплавочной снасти и поль-
зовался я ею тогда постоянно.

Ну, вот, двигаюсь себе вдоль 
берега по воде не спеша, время 
от времени делаю забросы перед 
собою. Все напрасно — поклевок 
нет! Папа все настойчивее машет 
мне рукой, опасливо поглядывая 
на стремительно приближающий-
ся темный фронт. Мне осталось 
пройти еще метров сто.

Вот уже и волны пошли. Я выб-
рался из-под защиты мыса, закры-
вающего вход в залив, и теперь 
волны, уже вовсю разгулявшиеся 

и такое бывает

Рыбалка в грозовом прибое 
Кто же мог предположить, что совершенно обычная рыбалка, начинавшаяся стандартно, 
закончится в итоге такими переживаниями? Но, согласитесь, тем ловля и хороша, что способна 
радовать нас неожиданными сюрпризами и невероятными поворотами сюжета в привычном, 
казалось бы, течении пьесы. Много раз мне приходилось убеждаться в этом, но тот случай 
я помню, как сейчас. Хотя минуло с той поры почти полвека! С ума сойти… || Александр Гавристов, 
Смоленская область. Фото автора

Несмотря на за-
мечательное утро, 
на мой, бьющий 
через край энту-
зиазм, на то, что 
я обловил за па-
ру-тройку часов 
все ямки, все 
более-менее за-
манчивые места 
на берегу, мои 
успехи были более, 
чем скромные. 
Пара окушков-недо-
мерков и утренняя 
зазевавшаяся 
плотвичка — это 
все, чем я мог 
похвастаться 
к полудню. Нас-
троение падало.
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по акватории водохранилища, докатывались 
до прибрежных тростников. Вода сразу по-
мутнела и приобрела цвет кофе с молоком. 
Донные остатки поднялись с волной и прев-
ратили ее, воду, в некое подобие травяно-
го коктейля.

Лов по пути
Удочку я уже закидывал автоматически, 

не столько надеясь на что-то, сколько желая 
довести до конца начатое. На сам поплавок 
не обращал никакого внимания, тем более 
что уловить сигнал поклевки на такой волне 
было практически невозможно. И вдруг!.. 
Если подумать, то сколько в нашей жизни 
эмоций и переживаний начинаются имен-
но с этого слова. И не сосчитать!

Так и нынче. Я уже потерял всякую на-
дежду и думал лишь о том, чтобы побыстрее 
выбраться на берег из этой вязкой болот-
ной жижи. Рука на автомате в очередной 
раз потянула удочку, но вдруг вместо при-
вычной легкости я почувствовал на конце 
лески что-то живое и весомое! Ого! Рыба! 
Трясущимися от волнения руками подтя-
гиваю к себе леску и принимаю на ладонь 
вполне симпатичного подлещика граммов 
эдак в 200. По тогдашнему моему улову это 
можно было воспринять как щедрый бонус!

Быстро отправляю рыбу в пакет, пакет — 
в карман брюк и снова лихорадочно забра-
сываю удочку. Пауза… Ничего не происхо-
дит — поплавок щепкой болтается на вол-
нах. Через минуту решаю перезабросить… 
И что вы думаете? Опять тяжесть на леске! 
Снова подлещик! Почти такой же. Что же 
это такое?! А ливень все ближе…

Начинаю прикидывать: волна, прибой, 
муть, а значит — корм! Так! Стоп! Я ведь 
где-то читал про ловлю в подобных усло-
виях! Слышал, что именно в прибойной 
«каше» и можно поймать такую рыбу, кото-
рую в обычное время в таких местах днем 
с огнем не найдешь! Вот все у меня сейчас 
так и сложилось: прибойная волна да любо-
пытный подлещик, которого в спокойную 
погоду на этой мели не сыщешь.

Импровизированный кукан
Папа что-то кричит мне, но за шумом 

деревьев, плеском волн и свистом ветра 
в ушах я толком ничего не разберу, хотя 
понимаю, что меня торопит. Отец, конеч-
но, прав: на подходе нешуточный ливень, 
а нам еще по полям на автомобиле проби-
раться. Если чуть запоздаешь, то засядешь 
в грязи по самые арки колес — суглинок, 
как-никак.

Но, с другой стороны, начался хороший 
клев, и я не знаю ни одного настоящего ры-
бака, который именно в этот момент бро-
сил бы ловить и побежал спасать машину. 
С ней мы так или иначе вопрос решим, 
а такого интересного клева можно больше 
и не дождаться! Поэтому я просто подни-
маю вверх руку с зажатым в ней подлещи-
ком и показываю трофей папе. Он как-то 
враз успокаивается и начинает пробирать-
ся по берегу в мою сторону.

Пакет у меня маленький, рыба прилич-
ная и в карман уже не лезет. Держать в руке 
неудобно, особенно, когда в другой руке 
удочка. Вспомнив, что в нагрудном кармане 
есть запас толстой лески, я торопливо от-
грызаю зубами метровый кусок, вылавли-
ваю из воды пару прочных палочек и бы-
стро сооружаю простейший кукан. Одна па-
лочка привязана на нижний конец лески, 
чтобы рыба не соскальзывала с него. Вторая 
веточка прикреплена к верхнему, что по-
зволяет продевать леску под жабры. Прохо-
дит еще минута и оба подлещика уже пла-
вают на кукане, обмотанном вокруг ремня 
моих видавших виды рыболовных штанов.

Мысленный отсчет
А между тем грозовой шквал все бли-

же. Дальний берег водохранилища зату-
манился — практически скрылся за сте-
ной дождя. Молнии чертят небосвод все 
чаще. Гром раздается уже близко — гре-
мит, трещит, словно рвет толстый кусок 
холстины. Времени в моем распоряже-
нии остается все меньше.

Но я бреду еле-еле, хлещу воду своим уди-
лищем и подсекаю наугад. Скоро понимаю, 
что поплавок в моем случае только мешает 
и я поднимаю его к самому кончику удоч-
ки, в результате чего моя снасть приобре-
ла логичную простоту и завершенность: те-
перь ловлю просто на тонущую мормышку. 
Пока дождь не накрыл меня, еще успеваю 
привязать более легкую приманку, чтобы 
замедлить ее падение в толще воды.

Процесс ловли выглядит так: заброс и па-
уза от пяти до десяти секунд. Затем под-
сечка вслепую и, если она оказалась холос-
той, очередной заброс. И рыба ловится! 
Не на каждом шагу — врать не буду, но ло-
вится весело: в среднем раз в три заброса 
(реже в пять) какой-нибудь подлещик или 
плотвица оказываются на крючке. Кто-то 
из них сходит, но и без этого мой кукан 
быстро тяжелеет. Отец смирился — стоит 
уже совсем рядом на берегу и молча наб-
людает за рыбацкой вакханалией, пони-
мая, что не часто удильщику выпадает та-
кой флэш-рояль…

Грозовой фронт накрыл все пространство 
воды. Противоположного берега не вид-
но, — пропал, словно не было его. Боль-
шие волны с грязно-белыми шапками пены 
с шумом бьют рядом со мной, гнут, лома-
ют тростники. Я сам шатаюсь в такт этим 
ударам. Чтобы устоять на ногах, пытаюсь, 
как на море, бедром поймать набегающий 
водяной вал. Сверху вспышки и тут же гро-
хот над ухом: молнии и громы. А в центре 
этой вакханалии стою я.

Сейчас, когда пишу эти строки, думаю, 
как же мне повезло, что тогда еще и в по-
мине не было никаких карбоновых и про-
чих пластиковых удилищ — только бамбук 
или орешник. Иначе я не знаю, чем бы за-
кончилась эта рыбалка, будь у меня в руке 
современный сверхлегкий карбоновый 
хлыст, который с таким удовольствием про-
водит электрический ток! Могло бы кон-
чится очень плохо…

Но тогда я упрямо держался на ногах, 
стоя по пояс в воде, и хлестал вокруг себя 
трехколенным бамбуковым удилищем — 
хоть и тяжелым, но зато совершенно безо-
пасным в грозу! В голове только тикает: 
«Раз, два, три четыре, пять… Подсечка!». 
Новый заброс: «Раз, два, три, четыре, пя-
я-ятьььь…» Подсечка! Есть!!! Короткая борь-
ба, кукан… И снова заброс в коричневую 
прибойную взбесившуюся волну, покры-
тую клочьями грязной пены. Отец уже 
совсем сдался — принес зонт, накрылся, 
присел и просто наблюдает за всем проис-
ходящим. Я мысленно благодарю его за по-
нимание и терпение.

Финальный заброс
«Ну, вот и все!» — проносится в моей го-

лове мысль, когда вижу, что вода в заливе 
враз посерела, потеряла свой блеск и зату-
манилась. Секунда, другая — и стена дож-
дя обрушивается на меня. Отец, исчерпав 
лимит своего терпения и понимания, вер-
нулся в машине. Он сигналит мне из сало-
на в отчаянной попытке вытащить сына 
из этого безумия.

«Все! — говорю я себе. — Хватит! Пос-
ледний заброс и завязываю!». Мормышка 
в воде, я считаю в этот раз до двадцати, поз-
воляя соблазнительной мормышке подоль-
ше поболтаться в бурлящей воде и подсоз-
нательно стремясь хоть на чуть-чуть прод-
лить этот рыболовный экстаз. Прибойные 
волны хлещут, доставая мне уже до груди. 
Ливень стеной обрушивается сверху, зали-
вая очки. Молнии освещают полуденные 
сумерки, гром бьет по ушам. Внизу, под 
водой подлещики на кукане бьют меня 
по ногам, словно говоря: «Беги, глупец!.. 
Хватит уже!».

«Двадцать…» — обреченно заканчиваю 
я мысленный отсчет и подсекаю… И вдруг 
понимаю, что на том конце лески совсем 
не подлещик, а что-то гораздо весомее! 
И ним придется побороться уже всерьез! 
Сердце, и так не спокойное, стучит уже 
где-то на уровне горла. Я периодически его 
сглатываю, пытаясь вернуть самую важную 
мышцу организма на привычное анатоми-
ческое место. Но сердце застряло и не слу-
шается… Только бухает в самые виски!

Сверху — ослепительная вспышка! Сразу 
после — треск и грохот! За залитыми стру-
ями дождя очками я практически ничего 
не вижу! Все чувства ушли в руки, держа-
щие удилище. Оно гнется, отдаваясь в руку 
мягкими ударами. Леска звенит, аж сквозь 
ветер слышно!

Отец, потерявший всяческое терпение, 
снова вышел из машины, но так и застыл 
с поднятой кверху рукой. Он сразу все по-
нял и теперь просто стоял под ливнем, за-
быв про зонт, и смотрел на эту заворажива-
ющую картину, где я — центральная фигура 

композиции — стоял, изогнувшись, посре-
ди разбушевавшихся вокруг стихий, и дер-
жал в напряженных руках согнутое удили-
ще, продолжая тянуть к себе какого-то вели-
кана, еще не видимого среди мутных волн.

Мои чувства в эту минуту сложно было 
описать — какая-то сложная смесь радости 
и страха. Последнего, думаю, даже было 
больше — не дай Бог, вот сейчас, прямо 
в эту секунду, удочка выпрямится, отыграв 
назад, а я отшатнусь, почувствовав на том 
конце лески противную тошнотворную лег-
кость… Нет! Только не это! Нет!..

Но, все идет, тьфу-тьфу, гладко… И скоро 
широкий бок настоящего леща, а не какого-
то там подлещика, показался между греб-
ней волн. Сквозь залитые змеящимися 
струйками воды очки я завороженно смот-
рел, как он медленно скользил навстречу 
моей жадно протянутой к нему трясущей-
ся руке. Хотя куда там?! Я его одной рукой 
не возьму!..

Что делать? Решение пришло быстро. 
Я выдернул из пояса штанов футболку и, 
присев в воде, аккуратно принял утом-
ленного великана к себе в широкий подол. 
Прижал к груди и тут же, не разбирая доро-
ги, не вытаскивая крючок, метнулся на бе-
рег через тростник, прочь из воды, желая 
одного — только бы не выпустить из рук 
бьющегося леща!

Запомнившаяся навсегда 
картина

Так я предстал перед глазами отца: мок-
рый с головы до ног, в тине и болотной 
жиже. У ног болталась связка подлещи-
ков, в одной руке была удочка, а другой — 
я пытался прижимать к груди что-то тол-
стое, непослушное, брыкающееся… Кто 
именно прятался за тканью футболки, пока 
не было видно.

Только убедившись, что вода далеко, я от-
пускаю руку. Ткань опадает, словно кули-
сы в театре, и на сцену, то есть — на тра-
ву, со стуком падает бронзовый лещ ве-
сом в верных два килограмма. Наверно, 
именно таких красавцев и ждали те рыба-
ки, что так были похожи на грустных ан-
тарктических пингвинов, сидевших в лод-
ках далеко от берега над самой верной ям-
кой. А оно вон как нынче оказалось! Гроза 
пришла и выгнала лещей с привычной глу-
бины на самое мелководье под береговую 
кромку длинного залива, заросшего трост-
ником и рогозом…

Взгляд отца в этот момент я запомнил 
на всю жизнь! Да и весь тот момент отло-
жился в памяти. В глазах папы читалось все: 
и восторг, и удивление, и радость за меня!

Ах, какая же это была картина! Мы сто-
яли друг напротив друга, поливаемые лив-
нем, с короной молний над головами в со-
провождении громовых барабанов. А меж-
ду нами плясал на мокрой траве красавец 
лещ. Почему-то вспомнились рассказы Дже-
ка Лондона про Смока Белью и Малыша 
и фраза оттуда: «Мясо! Мы едим его сы-
рым!». Волшебная картина! Пятьдесят лет 
прошло, а помню, я повторяюсь, как сейчас!

Отчаянная попытка 
вырваться

Но пора было уезжать — ливень разыг-
рался нешуточный! Полевая дорога раски-
сала на глазах.

— Давай, давай! — крикнул отец. — Гру-
зись поскорее, а то не выберемся…

Удочка брошена в багажник, туда же от-
правилась связка рыбы и сам «Его Величе-
ство Лещ». Я, как был, мокрый и грязный 
(ничего, потом отмоем!) плюхаюсь на сиде-
нье. С меня льет на пол, как из ведра. Я пы-
таюсь нащупать вокруг себя хоть какой-то 
кусочек сухой тряпки, чтобы протереть 
очки и вновь обрести зрение. Но все беспо-
лезно, ничего подходящего отыскать не уда-
ется. Тогда я просто бросаю очки на панель 
«торпеды» и, щурясь, пытаюсь рассмотреть 
то, что происходит снаружи.

Отец постоянно трет рукой запотевшее 
лобовое стекло. Мы трогаемся в обратный 
путь. Ливень льет стеной, низинки полей 
на глазах наливаются влагой. Шквалистый 

и такое бывает

Поплавок, завалившись 
на бок, болтался 
на поднявшейся зыби 
под самыми моими 
ногами. А над дальним 
берегом водохранилища 
поднималась стена 
закипающих облаков! 
Плотный фронт 
их — темно-синих, 
почти черных понизу 
и ослепительно-белых 
с сияющими на солнце 
огромными кучевыми 
башнями, шевелился 
и неумолимо надвигался 
на водохранилище! 
«Гроза! Идет гроза! Вот 
и причина такой сонной 
истомы», — понял я.
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ветер гнет деревья, швыряя листья 
и мелкие ветки на лобовое стекло 
машины, забивая быстро работаю-
щие «дворники». Отец газует, бо-
ясь засесть, и нашу «Волгу» зано-
сит на поворотах. Руль резко бро-
сается в обратку…

Тяжелая машина воет, разбра-
сывая жидкую грязь из-под ко-
лес, выравнивается, рвет траву, 
но все же с натугой, но движется 
под этим водяным шквалом. Глав-
ное двигаться, главное не остано-
виться, а то сядем!

Последний поворот… Здесь по-
выше и дорога под колесами дер-
жит вернее — кажется, проехали!.. 
Выбрались из поймы! Из-за того, 
что дорога все время тянула вверх, 
указатель температуры мотора уве-
ренно пересек 100-градусную от-
метку, и из-под капота бьет струя 
пара! Плевать — осталось совсем 
чуть-чуть! Уже близко! Вот и шос-
се! Боже всемогущий! Дай всего 
самого лучшего тем людям, кои 
догадались отсыпать съезд с насы-
пи чистым песком — по глине мы 
не за что не выехали бы!

Фу-у-у-уу!.. Снова твердое по-
лотно дороги под колесами… 

Вырвались! Вот теперь точно — выр- 
вались!.. Мы медленно съезжаем 
на обочину, чтобы дать остыть дви-
гателю. Понемногу и сами успока-
иваемся. Тишина стоит в салоне… 
Мы смотрим друг на друга, кача-
ем головами и улыбаемся. Мок-
рые, грязные с головы до самых 
пяток. Хотя последнее больше от-
носится ко мне.

Нет ничего лучше!
По окнам и по крыше хле-

щет ливень, хотя ветер уже стих 
и немного посветлело. Первый, 
самый сильный шквал, что всег-
да рвется с воем из-под наступа-
ющих грозовых облаков, умчал-
ся вперед атаковать Москву. Там 
он, чувствую, разгуляется от души 
по улицам и переулкам…

Отец тянет руку назад и, слов-
но волшебник, достает из-под си-
денья литровый термос. Оказыва-
ется, костерок разводился не нап-
расно. В термосе — горячий кофе! 
Как же вовремя! Не было в этот мо-
мент для меня ничего более же-
ланного! Я принимаю из его рук 
стаканчик, делаю осторожный гло-
ток и блаженный долгий вздох 

вырывается из моей груди… Вот 
оно — счастье!

В дополнении к общей кар-
тине из багажника доносится: 
«Бух! Бух!.. Трр-рр-р-рр». То пры-
гает лещик в компании мел-
ких собратьев… Опять глоток… 
Блаженное тепло начинает раз-
ливаться по всему озябшему 
организму…

Я, скорее из вежливости, чем 
из любопытства, спрашиваю отца 
о его сегодняшних успехах, но он 
только машет рукой, заставляя 
меня замолчать:

— Ерунда! Вот у тебя сегодня — 
да-а-ааа! Я просто залюбовался. — 
Задумчиво говорит он. — Слушай, 
а что это было?!

Я, окрыленный искренним 
вниманием, начинаю, торопясь, 
в самых тонких деталях и мель-
чайших подробностях изла-
гать ему весь мой сегодняшний 
день, — от утренней плотвички 
и до финального леща. Рассказы-
ваю долго, возбужденно, гримас-
ничая, пытаясь точнее передать 
свои переживания. Отец внима-
тельно слушает, не перебивает, 
и только пьет кофе.

Неспешное 
возвращение

Скоро мы допили свой кофе 
и мой рассказ подошел к концу. 
Термос убран, двигатель остыл, 
гроза ушла, и можно спокойно 
трогаться в обратный путь. Впе-
реди опять Можайск, потом Мин-
ка и поворот на Москву. Но сегод-
ня мы не будем торопиться, ибо 
спешить нам уже некуда. Все уже 
состоялось! На сегодня наша ры-
балка закончилась.

Остались только волшебные 
воспоминания о ней, которые 
надо еще осмыслить, разложить 
по полочкам и отправить в закро-
ма нашего с отцом рыбацкого опы-
та. Мы будем ехать к дому дол-
го, утомленные и погруженные 
каждый в свои мысли. Только все 
более редкий стук, доносящийся 
из багажника, вновь заставляет нас 
взглянуть друг на друга. Мы улыба-
емся и дружно тянем синхронно:

— Ле-е-е-е-еееещ!!!
Вот и Москва. Перепачканная 

машина возвращена в гараж, мы 
снова идем по улице — теперь уже 
вверх по ней, к дому. Эхо от наших 
шагов уже не слышно: столица 

давным-давно проснулась и глу-
шит звук шагов всякими город-
скими звуками. Среди этой како-
фонии мы с отцом идем, как иноп- 
ланетяне, отрешенные, пытаясь 
сохранить в себе все те впечатле-
ния, что получили на берегу сно-
ва далекого от нас Можайского 
водохранилища.

Уже при входе в подъезд на ум 
мне пришла ехидная мысль: 
«Как жаль, что у нас легковушка, 
а не трактор! Тогда можно было бы 
еще половить… Ведь, кто знает, 
сколько этих лещей-великанов 
загнала гроза и прибойная волна 
на кормежку к тростниковым от-
мелям?». Покрутилась эта мысль, 
покуражилась… и пропала восво-
яси. В лифт с нами не зашла…

P. S. На следующее утро за зав-
траком мама сказала, что в эту 
ночь я спал беспокойно — воро-
чался, дергал руками и что-то го-
ворил сквозь сон. Что именно, она 
не разобрала. Я улыбнулся и от-
ветил, что, наверное, знаю, чего 
там бормотал. Наверняка продол-
жал считать: «Раз, два, три, четы-
ре, пять… Подсечка! Раз, два, три, 
четыре, пять…». 

Рыбалка на пруду
К моему сожалению, не так часто в этом году удается 
выбраться на охоту и рыбалку. А тут еще и открытие 
сезона по водоплавающей дичи в нашей области 
перенесли из-за лесных пожаров. А если быть точнее, 
то закрыли охоту полностью. Мы с моей курцхааршей 
Альмой успели выбраться в угодья только раз — 
25 июля, когда стартовал сезон по болотно-луговой 
птице. А затем, как и многие другие охотники, ждали 
открытия по водоплавающей дичи. Но его перенесли 
на неопределенный срок. И вот, пока охоту не открыли, 
решил я отправиться на утреннюю зорьку с удочками.  
|| Роман Жеглов, Владимирская область. Фото автора

После ночной смены не хо-
телось ехать куда-то дале-
ко. Для длительного путе-
шествия просто не было 

сил. Но на рыбалку я настроился 
решительно, несмотря на усталость. 
Надумал посетить пруд, находящий-
ся в десяти минутах езды от города. 
Хоть рыбаки там в последнее вре-
мя особо и не ловили, но я хотел 
попытать счастья. И, как оказалось 
в дальнейшем, не прогадал.

Недолгое ожидание 
поклевки

Положив в машину снасти, при-
кормку и наживки, выдвинулся 
в путь. Подъехав к пруду, практи-
чески сразу облюбовал место для 
предстоящей ловли. Выгрузив все 
из машины, приступил к делу. За-
кинув поплавочные снасти, с на-
живками из червя и опарыша, на-
чал замешивать прикормку на ка-
рася. Дав ей немного набухнуть, 
начал подкидывать «угощение» 
к поплавкам.

Далее мне оставалось только 
ждать поклевки. Этим я и зани-
мался, практически не сводя взгля-
да с поплавков. Один из них ми-
нут через пять резко ушел под 
воду. Я сразу сделал подсечку. 
Однако, вопреки моим ожидани-
ям, на крючке оказался мелкий 

окушок. Он так основательно за-
глотил крючок с наживкой, что 
без хирургического вмешатель-
ства не обошлось.

Насадив очередного червя, за-
кидываю снасть в прикормлен-
ное место. От берега шириной 
примерно метра три идет сплош-
ная полоса густой подводной 
растительности.

Почти сразу после заброса про-
исходит новая поклевка. На этот 
раз поплавок, слегка приподняв-
шись, двинулся в сторону. Под-
секаю и выясняю, что на проти-
воположной стороне удилища 
оказывается серьезный сопер-
ник — бойкий и сильный карась!

Не зря я написал про широкий 
ковер подводной растительности, 
который после подсечки стал прег-
радой для вываживания. Карась за-
путывается в траве! И мне остать-
ся только попробовать поднять его 
к верхней части этих «джунглей». 
К счастью, такой маневр у меня по-
лучается. Спустя какое-то мгнове-
ние карась весом около 400 грам-
мов оказывается на берегу.

В густых зарослях
Пока возился со снятием тро-

фея с крючка, поплавок на вто-
рой удочке медленно начал под-
ниматься над поверхностью пруда. 

И вот уже практически лег на воду. 
Не успев отцепить рыбину, отки-
дываю ее чуть в сторону, и хватаю 
другое удилище. Делаю подсечку 
и вновь сталкиваюсь с достойным 
сопротивлением.

И опять мне приходится иметь 
дело с травяным ковром, к которо-
му рыба сразу же устремилась пос-ле 
небольшого поднятия со дна. На этот 
раз удача была на стороне карася. За-
путавшись в густой растительности, 
он сумел сорваться с крючка.

На второй удочке была нажив-
ка, состоявшая из двух опарышей. 
Поправляю ее и закидываю снасть 
в то же место, где произошла пок-
левка. Снимаю пойманного ранее 
карася и укладываю в ведро.

Н а с а ж и в а ю  н а в о з н о -
го червя, и отправляю снасть 
в воду. В это время, неда-
леко от поплавков,  проп- 
лывает кряковая утка со своим 
потомством. Ни взрослая птица, 
ни пернатые малыши меня совер-
шенно не боятся.

Как только утки скрылись 
из виду, как по волшебству нача-
лись поклевки, которые следовали 
буквально одна за другой. Порой 
я просто не успевал вываживать 
на обе удочки. В итоге успел пой-
мать около десятка приличных ка-
расей и с пяток мелких окуньков.

Подведение итогов
А затем произошла очень рез-

кая поклевка, на которую даже 
не успел отреагировать. Попла-
вок вдруг резко нырнул под воду, 
леска натянулась и… произошел 
обрыв. Что это была за рыбина 
не могу точно сказать. Возможно, 
клюнул большой карась или окунь. 
Но бесспорно, что действовал 

Почти сразу после 
заброса проис-
ходит новая 
поклевка. На этот 
раз поплавок, 
слегка приподняв-
шись, двинулся 
в сторону. Подсе-
каю и выясняю, 
что на противопо-
ложной стороне 
удилища оказы-
вается серьезный 
соперник — бой-
кий и сильный 
карась!

крупный экземпляр. Его рывка 
не выдержала абсолютно новая 
леска, которая по качеству была 
очень хорошая.

Пока рыбачил на одну удочку, 
перевязывал снасть второй. За-
кончив процесс сборки, сделал 
заброс на прежнее место ловли. 
Карась часам к семи стал клевать 
значительно реже, однако сопро-
тивление оказывал по-прежнему 
серьезное.

С первыми лучами пригрева-
ющего солнца я все сильнее ощу-
щал усталость. Решил, что пора 
возвращаться, поскольку и так 
поймал приличное количество 
рыбы. В улове за все утро почти 
не было мелочи, не считая пяти 
окуньков и пары небольших ка-
расиков. Дома взвесил осталь-
ные трофеи и выяснил, что мас-
са каждого экземпляра составля-
ла от 250 до 400 граммов. Спать 
я отправился, переполненный по-
ложительными эмоциями.

Через несколько дней в очеред-
ной раз посетил данный водоем. 
Теперь удалось поймать значи-
тельно меньше. Зато увидел свой 
поп-лавок, оборванный тогда круп-
ной рыбой. Вытащил всю снасть 
в сборе, но, к сожалению, без того 
«вредителя», который в прошлый 
раз ушел… Всем удачных рыба-
лок и охот! 
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Поняв, что напрасно тра-
чу время, я направился 
к Александру. Он соби-
рался ехать со мной, пос-

кольку его иномарка очень низ-
кая и на ней не пробраться к озеру 
с трассы. Однако и Саша меня не по-
радовал. Из-за семейных неурядиц 
приятель был вынужден отменить 
охоту. Мое настроение стало ниже 
отметки «Пасмурно».

Резвая «Нива»
Поразмыслив несколько ми-

нут в машине, все же решаю 
ехать один. Рявкнув глушите-
лем, моя «Нива-21213» сорва-
лась с места. Она заслужила 
пару отдельных слов. У меня 
было до нее три отечествен-
ных внедорожника.

Сначала я ездил на «Ниве-2121», 
у которой объем двигателя увели-
чили до 1,7 л и поставили пятисту-
пенчатую коробку передач. Един-
ственным недостатком автомоби-
ля было то, что часто приходилось 
менять «крестовины». Скорее все-
го, это объяснялось низким качес-
твом запчастей. Но «бегала» ма-
шина хорошо.

Потом были две «Нивы-21213», 
особо ничем не выделяющиеся. 
Зато новый белый автомобиль 
этой же модели сразу «прики-
пел к душе». Я обращался с ма-
шиной бережно, во время обкат-
ки менял масло через каждые 
7500–8000 километров.

А затем удивил своих знако-
мых, когда мы ехали вместе с ры-
балки. В салоне сидели трое взрос-
лых и довольно крепких мужи-
ков со своим снаряжением. Было 
ранее утро, солнце уже взошло 
и освещало сухую дорогу. На ма-
гистрали моя «Нюся», как я шут-
ливо называл машину, без особого 

напряжения мчалась со скоростью 
около 140 километров в час.

Один из моих товарищей — 
полковник МВД в отставке — 
с удивлением сказал, что впер-
вые видит такую быстроходную 
«Ниву». Я резонно заметил, что 
ее выпустили в середине квар-
тала, когда продолжительных 
праздников не было, вот у рабо-
чих и не имелось причин плохо 
собирать машину. После 35 ты-
сяч километров пробега давление 
в цилиндрах было около 14 бар…

Вернемся к моей нынеш-
ней поездке. Умерив свой пыл, 
я сбросил скорость до 95 кило-
метров в час, чтобы не нару-
шать правила на обычной трас-
се. Расстояние до цели неумоли-
мо сокращалось.

В одиночестве 
на водоеме

Путь мой лежал на одно из озер 
в Усть-Абаканском районе, кото-
рое я называл «Красненьким». Оно 
представляло собой серп, изогну-
тый в другую сторону, при этом 
заросший камышом. Озеро явля-
лось соленым. Воды в нем было 
30–40 см, и еще 50–60 см — топ-
кой темной грязи. Однако уткам 
почему-то нравилось отдыхать 
на Красненьком, видимо, из-за 
обилия корма.

Ветер тем временем стал ме-
няться на северо-западный и уси-
ливаться. Но я не обращал на по-
году особого внимания. Упрям-
ство — не всегда хорошая черта, 
но ничего с этим не поделаешь. 
По гороскопу я Телец. А главное 
свойство быков — упорство.

Чуть больше, чем через час моя 
«Нива» преодолела 84 километра. 
Двигаясь по степи, я сильно не раз-
гонялся. Наконец, автомобиль 

остановился на привычном бу-
горке, откуда просматривалось 
все озеро.

В дальнем углу водоема сидела 
приличная стая уток, но гонять их 
было некому. Нигде поблизости 
не имелось никакого транспорта. 
На озере я оказался один.

На той стороне в камышах 
у меня была сделана сидьба. В свое 
время я забил в грунт мощный за-
остренный брусок и сверху в семи 
сантиметрах от воды приколотил 
к нему доску, на которую усажи-
вался. Сидеть на ней и стрелять 
было очень удобно…

Первые трофеи
В воздухе все сильнее мельте-

шил снег, что не казалось удиви-
тельным для середины октября. 
Я решил, что надо бы поторапли-
ваться. Надел костюм химзащиты 
для форсирования озера, захватил 
ружье, патроны и резиновые чу-
чела. Потом побрел по дну на ту 
сторону водоема.

Старался идти равномерно, что-
бы не вспотеть раньше времени. 
А то будешь потом зубами отби-
вать чечетку! Пока прошагал около 
180–200 метров, над моей головой 
несколько раз проносились стаи 
уток. По пути я разбросал чучела 
и наконец-то добрался до сидьбы.

Удобно устроившись, заря-
дил свое ТОЗ-34 — в один ствол 
(«чок») — «тройку», в другой («по-
лучок») — «двойку». Северная утка 
имеет очень прочное перо. Это 
не открытие сезона, когда можно 
обойтись «пятеркой». Я пожалел, 
что не взял с собой лодку. На ней 
было бы немного легче.

За спиной раздался свист кры-
льев. Обернувшись, я увидел, как 
поперек ветра к чучелам на по-
верхности пикирует стайка серой 

школа выживания

Случай на утиной охоте
Выезд на северную утку не заладился сразу. Я собрал свои 
пожитки, сложил в «Ниву» и поехал за приятелями. Виталий 
стоял возле машины в «цивильном» и сказал, что для него 
охота отменяется. Он предупредил, что погода портится и, 
видимо, будет снег. Сдерживая закипающее раздражение, 
я возразил, что так даже лучше. В плохую погоду утка 
летит ниже и не будет садиться на больших озерах, чтобы 
отдохнуть на волнах. || Игорь Душевский, г. Абакан. Фото автора

В воздухе 
все сильнее 
мельтешил снег, 
что не казалось 
удивительным 
для середины 
октября. Я решил, 
что надо бы 
поторапливаться. 
Надел костюм 
химзащиты для 
форсирования 
озера, захватил 
ружье, патроны 
и резиновые 
чучела. Потом 
побрел по дну 
на ту сторону 
водоема. Старался 
идти равномерно, 
чтобы не вспотеть 
раньше времени. 
А то будешь потом 
зубами отбивать 
чечетку!

утки. Пернатые были сравнитель-
но крупные, хотя и меньше кряк-
вы. В общем, трофей отменный! 
Серая утка обычно менее жир-
ная, чем кряковая или чернеть, 
но на вкус хороша.

После дуплета одна из птиц ку-
выркнулась в воздухе и шлепну-
лась в воду возле резиновых чучел. 
Вторая по наклонной упала метрах 
в тридцати и закрутила головой. 
Быстро перезарядив, я добил под-
ранка. А то он мог бы уйти в камы-
ши, где его не найдешь, посколь-
ку высота этих зарослей местами 
превышала два с половиной метра.

Хороший выстрел греет душу 
охотника. Мне показалось, что 
и погода не так уже плоха. Тем 
более, что вечерняя зорька толь-
ко начиналась. В приятных думах 
я решил остаться ночевать на озе-
ре. Одному места хватит, спаль-
ник есть, а в термосе полно го-
рячего чая.

Отличное  
завершение дня

Несколько чирков сели непо-
далеку, но я не стал стрелять 
по ним. Надеялся, что ближе 
к сумеркам пойдут стайки бо-
лее крупных птиц. «На больших 
озерах болтаться на волнах утке 
нет резона, ей надо силы копить 
на перелет в теплые края», — ду-
мал я про себя.

Пока отвлекся на эти рассуж-
дения, проворонил стайку черне-
ти, которая зашла сзади и по вет-
ру быстро помчалась к середине 
озера. Хоть ружье у меня и непло-
хое, но на предельные дистанции 
стараюсь не стрелять. Перо у птиц 
уже крепкое, а делать подранков 
нет смысла.

Пробившись сквозь тучи, яркий 
луч солнца на закате на несколь-
ко мгновений озарил окрестно-
сти. Казалось, что весь мир изме-
нился к лучшему. Любуясь такими 
моментами, понимаешь, почему 
древние люди поклонялись днев-
ному светилу. Но вскоре солнце 
ушло за тучи.

Сделав несколько выстре-
лов, я добыл еще четырех круп-
ных утки и решил выбираться 
на берег. По пути следовало еще 
прихватить свои трофеи и взять 
чучела.

Как-то раз поленился и оставил 
их на плесе. А утром недосчитал-
ся пары штук! Если бы действова-
ли воры, то забрали бы все. А тут 
скорее всего «поработал» лунь бо-
лотный — их тут много. Крыла-
тый хищник видимо схватил чу-
чело и, поняв свою ошибку, бро-
сил его в камышах. Груз, который 
держит резиновую утку, не прег-
рада для луня…

Собрав в рюкзак чучела и тро-
феи, я повесил на шею ружье и по-
шел на другую сторону озера. Бе-
лым пятном на бугре выделялась 
«Нива», которая служила хорошим 
ориентиром.

Единственный способ 
спасения

Когда до берега осталось мет-
ров 60, мои ноги попали в яму. 
Не понимая, откуда она тут взя-
лась, я ухнул в воду с головой. 
«Что же это?! — промелькнули 
суматошные мысли. — Мы же тут 
бродили целой компанией в кос-
тюмах химзащиты… И никаких 
ям на дне сроду не было!».

Я даже не испугался, а такая 
злость взяла, что выходить из ситу-
ации начал единственно правиль-
ным путем. Скинув с шеи ружье, 

на длину рук упер его в грязь и вы-
сунул голову из воды. Опираясь 
на двустволку, выдернул нож и раз-
резал лямки химкостюма и рюк-
зака. Двигая ногами, выбрался 
из своего одеяния и встал рядом 
с ямой.

Потом высвободил ружье и рюк-
зак. С большим трудом вытащил 
застрявший химкостюм. Холод 
уже пронизывал меня насквозь. 
Добравшись до берега, я устро-
ился на камышах и немного смыл 
грязь. Затем открыл машину, засте-
лил сиденье химкостюмом и завел 
двигатель. Кружка горячего чая по-
казалась мне живой водой из сказ-
ки про Ивана-царевича и Серо-
го волка.

Когда добрался до трассы, меня 
уже трясло, хотя салон успел прог-
реться к тому времени. В мок-
рой и грязной одежде нече-
го было и думать ехать в город. 
К счастью, всего в нескольких 
километрах отсюда находился 
один из совхозов, где жил мой 
знакомый — Григорий.

Скинув у него мокрую одежду, 
я помылся теплой водой, натянул 
спортивный костюм, лег и про-
валился в глубокий сон. К тому 
времени было уже около двух ча-
сов ночи.

Как это ни удивительно, но я со-
вершенно не простудился. У меня 
даже насморка с утра не было. Ви-
димо, запас прочности на экстре-
мальные ситуации у человека за-
ложен большой. Услышав мой рас-
сказ, Григорий только вздохнул 
и заметил:

— Если бы я оказался на твоем 
месте, то перепугался бы, расте-
рялся бы и точно утоп…

Промыв и просушив свои вещи, 
я с трофеями приехал домой, выз- 
вав чувство зависти у Виталия 
и Александра. Об инциденте 
на озере рассказывать им не стал. 
Наоборот, все обрисовал исключи-
тельно в розовом свете. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 7 (158), 
№ 8 (159) И В № 9 (160).

Впоследствии частенько было так — 
сходишь с Рексом на охоту, и, даже 
если не сделаешь ни единого выс-
трела, домой приходишь с немалы-

ми трофеями. Наш спаниель умудрялся ра-
зыскивать и подавать чужих подранков. Это 
про него сказано — охотник от Бога.

Впервые за косыми
В субботу, первого сентября, открыва-

лась спортивная охота на зайца. Я сходил 
на школьную линейку и пришел домой 
рано. У Петровича как раз намечался ближ-
ний рейс на прииск «Захаренко», располо-
женный в 34 километрах вниз по течению 
Индигирки. В воскресенье вечером можно 
было уже вернуться домой, поэтому отец 
взял меня с собой.

Мы быстро сплавились двумя баржами, 
оперативно разгрузились и взяли курс об-
ратно в Усть-Неру. Против сильного тече-
ния двигались еле-еле, проходя не больше 
шести километров за час. Прикинули, что 
домой засветло точно не доберемся, поэто-
му решили причалить к большому острову 
и сделать загон на зайцев.

Вышли на берег впятером, а механик 
со второй баржи, 19-летний Богдан, стал 
подтрунивать надо мной:

— Ну и охотничек, ростом с ружье! Ка-
кой с него толк?

— Цыплят по осени считают! — засту-
пился за меня отец.

Рассредоточиваемся, идем цепью, шу-
мим, перекликаемся. Мне достался ближ-
ний край острова. Вижу, что впереди меня 
вскакивает «косой», на мгновение замира-
ет. И в этот момент я нажимаю на спуск. 
Ушастый зверек стал моим первым трофе-
ем. Этим выстрелом открылся счет зайцам, 
добытым мною в последствии.

А пальба звучала уже по всему остро-
ву. Один испуганный косой бежал пря-
мо в мою сторону. Я остановился, чтобы 
не подшуметь, и подпустил зверька метров 
на тридцать. Когда он присел, прислуши-
ваясь, у меня появилась возможность для 
прицельного выстрела… Так второй ушас-
тый трофей отправился в рюкзак.

Дальше лес заканчивается, начинается 
открытая галечниковая коса. Петрович тоже 
вышел на чистое место, слева от меня. Впе-
реди нас сидит заяц, отец кричит:

— Далеко, не стреляй!

Но я уверен в своем ружье. Да и дробь 
самокатка в наших патронах тяжелее ма-
газинной, следовательно летит дальше. 
Произвожу выстрел и ушастик валится, 
как подкошенный. Слышу одобрительный 
возглас отца:

— Молодец!
Наконец, эхо выстрелов стихает, все со-

бираемся на косе, подсчитываем трофеи. 
Петрович в лидерах — у него пять штук, 
три у меня, двух взял капитан второй бар-
жи, одного подстрелил наш механик Алек-
сей, а у Богдана… ничего. Тут над ним уже 
начинают подшучивать мужики, он смуща-
ется и краснеет.

Тем не менее, добыча делится на всех, 
в загонной охоте все принимали участие 
и каждый имеет право на свою долю… Мы 
с Богданом первыми возвращаемся к бар-
жам. Вдруг, чуть ли не из-под ног, выска-
кивает пропущенный заяц. Срываем ру-
жья с плеч, мой спутник стреляет первым. 
Но даже я, пацан, вижу, какую он допуска-
ет ошибку: очень торопится и совершенно 
не целится. Естественно, промахивается.

Теперь мой черед… «Бельгийка» меня 
не подводит, хоть и вторым выстрелом, 
а зайца я беру. После этого случая Богдан 
уважительно пожал мне руку и извинил-
ся за свои насмешки перед началом охоты. 
Вижу, что он расстроен, подбадриваю его:

— Не торопись, целься и все у тебя бу-
дет в порядке!..

В идеальных условиях
Через неделю, в субботу вечером, едем 

на «Газике» на коллективную заячью охо-
ту. Нас несколько человек: начальник вод- 
ного участка, его дочь с зятем, мы с от-
цом, наш механик Леха и трое из других 
экипажей. Отъехали километров за трид-
цать в верховья Индигирки, сделали при-
вал в красивом месте, на берегу реки, воз-
ле ручья. Их стекает в реку великое множе-
ство, они берут начало в горных распадках 
и подпитываются от ледников.

Первым делом мужики развели боль-
шой костер, расстелили скатерть, стали 
выкладывать на нее снедь. Нам с Петрови-
чем доверили более почетную миссию: схо-
дить и постараться добыть пару ушастых 
зверьков на ужин, пока не стемнело, а за-
одно и разведать угодья на предмет нали-
чия в них зайцев.

Мы с отцом прошли вдоль берега реки 
пару километров. Нам удалось подстрелить 
трех косых. Двоих из них добыл Петрович, 
одного — я. Мы убедились, что зайца мно-
го. Возвращались к стану уже в сумерках. 
Сварили шурпу из парной дичи, все ели 
и нахваливали. Могу с полной увереннос-
тью сказать, что нет ничего вкуснее дичи 
и чая, приготовленных на чистейшей, лед-
никовой воде горного ручья и пахнущих 
дымком от костра.

После хорошего застолья охотники дол-
го травили байки у костра, пребывая в от-
личном расположении духа. Ночью спали 
на чистом воздухе, застелив землю лапни-
ком лиственницы и укрывшись теплыми 
куртками. С рассветом встали, вскипятили 
чай и позавтракали.

А когда показалось солнышко, выстрои-
лись в цепь, на виду другу друга, и стали де-
лать загон. Местность представляла из себя 
травяные поляны с кочками и островками 
густого леса из молодой лиственницы. Как 
оказалось, зайца было очень много. Всю 
ночь он жировал, только залег с полным 
желудком после сытной кормежки, прямо 
здесь же в кочках.

полезная информация

Первые охоты
А охотником номер один был все-таки наш 
неутомимый спаниель. Он доставал, выгонял 
уток, отыскал всех подранков. Да еще ухитрился 
изловить живьем за шею несколько особо крепко 
затаившихся уток. || Виктор Суровцев, Омская область
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Как первый ушастый зверк, так и последу-
ющие, выскакивали на открытой местности 
из кочек, подпустив на 20–30 метров. Условия 
были идеальными, я не спеша выцеливал бе-
гущих зайцев и укладывал первым же выстре-
лом. Таким образом, мне за какие-то пару ки-
лометров, удалось добыть 10 штук.

Теперь юному охотнику предстояло ре-
шать другую задачу: как все это «хозяйство» 
вынести? Рюкзака у меня не было, поэтому 
пришлось повесить ружье за спину. Взял 
в каждую руку за задние лапы по пять зай-
цев и потащил волоком. Быстро устал и по-
нял, что вперед идти мне бессмысленно. 
Стал подзывать ближайшего ко мне соседа, 
чтобы передать ему часть добычи.

Главные причины промахов
Рядом оказался зять начальника водно-

го участка — дядя Юра. Пока он шел ко мне, 
у него из-под ног выскочили два зайца. И оба 
раза мой товарищ по охоте промазал на моих 
глазах. Ошибка у него была та же, что и у Бог-
дана: суетливая, неприцельная стрельба. Да 
еще, как позже выяснилось, принятие горя-
чительных напитков накануне вечером отри-
цательно сказалось на меткости.

Рюкзак был пустой у дяди Юры, шесть зай-
цев он у меня забрал и пошел дальше охотить-
ся, не скрывая своей досады. Я же решил идти 
назад к стоянке, немного изменив курс, что-
бы попутно еще пострелять зайчишек. Так 
оно и получилось. Пока шагал к стану, добыл 
пяток косых, так и не допустив ни единого 

Предыдущую часть 
этого материала 
вы можете посмо-
треть в сентябрь-
ском номере газе-
ты или на нашем 
сайте в электрон-
ном виде, проска-

нировав этот QR-код.

промаха. Можно ли было желать лучшего 
результата на своей второй охоте на зайца?

Расстреляв патроны, вернулись и осталь-
ные участники мероприятия. Опять мы с от-
цом оказались в лидерах. Только на сей раз 
я и Петровича «обскакал» — у него было две-
надцать трофеев, а у меня — на три штуки 
больше. К тому же он и промахи допускал.

У других охотников было в среднем 
от трех до пяти косых. А дядя Юра так и вер-
нулся с моими шестью зайцев, не добыв 
ни одного самостоятельно и потратив, при 
этом, изрядное количество патронов. Те-
перь, спустя много лет, я точно могу ска-
зать, что главная причина плохой стрель-
бы мужиков — это похмельный синдром.

Конечно же, дичь была честно поделе-
на между всеми членами охотничьей ком-
пании. А через некоторое время отец со-
общил мне, что дядя Юра попытался сва-
лить свою неудачу на меня. Говорил, что, 
дескать, «пацан ему испортил охоту». Непо-
нятно было только, каким образом это по-
лучилось. Шесть зайцев, которых я попро-
сил его донести, — невеликая тяжесть для 
здорового мужчины.

Да и во время второй половины охоты 
в загоне меня с ними не было. Я тогда вер-
нулся и действовал самостоятельно, доба-
вив в общую копилку еще пять зверьков. 
Понятно, что взрослому человеку досадно, 
конечно, остаться без трофеев при таком 
изобилии косых… Но не лучше ли причину 
неудачи в самом себе поискать? Ведь неда-
ром народная мудрость гласит, что плохо-
му танцору всегда… что-то мешает.

Эти охоты также показали, как по-
разному могут вести себя люди в, казалось 
бы, схожей ситуации. В одном случае Бог-
дан достойно признал свою ошибку и от-
несся ко мне с уважением. А в другой си-
туации дядя Юра в своей неудаче обвинил 
мальчишку, добывшего больше всех дичи 
в общий котел…

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Мысленный гимн
Продолжаю идти и не прекращаю любо-

ваться рослыми травами, бегущими вдаль, 
не зная усталости. «На ветру вы водите хо-
роводы, радующие глаз путника. Многие 
годы не валит вас коса земледельца, не топ-
чут копыта уставших лошадей, не оглушает 
тарахтением трактор с комбайном на при-
цепе, — проносятся мысли в моей голо-
ве. — Вы, травы, каждый год стеной стои-
те до глубокой осени, держитесь во время 
непогоды, пока бураны и обильные снего-
пады не прижмут вас к земле. Но не сразу 
покоряетесь, а долго сопротивляетесь всем 
напастям. Я пою вам гимн, травы бесцен-
ные! Сколько вы прячете в своих дебрях 
друзей и недругов, не собирая с них мзду, 
спасаете от голодной смерти несчетное ко-
личество живых существ!»

Травы впереди бегут дальше, спотыка-
ясь об очаги деревьев, путаясь в кустарни-
ках. Где-то там далеко достигают «вуальной 
дымки», утопают в неизвестности, прячась 
от глаз путника. Только птица с крепкими 
крыльями сможет долететь до тех далеких 
берегов заросшей равнины… Или не суме-
ет? Кто знает!

Приближается вечер, не спрашивая мо-
его желания. Я решил посетить привлека-
ющую меня местность, известную с преж-
них времен. Оставил поле, не имеющее 
сил удержать меня в своих объятиях. Ког-
да неожиданно дала о себе знать усталость, 
напоминая о преодолении солидного рас-
стояния, я остановился. Стороной пролетел 
ворон — птица обширных долин, откры-
тых пространств, черная как смоль, скри-
пя грубыми перьями, издавая гортанные 
звуки: «крю, крю!»…

Затем я направился вправо, оставив без-
граничные поля позади. Меньше, чем че-
рез километр, поле побежало вниз по скло-
ну. Вдали раскинулась огромная долина, по-
крытая безбрежным морем травы, до конца 
которой не долетает взор. Среди нее мел-
кие кустарники, «пляшущие» на одном мес-
те при порывах бродячего ветра. Их ветви 
вразнобой стучали друг о друга. Возможно, 
они таким образом, общались — шептались 
или сводили счеты между собой… Кто знает?

Воздух — чистый как слеза, прозрачный 
как синее бездонное небо, охраняющее по-
кой бескрайних трав, наполнял грудь радо-
стью, волновал. Вдали видна была деревушка 
с хаотично разбросанными домишками. Они 
напоминали мне группу детишек, которые бе-
жали неизвестно куда и зачем, а потом вдруг 
все разом остановились и сказали сами себе: 
«Хватит! Устали! Дальше ни шагу!»…

Лесные красавицы
Оценив зеленую панораму, притягива-

ющую к себе с невероятной силой, вынуж-
ден продолжить путь. Дальше иду по краю 
возвышенности вдоль кустарника, впереди 
небольшие поляны с участками непролаз-
ной крапивы. Вдруг останавливаюсь, зами-
раю. Перед жгучей травой за пятнадцать мет-
ров от меня, не меньше, стоят две косули. 
Не сомневаюсь, что это мать и дочь. Млад-
шая ведет себя беспокойно. Старшая бро-
сает взгляд в мою сторону, возможно, заме-
чает, но в ее поведении страха нет.

Они то сближаются вплотную, то расхо-
дятся на небольшие расстояния. Я замер, 
любуясь красотой не в меру беспечных жи-
вотных. Потом стал осторожно пятиться на-
зад, стараясь не делать резких движений 
и не задевая ветвей ближайшего куста. На-
конец, потерял косуль из виду. Не торопясь, 
я направился прочь от места встречи, пони-
мая, что не спугнул парочку. А ведь встреча 
с человеком в «неформальной обстановке» 
могла быть для них опасной. «Беда ожида-
ет вас, лесные красавицы, если окажетесь 
на пути безжалостных людей с ружьями 
наперевес!» — думал я.

Мне хотелось крикнуть во весь голос:
— Человек! Сбрось с себя лень, апатию, 

пассивность. Забрось рюкзак за спину, по-
сети известные и неизведанные места: леса, 
озера, поля. Вдохни воздух свободы бес-
крайней земли, и ты заметишь, что нача-
лась другая интересная жизнь! 

Некоторым осинкам и акациям уда-
лось выползти на его края, но даль-
ше уйти не удалось. Ветер, травы 
и прочие неизвестные мне причи-

ны не позволили зацепиться за почву, прорас-
ти семенам. На дне оврага ржавая вода места-
ми просачивалась над опавшей и гниющей 
листвой, сучьями осин, сбитым порывом вет-
ра лесным мусором. Многие годы растения 
находятся в этом «супе», с трудом выживая. 
Он в какой-то мере разбавлялся талыми во-
дами, а также дождливыми потоками, стека-
ющими со склонов.

В погоне за мечтой
Я осторожно перебираюсь по дну овра-

га, ступая по сучьям, шатким и высоким 
кочкам. Временами соскальзываю с них, 
и нога, оказавшись в желтой жиже, вы-
давливает из нее лопающиеся, дурно пах-
нущие воздушные пузыри. Покачиваясь, 
хватаюсь за ближайшие ветви кустарни-
ков, опасаясь завязнуть и потерять равно-
весие либо зачерпнуть гнили в голенища 
сапог. Шатаясь, кривыми мелкими шага-
ми продвигаюсь вперед.

Наконец, со вздохом облегчения, ступаю 
на твердую землю. Преодолев затяжной 
подъем косогора, сажусь на пень спиной 
к коварному оврагу, намереваясь перевес-
ти дух. Я смотрю сквозь высокую и густую, 
в течении многих лет не «бритую» острой 
косой местного хозяина, зеленую щети-
ну, закрывающую часть неба, на березо-
вые и смешанные колки, дремлющие вда-
ли. Бескрайние травы в своих дебрях пря-
чут оказавшихся здесь и путника, и дикого 
зверя, и птицу, и ползущих по своим делам 
букашек, нашедших тут относительно без-
опасное жилище без стен и окон.

Когда перевел дух, горечь на досадный лог 
прошла. Я встал, накинул на плечи рюкзак, 
ружье. Насколько охватывал взор, травы убе-
гали к горизонту, местами обнимались с кус-
тарниками, деревьями, кое-где сгущались или 
«лысели». А вон там, слева, кучковались огра-
ниченными пятнами. И конца им не было, 
как ни всматривался я вдаль.

После отдыха прошел вперед по верхнему 
краю лога. Затем повернул влево в заросшее 
поле. Сперва затруднений при ходьбе не за-
мечал, но примерно через полчаса ощутил, 
что стоящие на пути травы, как бы хватают 
за ноги, «бьют» по поясу, глухо шумя. У меня 
мелькнула мысль, что они словно спрашива-
ют: «Куда направляешься, путник незваный? 
Кто ожидает тебя в наших владениях? Поче-
му нарушаешь царящий здесь покой своими 
грубыми сапогами? Зачем ломаешь наши то-
щие беззащитные тела?»…

В стороне вижу березняк, направляюсь 
к нему. Ноги заплетаются, травы все креп-
че удерживают меня. Больше усилий при-
ходится прилагать, чтобы преодолеть их 
назойливую объединяющую силу. Нако-
нец, достигнув края берез, я освободился 
от груза на спине, сел на упавшее дерево.

Денек выдался теплый. Я снял с головы 
брезентовую шляпу, расстегнул пропитан-
ную густыми парами пота куртку и рассла-
бился, размяк, отдыхая. У меня не было 
сомнений, что идущий в поисках мечты 
обязательно найдет ее, несмотря на ожи-
дающие трудности. А без них нельзя ре-
шить и простые вопросы. Я мечтал о том, 
чтобы встретить, увидеть и услышать как 
можно больше интересного, а если пове-
зет, то и захватывающего дух.

Набегающий незаметно ветерок, каса-
ясь, охлаждал влажное уставшее тело, воз-
вращая растерянные силы. Он шевелил 
листья единичных кустов так, что созда-
валось впечатление, будто те движутся 
и задают вопрос: «Кто тут незваный мнет 
травы грубыми сапогами, мешая нам про-
должать свой путь в далекие дали настой-
чивыми шагами?».

Живая птица важнее  
удачного выстрела?

В мое сознание вмешиваются посторон-
ние звуки: вдали шумит железная дорога, 
слышу трескучий голос скандальной соро-
ки, которая словно бы комментирует все 
происходящее вокруг. Вот ей ответила кар-
кающим голосом пролетавшая невдале-
ке ворона. Слабые звуки, издаваемые бу-
кашками, мелкими пташками в отдалении 
и рядом со мной стирает необузданный ве-
тер — хозяин бескрайних просторов. Он 
шевелит и лохматит травы, которые шата-
ются и шумят то сильнее, то еле слышно, 
но рядом со мной отчетливей.

А может мне только кажется? Я предпо-
ложил, что это был не шум, а голоса трав, 
не иначе. Настойчиво пытаюсь понять: что 
они хотели бы поведать друг другу или мне, 
случайному путнику, сухим, подчас певу-
чим голосом. О хорошем или плохом за-
шел бы разговор? «Когда познаешь наши 
голоса, то прикоснешься к печалям и ра-
достям, тайнам бытия, многим другим мо-
ментам из жизни трав, и душа твоя станет 
широкой и доброй, как мы бескрайние 
и могучие», — чудилось, что так могло бы 
говорить мне дикое поле на своем, не мно-
гим понятном, языке.

Решив, что пора продолжать путь, 
я встал, накинул «балласт» на плечи и за-
шагал дальше. Вот очередная поляна, охва-
ченная рваными березовыми колками. Она 
сразу вызывала уважение своими просто-
рами. Я не испугался размеров и вступил 
на эту территорию. Тотчас обратил внима-
ние на низкое место, заросшее густой зе-
леной травой. По опыту знаю, что подоб-
ные участки стоит осмотреть.

Любопытство не дает покоя. Осторож-
но приближаюсь к этому участку. Вдруг 
из густой травы вырвался матерый ко-
сач! Красавец-тетерев местами черный 
до синевы (перья на шее) появился слов-
но из ниоткуда и стремительно бросил-
ся в бездонную синеву неба. Работая 
сильными крыльями, через секунду он 

окно в природу

В краю убегающих трав
История эта имела место более пяти лет назад. Как-то раз в сентябре 
я с ружьем в чехле и с рюкзаком за плечами сошел с электрички 
на полустанке с десятком скромных домов и направился по шпалам 
в обратную сторону… Вот уже километр позади. Удаляясь от железной 
дороги, миновал поляну и приблизился к оврагу, который удерживает 
на своих склонах деревья и кустарники, не спрашивая их согласия.  
|| Иван Крискевич, Томская область. Фото автора

превратился в точку, а в следующее мгно-
вение — исчез из глаз.

Я проводил его длинным взглядом, пока 
птица не размылась в далекой дали, не име-
ющей конца. Не было никаких сожалений, 
что ружье мое осталось «дремать» на плече. 
Не для всех удачный выстрел ценен. Для 
меня созерцание живого улетевшего пер-
натого шедевра важнее…

Кто там прячется?
Одолев широкое поле с высокой травой, 

подхожу к очередному березняку, загляды-
ваю за него, надеясь увидеть что-то новое, 
неизвестное. Взор спотыкается об остров-
ки деревьев, которые вдали соединились 
в единую группу кудрявых красавиц. Впе-
реди перед ними продолговатая канава, за-
росшая высокой травой, вербами.

Подойдя к ней, я остановился и посмот-
рел на высокую кочку, подобную тем, ко-
торые часто являются многоквартирными 
«хоромами» для черных полевых муравьев. 
В это время его обитатели, ощутив шаги нас- 
тупающей осени, уползли на нижние эта-
жи и занялись подготовкой огромного чис-
ла помещений к зиме.

Освобождаюсь от груза, рву траву и бро-
саю на кочку — сиденье готово. Поступаю 
опрометчиво, не подумав, что нарушаю по-
кой муравьев, деформирую «квартиры», с та-
ким усилием выстроенные внутри. Опус-
тившись на кочку, с любопытством начи-
наю осматривать растущий рядом кустарник 
и ближние поля.

Неожиданно на склоне в траве в двух 
десятках метров от меня что-то шевельну-
лось. Внимательно рассматривая подозри-
тельное место, я предположил: «Неужели 
лиса?». Странно, что в опасной близости 
от человека притаился, возможно, осторож-
ный зверь, слившись с местностью в еди-
ное целое. С другой стороны, если действи-
тельно плутовка, то можно ожидать от нее 
разные хитрости!

Решив проверить, поднимаюсь с кочки 
и иду к заинтересовавшему меня месту. 
Но не успею пройти пяти метров, как рыжая 
хищница выскакивает и бросается в зарос-
ли травы выше роста человека, переплетен-
ные с ветвями кустов. В этих джунглях «ку-
мушка» исчезает в мгновение ока. Я не стал 
ее преследовать… Вероятно, она в какой-
то момент отвлеклась и потеряла бдитель-
ность, оказавшись неподалеку от человека 
с ружьем. Часто такие ошибки не прощают-
ся, в данном случае лисе повезло…
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Я поленился снять чучела, забрал 
только подсадную утку. Приехал 
домой и лег спать.

Утром поднялся и сразу понял, 
что на улице свежак. Трава блесте-
ла от инея. На озеро я примчался 
еще затемно. Спустил на воду лод-
ку, а она… покатилась по льду, да 
еще и не тонкому. Наметил курс 
на середину Большеголового — 
там меньше замерзло. Вытащил 
штыковую лопату из машины и на-
чал пробивать себе путь.

Вскоре прорвался до участка 
с открытой водой. Теперь уже нап- 
равился сразу к чучелам. Разог-
нал свою «раскладушку» и… за-
летел на лед. Уже стало светать 

и я разглядел, что снасти мои все 
вмерзли. Да еще сплошная поло-
са льда отделяла меня от того мес-
та, где находились чучела.

Уморительная картина
Однако ради табунков гоголя 

стоило потрудиться. Вся эта часть 
озера была мелкой, поэтому про-
мерзла крепко. Да еще льдинки 
кое-где прилипли к траве, что еще 
больше осложняло продвижение. 
Работая лопатой, я хорошенько ра-
зогрелся, но чучела все же осво-
бодил. Расчистил место для Кати 
и высадил ее на воду. А сам укрыл-
ся в шалаше. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Кому-то из читателей, вероятно, может по-
казаться, что я выступаю против охоты как та-
ковой. Да не Боже мой! Охота на зверя и пти-
цу — это второе важнейшее занятие для нор-
мального мужчины. Первым я, понятное дело, 
считаю «преследование» наших подруг.

Но и в том, и в другом случае надо 
знать меру и никогда не надо гнаться 
за количеством. Добыл красивый и лад-
ный трофей — пользуйся, твоя воля. За-
чем же жадничать и хватать без числа? 
Да еще и топтать ногами?! Резервы при-
роды совсем не безграничны. Давайте 
попробуем хоть что-нибудь оставить на-
шим внукам и правнукам!

Знаю, что есть тысячи мест на нашем 
Урале и на просторах необъятной Сибири, 
где добыча зверя, птицы и рыбы — прос-
то необходимы для выживания. Как мне 
думается, в таких условиях должны дей-
ствовать несколько иные нормы. По мо-
ему мнению, там допустимы и сотни до-
бытых уток, и десятки гусей, и центнеры 
рыбы, если это позволит сохранить мест-
ное население. Хотя, конечно, перегибать 
палку тоже не следует и норму знать надо…

Вообще на охоте и рыбалке действуют 
правила — как официальные, так и непи-
санные. Иной раз мне даже трудно разоб-
рать, какие из них важнее. Но настояще-
му охотнику по сердцу и уму любо и воль-
но отбрасывать от себя жадность, халяву 
и «шкурячество» всякого рода.

Если же какому-то человечку с ружьем 
в угодьях хочется поддаваться этим страс-
тишкам и игнорировать любые правила 
и законы, то следует помнить о грядущем 
возмездии. Такому горе-стрелку (никако-
му, конечно, не охотнику!) надо сознавать, 
что непотребные фокусы не сойдут ему 
с рук. Боженька все видит и не упустит слу-
чая жестко и больно наказать негодяя! Невольно вспомнилось мне, что ны-

нешней и прошлой весной в наш 
лес не прилетел ни один местный 
вальдшнеп. И теперь понятно по-

чему это произошло! Они, бедняги, попа-
ли под беспощадный огонь «охотников», 
проживающих на юге Европы. У несчаст-
ных пернатых не было ни единого шанса 
вернуться домой.

Припоминаются и другие фотоотчеты 
о подобных охотах, когда перед целым от-
рядом стрелков в несколько рядов уложе-
ны тушки битых зайцев… И на первом, 
и на втором снимках все присутствующие 
довольны и веселы.

Но вернемся к вышеупомянутому жур-
налу. Листаем его дальше и видим снимок, 
под которым указано, что он сделан в одном 

из регионов Поволжья. На фото уложены 
30 штук гусей (в три ряда), а за этой батаре-
ей битой дичи запечатлены трое счастли-
вых стрелков.

«А что тут такого?» — может быть спро-
сит кто-то из читателей. Да я понимаю, что 
у нас сейчас «капитализм». Думаю, что по-
добные охоты не обходятся без больших 
денег. А если кто-то выкладывает круглую 
сумму, то он считает, что вправе «переко-
лотить» всех птиц и зверей вокруг.

И невдомек таким «состоятельным» охот-
никам, что это их восприятие жизни мо-
жет порождать крайне негативную реак-
цию у менее обеспеченной части населе-
ния. Не буду рассуждать о том, к чему это 
способно привести. Но те, кто интересу-
ются историей, могут вспомнить события 

Озеро пережило, даже 
на нашей памяти, раз-
ные климатические пе-
редряги. Когда пересыха-

ло, то многочисленные курни оста-
навливались и обрастали разной 
зеленью. Но вот вода прибывала, 
и они начинали «гулять» по всему 
озеру. Много от них было хлопот 
всем нам. Порой приедешь к прис-
тани, а ее и не видно — все заби-
то курнями.

Не всегда удавалось добраться 
на лодке туда, куда хотелось. А бы-
вало и наоборот — заплыл удач-
но, отстоял зорьку, возвращаешься 
к пристани — а ее нет… На охоте 
случались и другие курьезы. Нап-
ример, выставишь чучела, а непо-
далеку находится курень. Увлека-
ешься стрельбой и под влиянием 
азарта и не заметишь, как этот 

плавун прижимает их к берегу. 
Приходится все бросать и срочно 
кидаться вызволять чучела.

Хотя это еще мелочи по сравне-
нию с тем, сколько курни унесли 
и испортили снастей у рыбаков. 
После таких испытаний сразу ду-
маешь: «Все! С меня хватит! Боль-
ше я сюда не поеду!».

С надеждой 
на прибытие пернатых

Но спустя какое-то время озеро 
вновь начинает манить все сильнее, 
поскольку там проходит пролет се-
верной утки. Она посещает наши 
края лишь на пару дней, а потом 
продолжает свой маршрут. Ну и как 
угадать нужные даты, когда следу-
ет поджидать пернатых на водое-
ме? Вот и приходилось порой наве-
дываться вечером на озеро.

В один прекрасный осенний 
день я прибыл на Большеголо-
вое. Быстренько поставил разре-
шенные у нас снасти, расположил 
чучела и высадил подсадную утку 
Катю. А сам сразу спрятался в ка-
мышах. Полюбовался закатом, вы-
глядывая идущие табунки. А их 
все не было… Катя тоже притих-
ла — звать некого, других перна-
тых нет поблизости.

Но вот уже ближе к вечеру послы-
шался знакомый свист крыльев — 
это подошел гоголь. Табунки дела-
ли облет, а до меня не добирались. 
По опыту знаю, что утром здесь ход 
утки обычно лучше. Значит, сейчас 
можно вернуться домой, а на следу-
ющий день пораньше отправить-
ся на охоту.

Погода стояла теплая, хотя 
подозрительно «выяснило». 

охотимся и пишем

Неписанные правила охотника

Долгожданный гоголь

Просматривал как-то страницы одного из отечественных «гламурных» 
охотничьих журналов — есть у нас и такие. И внимание мое привлекли 
хвастливые фотоотчеты греческих «добытчиков». На снимках около каждого 
из этих, с позволения сказать, охотников навалена куча битого вяхиря, штук 
до полусотни. «Любуясь» на эти снимки, каждый из нас вспомнит как сложно 
добывать в чаще такого красавца — лесного голубя. Сколько требуется 
умения, выдержки и настойчивости, чтобы заполучить хотя бы один трофей. 
А тут ребята «дорвались» и пошла потеха. || Игорь Карташев, Пермский край

Озеро Большеголовое нашему Куйбышевскому району 
досталось маленьким участком. Основная часть акватории 
водоема относится к соседнему — Венгеровскому. Местные 
жители называют это озеро — Ерино. Много часов провели 
мы на нем, добывали дичь, ловили рыбку.  
|| Александр Шихалев, Новосибирская область

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1917 года и их последствия, которые кат-
ком прошлись по народам и весям…

А тут еще наши законодатели одобрили 
так называемую «вольерную охоту». Раз-
решили добывать дичь в каких-то садках, 
где у зверя и птицы нет не единого шан-
са спастись и выжить. И это гордо называ-
ется «охотой». Хотя я считаю, что не сто-
ит так ее называть. По моему мнению, это 
просто мерзейшая бойня и ничего кроме.

Не могу и нынешнюю странную мане-
ру в современном рыболовстве, обозначен-
ную как «поймал и отпустил». То есть мне 
позволено безнаказанно предаваться своей 
страстишке к мучительству и издеватель-
ству над живым существом? А потом я, де-
скать, проявлю гуманизм и верну полужи-
вую от страха и боли рыбу в воду?

Думаю, что это очередной пример 
характерного для жителей ряда стран 
двуличия и нутряной жесткости. Хочет-
ся сказать: «Ну если не желаешь ты есть 
рыбу, так и нечего тебе делать на водо-
еме! Добывай пропитание в супермарке-
те! Или играй в рыбалку и «стрелялки» 
на компьютере!».
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Мой родной Тисульский 
район — один из са-
мых больших по пло-
щади в Кемеровской 

области. Значительная его часть за-
нята горной тайгой. А на осталь-
ной территории раскинулась лесо-
степь с неповторимыми березовыми 
колками и островками смешанно-
го леса.

Сейчас я живу на Алтае. А в тот 
период мой дом был в поселке Ти-
суль. Он находится как раз на гра-
нице тайги и лесостепи. К тому же 
это районный центр, так что нам, 
мальчишкам, всегда было куда 
пойти. Самым любимым заняти-
ем для меня в ту пору являлась 
охота с использованием самоло-
вов. В то непростое время у нас 
не слишком строго следили за соб-
людением Правил, связанных с до-
бычей диких животных.

Дедушка показал, как самоло-
вы различать и их устанавливать. 
А самое главное — он сумел объя-
снить, когда это можно и нельзя 
делать, и почему. От него я узнал, 
что есть такое время в году, когда 
и звери и птицы должны обзавес-
тись потомством, вырастить его, 
сменить одну «одежку» на дру-
гую. И лишь после этого их мож-
но будет ловить.

Друзья разделяли со мной 
страсть к «тихой охоте», как мы 
ее называли между собой. Часто 
мы все месте ходили ставить раз-
решенные в то время ловушки 
на ондатр и бобров. Так случи-
лось и в этот раз, когда мне впер-
вые в жизни в руки попал коло-
нок, да еще и живой в придачу! 
А дело было так…

Чарующие картины 
и музыка Природы

Вернувшись с работы, поев и со-
брав рюкзак, я присоединился к то-
варищам. Мы пошли проверить уже 
установленные орудия лова. Идти 
предстояло около семи километров 
по полям и околкам. Тогда как раз 
стоял конец сентября.

Дорога для нас была не просто 
тропой из одного места в другое, 
которую нужно пройти. Когда мы 
шли, то забывали о своих орудиях 
лова, о ждущих нас в них ондат-
рах (на что каждый надеялся про 
себя). Вокруг нас была Природа! 
То один, то другой кого-то замечал 
в траве, искал взглядом взлетаю-
щих птиц, которые иногда появ-
лялись в поле зрения с какой-ли-
бо стороны или оказывались над 
нами. А как они пели!

Такие походы-прогулки дарили 
нам отличное настроение и сни-
мали усталость, накопившуюся 
за день. Это было царство осени 
с ее горящими золотом березами 
и лиственницами, разноцветьем 
кустарников, на фоне которых 
нет-нет, да и мелькнут темные со-
сенки. А иногда после дождя над 
лесом вставала радуга. Тогда мы 
замирали и завороженно искали 
в небе ее начало и конец.

Многие люди ходят на концер-
ты, чтобы слушать любимых ис-
полнителей. А нам тогда (и для 
меня это будет всегда) Природа да-
рила свои мелодии. Мы наслажда-
лись музыкой лесов, полей, ветра, 
дышали воздухом, наполненным 
трелями птиц. Даже хриплые во-
роны не портили эту симфонию, 
а дополняли ее.

Конечно, ближе к вечеру яр-
кие краски как бы гасли, таяли, 
но оставались в нашей памяти. 
Считаю, нам очень повезло, что 
мы начинали свою дорогу с этих 
прекрасных впечатлений и кар-
тин, а не со скучных подсчетов 
охотничьих трофеев и килограм-
мов выловленной рыбы.

Когда сталкиваюсь с «филосо-
фией добытчика» в той или иной 
форме, я всякий раз ухожу в сто-
рону от таких разговоров. Не хочу 
думать об озере, реке или тайге, 
как о каком-то противнике, кото-
рого нужно непременно одолеть, 
а здешних обитателей выловить 
и привезти домой…

Любопытная история
Дойдя до точки, носившей наз-

вание Согласие, мы всегда оста-
навливались на короткий отдых 
и надевали болотные сапоги. Да-
лее нам предстоял путь через топи.

Это место отличается от всех 
других поблизости своей исто-
рией. Именно ему обязан сво-
им появлением Тисуль, а может 
и весь район. Когда-то царь Петр 
Алексеевич требовал от сибир-
ских воевод всеми силами при-
умножать поступления в казну. 
И в одну из экспедиций местно-
му начальнику был доставлен 
«камень отменного весу и бле-
ску». Это оказалось серебро.

Уже в августе 1697 года из Том-
ска выступил отряд в количестве 
600 человек с тремя пушками. Это 
подразделение соорудило острог 
на месте, где был найден саморо-
док серебра. Позже тут построи-
ли завод для выплавки металла. 

Упсс… Лето выдалось на редкость 
сухое и жаркое. На радость детво-
ре и охотнадзору. Уже через пару 
недель после общего открытия, 

а именно в пятницу 26 августа, аккурат 
в массовый приезд городских, добычу 
пернатых «временно приостановили». 
Тихо так, без предупреждений, широ-
кой огласки и прочей ерунды, коя столь 
вредна для душевного равновесия лю-
бителей отыграться на утках за обиды 
в кругу семьи и нагоняи от начальства.

Инспектора терпеливо выслу-
шивали объяснения невольных 
браконьеров, типа «А откуда мне 
знать? Вот путевка!» и строчили 
однотипные протоколы. Суровые 
лица проверяющих едва скрывали 

ликование, ибо один такой день 
кормит годовой план по составле-
нию правонарушений.

На следующей неделе очередь 
к мировым судьям могла соперни-
чать длиной и возбуждением с по-
током страждущих за час до откры-
тия первого в стране ресторана 
быстрого питания. Справедливос- 
ти ради стоит отметить, что из-
вестны случаи, когда блюстители 
закона проявляли снисхождение 
и выписывали штраф соизмери-
мый с наказанием за незначитель-
ное превышение скорости. Одна-
ко кажущееся мягким наказание 
ложилось пятном на репутацию 
охотника и, в случае рецидива, 

могло привести к запрету на вла-
дение оружием.

Пернатые вздохнули с облег-
чением (местами со злорадством) 
и окончательно распоясались. Ры-
баки жаловались, что осмелевшие 
выводки отнимают у прикормлен-
ных карасей манную кашу, чер-
вей и прочие деликатесы. Вечно 
испуганные дачники поснимали 
до времени помидоры и уложи-
ли обиженные плоды на обшар-
панные подоконники, отчего пос-
ледние только выиграли.

Пикировка
Вынужденную паузу мы посвя-

тили «разбору полетов».

человек и природа
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Мелкотравчатые

Это было осенью 1999 года. Я тогда после окончания 
университета начинал работать учителем в школе, а она 
находилась в соседней деревне. Нам с еще несколькими 
педагогами приходилось ездить туда каждый день 
на рейсовом автобусе. Возвращался я вечером, а дома 
уже поджидали трое друзей. Мы с детства были вместе, 
ходили на речки, в лес, а когда подросли, то стали 
выбираться в тайгу. || Дмитрий Афанасьев, Алтайский край

«Мельчает, — грустно заметил Тузик, прикидывая, как бы 
сподручнее добраться до покачивающегося кверху брюшком 
чирка посреди болотной жижи, — и дичь и (взглянув на меня) 
все остальное…». || Владимир Фомичев, г. Москва. Фото автора

Этим место было наше Согласие. 
Расстояние от него до Томска се-
годня составляет около 340 кило-
метров. Такую дистанцию можно 
проехать на машине за несколь-
ко часов.

Завод проработал около четы-
рех лет. Он закрылся, когда иссяк-
ли запасы руды. Не все люди вер-
нулись назад в Томск. Некоторые 
ушли от острога на семь верст и ос-
новали новое поселение на том ме-
сте, где теперь находится Тисуль. 
Вот такой богатой историей мог-
ли похвастаться земли, ставшие 
нашими охотничьими угодьями…

Неизвестный трофей
Вернемся к нашей прогул-

ке. До этого за четыре дня у нас 
не было ни одного трофея. Те-
перь же я вытащил семь пойман-
ных крупных ондатр и пошел про-
верить последние три орудия лова, 
расположенные на новой тропе. 
Два оказались пусты. А из третье-
го на меня кинулся зверек, лишь 
только я подошел ближе.

Прежде мне не доводилось до-
бывать таких животных и даже 
видеть их. Это было нечто очень 
злое и грязное. Зверек с яростью 
бросался на мои сапоги. Я оклик-
нул друзей и спросил у них:

— Кто это?
Но товарищи тоже не смогли 

опознать его. У животного застря-
ла в ловушке передняя лапа. Зве-
рек пытался вырваться и убежать, 
но тросик не пускал. До чего же 
это обстоятельство злило пушис-
того пленника! Но тогда я не знал 

об еще одной неприятной его 
особенности.

Справившись в конце концов 
с ним, мы собрали добычу, поп-
равили заново свои орудия лова 
и пошли назад. По пути оживленно 
обсуждали новый трофей и даже 
уже не вспоминали об ондатрах.

Ну и сюрприз
Дома я в первую очередь пока-

зал зверька деду. Он сразу понял, 
о ком идет речь, как только рас-
крылся рюкзак. Все дело было в за-
пахе! Как только я развязал тесем-
ки, по комнате разнеслась такая 
вонь, что хоть нос зажимай! Дед 
засмеялся и сказал, что мне попал-
ся колонок. Так на проверку оно 
и оказалось. В наших краях этот 
зверек зачастую заменяет хоря.

Колонок, как правило, разме-
ром со среднего соболя. Шерсть 
рыжеватая, короткая, пушистая 
и легкая. Но шкура сильно пах-
нет, мягко говоря. А если выра-
зиться без обиняков, то она прос- 
то воняет. Зубы у зверька очень 
острые, а нрав — ужасный.

Вот так я впервые познакомил-
ся с колонком. Животное это, при 
всех своих недостатках, очень кра-
сивое и ценное. Потом у меня было 
много других охот. Я добывал ко-
лонка и с помощью самоловов, 
и с ружьем.

Но больше всего мне запомни-
лась первая встреча с примечатель-
ным зверьком. Уж очень он оказал-
ся свободолюбивым и красивым — 
этот житель нашей необъятной 
сибирской тайги. 

— Ты, Тузик, на кой черт лома-
нулся за утекающим подранком, 
когда его упокоившиеся собра-
тья мирно расположились попе-
рек траектории твоего заплыва?

Кобель отложил в сторону остов 
вареной курицы и назидательно 
разъяснил:

— Мы — легавые — покойни-
ками мало интересуемся. Разве 
что в виде тушенки или колбасы. 
Иное дело дезертир. Любой, по-
кидающий зону боевых действий, 
рассматривается как участник во-
енного трибунала со стороны за-
щиты. И заметь, — далеко не адво-
кат, содружество которых, незави-
симо от исхода судебных прений, 
после обеда ходит по девкам или 
на ипподром. Не стану посвящать 
тебя — впечатлительного интел-
лигента — в подробности приго-
вора, скажу лишь, что возмездие, 
выбрав меня в качестве орудия, 
неотвратимо, как тяга прыщавых 
юнцов к возрастным женщинам.

Куриный остов на пол дороги 
от миски, словно передумав, нехо-
тя, вернулся обратно.

— …Опять же, — продолжил 
Туз, пригвоздив беглеца когтистой 

лапой, — следует принять во вни-
мание мою растущую потребность 
в физических упражнениях, ибо 
возраст твоего покорного слуги 
давно шагнул навстречу проста-
титу. А корни оного произрастают 
из малоподвижного образа жизни 
и нежелания хозяина оплачивать 
амурные похождения четвероного-
го, с позволения сказать, друга. Ну, 
или подельника, ежели учесть — 
хм — некоторые нюансы…

Упрек попал в цель. Кобель 
никогда не пуделял, когда хотел 
съязвить или куст пометить.

— Ну-с, будет. Довольно ковы-
ряться в чужих оплошностях, — 
Туз хрустнул останками куриной 
шеи, облизнулся и прошество-
вал на диван. — Поговорим луч-
ше о перспективах охоты на луго-
вую дичь. Как считаешь, есть ли 
свет в конце туннеля?

Исповедь машиниста
Я и сам знал, что, судя по лет-

ним вылазкам, особых надежд пи-
тать не приходилось. Мы ни разу 
не встретили ползунков коросте-
ля, перепелиных поршков или ку-
ропачьих недорослей. Тетеревов, 
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напротив, попадалось в избытке, но стрелять их возбра-
нялось по причинам, известным только руководству сто-
личного охотничьего общества.

Оставалось ждать осенний пролет. Ожиревшие за се-
зон гастролеры нет-нет да и останавливались в наших 
краях на денек-другой — передохнуть и подкормиться. 
В эти редкие моменты кобель с особым радушием при-
ветствовал гостей прославленной в среде знатоков позой 
«синяя задница».

Для непосвященных поясню. Мой питомец унаследо-
вал от предков поразительно крепкую стойку — сдвинуть 
с нее представлялось возможным исключительно энергич-
ным пинком сапога. С одной стороны подобная непоколе-
бимость позволяла успеть подойти до взлета птицы, с дру-
гой — испытывала ее нервную систему на толерантность 
до крайнего изнеможения. Неискушенные в премудрос-
тях полевой охоты особи и вовсе принимали Туза за мра-
морное надгробие либо пресс-папье из разряда дорогих.

Как бы там ни было, но неэстетичная «синюшность» 
нисколько не умаляла выразительность позы и не вызы-
вала подозрений у предполагаемых жертв, тем паче что 
была видна лишь виновному в ее происхождении.

Скользнул взглядом по старинному зеркалу работы 
мастеров Большого театра. Вспомнил, как с превеликим 
трудом отстоял право этого предмета мебели доживать 
свой век хотя бы на даче. Поверхность основательно 

потускнела, позолота кое-где осыпалась и от былой 
помпезности оставались неуклюжая громоздкость да 
такая же нелепая память.

— Видишь ли, Тузик. Возвращаясь к твоему вопросу, 
должен заметить, что времена, когда я мечтал посадить 
медведя на рогатину, канули в Лету. К тому же я отчаян-
ный трус и лишь непомерное тщеславие заталкивает меня 
в пучину острых ощущений, где на самой на окраине при-
тулился мирный лужок, да и тот по причине моего пе-
щерного страха перед гадюками и прочей живностью, 
не представленной в продуктовом магазине. Ты навер-
няка обратил внимание, что в непромокаемом пакетике 
с путевкой и разрешением на оружие твой хозяин дер-
жит несколько крупных купюр для стрелочника в конце 
туннеля, дабы вовремя свернуть на пусть и маловырази-
тельный, но безопасный путь. Героизм безбашенной трес- 
ки, что красуется на рыбном прилавке, обезглавленная, 
с ценником и прямотой ритуального кола, не про меня. 
Да, она безусловно может гордиться широтой взглядов, 
но улыбаться — уже нет.

— Сочувствую, — кобель подобрал под себя ноги. — 
Однако спать пора. Иди настрой обогреватель в спальне. 
Только свет на кухне не выключай. Я здесь подожду. 

От древности  
до наших дней

Молока серый хищник не дает, 
да и на мясо не особенно годен. 
Зато может здорово помочь в ох-
ране жилища. А ведь во все вре-
мена место своего пристанища 
надо было защищать и от диких 
зверей, и от еще более опасных 
соседей — людей.

Но не только охраной начал 
заниматься тот одомашненный 
волк. Он стал помогать своему 
новому другу — человеку — охо-
титься на других зверей. И, ви-
димо, поддержка серого хищ-
ника оказалась существенной. 
Ведь не имелось у древних лю-
дей никакого мало мальского 
серьезного оружия, кроме ду-
бины и камня. Оно, конечно, 
со временем появилось, но про-
цесс изобретения, улучшения 

и массового изготовления нови-
нок был очень медленным.

И даже когда люди вооружи-
лись копьями и луками со стрела-
ми, от применения собак на охо-
те никто не отказался. Даже, на-
оборот, их стали задействовать 
еще активнее. При этом совершен-
ствовались и сами четвероногие 
помощники. Постепенно начали 
формироваться различные поро-
ды, лучше приспособленные для 
выполнения той или иной задачи.

За последние столетия появив-
шиеся ружья почти повсемест-
но вытеснили из угодий луки. 
С ними в настоящее время упраж-
няются лишь редкие энтузиасты. 
Большинство охотничьих собак 
задействовано именно при ис-
пользовании «огнестрела». Этих 
четвероногих помощников так 
и называют — «подружейные».

Быстроногие 
добытчики

Есть, правда, не очень большая 
группа собак, которые охотятся 
как бы сами. Их хозяину не тре-
буется палить по дичи. Речь идет 
о борзых. Это чрезвычайно быс-
троногие животные, приучен-
ные в основном догонять и хва-
тать пушных зверей.

Ведь даже название данной со-
бачьей группы говорит об их стре-
мительности. Само слово «борзый» 
означает «быстрый», если обра-
титься к старорусскому языку. Да 
и в поэтических метафорах такой 
смысл сохраняется.

Вспомните хотя бы известную 
песню: «Запрягу я тройку бор-
зых, ай, темно-карих лошадей…». 
Или не менее знаменитый хор 
«Ноченька» из оперы Антона Ру-
бинштейна «Демон» — «Сядем 
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В незапамятные времени первобытные люди стали 
приручать древних волков. И постепенно вместо опасных 
серых хищников приобрели надежных друзей — собак. 
И не ради удовольствия занимался наш древний предок 
этим приручением, а ради пользы для себя. А какой 
может быть прок от волка? От прирученной коровы 
выгода понятна. Через много столетий подобный опыт 
(только уже с дикими козами) вынужденно повторил 
Робинзон Крузо. А что взять с прирученного волка? 
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

на борзыя кони… будем оружьем 
на солнце сверкать». А в немецком 
языке представители этих пород 
и вовсе называются Windhund. Дос- 
ловно это можно перевести как 
«собака-ветер».

Когда-то, во времена помещи-
ков, на Руси существовали шикар-
ные псовые охоты. Вначале стая 
гончих выгоняла лисицу, волка 
или зайца из леса на открытое мес- 
то. Тут уже в дело вступали бор-
зые, которые ловили того зверя. 
И все происходило без пальбы, 
очень красиво и эмоционально. 
Но и, простите, это было очень 
дорогое занятие. Вспомните хотя 
бы, как такая масштабная охота 

изображена в знаменитом филь-
ме «Война и мир».

Вообще борзых несколько по-
род. У нас еще остались русские 
псовые и появились совершенно 
не похожие на них афганские. И те, 
и другие очень отличаются друг 
от друга по экстерьеру, но срав-
нимы по элегантности и красоте. 
Сейчас мало кто из охотников-лю-
бителей добывает дичь с борзы-
ми. Их держат больше ради экзо-
тики, престижа. Устраиваются со-
ревнования, иногда используются 
и искусственные зайцы. То есть 
охота превратилась в своего рода 
спорт… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Несомненно, ваши поиски вначале 
не увенчаются успехом, но, когда 
вы, после пройденных 5–7 верст 
(5,3–7,5 километра. — Прим. ре-

дакции), остановитесь передохнуть и переб-
роситься с приятелем парой-другой фраз 
о том, что вот, дескать, фазаны перекоче-
вали куда-то, то в тот момент, когда вы пе-
ребрасываете за спину явно ненужное ру-
жье, из-под ваших ног сорвется с треском 
и шумом фазан, одновременно пугая и ра-
дуя ваше охотничье сердце…

Удивленно рассмотрев место, откуда взле-
тела птица, вы тронетесь дальше с возродив-
шейся надеждой и несколько иным мнени-
ем о бухарской охоте на фазанов. За Богоуэт-
дином, это селение в восьми верстах (свыше 
8,5 километра. — Прим. редакции) от Ста-
рой Бухары, в камышах найдете подтверж-
дение этому последнему мнению и вечером 
поздно с тройкой-четверкой птиц на поясе 
вернетесь домой усталый, но довольный.

Попробуйте, читатель! Честное слово, 
не будете раскаиваться. Но есть и другой 
вид охоты в Бухаре.

Случается и так, что стрелок возвраща-
ется восвояси не с видом Александра Маке-
донского, победившего мавров, а на скри-
пучей тряской арбе с залитыми кровью 
тряпками, намотанными на рану неумелой 
рукой перепуганного товарища. Тогда раз-
вязка происходит в местной больнице, где 
на сверкающем белизной операционном 
столе вправляются сломанные кости и за-
шивается разорванная кабаньими клыка-
ми брюшная полость.

«Дружная» команда
Вот об этом то виде охоты я и хочу рас-

сказать. Называется она: «на кабана с заго-
ном». Наша компания состояла из пяти че-
ловек. На первом месте по охотничьему ран-
гу и по росту стоял председатель местного 
союза охотников Кувяткин Александр Его-
рович. Кувяткин был мужчина лет 28–30, 
с хорошо развитыми мускулами и спор-
тсменским прошлым, почему преподавал 
физкультуру в местных школах, а на спор-
тивных состязаниях был бессменным судьей.

Вторым по счету был друг Кувяткина — 
Пафин Абдулла Юлбаевич, неутомимый хо-
док, несмотря на свой маленький рост и ко-
роткие ноги, которыми наградила его при-
рода. По национальности он был татарин 
и, живя в Бухаре десятый год, хорошо вла-
дел узбекским языком, а потому был у нас 
постоянным переводчиком при сношени-
ях с местным населением во время охотни-
чьих странствований. Пафин, служа в свое 
время в Красной Армии, участвовал во взя-
тии Старой Бухары и, по всей вероятности, 
в память этих дней всегда надевал на охо-
ту красноармейский шлем — буденовку.

Немного ниже Кувяткина по росту, да 
и то благодаря сутулости, был фининспек-
тор Ежов. Он часто жаловался на свой рост, 
так как базарные беспатентные торговки, 
завидя еще издали в толпе его долговязую 
фигуру, успевали благополучно «нарезать 
плеть», как говорится на базарном жаргоне, 
то есть скрыться, если перейти на обыкно-
венный язык, оставив на месте груды ше-
лухи от жареных семечек, да несколько 
яиц, разбитых в переполохе. Это огорчало 
фининспектора, он сутулился еще больше, 
но ниже толпы сделаться не мог.

Четвертый в компании был безработный 
Филюгин Антон Иванович, молодой еще 
парень, обладавший 12-фунтовым ружьем 
(весом свыше 4,9 килограмма. — Прим. ре-
дакции) 12-го калибра. Ружье когда-то было 
с длиннейшими стволами, сделанными 

«по особому заказу», как пишут в ружей-
ных прейскурантах.

В прошлом году весною Антон Иванович 
подползал по грязи к сидевшим на озере гу-
сям и нечаянно забил землею ствол. Не за-
метив последнего обстоятельства, Филюгин 
выстрелил, почему ружье само непроизволь-
но укоротилось вершка на три (13,35 санти-
метра. — Прим. редакции): выстрелом ра-
зорвало стволы на самом конце. Сам Антон 
Иванович при этом не пострадал, но с тех 
пор ружье приобрело особенность сильно 
отдавать в щеку и плечо стреляющего.

Пятым был я. Вечером накануне охоты 
я улегся в постель чуть стемнело и, прово-
рочавшись до первого часа в тщетных по-
пытках уснуть, в третьем часу уже шагал 
с компанией в непроглядную тьму бархат-
ной туркестанской ночи.

С нами шли еще пять человек загонщи-
ков. Предрассветный холодок заставлял по-
торапливаться. На рассвете мы должны были 
придти к камышам близ Шафрута — ороси-
тельной магистрали, несущей ледниковую 
воду Зеравшана (горная река, берущая свое 
начало в ледниках Тянь-Шаня. — Прим. ав-
тора) на плодородные тапаны.

За «кабаньим дедом»
За неделю перед тем Пафин передал нам 

известие, полученное им от узбеков, что 
в этих камышах поселилось чудовище-ка-
бан, пудов на 18 весом (около 295 кило-
граммов. — Прим. редакции). «Бабай-чуч-
ка, («кабаний дед». — Прим. автора) — го-
ворили узбеки, — больше ишака ростом!».

Необычайные размеры кабана, слава, 
ожидавшая нас в случае удачи, наконец, из-
вестная денежная заинтересованность, — все 
это занимало наши умы и волновало серд-
ца в последующие дни.

Фининспектор Ежов нарушил молчание:
— Мне вспомнился случай, — сказал он, 

споткнувшись о что-то на дороге, — бывший 
со мною на охоте в горах восточной Бухары. 
Раненый секач (кабан-самец. — Прим. ав-
тора) бросился на моего компаньона и уда-
рил его клыком в пах… Вывалившиеся 
кишки зацепились за клык и несчастный 
с сажень (больше двух метров. — Прим. ре-
дакции) проволокся за кабаном, как на вож-
жах, на собственных кишках.

В темноте кто-то заинтересовался:
— Ну и что же?
— Представьте, выздоровел. Я отвез его 

в больницу и там отрезали кишок около 
восьми аршин (свыше трех с половиной 
метров. — Прим. редакции): кабан помял 
их так, что нельзя было вправить обратно 

в живот. Только после операции бедняге 
пришлось по пять раз обедать в день…

— Почему?
— Кишки коротки стали. Не поспеют сок 

высосать, а пища-то провалилась.
Рассказ Ежова не остался без отклика… 

Антон Иванович, находившийся в словес-
ной вражде с фининспектором, не преми-
нул воспользоваться случаем.

— Вот у моего дяди, — начал он много-
значительно, — был друг — охотник. Враль, 
каких тоже мало…

Здесь Ежов внушительно хмыкнул. Ком-
пания наша дружно загоготала. С дерева 
испуганно снялись разбуженные хохотом 
грачи. Ежов что-то хотел возразить, но раз-
говаривать было уже некогда. На востоке 
ширилась полоса света. Белесоватая полуть-
ма разливалась по танапам. За нею вправо 
виднелись смутным желтым пятном камы-
ши — цель нашего похода.

Распределение ролей
Кувяткин распоряжался:

— Антон Иванович! Ты пойдешь с за-
гонщиками. Я и Ежов двинемся по бокам, 
а Пеликанов и Пафин станут на номера 
«в голове» (начало полосы. — Прим. авто-
ра) камышей.

Как всегда в таких случаях, не обошлось 
без препирательств. Антон Иванович катего-
рически запротестовал против такого произ-
вольного распределения ролей. Решили бро-
сить жребий, в результате чего мне и Ежо-
ву досталось стоять на номерах, Кувяткину 
с Пафиным по бокам и Антону Ивановичу, 
все-таки, лезть по камышам с загонщиками.

По возможности стараясь не шуметь, все 
двинулись к своим местам. Место, где мне 
жребием суждено было стоять, окружали 
невысокие камыши, спереди и справа, ша-
гов за тридцать до меня, переходившие в вы-
сокие стены непролазных зарослей.

Я знал, что вправо за этой стеной есть вы-
жатое место, на котором должен бы располо-
житься Ежов. Влево виднелся гребень арыка 
(оросительная канава. — Прим. автора) с пыль-
но-желтыми тутовницами и карагачем, с ма-
леньким мостиком, предназначенным для слу-
чайных в этих местах пешеходов и ишаков.

На предыдущих облавах выгнанные из ка-
мышей кабаны обыкновенно направлялись 
к этому мостику и благополучно улепетыва-
ли в девственные чащи по ту сторону арыка, 
если их не настигала меткая пуля охотника. 
Итак, у меня были все данные полагать, что 
я стою «на ходу», на лучшем номере облавы.

Через какие-нибудь полчаса-час из камы-
шей, по-телячьи подпрыгивая, выскочит, 

спасаясь от гиканья и ружейных хлопков 
сзади, черновато-бурая туша, за ней другая…

В ожидании зверя
Открываю казенник ружья, еще раз про-

веряю патроны. Залитые салом тупоры-
лые жаканы свинцовым блеском смотрят 
на меня из своих медных гнезд. Успокаива-
юсь их внушительным видом. Одна такая 
штука рвет рану на выходе около квадрат-
ного дециметра. «Гринеровский болт» ме-
таллически щелкает, когда я закрываю об-
ратно ружье. Все готово.

Издалека с ветром доносятся звуки на-
чавшегося загона. Шесть здоровых глоток 
устраивают в камышах настоящий звуковой 
ад, долженствующий вспугнуть «кабаньего 
деда». Гамма звуков, начиная с тончайше-
го фальцета Антона Ивановича и кончая 
густым басом какого-то загонщика, несет-
ся по камышам, причудливо переплетаясь 
оттенками и междометиями в утреннем 
чистом воздухе.

Изредка раздается глухой ружейный хло-
пок: это Антон Иванович мелкой дробью, 
пущенной по камышам, «усиливает впе-
чатление». Концерт приближается. Насто-
роженное до боли ухо ловит малейший 
звук в чаще:

— Охо-хо-хо-о…
— Ихи-хи-хи…
— Га-га-га-га-а…
— У-ух!! Хоп-хоп!!

Тревога
Загон неистовствует… Вдруг иной звук 

покрывает какофонию. Крик испуга, крик 
о помощи. Как по команде остальные зву-
ки прекратились. Тишину прорвали вновь, 
но другие вопли и в другом месте.

Со стороны арыка доносится встревожен-
ный басок Кувяткина:

— В чем дела -а -а?
Но так как ответа не последовало, то шур-

шание камыша в его стороне показало, что 
самоотверженный товарищ полез на выруч-
ку. Законы облавы гласят, что стрелок, стоя-
щий на номере, до конца облавы ни в коем 
случае не имеет права сходить с номера. 
Я в это время исполнял этот закон.

Ежов тоже, кажется, исполнял закон, так 
как в его стороне не было слышно шума; 
если же он покинул бы номер, то треск ло-
маемых камышей указал бы мне на это об-
стоятельство. В последнем случае, не руча-
юсь, что и я так бы поступил.

Впрочем, позже мы узнали, что отча-
янные вопли не имели под собой почвы 
и ни чьей жизни не угрожала опасность. 

Охота в камышах
Если вы живете в Бухаре, если у вас скверное настроение, если вам 
приелась однообразная работа, если у вас неприятности по службе 
и, если даже предстоит сокращение штатов, — берите ружье 
и отправляйтесь искать фазанов по танапам (участкам полей) и зарослям. 
|| Гр. Пеликанов, 1928 г.
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На предыду-
щих облавах 
выгнанные 
из камышей 
кабаны обык-

новенно направлялись 
к этому мостику и бла-
гополучно улепетывали 
в девственные чащи по ту 
сторону арыка, если их 
не настигала меткая пуля 
охотника. Итак, у меня 
были все данные пола-
гать, что я стою «на ходу», 
на лучшем номере обла-
вы. Через какие-нибудь 
полчаса–час из камышей, 
по-телячьи подпрыги-
вая, выскочит, спасаясь 
от гиканья и ружейных 
хлопков сзади, черновато-
бурая туша, за ней другая…
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Просто, вспугнутая загонщиками свинья 
налетела в перепуге на Антона Ивановича, 
который в этот момент присел.

По-видимому, свинья страдала близору-
костью и приняла Антона Ивановича за коч-
ку. Хотела «кочку» перепрыгнуть, но заце-
пила и, перепугавшись еще больше криков 
Антона Ивановича, опрокинула соседнего 
загонщика и скрылась в камышах. Все кон-
чилось по-хорошему.

Однако, инцидент был исчерпан лишь 
с помощью фляжки Кувяткина, так как Ан-
тон Иванович вспомнил про давнишний ап-
пендицит, будто бы разыгравшийся у него 
в настоящий момент и мешавший продол-
жать облаву. А пострадавший загонщик 
прямо заявил:

— Хай вам черт с кабанами! Больше 
не полезу.

Но как уже было упомянуто, фляжка об-
ладала магическим действием, и облава про-
должалась по-прежнему.

Непривычная цель
Снова ухо сторожко караулит звуки, 

руки крепкой хваткой сжимают стволы 
и на неподвижно-суровом лице ищейка-
ми бегают по сторонам воспаленные глаза.

Чу!.. Вправо кто-то ломает тростник. Загон-
щики еще далеко, так что это не они. Значит… 
что это значит объясняют два подряд выстрела 

в том месте, где Ежов. Короткая возня. Сно-
ва треск в камышах. Теперь в мою сторону. 
Из чащи показывается украшенная парой гро-
мадных клыков коническая морда зверя с ма-
ленькими глубоко сидящими глазками, прик- 
рытыми густыми ресницами.

Вскидываю ружье. Собираю все хлад-
нокровие за все кварталы моего текущего 
бюджетного года и стараюсь навести муш-
ку на переносье морды, как раз посредине 
глаз. Нажимаю на спуск: сейчас грянет выс-
трел, и «кабаний дед» будет моим трофеем. 
Нечто заставляет меня снять в последний 
момент палец со спуска.

Пораженный, я опускаю ружье. На кабане 
чудовищных размеров мчался мимо верхом, 
лицом к хвосту, фининспектор Ежов, держась 
за ручку своего черкесского кинжала, воткну-
того им в круп животного. Вот животное под-
бежало к глубокому закешу (дренажная кана-
ва, препятствующая заболачиванию местно-
сти. — Прим. редакции), наполненному водой.

Миг. Прыжок. Всплеск воды… кабан без се-
дока мчался к мостику. Ежов остался в закеше. 
Позабыв охоту, я поспешил к несчастному и, 
с моей помощью, ему удалось выбраться на су-
хое место. К счастью, он был цел и невредим.

На его номере мы нашли также целое ру-
жье, оброненное им в момент происшествия. 
Через несколько минут я оставил приятеля 
на номере вполне оправившимся. Голоса 

загона раздавались совсем близко и следо-
вало торопиться занять брошенный номер.

Сомнительный итог
Но не успел я встать на место как со всех 

сторон раздались шорохи, и через мгновенье 
мимо неслись со скоростью пушечных ядер 
дикие свиньи различных размеров, возрас-
тов и пола. С характерным пфуканьем они 
прыгали через роковой закешь, придира-
лись через камыши и исчезали за мости-
ком. Ошеломленный этой лавиной свиней, 
я растерянно переводил стволы ружья с од-
ного кабана на другого.

Если вам предложить выбрать самый хо-
роший из предметов, мелькающих перед 
вами темпом трюковой американской ки-
нокартины, то, ручаюсь, ваш выбор будет 
наверняка никуда негодным. Я эту истину 
познал слишком поздно и потому выстрелил 
в самого последнего из бежавших кабанов.

Кабан ткнулся в землю, смешно взбрык-
нул задними ножками. Не доверяя, я разря-
дил в него второй ствол и только тогда подо-
шел к нему. Это был небольшой поросенок 
фунтов 25–30 весом (от 10,2 до 12,3 кило-
грамма. — Прим. редакции). Мои пули 
попали: одна в пах, другая немного сза-
ди передней лопатки. Тело еще конвуль-
сивно вздрагивало, но глаза уже успели 
остекленеть.

— Есть? — спросил загонщик, показав-
шийся из камышей.

В ответ я небрежно указал носком сапо-
га в сторону поросенка. С боку подходил Ку-
вяткин. Мало-помалу собрались остальные.

— Ну?
— Чего: ну? Домой надо отправляться, — 

напрямик отрезал Ежов.
Мокрый после невольного купанья, он 

промерз и дрожал как, в приступе маля-
рии. Антон Иванович первый раз в жизни 
его поддержал:

— Конечно. Все равно кабанов уже распу-
гали. Кроме того, товарищи, я болен и сов-
сем не могу идти.

Решено было возвращаться, высушив 
предварительно Ежова и наняв арбу для 
больных: Антона Ивановича и загонщика. 
Пока Пафин ходил в поисках повозки, раз-
вели костер из нарубленного кинжалами ка-
мыша и коллективом сушили мокрые час-
ти костюма фининспектора.

Возвращались по «пеше-конному»: часть 
на своих на двоих, часть, вместе с убитым 
поросенком, на арбе. К больным Антону Ива-
новичу и загонщику вскоре присоединил-
ся Ежов. Все трое жаловались на аппенди-
цит, носивший, впрочем, несколько стран-
ный характер: больные часто соскакивали 
с арбы и незаметно отставали на дороге. Так 
и доехали до города…

и вообще на подъем с воды тяжелы. Гоголь 
пером сизо-голубоватый. Ныряет и пла-
вает превосходно. Держит себя, по на-
родному выражению, «гоголем» — гордо 
и самодовольно.

Пищу гоголя составляют мелкая рыба 
и водные насекомые. Мясо их отзывается 
рыбой и на вкус очень неприятно.

Гоголи прилетают к нам очень рано — 
когда земля и воды покрыты еще снегом. 
В это время их бьют охотно, как первую по-
явившуюся дичь. При прилете другой пти-
цы их почти совсем не стреляют. Убить го-
голя на воде довольно трудно, потому что, 
заметивши охотника, он нырнет и выныр-
нет там, где вы его не ожидаете. Бить их 
легко тогда, когда они подымутся.

Гоголь немного меньше гагары и равен 
величиной с широконоской. Оплодотворен-
ная самка устраивает гнездо, выстилая его 
сухим тростником, камышом и травяны-
ми листьями. В то время, когда самка кла-
дет яйца, самец не покидает ее ни на одну 
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Пеганка
Название дано вероятно по цвету пера. 

Она пегого цвета и, сравнительно с други-
ми породами уток, довольно велика.

Любимые места пеганки: морские по-
бережья и солоноватые озера. Не особен-
но редко встречается пеганка и на прес-
ных водах.

По ходьбе, нырянию, плаванию и голо-
су — это живое подобие кряквы. Места для 
гнезд преимущественно выбирает в норах 
и устраивает их нередко даже в норах барсу-
ков и лисиц, которые их не трогают. Послед-
нее обстоятельство невозможно объяснить.

Оперение селезня чрезвычайно краси-
во: голова и некоторая часть шеи черно-зе-
леного цвета; исход шеи, середина спины, 
крылья и хвост белоснежного цвета. Око-
нечность хвоста, середина груди, маховые 
перья и брюшко серо-черные, грудь окайм-
лена поясом рыжего цвета, но по крыльям 
идет пурпурово-зеленое пятно. Темно-оре-
ховые глаза и ноги телесного цвета закан-
чивают красивую «одежду» птицы.

Пеганки очень храбры и смелы. Охо-
тятся за пеганками преимущественно по-
тому, что пух этой птицы настолько же хо-
рош и превосходен, как и гагачий. Мясо их 
можно есть только под страхом голодной 
смерти, настолько оно противно.

Гага
Охотятся на эту птицу точно так же, как 

и на пеганку — из-за добычи пуха. Она пре-
имущественно держится на Крайнем Севе-
ре, по берегам Ледовитого океана.

Как селезень, так и утка пером очень 
красивы. Вскоре после спаривания селе-
зень линяет и вместо роскошного наряда 
одевается в более простую одежду. Полное 
оперение молодых гаг совершается не осо-
бенно скоро.

Гага почти постоянно живет на воде 
и зиму проводит в не замерзающей части 
моря, возвращаясь на свои старый гнездо-
вья только в апреле. Яйца начинает класть 
в мае, июне, а иногда и позднее. Она пре-
восходно плавает и замечательно глубоко 
ныряет. По земле ходит плохо, и если за-
торопится, то тыкается носом.

Раковины, небольшие рыбки и мелкие 
морские животные служат ей самой лако-
мой пищей. Селезень, во время носки яиц 
самкой, находится безотлучно возле нее. 
По истечении 25 дней вылупляются дете-
ныши и лишь только обсохнут, как с мате-
рью отправляются в воду.

Самое лучшее время для стрельбы гаг — 
то, когда они находятся в гнездах. Находясь 
на свободе, они очень осторожны и близко 
к себе не подпускают.

Гоголь
Он замечателен тем, что почти ходить 

не может. Во время линяния летают плохо 
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Охотник и охота. Охота 
на водных птиц и зверей
В предыдущих частях мы поговорили о лебедях, гусях и многих 
разновидностях уток, которых добывают у нас. Продолжаем знакомство 
с птицами и животными, встречающимися на водоемах нашей страны. 
|| Нил Зарубин, 1885 г. Рассказ 

о практико-
вавшихся 
в конце XIX 
столетия 

способах охоты приво-
дится исключительно 
с целью ознакомления 
с историей охотни-
чьего дела в России. 
В настоящее время 
охотники должны 
руководствоваться нор-
мами действующего 
законодательства.

Предыдущую 
часть этого 
материала вы 
можете посмо-
треть в сен-
тябрьском но-
мере газеты 
или на нашем 
сайте в элек-
тронном виде, 

просканировав этот QR-код

минуту, но лишь только заметит, что она 
садится высиживать, моментально улетает 
и путается до тех пор по разным местам, 
покуда не придет время линять.

Крохаль
Это утка-рыбачка, любимую пищу кото-

рой составляет мелкая рыбка и водные жи-
вотные. Она особенно отличается тем, что 
у ней хвостовых перьев почти не сущес-
твует. Цвет перьев пепельно-коричневый, 
края перьев белые. Рост ее в длину около 
11 вершков (почти полметра. — Прим. ре-
дакции); нос с один вершок (4,45 сантимет-
ра. — Прим. редакции), тонкий, и к кон-
цу острый.

Мясо пахнет рыбой и есть его невозмож-
но. Стреляют их для того, чтобы попользо-
ваться пухом.

Крохаль преимущественно держится 
глубоких прудов и больших озер. Способ-
ности ходить у них совсем нет. Рас-
тут они очень скоро, но возможность 
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Опыт артистов в искусстве 
подражания

Считаю необходимым предупредить, что 
я вовсе не имею поползновения вступать 
с Лялиным в полемику, а передаю только 
свои более чем 30-летние наблюдения над 
жизнью дичи. Возможно, что они субъектив-
ны, ну, — тогда меня поправят и дополнят…

Напомню, что Лялин считает белую ку-
ропатку, в особенности самца, какой-то 
совершенно неосмотрительной птицей, 
которая, якобы, в сладострастной истоме 
бросается на зов самки, подражание кото-
рому, по словам моего товарища по увле-
чению, очень нетрудно. Для этого, дескать, 
надо сжать нос двумя пальцами, самец сей-
час же ответит сильным характерным трес-
ком, со многими коленами… и в два-три 
подлета окажется под самым дулом ружья…

Совершенно справедливо говорят про-
мысловые птичники: «тот не охотник, кто 
не умеет разговаривать с птицей». Но дело 
в том, что такие умеющие разговари-
вать охотники очень осторожны в своих 
«разговорах».

Взять хотя бы тока чернышей. Охотник-
«артист» в подманивании голосом бормо-
чущего тетерева оставляет свои позывы, 
когда слышит подлет и не рискует «вор-
ковать», когда тетерева в сравнительной 
близости. Не раз, вероятно, каждому при-
ходилось наблюдать, что «чуфыканье» охот-
ника из шалаша не только не заставляет 
тетерева приближаться, но и вынуждает 
ближайших к шалашу — становиться бо-
лее сторожкими.

Правда, умелое подражание «чуфыка-
нью» и бормотанью (или как здесь говорят 

летать получают поздно. Так как охо-
та на птиц, мясо которых отзывается 

рыбой, отвечает скорее целям промышлен-
ника, чем действительного охотника, то мы 
далее говорить о них и не будем, а перей-
дем к описанию охоты на водных зверей.

Бобр
Он водится на Кавказе, по рекам Тере-

ку, Сундже и Алазани, по западным бере-
гам Каспийского моря и по Уралу. Нередко 
встречаются по некоторым сторонам Бот-
нического залива, между северною Двиною 
и Обью, и в лесистых местах Литвы и Поль-
ши и во многих других. Лучшими счита-
ются камчатские бобры.

В прежнее время бобры славились заме-
чательными постройками, и воздвигали 
для своего житья чуть не каменные дома, 
по всем правилам архитектуры. Теперь 
не то: живут в норах, по берегам рек. Толь-
ко в Западной Сибири, на самых пустын-
ных местах, куда редко заглядывает чело-
век, еще можно кое-где встретить затейли-
вые постройки бобров.

Бобр в длину около трех футов (свыше 
90 сантиметров. — Прим. редакции). Ве-
сом иногда более пуда (почти 16,4 килог-
рамма. — Прим. редакции). Морда тол-
сто-овальная, нос голый и толстый с ши-
рокими ноздрями; зад толще чем начало 
головы; верх губы разрезан и резцы видны. 
Мы вполне уверены, что внешний вид боб- 
ра настолько известен каждому, что вхо-
дить в подробные его описания было бы 
совершенно излишним.

Особенность бобра заключается в том, 
что у него под хвостом, около заднего про-
хода, находятся два мешочка, в которых со-
держится известная бобровая струя, кото-
рая, как говорят, обладает возбуждающим 
эффектом. Жидкость эта имеется как у сам-
ца, так и у самки.

Норы бобров идут вверх над водой, до та-
кой высоты, что никогда не могут быть за-
литы водой. Живут они целыми общества-
ми и всегда в затишье, выбирая для этого 
неглубокие места и окружая их плотиной, 
для которой употребляют молодые деревья, 
землю и ил. Обладая чрезвычайно остры-
ми зубами, они перегрызают дерево тол-
щиною в половину аршина (свыше 35 сан-
тиметров. — Прим. редакции).

Сделавши плотину, бобры приступают 
к устройству своей хаты, разделенной на две 
половины. Первая половина находится под 
водой, а другая — поверх воды. В этих ха-
тах они проводят только одну зиму, осталь-
ное время — на берегу, на котором у них 
вырыты норы.

В конце февраля или начале марта у боб-
ров… образуется так называемая течка. Ме-
сяца через два или четыре после оплодот-
ворения самка разрешается от бремени 
двумя или четырьмя детенышами, кото-
рые развиваются чрезвычайно быстро, так 
что к концу второго года могут быть сами 
производителями.

Пища бобров преимущественно состоит 
из мягких деревьев: ивы, тополя, березы, 
ольхи и тому подобного. В течение дня боб- 
ры спять, а на ночь выходят из своих хаток 
для добычи пищи.

Бобр превосходно плавает и ныряет. Мясо 
бобра употребляют в пищу и находят вкус-
ным, в особенности хвост.

От постоянного преследования бобры 
стали очень осторожны и убить их не осо-
бенно легко. Нужно застать зверя врасплох 
или выжидать в засаде. Ловят их капкана-
ми и сетями; для приманки употребляют 
какую-нибудь веточку из тополя или ивы. 
Приманка намазывается каким-нибудь па-
хучим веществом. В большинстве случа-
ев она приготовляется из следующего: бе-
рут тополевых почек, несколько камфоры, 
мяты, кленового сахару и других, и варят 
все это в воде, покуда не образуется каши-
ца, которою и мажут приманку.

Капкан опускается в воду на глубину 
двух-трех пальцев и к чему-нибудь привя-
зывается, иначе бобры его утащут. Сеть рас-
кидывается по берегу того места, где боб-
ры занимаются кормежкой. Когда охотник 
подходит с собаками к этому месту, бобры, 
почуяв опасность, бросаются к берегу и за-
путываются в расставленных сетях.

В зимнее время ловят бобров таким спо-
собом: пробираясь по льду, охотник посту-
кивает по ледяной коре палкой и прислу-
шивается к звуку. Если звук будет издавать 
глухой тон, то охотник, значит, набрел 
на жилище бобров. Тогда он, прорубивши 
лед, начинает разрушать их жилище; бобры, 
желая спасти свою собственную жизнь, бро-
саются к берегу и прячутся в норы, из ко-
торых охотник достает их рукой, если они 
неглубоки или крюком на длинной палке, 
если глубоки.

Выдра
Она величиной с добрую собаку, толь-

ко на коротеньких лапах. Держится всег-
да около рек, по озерам и прудам. Плавает 
и ныряет превосходно, и под водою может 
пробыть долго. Выследить ее по снегу очень 
легко, так как она кроме ног, еще своим 
длинным брюхом оставляет по себе след.

Нос у ней голый и покрыт бородавчатой 
кожей; уши круглые и маленькие; глаза 

круглые, небольшие. Мех темно-бурый 
с блеском.

Выдра любит реки с каменистым дном. 
Живет она в норах, выкопанных на берегу, 
с выходом в воду. В особенности любит се-
литься в старых барсучьих и лисьих норах 
и в углублениях, размытых водой.

Выйдя на берег, она не отходит далеко 
от реки и при малейшей опасности броса-
ется в воду и ныряет; иногда она перехо-
дит из одной речки в другую, и если собака 
застанет ее на таком переходе, то остано-
вит; если же выдра прошла раньше, то со-
бака доведет охотника до того места, где 
выдра скрылась в воду.

В таком случае охотники перегоражи-
вают речку сетями выше и ниже того мес-
та на несколько десятков саженей, смотря 
по удобству, — потом садятся вдвоем в лод-
ку, взявши с собой длинный шест и обык-
новенную тупую острогу… и отправляют-
ся на поиски. Выдра забирается в лом, кото-
рым местами речки сильно завалены, и там 
прячется; такие места охотники осматрива-
ют тщательно, причем, пока один старает-
ся шестом выгнать выдру из лому, — дру-
гой с острогой караулит, и как только она 
выплывет, — бьет.

Если в части речки, загороженной сетя-
ми, выдры не оказалось, то захватывают мес- 
то выше по течению и продолжают поис-
ки; в случае если она вышла из реки, то со-
бака отыщет ее по следу. Шкурка у выдры 
так крепка, что тупая острога ее не проби-
вает, но сильный удар ломает ей хребто-
вую кость и лишает возможности бежать. 
Острога с тонкими и острыми зубами, упот-
ребляемая обыкновенно на озерах, здесь 
не годится, потому что дно речек очень 
каменисто и топкие зубья скоро ломаются.

Зимою бьют выдру из винтовок, для чего 
ищут по речкам такую полынью, из ко-
торой выдра выходит на лед. Живя око-
ло одного места, она выходит в одну по-
лынью, как только поймает рыбу, съест 
ее тут же на льду, и потом опять ныряет 
в воду за добычей.

Найдя такое место, охотник садится на бе-
регу в закрытом месте с винтовкой и ожи-
дает появления выдры. Но этот способ охо-
ты имеет два неудобства: нужно несколько 
часов сряду просидеть неподвижно на снегу 
и иногда в трескучий мороз, а, во-вторых, 
необходимо ее убить наповал, иначе даже 
раненая смертельно выдра успеет бросить-
ся в полынью, и, хотя там умрет сейчас же, 
но все-таки охотнику не достанется.

Летом убить выдру из ружья можно толь-
ко случайно. Вообще стрельбой их добыва-
ют не особенно много, а большей частью 

различными снастями и снарядами. Выдра 
по земле бегает чрезвычайно тихо, так что 
ее в состоянии догнать человек, зато на воде, 
выдра движется с такой быстрой, что лю-
бая рыба позавидует.

Если найдут в лесу след, где выдра пе-
реходит из речки в речку, то на тропе ста-
вят капкан, который нужно прикрепить 
к дереву, а то она утащит и капкан в воду.

Норка
Величиной она с рослую кошку. Шерсть 

на ней темная, легкая и пушистая. Живет 
она по берегам рек, речек, озер, прудов, 
в болотах. Плавает и ныряет отлично, ходит 
плохо. Пища ее состоит преимущественно 
из раков, мелкой рыбки, лягушек, водных 
и болотных птичек, птенчиков.

Норка устраивает себе жилище на возвы-
шениях, в болотистых кустах. В норе про-
делано несколько выходов, которые всегда 
обращены к воде, способствующее ей при 
первой опасности броситься из них в воду.

Как только настанет весна и обмелеют реч-
ки, пруды и озера, то сейчас начинается охо-
та на этого зверька. Охотятся всегда вдвоем. 
Строго говоря, за ними не охотятся, а бьют 
топором либо острогой или ловят сетями.

Выхухоль
Шерсть этого зверька густая и пушистая, 

сверху дымчатая, снизу беловатая. Бере-
га рек, речек, озер, не особенно больших 
и быстрых служат любимыми местами вы-
хухоля. Он точно так же, как выдра и нор-
ка отлично плавает и почти постоянно жи-
вет в воде. Устройство норы почти одина-
ковое с выдрой.

Пиявки, черви, комары, водяные пауки 
и слизни составляют лакомое блюдо выху-
холей. Выхухолевые шкурки очень краси-
вы и употребляются на одежду, на опушку 
шуб, шапок и тому подобного. Выхухоле-
вые хвосты, пропитанные мускусом, запах 
которого происходит от мешочков, находя-
щихся под хвостом, имеют свойство оду-
рять тех животных, за которыми охотится 
выхухоль. Хвост выхухоля кладут нередко 
между меховым платьем для сохранения 
его от моли.

Охота с ружьем на выхухоля производит-
ся только тогда, когда он выплывет на по-
верхность воды. Во всех других случаях их 
ловят бреднями и сетью. Зимою очень час-
то выхухоль попадается под льдом в верши, 
вороты, мережи.

Кроме этого, отыскавши нору, стучат 
по берегу палкой, испуганный выхухоль 
выскакивает из своего жилища и попада-
ет в расставленную сеть. 

О белых куропатках и манках на дичь
Один из уважаемых мною охотников, Ф. А. Лялин, как-то высказал мнение, что причину 
уменьшения количества белой куропатки, если не исключительно, то главным образом следует 
искать в браконьерском бое этой птицы, а также в истреблении ее ястребами-тетеревятниками. 
В первом случае целиком, а во втором частично, я имею смелость не согласиться с озвученными 
утверждениями. || Н. Волховской, 1928 г.
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«горготанью») вводит токующих вдали птиц 
в азарт, и в поисках противника побужда-
ет передвинуться к воображаемому сопер-
нику, но незначительная фальшь в звуке 
срывает тетерева с места или же заставля-
ет насторожиться.

Ведь подманивание тетеревей на току 
мыслится там, где ток идет в разнобой и рас-
кидан по лесу. Какой смысл манить, вер-
нее распугивать, там, где токовище состо-
ит из 10–15 тетеревей?

То же самое можно сказать и относитель-
но подманивания самцов голосом самки бе-
лой куропатки во время их тока. Из ста слу-
чаев только разве в десяти на грубое княвка-
нье подлезет под ружье ошалевший самец. 
Издали он очень охотно отзовется, сделает 
перелет, но в сравнительной близости ве-
ликолепно различает подражание и с ха-
рактерным треском улетает.

Я сужу об этом не только на основании 
опыта свыше чем 30-летних скитаний в се-
зоны охоты по лесам и топям и притом 
скитаний не часовых, а продолжавшихся 
целыми неделями, а также на основании 
опыта промысловых охотников, с которы-
ми постоянно приходилось сталкиваться 
и которые как раз говорили: «тот не охот-
ник, кто не умеет разговаривать с птицей». 
А из них, если не подавляющее большин-
ство, то, во всяком случае, многие артисты 

в искусстве подражания. Но… только для 
человеческого уха.

Почему промысловики 
не пользуются готовыми 
«дудочками»?

Существует огромное количество манков 
на дичь, но большинство из покупных не со-
ответствует своему назначению. Я говорил 
только о тех, с которыми лично имел дело.

Возьмем охоту на рябчика. Ни один про-
мысловый охотник не пользуется покуп-
ным манком! Они говорят: «никак не прис-
пособишься к нему. Бывает, что и летит, 
а больше — мимо. На самоделку лучше». 
И понятно, торговый манок вырабатыва-
ется, вероятно, по определенному шабло-
ну, без проверки. Попробуйте подогнать 
его, на это уйдет несколько сезонов охо-
ты. У крестьян-охотников выработан свой 
манок, который они очень быстро, тут же 
на охоте приспосабливают к голосу рябчика.

А если взять охоту на утку-крякву? Охота с под-
садной всегда бывает удачной, охота же с чуче-
лами и манком даже в таких благодатных краях, 
как южное и юго-восточное побережье Ладожско-
го озера, нередко доставляет одно только огорче-
ние. «Подсадник» тащит дичь и несет в корзине 
пару подсадных, чучельник же тащит свои чуче-
ла и несет или нуль или одну- разъединственную. 
А ведь он сидел с чучелами и манками.

Манок на уток здесь на побережье Ладож-
ского озера совершенно отброшен местными 
охотниками, а также и чучельная охота на во-
доплавающую дичь. «Расставьте чучела, утки 
покружатся — и дальше летят… — объясняют-
ся промысловики. — А если квакнете в манок, 
то только ходу прибавят и двигают дальше…»

Уменьшается ли количество 
дичи?

Теперь я перейду опять к белым куро-
паткам. Их становится значительно мень-
ше… но местами. Местами они появляются 
в таком количестве, какого давно не припо-
минают, несмотря на усиленную многолет-
нюю постоянную летнюю охоту не толь-
ко местных, но и приезжающих охотни-
ков и «охотничков». Вот здесь-то, кажется, 
и можно ожидать поголовного исчезнове-
ния их. А этого нет.

Тетерев уменьшился в количестве, пора-
зогнался усиленной стрельбой, на белой же 
куропатке это отозвалось в меньшей сте-
пени. Следовательно, причина уменьше-
ния количества белой куропатки в некото-
рых районах зависит вовсе не от истребле-
ния ружьем или петлей, а от чего-то иного. 
Над выяснением этих причин всем охотни-
кам необходимо подумать.

Возьмем, к примеру, Приладожье. Рай-
он от Новой Ладоги к Свири все время был 

настолько богат белыми куропатками, что 
они не считались особенно завидною ди-
чью для любителя и для промышленника. 
В прежние годы куропатка взрослая шла 
в продажу по 25 копеек, тогда как тетере-
венок принимался по 40 копеек.

Затем охота здесь почти не произво-
дилась. Можно было ожидать необычай-
ного количества дичи. Получилось же 
следующее: количество тетеревей, если 
и не увеличилось, то и не уменьшилось, 
белая же куропатка обмельчала, как в ко-
личестве выводков, так и в количестве 
цыплят в выводках. С другой стороны, 
районы, ранее сравнительно бедные бе-
лой куропаткой, в последние годы изо-
биловали этой дичью.

Местные охотники из Приладожья склон-
ны объяснить уменьшение количества бе-
лой куропатки разорением гнезд бродя-
чими собаками, которых развелось за пос-
ледние годы немало. Это с одной стороны. 
Но есть вероятно и другие причины: пере-
кочевки и вымирание.

Здесь значительно поредел заяц-русак. 
Усиленной же и вообще специальной охо-
ты на него нет. Нередко охотникам прихо-
дилось наталкиваться на трупы зайцев безо 
всякого повреждения… Считаю, что спе-
циалистам стоило бы задуматься над этой 
проблемой… 

хорошо прогреет воду, караси отлично бе-
рут. Задолго до больших морозов, они пе-
рестают клевать.

Когда карась возьмется тихо, то ведет поп- 
лавок в сторону, когда же возьмет быстро, 
то погружает поплавок быстро в воду. Как 
в первом, так и в последнем случае, подсе-
кать нужно не спеша.

Удочки для ловли карася следует упот-
реблять маленькие. Лучшее время ловли — 
утро и вечер.

Линь
Он имеет странные свойства: вытащен-

ный из воды, он изменяет свой цвет, и там, 
где его хватили пальцами, появляются тем-
ные пятна. Вероятно, это от того, что он 
очень изобильно покрыт слизью, которая 
на воздухе твердеет и отваливается кусками.

Линь покрыт небольшою чешуею золотис- 
того цвета; имеет большую голову с маленьки-
ми глазами, блестящего желтого цвета. Хвос-
товой плавник раздвоен и на краях округлен; 
рот у него небольшой. Лини, которые живут 
в проточной воде, желтоваты: те же, которые 
держатся тинистых и иловатых мест, черные.

Самым любимым местопребыванием 
линя всегда бывают тихие и стоячие реч-
ки, озера и пруды, с травянистым иловатым 
дном. Так как линь холодной воды недолюб-
ливает, то ему в тех местах, которые порос-
ли густой осокой и тростником, не житье, 
а масленица. Червей, тины и разных трав 
в волю: ешь, сколько хочешь!

Нерестятся лини в мае и июне. В это вре-
мя они разгуливают целыми стадами.

Линь смирен, вял и непроворен в сво-
их движениях. Он редко когда появляется 
на поверхности воды, а преимущественно 
держится дна.

Ловить линей нужно на окуневую 
среднюю удочку, и так, чтобы крючок 

редакции) удочки. Леса должна быть 
не тоньше как из восьми волос, длиной 
в двенадцать и более аршин (свыше вось-
ми с половиной метров. — Прим. редак-
ции). Крючки употреблять № 6.

Удилище с катушкой при ловле язей 
почти необходимо. В то время, когда язь 
попадется на удочку, нужно натянуть лесу 
и крепко держать, так как язь имеет при-
вычку быстро бросаться в сторону и может 
оборвать ослабленную лесу.

Карась
Он бывает двух сортов: один серебрис-

тый, другой золотистый. Форма его тела, 
кажется, настолько всем известна, что опи-
сывать ее нет никакой надобности. Караси 
почти всегда живут на дне, роются в тине 
и иногда зарываются в ил.

Трутся они в конце мая и начале июня. 
В это время они всплывают на поверхность 
воды и отправляются на отмели, поросшие 
травой. Любимым местом карасей является 
тихая вода и тинистое иловатое дно. Держат-
ся караси преимущественно в озерах и пру-
дах. Золотой карась чаще всего встречается 
в непроточных водах, а серебряный — в реч-
ных заливах и проточных прудах.

Золотой карась обычно не достигает 
более пяти фунтов (свыше дух килограм-
мов. — Прим. редакции) веса, серебря-
ный же встречается от пяти до девяти фун-
тов веса (от 2 до 3,7 кг. — Прим. редакции).

Нужно заметить, что цвет карася может 
изменяться, смотря по тому, какое время 
года и какие свойства той местности, где 
он пребывает.

Карась спокоен и ленив. Употребляет 
в пищу червей, улиток, травы. Караси рас-
тут медленно, а размножаются быстро. Эта 
красивая и вкусная рыбка, клюет почти 
целое лето.

Наживляя удочку червями из мяса и на-
воза, а также и тестом, карасей лучше все-
го ловить со дна. Весной, когда солнышко 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (157), 
№ 7 (158), № 8 (159) и № 9 (160).

Язь
Он бывает очень красив весной: блестит, 

точно металлический, а щеки и голова как 
будто вылиты из золота. При поворотах, 
под солнечными лучами, он представляется 
то золотым, то серебряным. Нижние плав-
ники пунцовые, а верхние и хвост — тем-
но-красные. Голова самца усыпана желто-
видными как жемчуг бородавками. В дру-
гое время года он не так красив.

Водится язь в реках, речках, прудах и озе-
рах. Дорастает иногда до аршина (свыше 
70 сантиметров. — Прим. редакции) и ве-
сит фунтов десять (около четырех килограм-
мов. — Прим. редакции). Держится преиму-
щественно глубоких мест и проточных вод.

Он очень осторожен и хитер. Мечет икру 
в конце марта и начале апреля. Хорошо ло-
вится на крупных земляных червей, на го-
рох, хлеб, раковые шейки. То место, где 
думается их ловить, необходимо прикор-
мить. Язь — рыба бойкая, сильная. В мае 
в жаркие дни около полудня хорошо ло-
вятся язи на майских жуков, скачков (раз-
новидность кузнечиков. — Прим. редак-
ции), оводов и прочее.

Удить лучше всего рано утром по дну 
и употреблять большие окуневые, дон-
ные и поплавные (поплавочные. — Прим. 

Ловля рыбы
В предыдущих частях внимание отводилось 
изучению снаряжения удильщика и знакомству 
с некоторыми обитателями водоемов. 
В заключительной части завершается рассказ 
о встречающихся в реках и озерах рыбах, 
а также упоминается о практикуемой ловле 
раков. || Нил Зарубин, 1885 г.
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Предыдущую 
часть этого ма-
териала вы мо-
жете посмотреть 
в сентябрьском 
номере газеты 
или на нашем 
сайте в элек-
тронном виде, 

просканировав этот QR-код.

Рассказ 
о практико-
вавшихся 
в конце XIX 
столетия 

способах лова приво-
дится исключительно 
с целью ознакомления 
с историей любитель-
ского рыболовства 
в России. В настоящее 
время рыболовы долж-
ны руководствоваться 
нормами действующе-
го законодательства.

ходил по дну. Клюет линь медленно, 
ворочая поплавок то в ту, то в другую 
сторону. В тот момент, когда он станет 
погружать поплавок в воду, его нужно 
подсекать быстро.

Для насадки употребляют хлеб, навоз-
ных и земляных червей, раковые шейки 
и небольшие кусочки линючих раков, ко-
торых, впрочем, очень трудно доставать.

Лучшее время для уженья линей, это: 
апрель, май и сентябрь. В раннюю пору 
весны они ловятся в озерах, прудах и реч-
ных заливах; летом же только в тех местах, 
которые поросли травою. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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