
Собаки подошли к нам и остановились. Они стояли, свесив 
головы, рассматривая все находящееся внизу и принюхиваясь. 
«Да не лег он здесь, — уверенно заключил Митенков. — 
Собаки бы уже такой гам подняли…». «Да, пожалуй», — согласился 
я и машинально ногой сыпанул сверху снег перед заходом в пещеру. 
Он еще весь не осыпался, когда изнутри раздался громоподобный 
рев, усиленный скалами. Собак как ветром сдуло, а мы на мгновение 
оцепенели. «Здесь он! Вот это медведь!» — опомнившись, воскликнул 
я, сдернув с плеча ружье и взведя курки…

                          

Вторая схватка с медведем
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Должок, или 
Почти сказочные 
приключения 
на рыбалке

Хитрый нырокСроки сезона охоты6 10 18

Поднявшись по скальникам, березнякам на хребет, я вошел в темнохвойную тайгу среднего 
возраста и почти сразу же мысленно сказал: «Стоп!». У меня не было другого выхода, кроме как 
остановиться, поскольку на снегу вместо человеческих следов виднелись медвежьи. Похоже, что 
косолапый двигался прямо за Митенковым.
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Издание специализируется на сообщениях и материалах рек-
ламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Закрытие сезона 
на Рузском  
водохранилище
Прошло какое-то время. И вот мы 
вновь направляется на нашу любимую 
Рузу, опять на ту же базу в Акатово, 
намереваясь закрыть осенний сезон. 
Мелкие (местечковые, как я их 
называю) рыбалки, конечно, еще 
предстоят, но нынешний выезд на 
несколько дней в этом сезоне будет 
последним. Или крайним, как любит 
сейчас бравировать этим модным 
словечком не нюхавший пороху 
офисный планктон и компьютерные 
стрелки и танкисты.

Каждому известна тонкость чутья 
собак, волков и некоторых других 
животных; между собаками 
отличаются тонкостью чутья разных 
пород легавые, пуделя и гончие — 
и приводить примеры этого нечего. 
Но, может быть, не всем известна 
тонкость чутья борзых собак, тоже 
весьма замечательная. Очень может 
быть, что чутье их также тонко, как 
и у гончих или легавых, только 
они, по свойству своего характера, 
не всегда им пользуются; а где 
нужно, то и пользуются.

8
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Чутье борзых собак

ПОДПИСКА!
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общественная организация «Общество охотников и ры-
боловов». Тел. для справок 8 (863) 252–47–60

19 и 20 ноября
Ростовские региональные состязания борзых (рус-

ская псовая борзая, хортая борзая, южнорусская степная 
борзая). Организатор мероприятия — Межрегиональ-
ная общественная организация «Кинологический клуб 
«Нока». Тел. для справок 8–928–296–4911

С 24 по 27 ноября
«Заяц–2022». Крымские республиканские состяза-

ния борзых. Организатор мероприятия — региональ-
ная общественная организация «Крымское республикан-
ское общество охотников и рыболовов». Тел. для спра-
вок 8–978–782–0632

С 26 по 28 ноября
«Дружба Народов». Межрегиональные состязания 

собак борзых пород по зайцу-русаку. Место проведе-
ния — Краснодарский край, Кущевский район, охот-
ничьи угодья ООО «Светлый Яр». Организаторы ме-
роприятия — Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Кинологический клуб «Нока». Заявки 
на участие принимаются до 20 ноября. Тел. для спра-
вок 8–928–296–4911 (Ирина Ивановна). Электронная 
почта: apsara31@yandex.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 12 по 14 ноября
Межрегиональные состязания грейхаундов 

по зайцу-русаку памяти С. В. Терещенко. Место 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 ноября
Московские областные открытые лично-командные 

состязания гончих по зайцу. Место проведения — Мос-
ковская область, городской округ Шаховская, охотни-
чьи угодья Шаховского районного общества охотников 
и рыболовов в районе базы «Тетеево», а также Москов-
ская область, Волоколамский городской округ, 9-й учас-
ток. Организатор мероприятия — межрегиональная 
спортивная общественная организация «Московское 
общество охотников и рыболовов», отдел охотничьего 
собаководства, секция русских гончих. Тел. для справок 
8–905–565–1691 (Владимир Ратмирович)

С 11 по 20 ноября
18-е Орловские межобластные открытые лично-ко-

мандные состязания гончих по зайцу-русаку и лисице. 
Место проведения — Орловская область, Кромский рай-
он, участок нагонки ОООООиР «Кромские сады». Орга-
низаторы мероприятия — Орловская областная общес-
твенная организация охотников и рыболовов, Орловская 
региональная общественная организация «Кинологи-
ческий центр «Орел». Заявки на участие принимают-
ся до 1 ноября. Тел. для справок: 8–910–304–7198 (Еле-
на Алексеевна), 8–905–167–8166 (Александр Сергеевич), 
8 (4862) 72–04–73 (факс). Электронная почта: kenolcentr_
orel@mail.ru

18 и 19 ноября
Рязанские областные состязания гончих. Органи-

затор мероприятия — общественная организация «Ря-
занское областное общество охотников и рыболовов».  
Тел. для справок 8 (4912) 44–18–34

19 и 20 ноября
Московские областные состязания карельских лаек 

по белке. Место проведения — Московская область, го-
родской округ Солнечногорск, Новосходненское лесни-
чество. Организаторы мероприятия — межрегиональ-
ная спортивная общественная организация «Московское 
общество охотников и рыболовов», отдел охотничьего 

собаководства, секцией любителей карельских лаек.  
Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

26 и 27 ноября
Брянские областные состязания гончих по зайцу-руса-

ку и зайцу-беляку. Организатор мероприятия — Брянская 
областная общественная организация «Общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8 по 10 ноября
Волгоградские областные состязания лаек по лосю. 

Организатор мероприятия — общественная организа-
ция «Волгоградское областное общество охотников и ры-
боловов». Тел. для справок 8 (8442) 37–26–56

12 и 13 ноября
Четвертые межрегиональные состязания русских псо-

вых борзых по зайцу-русаку памяти С. Ю. Молева. Место 
проведения — Краснодарский край, Выселковский рай-
он, охотничьи угодья ООО «Кристалл-Агро». Организа-
тор мероприятия — Санкт-Петербургская региональная 
кинологическая общественная организация «Клуб охот-
ничьего собаководства «Петербургской борзой». Тел. для 
справок: 8–921–797–4767, 8–903–615–5399. Электронная 
почта: spbborzoy@yandex.ru и orlova131@rambler.ru

19 и 20 ноября
Всероссийские состязания борзых собак по зайцу-русаку, приу-

роченные к 100-летию Г. В. Зотовой. Место проведения — Красно-
дарский край, Кущевский район, охотничьи угодья ООО «Светлый 
Яр». Организаторы мероприятия — центральное правление Росо-
хотрыболовсоюза при поддержке Межрегиональной обществен-
ной охотничье-кинологической организации «Общество охотников 
и собаководов» и ООО «Светлый Яр». Заявки на участие принима-
ются до 10 ноября. Тел. для справок: 8–929–938–0547. Электронная 
почта: sakur-sakura@yandex.ru

19 и 20 ноября
Ростовские областные состязания лаек по фазану. 

Организатор мероприятия — Ростовская областная 
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Рыболовные соревнования в ноябре 2022 года

Выставки и состязания охотничьих собак в ноябре 2022 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 11 по 13 ноября
Чемпионат Республики Адыгея по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Краснодарский край, Динский 
район, село Первореченское, водоем Золотой берег. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организатор мероприятия — Адыгей-
ская региональная общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются до 7 ноября. Тел. 
для справок: 8–918–391–9863 (Максим), 8–918–179–9929. 
Электронная почта: masya8608@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

19 и 20 ноября
Чемпионат Ханты-Мансийского автономного окру-

га — Югры по ловле на мормышку со льда. Место 

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

Актуальную информацию 
о рыболовных соревно-
ваниях в октябре можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код

проведения — Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, Сургутский район, озеро Клюквенное. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организатор мероприятия — региональная 
общественная организация «Федерация рыболовно-
го спорта Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры». Заявки на участие в соревновании принимаются 
до 17 ноября включительно (до 18.00 по местному вре-
мени). Тел. для справок 8–922–784–7411 (Андрей Леон-
тьевич). Электронная почта: 86frs@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 ноября
Региональные соревнования по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения уточняется. Организатор 
мероприятия — Томская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8 (3822) 42–41–85

25 и 26 ноября
«Назаровская мормышка–2022». Чемпионат Назаров-

ского района по ловле на мормышку со льда. Место про-
ведения — Красноярский край, Назаровский район, село 
Сахапта, озеро Сереуль. Победитель и призеры будут опре-
деляться в личном зачете. Организаторы мероприятия — 
региональная общественная спортивная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Красноярского края», Отдел 
спорта и молодежной политики Администрации г. Назаро-
во. Тел. для справок 8–923–576–9297 (Александр)

26 и 27 ноября
Краевые соревнования по ловле на мормышку со льда 

среди женщин. Место проведения — Алтайский край, 
город Барнаул, Гребной канал. Организаторы меропри-
ятия — Министерство спорта Алтайского края, Федера-
ция рыболовного спорта Алтайского края. Тел. для спра-
вок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

27 ноября
Чемпионат города Омска по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Омская область, Омский 
район, река Иртыш, затон Новоомский. Победители 
и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Минис-
терство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, Омская областная общес-
твенная организация «Федерация по рыболовному 
спорту Омской области», автономное учреждение Ом-
ской области «Дирекция по проведению мероприя-
тий в сфере физической культуры и спорта». Тел. для 
справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электронная почта: 
frsomsk@yandex.ru

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!
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и природных ресурсов разослал охотполь-
зователям письмо, в котором сообщалось 
об обнаружении заболевших косуль в Шад- 
ринском и Далматовском районах (ко-
пия документа имеется в распоряжении 
редакции). Арендаторов угодий просили 
усилить патрулирование на подконтроль-
ных угодьях. О каждом новом случае сле-
довало извещать специалистов департа-
мента и сотрудников ветеринарной служ-
бы. Чиновники также констатировали, что 
этиология заболевания остается неясной.

На эту историю отреагировали и в ом-
ском Минприроды. На сайте министер-
ства появилось сообщение, что в период 
с 12 сентября по 19 октября нынешнего 
года в Курганской области на террито-
рии одного из охотхозяйств, находящих-
ся в Далматовском районе, зафиксировано 
около 70 случаев гибели косуль. При этом 
указывалось, что причина падежа живот-
ных не установлена. Омских охотников 
призывали проявлять бдительность, что-
бы не допустить заноса опасного заболе-
вания. Обо всех замеченных копытных 
с нетипичных поведением, а также о пав-
ших животных нужно было незамедли-
тельно сообщать ветеринарам.

Не остались в стороне и тюменские чинов-
ники. В региональном Госохотдепартамен-
те отреагировали на видеоролики в соцсетях 
о странных косулях. Сотрудники ведомства 
подчеркнули, что таких больных животных 
на территории области не выявлено. Вместе 
с тем, представители департамента напом-
нили охотникам, что перед употреблением 
трофеев в пищу необходимо взять пробы 
для сдачи их на анализ.

Вскоре ситуацию с косулями проком-
ментировала пресс-служба правительства 
Курганской области. Согласно официаль-
ной информации, по данным на 19 октяб-
ря было зафиксировано 33 случая гибе-
ли животных. Еще у 11 косуль специалис-
ты обнаружили признаки неизвестного 

заболевания. Исследования, проведенные 
в ветеринарных лабораториях в Курган-
ской и Свердловской областях, не дали ре-
зультатов, объясняющие причины падежа 
копытных. Во взятых пробах не было вы-
явлено возбудителей заразных болезней.

В пресс-службе регионального прави-
тельства сообщили, что для дополнитель-
ной проверки образцы отправили во Влади-
мир. Там расположен Всероссийский НИИ 
болезней животных. Сотрудники этого ин-
ститута изучили полученные пробы и так-
же не обнаружили возбудителей.

В управлении ветеринарии Курганской 
области отметили, что новых случаев забо-
левания косуль за последнее время не за-
фиксировано. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, полученной 
из официальных источников и от чита‑
телей газеты.

Как сообщало наше издание, инцидент 
с незаконной охотой на медведя и случай-
ным выстрелом в человека произошел в ав-
густе 2021 года. Редькин, бывший на тот 
момент депутатом краевого Законодатель-
ного собрания, узнал от жителей посел-
ка Озерновского, что поблизости бродит 
косолапый, который может представлять 
опасность для их жизни и здоровья. Мил-
лиардер взял карабин и поехал на снего-
болотоходе, чтобы отпугнуть зверя. Раз-
решения на отстрел хищника у бизнес-
мена не имелось.

Редькин рассказал, что с помощь тепло-
визора обнаружил зверя и открыл огонь. 
Ущерб от нелегальной добычи «топтыги-
на» был оценен специалистами в 60 тысяч 
рублей. Далее предприниматель добрался 
до местной свалки, где могли находиться 

другие медведи, и там увидел в прице-
ле еще одну светлую точку. Миллиардер 
решил, что это дикий зверь и выстрелил 
по нему трижды. Одна из выпущенных 
пуль попала в 30-летнего мужчину. Пос-
традавший скончался от ранения в мест-
ной больнице.

Узнав об этом, Игорь Редькин сам обра-
тился в правоохранительные органы, выра-
зив готовность сотрудничать со следстви-
ем. При этом он выплатил около 30 млн 
рублей родственникам погибшего и воз-
местил ущерб от нелегальной охоты. Стра-
жи порядка вначале планировали привлечь 
бизнесмена к ответственности за умыш-
ленное убийство, но потом формулиров-
ка обвинения изменилась на причинение 
смерти по неосторожности.

В Усть-Большерецком суде дело рас-
сматривалось в особом порядке. Редькин 
не отрицал свою вину, и служители Фе-
миды учли смягчающие обстоятельства. 
В итоге его приговорили к году ограни-
чения свободы.

Однако сторона обвинения не согла-
силась с таким решением и подготовила 
апелляцию, указывая на нарушения, кото-
рые были допущены в ходе рассмотрения 
дела. В прокуратуре поясняли, что счита-
ют слишком мягким наказание Редькину. 
Камчатский краевой суд, рассмотрев апел-
ляцию, согласился с имевшимися в ней до-
водами. Прежний приговор миллиардеру 
был отменен. Дело направили на новое су-
дебное рассмотрение. 

Материал подготовлен редакцией 
с учетом информации, полученной от 
прокуратуры Камчатского края.

Ранее местные жители неоднократно 
обращали внимание на странное пове-
дение животных и даже записывали его 
на видео. Косули выглядели дезориенти-
рованными, некоторые бегали по кругу, 
другие бились в конвульсиях. У отдельных 
особей шла пена изо рта, у кого-то наб-
людались повреждения на коже. В соцсе-
тях таких косуль ассоциировали с зомби. 

Зоологи высказывали разные предположе-
ния в связи с этой историей. Выдвигались 
версии отравления животных сельскохо-
зяйственными химикатами, заражения бе-
шенством или паразитами.

Со своей стороны, курганские чинов-
ники отреагировали на возникшую ситуа-
цию. Региональный Департамент граждан-
ской защиты, охраны окружающей среды 

Факт браконьерства был зафиксирован 
в начале мая нынешнего года. Незаконный 
промысел удалось выявить с помощью сот-
рудников национального парка, которые 
занимались патрулированием его терри-
тории. Они обратили внимание на мото-
цикл, ехавший в направлении поселка 
Пржевальское. Присмотревшись, предста-
вители службы охраны «Смоленского Поо-
зерья» заметили мокрый рюкзак на спине 
пассажира «железного коня».

Сотрудники парка предположили, что 
мужчина может перевозить нелегальный 
улов, поскольку дело было в период весен-
них нерестовых ограничений рыбалки. 

Патрульные попробовали остановить по-
дозрительный транспорт, однако его во-
дитель продолжал движение. Охранники 
«Смоленского Поозерья» пустились в пого-
ню. Вскоре мотоцикл был вынужден оста-
новиться, поскольку его двигатель заглох.

Представители национального парка 
настоятельно попросили показать, что на-
ходится в рюкзаке. Там оказался большой 
полиэтиленовый пакет с рыбой и сетями. 
После этого служба охраны пригласила 
водителя и пассажира мотоцикла просле-
довать в административное здание «Смо-
ленского Поозерья». Туда же прибы-
ли и вызванные полицейские.

спортивной общественной организации. Тел. для спра-
вок 8 (499) 248-59-04

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.

проведения — Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, охотничье угодье «Второй Красногвардей-
ский (26:13:02)» Красногвардейского районного общества 
охотников и рыболовов. Организатор мероприятия — 
Ставропольская краевая общественная организация 
охотников и рыболовов. Заявки на участие в меро-
приятии принимаются до 1 ноября. Тел. для справок:  
8–962–442–8098 (Маргарита Николаевна), 8–906–466–7519 
(Геннадий Петрович), 8–918–884–1111. Электронная по-
чта: skoooir@mail.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 и 13 ноября
Саратовские областные состязания гончих памяти 

В. И. Никитина. Организатор мероприятия — регио-
нальная общественная организация «Саратовское област-
ное общество охотников и рыболовов». Тел. для справок 
8 (8452) 28–25–12

19 и 20 ноября
Удмуртские республиканские состязания лаек (за-

работавших первые дипломы) по лосю. Организатор 
мероприятия — Удмуртский республиканский союз 
обществ охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (3412) 51–32–94

19 и 20 ноября
Башкирские республиканские состязания гончих. Ор-

ганизатор мероприятия — региональная общественная 
организация «Ассоциация охотников и рыболовов Респуб-
лики Башкортостан». Тел. для справок 8 (3472) 87–23–05

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

19 и 20 ноября
Окружные состязания борзых на территории Свердлов-

ской области. Организатор мероприятия — Центральный 
совет Военно-охотничьего общества — общероссийской 

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

Отменен приговор камчатскому 
миллиардеру-браконьеру Редькину
В августе нынешнего года предприниматель и бывший депутат 
был признан виновным в нелегальной охоте и причинении смерти 
по неосторожности одному из местных жителей. Районный суд 
приговорил миллиардера Игоря Редькина к году ограничения свободы. 
Однако в начале ноября вышестоящая инстанция отменила это решение 
и направила дело на пересмотр.

В Курганской области ищут причины 
гибели десятков косуль
Случаи заболевания, странного поведения и падежа животных были 
выявлены в основном на территории Далматовского района. Власти 
Курганской области сообщили о более чем 30 погибших косулях. 
Однако омские чиновники из регионального Минприроды привели 
другие цифры. Согласно этим данных, количество павших косуль 
в Далматовском районе составляет около семи десятков.

Жителя Смоленской области ждет 
суд за лов сетями в национальном 
парке
В Демидовском районе сотрудники правоохранительных органов завершили 
расследование дела о незаконной рыбалке с использованием запрещенных 
снастей. На скамье подсудимых окажется 29‑летний мужчина, которого 
обвиняют в лове сетями в парке «Смоленское Поозерье».



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
ноябрь 20224 новости

Состязание проводилось в два тура, про-
должавшихся по пять часов. В ходе сорев-
нований большое значение придавалось 
как весу пойманной рыбы, так и тем мес-
там, которые участники занимали по за-
вершении каждого из этапов. В зачет при-
нимались все обитатели канала, разрешен-
ные к вылову в регионе.

В личном зачете в упорной борь-
бе победу вырвал кандидат в масте-
ра спорта Максим Зотов. Он стал лиде-
ром в своем секторе в двух турах и набрал 
9080 баллов. Немного отстал от него первораз-
рядник Егор Селетников, заслуживший сереб- 
ряную награду. Этот рыболов также обошел 
конкурентов в собственном секторе по ито-
гам каждого из этапов. Однако уступил Зотову 
по количеству заработанных баллов — 8320.

«Бронзу» получил Дмитрий Колесов, 
не имевший прежде никакого разряда 
в данной дисциплине. Тем не менее, ему 
удалось поймать рыбы больше, чем кому-
либо другому из участников. В итоге Ко-
лесов записал на свой счет 9320 баллов. 
Но по сумме занятых мест этот любитель 
донки уступил Зотову и Селетникову.

В командном зачете чемпионами Ниже-
городской области стали участники из кол-
лектива «Фишбейт НН». В его состав вхо-
дили три кандидата в мастера спорта: Мак-
сим Зотов, Александр Дегтярев и Алексей 
Балакирев. Они вместе набрали 23945 бал-
лов и значительно оторвались от прочих 
товарищей по увлечению.

Второе место заняла команда «Фиш-
бейт НН-2». За нее наряду с Егором Се-
летниковым и Дмитрием Колесовым выс- 
тупил перворазрядник Хуршид Холов. 
Участники показали общий результат 
в 21890 баллов.

Бронзовыми призерами стали рыболовы 
из коллектива «Регион-52». Он был сфор-
мирован кандидатами в мастера спорта 
Борисов Шуваемым и Михаилом Асафье-
вым, а также обладателем третьего разряда 
Ильей Назаровым. Они втроем заработали 
19685 баллов и лишь чуть-чуть опередили 
«наступавших им на пятки» конкурентов 
из команды «Дунаев НН». 

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

Чемпионат проходил в два тура, каж-
дый из которых продолжался по четыре 
часа. В зачет принимали жерехов и суда-
ков длиной от 40 см, щук — от 32 см, бер-
шей и окуней — любого размера. Однако 
каждый экипаж мог предъявить для взве-
шивания только десяток наиболее круп-
ных пойманных трофеев.

В парном зачете чемпионами Чуваш-
ской республики стали Андрей Сотни-
ков и Фанис Минетуллин. Им за два 
тура удалось поймать 24,365 кг рыбы. 
Второе место заняли Дмитрий Яранцев 
и Артем Никитин. Эти спиннингисты 
показали результат в 20,7 килограмма. 
В тройку лидеров вошли также Кирилл 

По две команды выступали за Мос-
кву и за Северную Осетию, по одной — 
за Санкт-Петербург, Крым, Мордовию, Ка-
рачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
Волгоградскую, Калужскую, Новосибир-
скую, Ростовскую, Свердловскую, Туль-
скую и Ульяновскую области.

Чемпионат проходил в два тура, каж-
дый из которых делился на четыре пе-
риода. Исключительно на ловлю отводи-
лось три часа чистого времени. В зачет 
принимались только голавли и форель. 
Последнюю специально привезли в сад-
ках и выпускали в воду незадолго до стар-
та тренировок и соревнований. Другой 
рыбы, согласно информации организато-
ров, в реке не встречалось.

В личном зачете чемпионом России 
стал кандидат в мастера спорта из Москвы 
Алексей Лыхин. Он лидировал в своей 
зоне по итогам каждого из туров и набрал 
99 баллов. «Серебро» досталось еще одно-
му столичному гостю — мастеру спорта 
Дмитрию Давыдову. Этот участник также 

обошел конкурентов в своей зоне, но зара-
ботал только 97 баллов. Бронзовым призе-
ром стал мастер спорта из Калужской облас-
ти Кирилл Кузнецов. Он показал резуль-
тат только в 66 баллов.

В командном зачете чемпионат Рос-
сии выиграли представители Калужской 
области: Кирилл Кузнецов и два кандида-
та в мастера спорта — Аркадий Пак и Па-
вел Уторников. Эти спиннингисты в сум-
ме набрали 177 баллов.

Серебряные награды были вручены участ-
никам из коллектива «Москва-1»: Алексею 
Лыхину, Дмитрию Давыдову и КМС Кирил-
лу Бабакину. Они заработали вместе 241 балл, 
но уступили калужским рыболовам по сум-
ме мест, занятых в двух турах.

«Бронзу» получила команда «Республика 
Северная Осетия — Алания — 1». В состав 
этого коллектива входили три кандидата 
в мастера спорта: Роман Алборов, а также 
Валерий и Хазби Багаевы. Эти участники 
набрали 175 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Определены чемпионы России 
по ловле спиннингом с берега
Соревнование проводилось в Алагирском районе Северной Осетии 
на реке Урсдон. На старт вышли свыше 50 спиннингистов. В их числе 
были один «международник» (МСМК), девять мастеров спорта и более 
30 «кандидатов» (КМС).

Подведены итоги чемпионата 
Нижегородской области по ловле 
донкой
Соревнование проходило в конце сентября на канале в областном центре. 
Для участия в чемпионате зарегистрировались 30 любителей ловли 
донной удочкой. В их числе были три мастера спорта, шесть кандидатов 
(КМС) и девять разрядников.

Чемпионат Чувашии по ловле 
спиннингом с лодок прошел на Волге
Соревнование проводилось в городе Чебоксары 16 октября. В борьбу 
за победу вступили 20 пар участников.

Предполагаемым браконьерам при-
шлось давать объяснения. Вначале на-
парники выдвинули версию, что просто 

увидели на берегу рыбу и сети и решили от-
везти все это и сдать компетентным органам.

Однако спустя некоторое время води-
тель мотоцикла все же признался, что сам 
накануне поставил запрещенные орудия 
лова на Баклановском озере. Мужчина 
не стал отпираться и подробно рассказал, 
как было дело. По словам рыбака, он прек-
расно знал, что находится на территории 
национального парка, где нельзя с помо-
щью сетей добывать обитателей водоемов. 
Злоумышленник также подтвердил, что 
помнил о действующих в области нерес-
товых запретах и ограничениях.

Утром он поехал к озеру со знакомым, 
которого попросил помочь, не уточняя, что 
именно придется делать. На водоеме пред-
полагаемый браконьер снял сети и забрал 

улов, насчитывающий 226 экземпляров 
плотвы. Рыба была уложена в рюкзак. На-
парники уже возвращались домой, когда 
наткнулись на сотрудников охраны парка.

Причиненный природе ущерб был оце-
нен в 113 тысяч рублей. Дознаватели воз-
будили дело по факту нелегальной добы-
чи рыбы. После завершения расследования 
они направили материалы служителям Фе-
миды. Любителю незаконного лова может 
грозить до двух лет заключения, не исклю-
чен и штраф до 500 тысяч рублей. В слу-
чае обвинительного вердикта браконье-
ра еще должны обязать возместить при-
чиненный ущерб. В полиции отметили, 
что ранее этот рыбак уже сидел на скамье 
подсудимых. 

Информация и фото предоставлены 
сотрудниками парка «Смоленское По‑
озерье» и регионального управления 
МВД России.
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Итоги Кубка Тверской области подво-
дились после завершения двух туров. При 
этом ключевое значение имели как сум-
ма занятых мест, так и количество набран-
ных баллов, которое напрямую зависело 
от веса улова.

В парном зачете победа досталась обла-
дателям второго разряда Сергею Федину 
и Антону Котяхову, прибывшим из Серги-
ева Посада. Они заработали 13226 баллов. 
Серебряные медали были вручены рыбо-
ловам из Калининского района — Дмит-
рию Ососкову (1 р.) и Вячеславу Дмитрие-
ву (3 р.). Эти участники набрали 11118 бал-
лов. «Бронза» досталась мастерам спорта 
Михаилу Калинину и Константину Тере-
билину. Им удалось получить 13071 балл. 
Но по сумме занятых мест они уступили 
Ососкову и Дмитриеву.

В командном зачете на высшую ступень-
ку пьедестала почета поднялись участники 
из коллектива «Веселые ребята» — Михаил 

Калинин, Константин Теребилин, Иван Пи-
варчук (1 р.) и Алексей Горохов (2 р.). Эти 
спортсмены вместе продемонстрировали 
результат в 19811 баллов.

«Серебро» получили рыболовы из коман-
ды «Эхолот-69» — Павел Михайлов (2 р.), 
Андрей Никитин (2 р.), Роман Прокофьев 
(2 р.) и Михаил Калиничев (3 р.). Они вчет-
вером набрали 16966 баллов. Бронзовыми 
призерами стали спиннингисты из коллек-
тива РСК «Верхневолжье-1»: Андрей Волков 
(КМС), Руслан Апполонов (2 р.), Дмитрий 
Ходенков (2 р.) и Александр Григорьев (3 р.). 
Эти участники заработали 16296 баллов.

Команда «Загорск Фишинг», за которую 
выступали Сергей Федин и Антон Котяхов, 
заняла пятое место. Коллектив РСК «Верх-
неволжье-2», в состав коего входили Дми-
трий Ососков и Вячеслав Дмитриев, стал 
седьмым в итоговом протоколе. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что наше издание участвует в следующих акциях 

Почты России:
1) «Черная пятница». При подписке на нашу газету в пери-

од с 15‑го по 25 ноября этого года вы получаете скидку в 20% 
от стоимости подписки.

2) «Всероссийская декада подписки». При подписке на нашу 
газету в период с 5‑го по 15 декабря 2022 года вы получаете скид‑
ку в 30% от стоимости подписки.

Приглашаем именно в эти периоды подписаться на нашу газету 
как в почтовых отделениях, так и на сайте Почты России!

А в ноябре можно оформить подписку на газету по каталогу Поч-
ты России на декабрь 2022 года и на первое полугодие 2023 года. 
Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной 
абонемент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно ука-
зать название и индекс оператору почтового отделения) или можно 
подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru

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

изменения в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.

В Конаковском районе спиннингисты 
организовали Кубок Тверской 
области по ловле с лодок
Соревнование проводилось в первые дни октября на Волге 
в окрестностях деревни Малое Новоселье. В борьбу вступили 
35 экипажей, насчитывающих по два спиннингиста. В число 
участников входили пара мастеров спорта, четыре «кандидата» (КМС) 
и 13 перворазрядников.

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!

Чехонин и Сергей Зырянов. Они нало-
вили 12,25 кг рыбы.

В командном зачете чемпионами регио-
на стали участники из коллектива 21 RUS: 
Андрей Сотников, Фанис Минетуллин,  
Сергей Катыков и Андрей Малинов. Эта 
четверка поймала в сумме 33,5 килограм-
ма. Серебряные награды были вручены 
рыболовам из команды «Трофейный». В ее 
состав входили Дмитрий Яранцев, Артем 
Никитин, Михаил Мигачев и Михаил Ко-
щеев. Они вытянули из воды 30,44 кг.

Бронзовыми призерами стали спиннингис-
ты из коллектива «Спайдер»: Михаил Шонов, 
Владимир Бабкин, а также Екатерина и Алек-
сей Павловы. Пойманные ими трофеи потя-
нули на 8,44 килограмма. Кирилл Чехонин 
и Сергей Зырянов в командном зачете заня-
ли только пятое место из-за очень скромного 
результата своих товарищей — Алексея Ян-
ковского и Дмитрия Майзурова. 

Информация и фото предоставлены 
участниками Федерации рыболовного 
спорта России.

Сообщайте о новостях, происшествиях, а также позитивных 
историях или случаях в вашем регионе. Задавайте вопросы — 
мы всегда с большим вниманием относимся к каждому обра-
щению. Для нас очень важно и ценно взаимодействие с вами. 
Проще всего это сделать по телефону        8-923-431-6802 (есть 
WhatsApp) или по электронной почте public@abaril.ru. Если 
у вас возникнет желание поделиться своим опытом рыболо-
ва и охотника или рассказать об интересных либо поучитель-
ных случаях, имевших место в угодьях или на водоемах, то вы мо-
жете написать нам по электронной почте на адрес: oir@abaril.ru 
или прислать письмо по обычной почте на адрес, указанный 
в газете.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Заяц, лисица, енотовидная собака — с 15 сентяб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 20 августа 
по 30 ноября. С островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретри-
верами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — 
с 25 июля по 30 ноября

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

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

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 30 но-
ября (в том числе с подружейными собака-
ми, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

Олень благородный (все половозрастные группы), 
олень пятнистый (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Белка, куница лесная, хорь лесной, норка аме-
риканская — с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Полевая дичь — с 20 августа по 30 ноября. С под-
ружейными собаками, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 5 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Боровая дичь — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, — с 5 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

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

Сроки охоты в ноябре и декабре 2022 года

Сроки охоты в Амурской, Астраханской, Вологодской, Костромской, 
Новосибирской, Омской, Свердловской областях и Республике 
Башкортостан смотрите в октябрьском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 10 (161).
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 во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кали-
нинградской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, 
Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской 
и Тульской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком 
автономных округах, Пермском и Хабаровском краях, Республиках 
Алтай, Бурятия, Коми, Крым, Северная Осетия — Алания и Чеченской 
республике смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыбо-
лов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Мурманской области, Карачаево-Черкесской респу-
блике, 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!

(лесной, степной) — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, ловчими птицами — с 25 июля 
по 31 декабря

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентяб-
ря 2022 года по 10 января 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, шакал — с 1 августа 2022 года по 31 мар-
та 2023 года

Олень благородный (все половозрастные группы), 
олень пятнистый (все половозрастные группы) — 
с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря. С подружейными собаками, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхожде-
нии, ловчими птицами — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лысу-
ха, камышница), серая ворона, сорока — с 20 ав-
густа по 30 ноября (в том числе с подружейны-
ми собаками и ловчими птицами)

Зайцы (беляк, русак), лисица, ондатра, енотовид-
ная собака — с 15 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

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

Болотно-луговая дичь (дупель обыкновенный, 
бекас обыкновенный, гаршнеп, травник, чи-
бис, тулес, улиты, веретенники, камнешар-
ка, коростель, пастушок, обыкновенный по-
гоныш), серая ворона, сорока — с 20 августа 
по 30 ноября. С островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, и ловчими птицами — 
с 25 июля по 30 ноября

Н а и б о л е е  п о л -
ную информацию 
о сроках охоты вы 
можете посмот-
реть на нашем сай-
те, просканировав 
этот QR-код.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 27 августа 2022 года по 31 марта 
2023 года

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

Водоплавающая дичь — с 27 августа по 30 но-
ября (в том числе с подружейными собаками)

Белка, норка американская, рысь, росомаха, ку-
ница лесная, горностай, хорь лесной, ласка — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Боровая дичь — с 27 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года (в том числе с подружейными 
собаками)

Водяная полевка, ондатра — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа до 31 декабря

Болотно-луговая дичь — с 27 августа по 30 но-
ября. С подружейными собаками — с 3 августа 
по 30 ноября

Заяц-беляк — с 15 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Водоплавающая дичь — с 1 сентября 2022 года 
по 20 января 2023 года. С подружейными соба-
ками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, ловчими птицами — с 13 ав-
густа по 31 декабря

Бобр, водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

Норки (европейская, американская), горнос-
тай, куницы (лесная, каменная), ласка, хори 
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Белка обыкновенная, куницы (лесная, каменная), 
норка американская, рысь, хорь лесной, горнос-
тай, ласка — с 1 ноября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы), косуля европейская (все половозрастные 
группы) — с 1 октября 2022 года по 10 янва-
ря 2023 года

Полевая дичь (серая куропатка, перепел обык-
новенный, голуби и горлицы), серая ворона, со-
рока — с 20 августа по 30 ноября. С подружей-
ными собаками и ловчими птицами — с 5 ав-
густа по 30 ноября

Бобр европейский, водяная полевка — с 1 октяб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

Медведь бурый — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик), се-
рая ворона, сорока — с 20 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. С островными 
и континентальными легавыми собака-
ми, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхож-
дении, и ловчими птицами — с 5 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года. Валь-
дшнеп — с 20 августа по 30 ноября. С под-
ружейными собаками и ловчими птица-
ми — с 5 августа по 30 ноября

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ — ЮГРА

Лисица, заяц-беляк — с 15 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарш-
неп, турухтан, чибис, кроншнеп) — с 13 ав-
густа по 31 декабря. С островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриве-
рами, спаниелями, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, — с 25 июля 
по 25 ноября

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

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

Белка, норка, росомаха, куница, соболь, горнос-
тай, колонок, рысь — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь (утки, гуси) — с 13 авгус-
та по 31 декабря, в том числе с подружейны-
ми собаками

Песец — с 1 октября 2022 года по 31 марта 
2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая 
куропатка) — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года. С подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

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

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Волк — с 1 августа 2022 года по 31 марта 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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Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября 2022 года по 10 января 2023 года

Болотно-луговая дичь (дупеля, бекасы, гарш-
неп, травник, чибис, тулес, улиты, веретен-
ники, коростель, пастушок и обыкновен-
ный погоныш) — с 27 августа по 30 нояб-
ря. С островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спани-
елями, ловчими птицами — с 1 августа 
по 30 ноября

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

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

Водоплавающая дичь (гуси, утки и лысуха) — 
с 27 августа по 30 ноября. С подружейными 
собаками, ловчими птицами — с 13 августа 
по 30 ноября

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

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

Полевая и степная дичь (серая куропатка, перепе-
ла, голуби и горлицы) — с 27 августа по 30 ноя-
бря. С подружейными собаками, ловчими птица-
ми — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года

Белка, норки (европейская, американская), ко-
лонок, летяга, рысь, росомаха, соболь, харза, 
куницы (лесная, каменная), горностай, хори 
(лесной, степной), ласка, енот-полоскун, со-
лонгой — с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

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

Боровая дичь (глухари, тетерев, рябчик 
и вальдшнеп) — с 27 августа по 31 декаб-
ря. С подружейными собаками, ловчими 
птицами — с 5 августа 2022 года по 5 ян-
варя 2023 года

Бобры (европейский, канадский) — с 1 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Песец, водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

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

Дикий северный олень — с 1 августа по 25 де-
кабря на территории следующих улусов (райо-
нов): Верхоянский, Верхнеколымский, Мом-
ский, Оймяконский, Томпонский, Эвено-Бы-
тантайский; с 1 августа 2022 года по 31 января 
2023 года — на территории следующих улу-
сов (районов): Анабарский, Аллаиховский, 
Булунский, Нижнеколымский, Оленекский, 
Усть-Янский; с 1 сентября 2022 года по 31 ян-
варя 2023 года — на территории охотничьих 

угодий следующих улусов (районов): Абый-
ский, Жиганский, Среднеколымский; с 15 сен-
тября по 25 декабря — на территории охот-
ничьих угодий следующих улусов (районов): 
Амгинский, Алданский, Верхневилюйский, 
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Ме-
гино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, 
Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, 
Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-
Майский, Хангаласский, Чурапчинский, го-
родской округ «Город Якутск»

Болотно-луговая дичь — с 20 августа по 31 де-
кабря. С легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями и ловчими птицами — с 15 августа 
по 31 декабря

Белый песец — с 1 октября 2022 года по 31 мар-
та 2023 года на территории охотничьих угодий 
следующих улусов (районов): Абыйский, Ана-
барский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеко-
лымский, Верхневилюйский, Верхоянский, Ви-
люйский, Жиганский, Кобяйский, Момский, 
Мирнинский, Нижнеколымский, Нюрбинский, 
Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, 
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский

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

Водоплавающая дичь — с 20 августа по 31 де-
кабря. С легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями и ловчими птицами — с 13 августа 
по 31 декабря

Заяц (беляк) — с 15 сентября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года (за исключением охотничьих уго-
дий следующих муниципальных районов: «Ам-
гинский улус», «Горный улус», «Мегино-Канга-
ласский улус», «Намский улус», «Усть-Алданский 
улус», «Таллинский улус», «Чурапчинский улус», 
«Хангаласский улус» и в охотничьих угодьях го-
родского округа «Город Якутск»)

Кабарга (все половозрастные группы) — с 1 но-
ября по 31 декабря

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

Боровая дичь (глухарь, рябчик, тетерев) — 
с 20 августа по 31 декабря. Белая и тундряная 
куропатки — с 20 августа 2022 года по 20 апре-
ля 2023 года. Боровая дичь с легавыми соба-
ками, ретриверами, спаниелями и ловчими 
птицами — с 15 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Лисица — с 15 сентября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 25 декабря

Степная и полевая дичь — с 20 августа по 31 де-
кабря на территории охотничьих угодий следу-
ющих улусов (районов): Алданский, Амгинский, 
Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяй-
ский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнин-
ский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 
Оймяконский, Олекминский, Сунтарский, Тат-
тинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-
Майский, Хангаласский, Чурапчинский, го-
родской округ «Город Якутск». С легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями и ловчими 
птицами — с 15 августа 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сен-
тября по 25 декабря

Белка, горностай, колонок, ласка, летяга, 
норка американская, росомаха, рысь, со-
боль — с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Косуля сибирская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 25 декабря

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Водяная полевка — с 1 октября 2022 года 
по 31 марта 2023 года
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Неспешно все подготовил, вы-
шел на берег и замешал магазин-
ную прикормку. Забросил донку 
и фидер. Вода, в отличие от возду-
ха, казалось теплой. Еще не осты-
ла, утром туман стелется. Днем, 
когда выглядывает солнце, отно-
сительно комфортно. А когда оно 
прячется и начинает дуть пронзи-
тельный ветер, то сразу понима-
ешь, что осень уже в разгаре. Я пох- 
валил себя за то, что предусмотри-
тельно взял на рыбалку бушлат.

На мой фидер шла крупная 
плотва, привлеченная пучком опа-
рыша. Друзья же поймали тройку 
щук и несколько окуней. Виктор 
рыбачил с нашим артельным эхо-
лотом, находил места, ориентиру-
ясь с его помощью. Мы же с Ди-
маном тут бываем каждый год, 
поэтому более или менее клевые 
места знаем.

Виктор не признает джиг, я, 
кстати, тоже не особо жалую эти 
приманки. Друг ловит преимущест- 
венно на колебалки и на вертуш-
ки, на которые и добыл щук.

Снасти я не побоялся оставить 
на берегу на ночь. Здесь не приня-
то воровать чужие удочки. А в са-
мом начале Рузского водохрани-
лища, на другой известной базе, 
средь бела дня у меня утащили 
живцовую донку, пока мы отъезжа-
ли к зарослям камыша поблеснить 
окуня. Пропавшая снасть была де-
шевая: китайская «убитая» безы-
нерционка с рынка. Я расстроился 
только из-за удилища, поскольку 
дорожил им многие годы. Пом-
ню, что покупал его еще в шко-
ле, классе в восьмом, на свои кров-
ные. А вот поди ж ты, позарились…

Чайки не подвели
Утром воскресенья филонить 

не стал, встал рано, вместе со всеми. 
Виктор уплыл на своей надувнушке. 
Мы с Диманом взяли на двоих плас-
тиковую лодку под мотор — вышло 
дешевле, чем «Казанка». Друг наш 
переправился под противополож-
ный берег, чтобы в траве половить 
небольших щук. А нам пришлось 
немного задержаться. Сколько-то 
времени потратили на оплату лод-
ки и установку мотора. В итоге ре-
шили двигаться к Виктору и рыба-
чить вместе.

— Смотри, чайки! Может, по-
ловим? — Диман указывает на ак-
тивность птиц недалеко от курса 
нашей лодки.

А почему бы и нет. Ведь, обыч-
но, где чайки, там и окуни. Что-
бы приманка быстрее доходи-
ла до дна, я сменил вертушку 
на нелюбимый виброхвост цве-
та «машинное масло» и принялся 
хлестать воду спиннингом.

Птицы не подвели. Вскоре ощу-
тил характерную окуневую хватку. 
Красивый полосатый разбойник 
под солнечными лучами, трепе-
щет на крючке в попытках осво-
бодиться, разевает пасть, топор-
щит яркие плавники. Настоящая 
сказочная рыбка, которая жела-
ния исполняет. Только не золо-
тая, а просто красивая.

Неплохой итог
Виктора видим издали, узна-

ем по яркому оранжевому спа-
сательному жилету. Друг спин-
нингует в заливе, куда мы с Ди-
маном, к стыду своему, никогда 
не выбирались.

отчет о рыбалке

Закрытие сезона на Рузском 
водохранилище

Просчеты логистики
Очередной выезд решено было 

провести на Рузское водохрани-
лище. Выдвигаемся двумя маши-
нами: кроме меня в компании 
еще друзья-одноклассники Диман 
и Виктор, а также наш товарищ Де-
нис с сыном-школьником Иваном.

Направляемся в Акатово — одно 
из любимейших нами мест в Под-
московье. Если гложет ностальгия 
по советским временам, то вам 
сюда! Двухэтажная деревянная 
база была построена, наверное, 
сразу после заполнения водохра-
нилища. Здание раньше принад-
лежало заводу, на котором произ-
водят самолеты «МиГ», а потом 
«пошло по рукам». Отрадно, что 
нынешние владельцы не только 
сохранили всю инфраструктуру, 
но и вносят полезные доработки.

Печальным известием, букваль-
но выбившим из колеи, стала но-
вость о смерти бывшего директора 
базы Бориса Михайловича Девят-
кина. Он управлял этим объектом 
много лет и был отлично нам зна-
ком. Свою статью хочу посвятить 
Борису Михайловичу, в гости к ко-
торому мы приезжали долгие годы.

Здание отапливается своей 
котельной, что очень ценишь 
в холодные дни. Как же хоро-
шо с промозглой сырости зайти 
в теплое помещение! Обстанов-
ка, похоже, осталась еще с совет-
ских времен. Зато и цены были 
соответствующие — более чем 
«демократичные». Имелся и кое-
какой сервис. Например, посуду 
не требовалось мыть за собой — 
все убирали сотрудники. Для 
желающих предлагались лодки 
на прокат — как простые весель-
ные, так и под мотор.

Ехать нам предстояло всего 
120 километров. В последнее вре-
мя построили много «развязок» 
и мостов вместо железнодорож-
ных переездов, да и дороги сей-
час отличные. Так что мы добра-
лись всего за пару часов, закупив 
попутно продуктов в придорож-
ных магазинах. Однако как вско-
ре выяснилось, в логистике про-
изошел сбой.

Как уже упоминалось, наша ко-
манда выдвигалась двумя маши-
нами из разных мест. Провиант 
приобретался тоже по отдельнос-
ти, без согласования. В результате 
вышел резкий перерасход бюдже-
та и продуктовый профицит. Пять 
килограммов шашлыка, как вам?! 
Чуть ли не давились им в итоге, 
еще и домой увезли…

Вечер пятницы, как всегда, 
шашлычно-посиделочный, вся ры-
балка назначена на утро субботы. 
Но я сильно устал и понервничал 
на службе, поэтому просил меня 
рано не будить. В результате прод- 
рых до обеда. Уж больно сладко 
спалось на советской металличес-
кой панцирной кровати.

Субботняя рыбалка
Виктор ловил в одиночку, у него 

была своя надувнушка с мотором. 
Диман привез движок с собой и взял 
«Казанку» напрокат. Денис рыбалкой 
не увлекается, приехал просто отдох-
нуть. А вот сын его с удовольствием 
отправился прокатиться по водохра-
нилищу на лодке.

Я же планировал половить 
на донки и фидер с берега. Ря-
дом с базой есть небольшой за-
ливчик, в который впадает руче-
ек. К его руслу я и планировал за-
кидывать наживку.

Эта осень сменила лето точно по расписанию: в августе 
стояла жара, а потом сразу резко похолодало. Настолько, 
что ночами по области местами даже были заморозки. 
Но деваться-то некуда — выходные у нас с друзьями раз 
в месяц совпадают, надо отправляться на рыбалку.  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Поставив  
на пластиковую 
прокатную лодку 
Диманов мотор, 
решили обло-
вить ближайший 
заливчик, что 
прямо у базы. 
Как показывает 
опыт, здесь пос-
тоянно держатся 
окуни и плотва. 
По ходу повество-
вания вскользь 
хочу упомянуть 
о такой важ-
ной в дождливое 
время принад-
лежности, как 
подстилка на ло-
дочную скамью. 
Не надо про нее 
забывать, что-
бы не елозить 
по луже мокрым 
замерзшим седа-
лищем. В нашем 
случае очень при-
годились куски 
от коврика для 
йоги.
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— Смотри, какой берег замечательный, 
здесь бы с палатками встать.

Только вот белые таблички с надписью 
«Частная собственность» такую возможность 
на корню пресекали. Зато мусора на бере-
гу не видно. Герои фильма «Особенности 
национальной рыбалки», помнится, в Фин-
ляндии говорили: «Я сразу почувствовал, 
что что-то не так. Чисто, аккуратно. Все 
не по-нашему…».

Примчался охранник на квадроцикле, 
чтобы приглядывать. А то вдруг вздума-
ют пришлые рыбачки ступить на землю, 
попрать, так сказать, сапожищем священ-
ную частную собственность. Слава Богу, что 
воду в водохранилище еще не распродали 
толстосумам, так что мы спокойно ловили 
с лодок у травы.

Виктор на наших глазах на вертушку пой-
мал несколько щук и одну упустил. Мы же, 
как ни пытались, так ничего и не вылови-
ли. Была поклевка на кислотный воблер 
крупного окуня, да и тот ушел у самого 
борта лодки.

Сменили место, там у Виктора на глубине 
на колебалку схватила щука, но тоже сошла. 
«Поколесили» по водоему еще, но клев за-
кончился. Выдвинулись на базу — нужно 
еще вещи успеть собрать и традиционную 
уху сварить. Блюдо вышло на славу, и мы 
душевно посидели в дружной компании 
за столом. Выехали еще засветло, уже в во-
семь вечера были дома.

Знатным бонусом этого прекрасного вос-
кресного дня, проведенного на Рузе, стал 
подлещик. Он клюнул еще ночью на донку, 
наживленную опарышем, и благополучно 
дождался, пока я, наконец, проверю остав-
ленные на берегу снасти.

А Виктор, поймавший в общей сложности 
шесть щук, назвал нынешний отдых самым 
успешным после поездки в Астрахань в ны-
нешнем году. Но с той рыбалкой, как мы 
знаем, мало какая сможет конкурировать…

Ну, хоть опят набрали…
Прошло какое-то время. И вот мы вновь 

направляемся на нашу любимую Рузу, опять 
на ту же базу в Акатово, намереваясь зак-
рыть осенний сезон. Мелкие (местечковые, 
как я их называю) рыбалки, конечно, еще 
предстоят, но нынешний выезд на несколь-
ко дней в этом сезоне будет последним. Или 
крайним, как любит сейчас бравировать 
этим модным словечком не нюхавший по-
роху офисный планктон и компьютерные 
стрелки и танкисты.

Вроде и выехали в пятницу сразу после 
обеда, но дорога не задалась — закружились 

в неразберихе понастроенных в последнее вре-
мя платных дорог и развязок. Я сразу сказал, 
что это плохой знак, но Диман не поверил.

Темнеет рано, на воду мы уже не успели, 
посвятив вечер посиделкам за шашлыком 
в летней беседке. Погода держалась теплая, 
но мерзкий осенний дождь испортил всю 
картину. Нудный, затяжной, он шел почти 
всю ночь. Да и на следующий день омра-
чал рыбалку с завидной периодичностью.

Поставив на пластиковую прокатную лод-
ку Диманов мотор, решили обловить бли-
жайший заливчик, что прямо у базы. Как 
показывает опыт, здесь постоянно держат-
ся окуни и плотва. По ходу повествования 
вскользь хочу упомянуть о такой важной 
в дождливое время принадлежности, как 
подстилка на лодочную скамью. Не надо 
про нее забывать, чтобы не елозить по луже 
мокрым замерзшим седалищем. В нашем 
случае очень пригодились куски от коври-
ка для йоги.

Пока я возился со снастями, Диман уже под-
сек небольшую щуку и успешно вытащил ее 
в лодку. Кроме зубастой хищницы, видимо, 
здесь охотилась стайка окуней. На все ту же 
маленькую серебристую колебалку друг вы-
тягивает полосатого разбойника. У меня же 
пусто — как будто бабка отшептала.

Изрядно исхлестав залив блеснами и воб-
лерами, решаем перебраться на противопо-
ложную сторону водохранилища. Там есть 
на примете заветный уголок леса, куда с бе-
рега не так-то просто добраться. И почти 
всегда осенью заповедный лес одаривает 
грибами. Тут в водохранилище впадает ру-
чей, образуя живописный залив с корягами-
осьминогами, прибежищем щук и окуней.

Диман вновь первым нашел опята, да 
еще такие, что с одного дерева набралось 
почти ведро. Будет вечером жареха! А я чув-
ствую себя никчемным балластом. Грибы 
даром не дались — начерпали воды в сапо-
ги. То ли леший осерчал, то ли просто по-
лоса невезения.

Как ежики в тумане
В заливчике тоже не клевало. Мало того, 

постепенно начал опускаться густой молоч-
ный туман. Такого мы за все время никог-
да здесь не видели. Кое-где из ниоткуда по-
являлись и исчезали призраками «Летуче-
го голландца» лодки с рыбаками.

Неожиданно проступил темным пятном 
на грани видимости поросший лесом Лохма-
тый остров, словно голова с давно не стри-
женными волосами. Мы решили, что это 
прекрасный ориентир. Возле него собра-
лись перекусить прямо в лодке. А кругом 
не видать ни зги — романтика!

Подкрепившись, решили следовать в сто-
рону базы. Добрались до ближайшего бе-
рега, но вот незадача — пейзаж какой-то 
не такой, совершенно нам не знакомый. 
Если бы не современный гаджет, так бы 
и «пилили» в предполагаемом направле-
нии, пока бензин не кончился бы. Умная 
техника показала, что это не только дру-
гой берег, но и движемся мы в совершен-
но противоположную сторону.

Туман нас совершенно дезориентировал! 
Как вишенка на торте приключений — вдруг 
отключился смартфон. За несколько минут 
уровень заряда гаджета непостижимым обра-
зом понизился с 30% до нуля. Прямо мисти-
ка какая-то! А ведь мы не забыли по тради-
ции плеснуть вискарика на берегу, и за борт…

В общем, кое-как пересекли водохрани-
лище и благополучно добрались до базы, 
следуя береговым ориентирам. При этом 
израсходовали практически все топливо.

Понимая всю свою сегодняшнюю бес-
полезность в качестве добытчика, я почис- 
тил картошки, которую Диман вечером по-
жарил с лучком и грибочками. Мне захоте-
лось попробовать реабилитироваться. Уже 
в темноте я расположил на ночь живцовые 
поставушки. Но, впрочем, моя попытка за-
вершилась безрезультатно.

Вот невезуха!
Утро воскресенья встретило сильным вет-

ром. На веслах и без мотора нечего было бы 
и думать выгрести до облюбованного места. 

А надумали мы отправиться в Овяники, 
нашу излюбленную точку. Там, в заливе, 
возможно укрыться от ветра и ловить в пол-
ном комфорте.

Не мы одни оказались такие умные. Ры-
баков в заливе набралось достаточно. Я рас-
ставляю на берегу целую «батарею» удочек, 
донок, живцовых закидушек — в общей 
сложности восемь крючков. Но ни у меня, 
ни у спиннингующего в зарослях Димана, 
не было ни единой поклевки!

А напротив, на том самом мысочке, где 
я год назад ловил на червя окуней, мужи-
чок на обыкновенную маховую удочку тас-
кал подлещиков и жирных осенних плот-
виц. Вот ведь невезуха!

Но хоть вечером на базе сварили вкус-
ную уху из Димановой вчерашней добы-
чи. Это блюдо, да жаренные с картош-
кой грибы стали нам утешением за про-
вальное закрытие нынешнего осеннего 
сезона. 

отчет о рыбалке

Не мы одни оказались 
такие умные.  
Рыбаков в заливе наб- 
ралось достаточно. 
Я расставляю на берегу 
целую «батарею» удо-
чек, донок, живцовых 
закидушек — в об-
щей сложности восемь 
крючков. Но ни у меня, 
ни у спиннингующе-
го в зарослях Димана, 
не было ни единой пок- 
левки! А напротив, 
на том самом мысочке, 
где я год назад ловил 
на червя окуней, мужи-
чок на обыкновенную 
маховую удочку таскал 
подлещиков и жирных 
осенних плотвиц. Вот 
ведь невезуха!
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Безрадостное начало
Наверное, просто захотелось прокатить-

ся по знакомым местам, возможно встре-
тить товарищей по увлечению. Пообщаться 
с ними, узнать, что к чему. А там, глядишь, 
и самому, как-нибудь тряхнуть стариной, 
да и выбраться на рыбалку. Тем более, что 
за осенним лещом я не ездил, страшно ска-
зать, уже два года.

В любимом месте на удивление оказалось 
пусто, лишь на песчаном пятачке располо-
жился со снастями пожилой мужчина. Раз-
говорились. На мой стандартный вопрос он 
ответил, что рыба не клюет от слова «сов-
сем» — за целый день поклевки не видел. 
По его словам, сидели неподалеку двое му-
жиков, да уехали тоже не солоно хлебавши.

Вот такая безрадостная картина выри-
совывалась. Но, это было только с одной 
стороны. А с другой: мягкий, теплый и ту-
манный осенний день клонился к закату… 
Вокруг ни души… Место, где можно было 
твердо встать ногой, не поскользнувшись 
на неверной глине, свободно… Дома на се-
годня дел никаких не предвиделось. Чер-
ви и опарыши остались с недавней рыбал-
ки на деревенском озере. Чего еще надо?!

Выяснив у приветливого рыбака, что он 
пробудет на реке еще пару часов, я помчал-
ся домой, обещав вернуться. На сборы вре-
мени ушло совсем мало, носился букваль-
но бегом. Уложившись в намеченный срок, 
я снова оказался на берегу. Рыбак как раз 
собирался уезжать. За время моего отсут-
ствия у него ничего не поменялось — все 
такое же бесклевье.

«Ну и ладно! — решил я. — Не страшно, 
что не клюет. Хочется просто посидеть над 
фидерами, подышать речным воздухом, 
оглядеться вокруг. Провести ночь в крес-
ле над знакомым омутом. Поразмышлять 
о том, о сем… А там, глядишь, и найдется 
в речке кто-то, кто захочет потревожить 
кончики моих удилищ».

Быстро темнело. Я, приняв, так сказать, 
«эстафету» из рук уехавшего неудачливого 
рыбака, продолжал охранять свои неподвиж-
ные удилища. Порадовало то, что в сумерках 
разыгрался лещ. Мощные всплески изредка 
тревожили тишину, говоря о том, что рыба 
все-таки здесь есть. И, судя по всему, хорошая…

Оставаться дальше на песчаном пляжи-
ке не было смысла — здесь имелись места 
и перспективнее. Пройдясь по пустому 

берегу, я присмотрел себе такое на верх-
нем входе в яму. Главным для меня было то, 
что уровень воды в Днепре уже упал. Теперь 
на подсохшем глинистом берегу появилась 
возможность спокойно ходить и даже рас-
положиться с относительным комфортом.

В несколько приемов перетащив свое 
барахлишко, я снова замер в кресле, уста-
вившись на зеленоватые пятнышки «свет-
лячков» на кончиках фидеров. Время шло… 
Вот уже перевалило за полночь, потом ста-
ло двигаться к рассвету… А я так и не уви-
дел ни одной поклевки — удилища оста-
вались неподвижными.

Промашка вышла
И тут меня осенило! Ну, конечно! Как же 

я не сообразил сразу, что нарушил устоявшу-
юся в наших кругах традицию и не угостил 

Водяного! Не налил, приехав на реку, ему 
ни рюмочки, ни полрюмочки!

Мою вину усугубляло то, что, как уже го-
ворил, на Днепре я не был ровно два года. 
А тут, понимаешь, явился такой нежданно-
негаданно после такой длительной разлуки 
и не проставился! Промашка вышла! Неу-
важение… Как же я мог забыть? Не хочешь 
сам пить — не пей, твое дело, но угостить-
то Хозяина обязан! Эх!

Что теперь прикажете делать? Остава-
лось только просить прощения за свою за-
бывчивость. Пытаясь сохранить серьезный 
тон, я, сидя в темноте, стал бормотать себе 
под нос, как бы обращаясь к местному Во-
дяному с извинениями и обещая угостить 
его от души в следующий раз.

Выговорившись, сменил поникших чер-
вей на крючках и вновь уставился на зеле-
ные сигнализаторы. Теперь появилась ма-
ленькая надежда, ведь свою оплошность 
я хотя бы постарался исправить.

— Ну, хоть одну поклевочку увидеть! — 
вырвалось у меня. — А? Хоть одну-разъе-
динственную! Я ведь очень давно не си-
дел вот так — бессонной ночью напролет 
с фидерами наперевес. И как же мне хочет-
ся еще раз увидеть, как дрожит, как кива-
ет тонкий кончик удилища, заставляя бук-
вально взлететь с кресла.

Не знаю наверное, что мне помогло: 
то ли сработала моя полушутливая прось-
ба, то ли утренний клев начинался, но, как 
и мечталось, фидер вдруг дернулся раз, дру-
гой… Сердце ушло в горло…

Я положил руку на комель удочки и воп-
росительно уставился на кончик, мысленно 
говоря: «Ну! Ну-у-уу!.. Дава-а-аай! Не шути 
со мной!..». Тот, выждав паузу, показавшую-
ся мне бесконечной, еще раз согласно кив-
нул, потом выпрямился, а затем, отвергая 
всякие мои сомнения, резко закачал своей 
лебединой шеей!

Незабываемая поклевка
Подсечка! И сразу ощущение мертвого 

зацепа! Катушку невозможно провернуть. 
Я пытаюсь сдвинуть с места этот «паровоз», 
раскачивая удилище. Секунда, другая, тре-
тья… И, вот, наконец-то, мой «топлячок» 
нехотя сдвинулся с места. Уже можно на-
чинать работать катушкой, выкачивая под-
водного монстра с глубины.

Главным было оторвать его от дна. По-
пытка сразу довести гиганта к берегу ока-
залась бы равносильно самоубийству. При-
чина проста — большое количество тяже-
лых веток и прочего мусора, нанесенных 
под берег течением.

Скажу сразу, что я не знаю, какой ве-
личины лещ сидел с той стороны лески, 
но никогда до этого мне не приходилось 
вываживать рыбу с таким трудом, букваль-
но по обороту шпули отвоевывая по санти-
метрам. Поднять клюнувшего обитателя 
реки над дном мне так и не удалось. А мет-
рах в пятнадцати от берега произошло то, 
чего я больше всего опасался! Зацеп! При-
чем, тяжелый, глухой.

Я даже рискнул и ослабил леску в надеж-
де на то, что рыбина сама как-то выпута-
ется и выйдет на свободную воду. Подож-
дал полминуты, минуту… Все напрасно. 
Оставалось только тащить. Что я и сделал…

После очередной потяжки сопротивле-
ние с той стороны резко пропало, а кор-
мушка пулей вылетела из воды. Длинный 
поводок болтался без крючка… Я без сил 
опустился на глинистый берег и чуть не зап-
лакал от обиды!

— Как же так?! Ну, как такое возможно?! 
Ведь, даже боюсь себе представить, какого 
монстра упустил! — застонал я.

Благо, вокруг никого не было, поэто-
му никто не мог меня устыдить за про-
явление слабости. Руки мои подрагивали, 

и в шутку, и всерьез

Должок, или Почти сказочные 
приключения на рыбалке
Как говорил незабвенный Остап Бендер после того, как получил заветный миллион: «Сбылась 
мечта идиота!». Вот и у меня сложилось, причем совершенно неожиданно, так как еще в обед 
я не думал и не гадал, что соберусь в ночь на рыбалку. Что дернуло вдруг поехать на Днепр? 
Непонятно… || Александр Гавристов, Смоленская область. Фото автора

Я стою под разошед-
шимся дождем, смотрю 
на реку, не в силах  
уехать и совершенно 
не обращая внима-
ние на то, что промок 
с головы до ног. Кла-
няюсь реке, благодаря 
ее за все! За мой та-
кой внезапный приезд, 
за бессонную ночь над 
«мертвыми» удили-
щами, а главное, за ту 
самую, почудившуюся 
мне в утреннем тумане 
«Чеширскую» улыбку 
доброго и понятливого 
Хозяина здешнего ому-
та, одарившего меня 
богатым уловом (даже 
со сверхплановым бону-
сом) и незабываемыми 
переживаниями.
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да и все тело ощущало нервную 
дрожь. Я машинально закурил 
и тут до меня дошло! Ведь все пра-
вильно! О чем говорилось в моей 
полушутливой мольбе к здешнему 
Хозяину? Точно… о «поклевочке».

Вот именно она-то мне и дос-
талась. Да, еще какая! Это была 
просто незабываемая поклевка. 
А рыбу мне никто и не обещал. 
Да я и сам ее не просил. «Значит, 
все в порядке? — размышлял я, 
успокаиваясь. — Хорошо. Все пра-
вильно: о чем ты искренне просил, 
то тебе и дали!».

Рыба на крючке
Видимо, после выкуренной 

на нервной почве сигареты, 
с непривычки, затуманившей го-
лову, мне в причудливых перели-
вах начавшего светлеть утренне-
го тумана над рекой вдруг почуди-
лась улыбка Водяного. Совершенно 
такая, что у Чеширского кота — 
широкая и добрая. Даже слова пос-
лышались: «Ты, брат, формули-
руй конкретнее, чего ты хочешь!».

— Понял! — закивал я головой 
и… подумав секунду, выпалил: — 
Значит, так… Хорошо бы поймать 
лещика!

Говоря эти слова, я загнул один 
палец и собирался сделать то же са-
мое со вторым, но отказался от сво-
его намерения, решив не озвучи-
вать слишком много пожеланий 
сразу. Туман поплыл, меняя фор-
му. А мне почудилось, что приз-
рачная улыбка сделалась шире 
и медленно растворилась в утрен-
них сумерках…

Фидеры снова заброшены, 
я сижу в напряжении, но уже 
в полной уверенности, что сей-
час, буквально вот-вот, с минуты 
на минуту случится поклевка… 
Но прошло минут десять, и мой 
оптимизм стал не спеша испарять-
ся. Как раз тогда, когда я от бод-
рой уверенности начал перехо-
дить к пессимистическим вздохам, 
спасительно звякнул колокольчик 
на втором фидере.

Этот тихий звук, как показа-
лось мне, прогремел на всю округу. 
Звяк! Пауза… Звяк-звяк!! Бам-бам!!! 
Снова пауза, после которой удили-
ще целиком задергалось на под-
ставке, заливаясь грохочущим ко-
локолом на всю реку! В этот раз 
рыба шла спокойнее — сразу под-
нялась на поверхность, и быстро 
оказалась на берегу.

А вот и лещик! Есть родной! 
Правда, при ближайшем рассмот-
рении выяснилось, что моей добы-
чей стал не речной гигант, клю-
нувший в первый раз. Теперь мне 
попался не лещ, а лишь хороший 
подлещик в 650 грамм весом. С од-
ной стороны — это, конечно, тоже 
добыча. А с другой — я все же рас-
считывал на нечто большее. Ведь 
не за подлещиками сюда ехал?!

Еще раз точно вспомнив, какие 
желания озвучивал, я понял, что 
просил именно «лещика». И вновь 
пришли на ум почудившиеся сло-
ва: «Формулируй конкретно!».

— Коли так, то хорошо… — я заг- 
нул второй палец, бормоча себе 
под нос, — за добычу, конечно, 
спасибо! А теперь я хочу поймать 
настоящего, большого Днепров-
ского леща!..

Захватывающая борьба
Снасти снова заброшены. Уже 

совсем рассвело. Небо затянуто 
плотными облаками, обещающи-
ми дождик. Туман клубится, под-
гоняемый поднявшимся ветерком. 
Ночь прошла… Я жду, не спуская 

глаз с кончиков удилищ, стараясь 
не пропустить малейшее их шеве-
ление. И вот, — опять поклевка! 
На том самом «счастливом» фиде-
ре, что принес мне рыбу.

Опять ощущение «зацепа»! За-
тем снова «паровоз»! Но в этот раз 
мне удалось-таки уговорить рыби-
ну покинуть безопасное дно и под-
няться выше. Оставалось только 
не спешить и спокойно довести 
ей до подсачника. Казалось бы… 
я уже вижу леща в посветлевшей 
воде. До него остается чуть более 
десятка метров, как вдруг катуш-
ка перестает вращаться, и я снова 
понимаю, что это зацеп!

— Эх!!! — вырывается у меня 
горестное восклицание, сопрово-
ждаемое «крепким» выражением.

Вот же он, родимый, стоит под 
самой поверхностью воды, ясно ви-
димый. Но сдвинуть с места я его 
не могу, и он сам не в состоянии 
уйти в глубину — держится, как 
на привязи. По сути дела, так оно 
и есть.

Дело в том, что на этом фиде-
ре я поленился сменить оснастку. 
Так и осталось на нем коромыс-
ло с двумя крючками и скольз-
ящей кормушкой. Хороший ва-
риант для стоячей воды, но здесь 
на реке явно не к месту! Всегда 
при вываживании рыбы есть шанс 
зацепиться за что-нибудь вторым 
свободным крючком. Так случи-
лось и нынче.

В течение пары минут я вся-
чески пытался освободить леща. 
Даже видел кончик ветки, за ко-
торую зацепился злосчастный вто-
рой крючок. Рыба лениво шеве-
лилась в воде, искренне не пони-
мая, почему не может просто уйти 
в спасительную глубину. Остава-
лось только одно — тащить лес-
ку на себя, надеясь, что оторвет-
ся только вредный крючок.

С замиранием сердца я потя-
нул. Сильнее, еще сильнее — вот-
вот будет обрыв лески! И точно: 
она резко ослабла… Но, в отличие 
от первого донного зацепа, этот 
лещ не отправился на волю, а син-
хронно дернулся за освободившей-
ся снастью. Фу-у-уууу! Я вновь за-
работал катушкой и здоровенный 
экземпляр вплыл в сачок подобно 
громадному танкеру, входящему 
в открытый док. Ура!!!

Вот он! Трофей! Как и просил: 
настоящий Днепровский лещ! 
Не рискнув отправлять его в са-
док (мало ли что!), я торжественно 
отнес свою добычу к машине и бе-
режно уложил в багажник. Пред-
варительное взвешивание рыби-
ны показало, что она потянула 

почти на 2,5 кг! До моего лично-
го рекорда не хватило каких-то 
350 граммов.

Третье желание
Спрятав трофей, я вернулся 

к реке с совершенно другим нас-
троением: легким и радостным! 
Даже ноги вдруг перестали бо-
леть. Я буквально запорхал по бе-
регу, суетясь со снастями и стара-
ясь поскорее отправить их обрат-
но в воду. Вновь восстановив перед 
мысленным взором улыбку Водя-
ного, загнул третий палец.

— Хорошо бы еще немного ле-
щей поймать… Мне много не надо. 
До пяти «хвостов» догнать и хва-
тит! И на пожарить, и на покоп-
тить, и на уху чтобы осталось… — 
забормотал я, начиная, правда, 
чувствовать себя попрошайкой 
и прикидывая, сколько же уго-
щения в следующий раз придет-
ся мне вылить в реку…

Удивительно, но все именно 
так и сбылось. С паузами в 20–30 
минут я доставил на берег еще 
трех лещей-близнецов. Все 
как на подбор красавцы весом 
от 1750 до 1850 граммов. Я уже 
совсем разошелся и даже решил 
посидеть со снастями еще. Четвер-
тый палец с очередной просьбой 
загибать не стал, легкомысленно 
понадеявшись на свою рыболов-
ную самодостаточность.

Ах! Как же я оказался неправ! 
Удилища мои как-то разом за-
молчали, склонившись над водой 
грустными цаплями. В дополне-
ние из-под надвинувшихся поси-
невших облаков заморосил мел-
кий дождь.

Я посидел еще немного, наде-
ясь, что он скоро пройдет и мож-
но будет еще половить. Уж боль-
но не хотелось, чтобы кончалось 
это волшебное днепровское утро… 
Но дождь не стихал, а, наоборот, 
с каждой минутой становился все 
сильнее. Складывалось ощущение, 
что меня не слишком вежливо вып- 
роваживают. Мол, пора и честь 
знать, не надо жадничать…

— Ладно, все понял, — улыб-
нулся я, накрывшись плащом. — 
Вот, еще пять минут, и начну 
собираться!

«На посошок»
Сказано-сделано. Скоро я уже 

складывал и понемногу выносил 
свои пожитки к машине по уже 
потекшему под дождем берегу. 
Глина под ногами потеряла отно-
сительную прочность и на глазах 
превращалась в скользкое и гряз-
ное месиво. Ходить становилось 
все сложнее.

Как всегда, в последнюю оче-
редь в машину отправлялись фи-
деры. Вот и сейчас на опустевшем 
берегу оставалось одно удилище, 
оставленное до самого конца в на-
дежде на крайнюю поклевку, так 
сказать — «на посошок». Пока 
я осторожно подбирался к снас-
ти, боясь упасть на скользком гли-
няном катке под ногами, она, слов-
но по заказу, закивала головой 
и затрясла своим колокольчиком.

Вот и «посошок»! Сработало! 
Подсечка… И очень скоро полу-
торакилограммовый «бонус» ока-
зался в сачке. Я не стал доставать 
леща оттуда, а так и вышел к ма-
шине. В одной руке у меня был 
сачок, в другой — удилище. Все! 
Рыбалка окончена!

Улов и все вещи уложены в ма-
шину. Я стою под разошедшимся 
дождем, смотрю на реку, не в си-
лах уехать и совершенно не обра-
щая внимание на то, что промок 
с головы до ног. Кланяюсь реке, 
благодаря ее за все! За мой такой 
внезапный приезд, за бессонную 
ночь над «мертвыми» удилищами, 

а главное, за ту самую, почудив-
шуюся мне в утреннем тумане 
«Чеширскую» улыбку доброго 
и понятливого Хозяина здешне-
го омута, одарившего меня бога-
тым уловом (даже со сверхплано-
вым бонусом) и незабываемыми 
переживаниями.

Все! Пора ехать! Я в последний 
раз бросаю взгляд на реку и… за-
мираю. Должно быть опять пока-
залось мне среди струй дождя, как 
раздвинулись плотные листья кув-
шинок и поднялась оттуда скрю-
ченная рука с поднятым вверх гро-
зящим пальцем. А затем, как в дет-
ском сказочном фильме, раздался 
в моих ушах скрипучий голос:

— Должо-о-оок! . .  Должо-
о-о-оооок!!! 

и в шутку, и всерьез

С замиранием 
сердца я потя-
нул. Сильнее, еще 
сильнее — вот-вот 
будет обрыв лески! 
И точно: она резко 
ослабла… Но, в от-
личие от первого 
донного зацепа, 
этот лещ не от-
правился на волю, 
а синхронно 
дернулся за ос-
вободившейся 
снастью. Фу-у-уууу! 
Я вновь заработал 
катушкой и здоро-
венный экземпляр 
вплыл в сачок по-
добно громадному 
танкеру, входя-
щему в открытый 
док. Ура!!! Вот он! 
Трофей! Как и про-
сил: настоящий 
Днепровский лещ!
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На ветках молоденьких елей и со-
сен переливаются хрустальные 
крошечные капельки росы. Днем, 
когда она испаряется, при движе-

нии через лес паутина плотно, как сетью, 
облепляет лицо, которое приходится очи-
щать через каждые несколько шагов.

Душевное общение 
на природе

Мы с Алексеем, известным в нашей ком-
пании полярником, едем на его малую ро-
дину, где он провел детство и школьные 
годы. На ночлег располагаемся между де-
ревнями Юрук и Гулейшур, находящих-
ся на расстоянии километра друг от дру-
га, в пределах видимости. Пробравшись 
по ухабистой полевой дороге, проложен-
ной по пашне, останавливаемся на кромке 
смешанного леса из молодых сосен и берез.

Здесь уже второй год стоит вагончик 
на колесах, принадлежащий одному из на-
ших знакомых предпринимателей. Сюда он 
приезжает из города на выходные с друзья-
ми на охоту или рыбалку, или когда просто 
хочет побродить по лесу и посидеть у кос-
тра. На случай непогоды в углу вагончика 
есть компактная железная печурка.

Под нарами размещен выдвижной ларь 
с запасами картошки и лука. А сразу возле 
вагончика в просветах между деревьями 
можно срезать рыжиков, маслят, подбере-
зовиков для грибовницы. Собрав по округе 
хворост и старые гнилушки пней для ночно-
го согрева, накрыв стол газетой, мы собра-
ли походный ужин и поставили на «буржуй-
ку» чайник. Алексей всегда возит в багаж-
нике канистры с водой, освежая их перед 
выездом с колонки.

Сухой валежник весело гудел в печур-
ке, щедро отдавая тепло мокрому чайни-
ку. Стало жарко так, что пришлось открыть 
дверь. В сумерках бесшумно от вагончика 
серой тенью скользнул любопытный мы-
шонок. Спутница ночи — темнота, скры-
валась за кустами. В вершинах берез шелес-
тел ветер, да с реки раздавалась осенняя пе-
чальная песня удода.

Употребив за ужином с походной трапе-
зой рыбацкое лекарство от всех хворей, и по-
пив чайку, мы блаженно улеглись на нары. 
С Алексеем знакомы давно, но живем в раз-
ных концах города и видимся редко. Пооб-
щаться от души удается только во время сов- 
местных выездов на природу и рыбалку, 
поэтому ночь у нас прошла за неспешным 
разговором о житие-бытие.

В прогоревшую «буржуйку» доверху на-
кидали гнилушек, которые не дают силь-
ного жара, зато тлеют долго, поддерживая 
тепло и огонь. Забывшись коротким сном 
под утро, зорьку мы, конечно же, проспали.

Знакомые места
Когда открыли дверь, солнце было уже 

высоко. Попив чайку, и закрыв машину, че-
рез соснячок спустились до родникового ру-
чейка, стекающего по ложбинке в Чепцу.

В устье ручья с противоположной сто-
роны сверху спускалась конная дорога, за-
канчивающаяся каменной россыпью… Пос-
ле войны здесь располагался карьер, где 
на берегу добывали и дробили серый ка-
мень, а потом на телегах вывозили на верх-
нюю площадку, где обжигали для получе-
ния извести.

Ее затем использовали для побелки по-
мещений животноводческих ферм, печей, 
жилья. Часть этой продукции вывозили 
на компостную кучу и перемешивали с на-
возом и торфом с ближайших болот, что-
бы получить в результате натуральное ка-
чественное удобрение.

От устья безымянного ручья на метров 
триста вниз по течению и до середины реки 
Чепца заросла желтой кувшинкой. В сво-
бодных «окошках» можно было ловить раз-
ную рыбу: окуня, сорогу, шаклею, головля, 
щуку… Зубастых хищниц в основном уда-
валось поймать спиннингом с надувных 
лодок на кромке зарослей. Некоторые ры-
баки с десяток особей весом до двух килог- 
раммов увозили домой.

В здешних местах через каждые сто мет-
ров впадают в реку лесные ручьи и род-
ники с чистой холодной водой. Русло тут 
изобилует плесами и перекатами, и поэто-
му здесь имеется не только разнообразная 
рыба, но и водоплавающая птица, выдры, 
бобры, ондатра. На песчаных отмелях и га-
лечниках можно встретить разные виды 
крачек, куликов и редких пернатых, вклю-
чая кулика-сороку. В окрестностях полно ле-
карственных и краснокнижных растений.

Как рассказывают старожилы, на крутом 
глиняном берегу выше ручья после войны 
располагалась деревня из 12 домов. Теперь 
от нее осталось три тополя на мысу, под наз- 
ванием Плесо.

Деревню образовали «мигранты» из со-
седнего села, которым не хватало посев-
ной земли в родных краях. Весной здесь 
квартировали работники из городской ле-
сосплавной конторы. Алексей еще пом-
нит взрослых жителей этой деревни и их 

детей, поскольку его дом находился в ки-
лометре отсюда на угоре. Частенько мой 
друг в юном возрасте наведывался сюда 
рыбачить…

Увлекательный лов
Спустившись вдоль ручья к реке, мы пер-

вым делом умылись, смочили головы и при-
готовили снасти. Алексей ушел вниз на сот-
ню метров к следующему ручью, я остался 
на чистом от зарослей участке воды, наме-
реваясь наловить пескарей для наживки. 
Поймав их штук пять и попутно пару шак-
леек, двинулся в сторону друга.

Прицепив к тройнику пескаря, стал его 
в отвес опускать в одно из окошек среди 
кувшинок. Только на 7–8 раз кто-то соблаз-
нился на мою наживку, натянув леску. Ока-
залось, что это жадный окунек величиной 
с пескаря. Отцепив малыша и «культурно» 
высказав все, что о нем думаю, отшвырнул 
его на средину реки.

Сам перешел на другое окно и стал ры-
бачить на червя. Мне теперь попадались 
разнокалиберные окуни, плотва, иногда 
шаклея. Во время очередной поклевки при 
попытке вываживания рыбы, произошел 
удар по леске и раздался всплеск. Поплавок 
стремительно нырнул в лопухи кувшинок.

Я попробовал подтащить улов к себе 
поближе. Увидел, что несколько листьев 
уже стали подтягиваться в мою сторону. 
Однако затем раздался щелчок лопнув-
шей лески. Толстые стебли кувшинок 
снова сомкнулись на месте обрыва. Воз-
можно, моей наживкой на крючке заин-
тересовался щуренок, и ушел с ней в свое 
водное царство.

Такие разбойничьи нападки меня уже 
не расстраивали, я к ним давно привык. 
Не стал менять поводок, а направился сра-
зу к Алексею и взглянул на его улов. Две 
пойманные щуки до килограмма весом каж-
дая, пара приличных окуней и с десяток по-
мельче резвились на кукане в устье ручья.

— Может быть, закруглимся? — предло-
жил мой старый компаньон.

— Давай! — с готовностью согласился я.

Тяжкое испытание  
и дрова в лесу

Собрав снасти, уложив улов в пакеты 
и взгромоздив рюкзаки на спины, мы дви-
нулись напрямик. Нам надо было пройти 
пару сотен метров вспаханной луговины 
до вагончика. Нельзя сказать, что эту зем-
лю долго и тщательно обрабатывали. Прос-
то плуг в первый раз поднял пласты мно-
говекового дерна на ребро, не перевернул, 
а просто взлохматил луг, образовав сплош-
ной кочкарник.

Идти по такому участку, постоянно спо-
тыкаясь, — тяжкое испытание, врагу не по-
желаешь. Когда эта полоса препятствий 
кончилась, у нас было ощущение как у мат-
росов, сошедших на землю после долгого 
плавания. Мы шагали по смешанному ред-
колесью с большими полянами, на которых 
росли тоненькие длинные березки, скло-
нившие свои вершинки с листьями к земле.

Нам стали попадаться огромные кучи 
березовых чурок, явно предназначенных 
на дрова. Они лежали на многочисленных 
полянах. Часть лежала чурбаками в длин-
ных поленницах, часть была уже расколота. 
Заготовленных березовых дров оказалось 
так много, что их хватило бы одной семье 
на несколько лет. Однако никто не пришел 
за этим запасом.

— Почему так много дров осталось в лесу 
не востребованными и сгнившими? — оз-
вучил я возникший у нас вопрос, но отве-
та на него не было.

Человек, занимавшийся этой работой, 
явно приезжал в лес на грузовой машине 
или колесном тракторе с прицепом, пос-
кольку требовалось доставить бензопилу 
и канистру с топливом. Возвращаясь домой, 
запасливый хозяин, вероятно, попутно за-
бирал заготовленные дрова, чтобы отчи-
таться перед родными, что не бездельничал.

Сохранился автомобильный след, уже 
заросший изумрудной травой. Путь сое-
динял поляны и петлял между деревьями, 
а затем выходил на дорогу между деревня-
ми Гулейшуром и Юруком. В километре на-
ходилась еще одна — Томаченки.

— Возможно, заготовитель дров жил 
в какой-то из этих деревень? Что застави-
ло его напилить столько чурбачков и бро-
сить их в лесу? — размышлял я вслух. — Мо-
жет быть человек просто искал уединения, 
но, будучи натурой деятельной, постарался 
соединить приятное с полезным? А потом 
что-нибудь произошло, в результате чего 
он так и не смог завершить свою работу?

— Кто знает?.. — ответил Алексей. — 
Вряд ли мы сумеем разгадать эту загадку.

За этими разговорами зарастающая лес-
ная дорога вывела нас прямиком к нашем 
машине. Надо было собираться домой. Осень 
уже заканчивалась, а вместе с ней и время 
рыбалок по открытой воде… Впереди была 
долгая зима…

человек и природа
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При очередной 
поклевке при попытке 
вываживания рыбы, 
произошел удар 
по леске и раздался 
всплеск. Поплавок 
стремительно нырнул 
в лопухи кувшинок. 
Я попробовал 
подтащить улов к себе 
поближе. Увидел, что 
несколько листьев уже 
стали подтягиваться 
в мою сторону. Однако 
затем раздался щелчок 
лопнувшей лески.

Рыбалка с препятствиями и загадками
Осень в разгаре. Природа постепенно избавляется от летнего наряда и готовится облачиться 
в зимний. Солнце хоть и светит достаточно ярко, но, конечно, уже давно не обжигает так, как 
в июле. По утрам теперь весьма прохладно. Без теплой куртки из дома не выйдешь, а на рыбалку 
все равно тянет. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

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  
используя мессенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Оценка обстановки
Перед принятием решения желатель-

но получить побольше информации о си-
туации на водоемах. Очевидно, что проч-
ный лед образуется после сильных моро-
зов, которые держатся какое-то время.

Считается, что минимально допустимая 
толщина льда должна составлять не менее 
7 см. Однако сотрудники МЧС советуют 
имеют в виду, что структура «панциря» 
на водоемах может быть неоднородной. 
В этот период всегда есть риск провалить-
ся, если случайно попадешь на участок, 
где поверхность менее прочная.

Специалисты министерства указывают, 
что сравнительно спокойно один рыболов 
может выходить на лед, толщина которо-
го доходит до 15 см. Это относится к ак-
ваториям как с пресной, так и с соленой 
водой. На таких участках допустимо орга-
низовать даже пешую переправу.

Если же толщина льда достигает 25 см, 
то такой водоем признается безопасным 
для большинства разновидностей зим-
них увлечений. На нем можно хоть бу-
рить лунки (на разрешенном расстоянии 
друг от друга), хоть устраивать каток. Если 
слой льда становится толще 30 сантиме-
тров, то специалистам разрешается орга-
низовывать переправы и допускать вы-
езд легковых машин на лед в проверен-
ных и оборудованных местах…

Но как быть, если после морозов вдруг 
неожиданно начнется оттепель? Обычно 
надежность «панциря» на реках и озерах 
оказывается под вопросом. Согласно дан-
ным специалистов МЧС, прочность льда 
снижается как минимум на четверть, если 
в течение хотя бы трех дней температу-
ра воздуха держится выше нулевой от-
метки. Разумеется, в такой ситуации ры-
балка будет сопряжена со значительной 
опасностью.

Какие еще факторы следует учесть лю-
бителю подледного лова? Желательно воз-
держаться от выхода на лед, если види-
мость затруднена либо ограничена: нап-
ример, в темноте, во время тумана или 
сильного снегопада.

Собираясь в дальний путь…
Если «пингвин» все же примет реше-

ние отправиться на какой-либо отдален-
ный водоем, чтобы попытать там счастья, 
то рекомендуется предупредить родных 
и близких о своих планах. Не исключено, 
что такая предусмотрительность поможет 
сохранить жизнь. Если рыболов вдруг по-
падет в беду, то спасателям будет проще 
его отыскать и оказать помощь.

Перед выходом из дома нужно собрать 
кое-какое снаряжение. Во‑первых, не по-
мешает спасательное средство, представ-
ляющее собой обычный шнур длиной 
до 15 метров, который с одной стороны 
заканчивается петлей (которую можно 
надеть на руку), а с другой — грузом ве-
сом до половины килограмма. Во‑вторых, 
пригодятся штыри, соединенные веревоч-
кой. Их можно в экстренной ситуации вот-
кнуть в поверхность льда, чтобы попро-
бовать выбраться из полыньи.

В‑третьих, не лишним окажется и спа-
сательный жилет либо нагрудник. Он поз-
волит в случае необходимости держаться 
на поверхности. Да и яркое пятно будет 
видно издалека тем, кто поспешит на по-
мощь. В‑четвертых, рыболову можно взять 

с собой крепкую палку или пешню, чтобы 
проверять на прочность лед перед собой. 
Делать это ударом ноги категорически 
не рекомендуется. Если на поверхности 
выступает вода, то идти дальше не стоит.

Сотрудники МЧС также настоятельно 
советуют отказаться от употребления го-
рячительных напитков перед выходом 
на лед и на самой поверхности замерз-
шего водоема. Алкоголь притупляет бди-
тельность, замедляет реакцию и обеспе-
чивает общее состояние расслабленности, 
в котором человек не может верно оцени-
вать обстановку и быстро принимать пра-
вильные решения в экстренной ситуации.

Представители ведомства призывают 
не отпускать детей одних на зимнюю ры-
балку. Однако и взрослым нужно вести 
себя ответственно. Не рекомендуется со-
бираться на льду большой компанией в од-
ном месте, азартно бегать друг за другом, 
а тем более прыгать… Лунки следует бу-
рить так, чтобы расстояние между ними 
составляло не менее 5–6 метров.

Тревожные признаки
Находясь на поверхности замерзшего 

озера или реки, нужно внимательно смот-
реть под ноги. Порой даже внешний вид 
«панциря» на водоемах может предупреж-
дать о его опасности. Считается, что срав-
нительно прочным является прозрачный 
голубоватый или зеленоватый лед.

Менее надежной выглядит поверх-
ность матово-белого или серого цвета, 
а также с темным или желтоватым от-
тенками либо пористая и ноздреватая. 
На таких участках можно про-
валиться, даже не услы-
шав предупреждаю-
щего потрескивания. 
Весьма хрупким спосо-
бен оказаться и лед, замерзший 
вперемешку со снегом.

Особую осторожность следует 
проявлять возле берега, в местах 
слияния рек, под мостами, в районе 
стремнин, перекатов и ключей, поб-
лизости от промышленных стоков, ря-
дом с камышом, деревьями и водной 
растительностью. На таких участках лед 
обычно менее прочный. Рыболовам так-
же нужно учитывать, что под недавно вы-
павшим снегом могут скрываться трещи-
ны, лунки и полыньи.

Маршрут по льду рекомендуется прок- 
ладывать по уже имеющимся прове-
ренным тропам. Если появится ощуще-
ние, что поверхность слегка прогибает-
ся под ногами, то лучше сразу остано-
виться. Аналогичным образом следует 
поступить, когда раздастся предупреж-
дающий треск.

Специалисты МЧС советуют в такой си-
туации возвращаться на берег по своим 
следам. Первые шаги желательно делать 
«скользящими», двигаться аккурат-
но и стараться не отрывать ног 
от поверхности. При по-
явлении трещин 
на льду, мож-
но плавно 
лечь на него 
и попробо-
вать перека-
титься в безо- 
пасное место.

Спасение утопающих…
Что можно предпринять в том случае, 

когда все предосторожности не помогли 
и лед все же не выдержал под весом ры-
болова? Первейшая рекомендация от спе-
циалистов МЧС — постараться сохранить 
спокойствие и справиться с нахлынувшей 
паникой. Нужно стабилизировать дыха-
ние и без резких движений широко рас-
ставить руки в стороны и попробовать ух-
ватиться за кромку льда, чтобы не «ныр-
нуть» с головой.

Попутно можно сбросить тяжелые вещи, 
мешающие держаться на поверхности, нап- 
ример, рюкзак. Если ощущается сильное 
течение, то следует перебраться к тому 
краю полыньи, где оно не сможет утя-
нуть на глубину. Параллельно можно кри-
чать и звать на помощь. В этом нет ниче-
го зазорного.

Стоит попробовать лечь грудью 
на край льда. Если этот маневр удаст-
ся, то тогда можно втянуть сначала одну 
ногу, а потом и другую. Далее рекоменду-
ется медленно откатиться от кромки и от-
ползать в сторону берега. Двигаться сле-
дует в том направлении, откуда пришли. 
Добравшись до безопасной зоны, можно 
сменить мокрую одежду на сухую, если 
имелась запасная, и отправляться туда, 
где удастся быстро согреться…

А как помочь другому человеку, 
провалившему под лед? Прежде всего 
нужно вызвать 
спасателей, поз- 
вонив по но-
меру 112. 

А пока специалисты экстренной служ-
бы едут к месту происшествия, можно 
самостоятельно предпринять опреде-
ленные действия.

Подбегать к полынье не стоит, посколь-
ку от такого маневра возле нее увели-
чится нагрузка на лед, и он скорее всего 
не выдержит. Вместо этого нужно поис-
кать длинную палку или веревку. Если 
ничего подобного под рукой нет, то мож-
но попробовать связать ремни и шарфы. 
К месту провала лучше осторожно под-
ползать, раскинув руки в стороны. Если 
имеется доска или фанерка, рекоменду-
ется подложить их под себя, чтобы увели-
чить площадь опоры.

Не помешает крикнуть пострадавше-
му, что помощь близка. С дистанции 
в несколько метров можно кинуть ему 
кончик веревки или другого спасатель-
ного средства. Затем нужно постараться 
вытащить из воды товарища по увлече-
нию. Если этот маневр увенчался успе-
хом, то далее следует осторожно упол-
зать от полыньи.

Оказавшись на твердой поверхнос-
ти, можно помочь пострадавшему из-
бавиться от промокшей одежды и рас-
тереть тело. Затем облачиться в сухой 
костюм (или отжатый, если запасного 
не имелось). Рекомендуется укутаться 
в полиэтилен, чтобы скорее согреться. 
Желательно дать спасенному горячего 
чаю из термоса. Алкоголь в таких ситу-
ациях противопоказан.

Если искупавшийся «пингвин» успел 
нахлебаться воды, то нужно постараться 
удалить ее, нажимая товарищу на спи-
ну и грудь. При наличии необходимых 
навыков следует сделать искусственное 

дыхание.
Следует помнить, что в ледяной 

воде человек может окоченеть 
за считанные минуты. Жизнь его 
зависит от быстроты и правиль-
ности действий профессиональ-
ных спасателей или обычных лю-
дей, оказавшихся рядом. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе рекомендаций, опублико‑
ванных пресс‑службой МЧС России.

Стоит ли рыбачить на тонком льду?
Осеннее межсезонье — самая тягостная пора для настоящих рыболовов. Все с нетерпением 
ждут возможности отправиться на водоем и проверить свою удачу. Однако выход на первый 
тонкий лед зачастую сопряжен с опасностью. Ежегодно некоторые удильщики проваливаются 
в холодную воду и порой оказываются на грани гибели. На что обратить внимание на льду 
и как действовать, чтобы постараться свести к минимуму вероятность рокового инцидента?  
Да и вообще стоит ли идти на рыбалку в такое время, пусть даже есть надежда на хороший клев?
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Взяли мы с собой и Рек-
са, пока морозы стояли 
небольшие и снега было 
мало. Собака наша пресле-

довала и зайца, только не с лаем, 
а с визгом. На загонные охоты мы 
ее не брали, чтобы она не попала 
под случайный выстрел.

Куропатки рядом!
Погода стояла чудесная, прият-

ный бодрящий морозец, солнеч-
но, небо цвета бирюзы, настрое-
ние прекрасное! Вышли с отцом 
на замерзшую лесную протоку, 
берега которой были сплошь в за-
рослях тальника. На снегу видне-
лось немало свежих следов куро-
паток. В это время года они обыч-
но питаются почками кустарников 
и много бегают по земле в поис-
ках корма.

Рекс наш заволновался, усилен-
но завилял обрубком хвоста. Это 
означало, что куропатки где-то ря-
дом и надо быть наготове. Держим 
ушки на макушке и, когда лес-
ную тишину взрывает хлопот со-
тен крыльев, производим дупле-
ты из наших ружей.

Четыре птицы падают замертво, 
роняя белые перья. Пятая сначала, 
кружась, поднимается вверх, а по-
том штопором снижается, опус-
кается на протоку и сидит, нику-
да не убегая. Осмотрев куропатку, 
мы поняли причину столь стран-
ного полета: у нее были выбиты 
поражены глаза. Через некоторое 
время Рекс притащил еще одно-
го подранка.

После выстрелов большой табун 
пернатых разлетелся в разные сто-
роны, разбившись на мелкие груп-
пки. Некоторые куропатки держались 
в одиночку. Как показала дальнейшая 
практика, это очень выгодная ситуа-
ция для охотника. Птицы, оставшись 
без компании, затаиваются, прижи-
маясь плотно к заснеженной земле 
и подпускают на близкую дистанцию. 
А в стае куропатки держатся насторо-
же, и чем их табунок больше, тем ярче 
это проявляется.

Посовещавшись, мы принима-
ем решение. Я продолжаю движе-
ние по этой же протоке. А Пет-
рович уходит вправо, на другую 
сторону огромного острова. Там 
тоже есть протока. Если Рекс под-
нимет зайца, то кто-нибудь из нас 
его перехватит.

Я потихоньку иду, вниматель-
но смотрю по сторонам молодыми 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 10 (161).

Вот от табунка отделились 
несколько особей и резко 
пошли на снижение. Все 
опустились на воду возле 

чучел, а один немного не рассчитал 
и сел на лед. Пернатый расправил 
крылья, выставил красные лапы, 
но его по инерции несло прямо 
к лодке. Надо было видеть его ис-
пуганные глаза, когда он скользил 
по льду. Наконец, селезень с шу-
мом взмыл вверх, даже поздоро-
ваться со мной не успел.

За эту веселую комедию я его 
отпустил, не стал стрелять. Зато 
товарищей гоголя добыл всех. 
Эта уморительная сцена на льду 

подняла мне настроение. Да и на-
чало охоты оказалось неплохим. 
Конечно, у меня были и прома-
хи. Очень уж приличная скорость 
у этой птицы, да и на рану она 
крепка.

Пришло время выплывать и со-
бирать дичь. Но это казалось де-
лом непростым. Падающие утки 
пробивали лунки. Мне приходи-
лось прорубать к ним проход. На-
конец, добрался до одной лунки… 
а птицы в ней нет. Начал проби-
ваться к следующей и увидел, что 
гоголь находился примерно в мет-
ре от места падения. Видимо, он 
смещался в сторону, когда ударял-
ся о лед. Такая картина наблюда-
лась почти у каждой лунки, а я их 
насчитал с дюжину.

Опять пришлось мне попотеть, 
но это уже был интересный труд. 
Подсадную утку я спрятал в ящик, 
собрал все чучела. Потом отправил-
ся проверить свои снасти.

Это все он виноват!
Лед и не думал ломаться, хотя 

ветер заметно усилился. Он мне, 
наоборот, создавал больше рабо-
ты, поскольку дул с неудобного 
направления. Приходилось про-
бивать проход к каждому орудию 
лова, которые промерзли и веси-
ли немало. Да еще кое-где попа-
дались неплохие караси.

С учетом добытых уток, пой-
манной рыбы и всего снаряжения 
нагрузка становилась критичес-
кой. Лодка все больше опускалась 

в воду, и я прикинул, что до бере-
га могу и не добраться. Но, с дру-
гой стороны, как-то не по-хозяйски 
бросать свое добро в озере. Мне 
не хотелось оставлять свои снасти 
подо льдом, да еще опасаться, что 
курни могут их подмять.

Я решил биться до конца. Ког-
да забрал последнее орудие лова, 
передо мной была ледяная гора, 
а борт лишь на пять сантиметров 
возвышался над водой. Я выбрал-
ся на чистую воду и направил лод-
ку на пробитый утром проход. Од-
нако его уже неплохо прихватило 
свежим ледком.

Работать лопатой было все труд-
нее, поскольку сваленное в лод-
ке добро мешало как следует раз-
махнуться. Да я еще понимал, что 

Первые охоты

Долгожданный гоголь

Наступил октябрь, время осенних 
охот кончилось. В Оймяконье 
в этот период уже обычно лежит 
снег и держатся морозы под 
20 градусов. Начавшиеся холода 
сковали Индигирку льдом. В один 
из выходных дней мы пошли 
в ближайший лес, чтобы поохотиться 
на куропаток. Они здесь бывают двух 
видов: белая и тундряная. Последняя 
уступает первой по размеру 
и подглазья у нее черные.  
|| Виктор Суровцев, Омская область

Руки тряслись от перенапряжения, но я не забыл, ради чего так бился.  
Из-за этой «утренней разминки» потерял уже много времени. Северная утка 
активно заходила, да еще морозец ее подгонял. Катя, увидев своих сородичей, 
стала радостно звать их к себе. Гоголь обычно неплохо реагирует и на чучела, 
а тут еще и живая подруга… || Александр Шихалев, Новосибирская область
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действовать следует аккуратно 
и ни в коем случае не раскачи-
вать перегруженное плавсредство…

Но раз пишу эти строки, значит, 
все же добрался до берега. Побла-
годарил всех, кого вспомнил. От-
крыл ящик с Катей, она пригре-
лась и с интересом поглядывала 
на меня. Я ей пообещал, что боль-
ше такого не повторится.

Поменял мокрую одежду на су-
хую и оглянулся на озеро, а там… 
ни одного человека. Все, кто по-
умнее — дома сидели, наслажда-
ясь теплом и комфортом. А кто же 
меня гнал на мороз, навстречу та-
ким испытаниям? Это все он ви-
новат — охотничий азарт! Его 
не остановят и такие встряски! 

зоркими глазами. На самом краю 
чащобника замечаю куропатку. 
Она распласталась на снегу, но ее 
выдают черные бусинки-глазки 
и темная полоска на хвостовых 
перьях. Произвожу прицельный 
выстрел и кладу трофей в рюкзак.

Со стороны отца тоже слышит-
ся пальба. Поднятые им птицы, 
несколько штук, вылетают прямо 
мне навстречу. Сначала стреляю 
«в штык», закрываюсь стволами, 
как учил отец, жму на курок. Кра-
ем глаза вижу, что одна из перна-
тых падает. Из второго ствола то-
ропливо бью вдогонку и… прома-
хиваюсь. Я осматриваюсь и в трех 
метрах от себя нахожу куропатку, 
сбитую первым выстрелом.

Через некоторое время из ча-
щобника поднимается птица-оди-
ночка. Она взмывает вверх свеч-
кой и скоро оказывается на от-
крытом пространстве. Как только 
куропатка взлетает выше кустов, 
я ловлю ее на мушку и сбиваю.

А вот и косой
Вдруг раздается истошный визг 

Рекса на весь лес. Это означает, 
что наш пес поднял и гонит зай-
ца! Они двигаются в мою сторо-
ну. Судя по всему, косой должен 
выскочить впереди меня. Я уже 
стою с ружьем на изготовку и жму 
на спуск, когда матерый белячи-
ще на огромной скорости несет-
ся через протоку.

Вначале промахиваюсь — вижу, 
как дробь взбивает фонтанчик сне-
га позади зайца. Следующий мой 
выстрел оказывается более точным. 
И вот знатный трофей уже у меня 
в руках. Даю кобелю обнюхать зайца, 

ласкаю Рекса и хвалю его. Он тут же 
снова убегает в лес.

Конечно, спаниель не гончая 
собака. Пес преследовал косого, 
как правило, когда хорошо ви-
дел его. Если же зайцу удавалось 
уйти в отрыв, то Рекс прекращал 
погоню. Идти по следу он обыч-
но не пытался.

Однако в условиях Севера, учи-
тывая большое количество беля-
ков, обитавших в нашей местнос-
ти, даже такая охота с собакой 
была очень эффективна. В зави-
симости от времени года, ушастый 
зверек мог или убегать от Рекса 
краем берега или пытался уйти 
с острова. Как только косой ока-
зывался на открытой местности, 
мы, идя с флангов, перехватывали 
его. Кроме того, во время гона пес 
подшумливал и других зайцев, ко-
торые с нами тоже пересекались.

Нужно отметить, что мясо 
на Севере в ту пору было основ-
ным источником пищи, поэтому 
результат охот нас вполне устра-
ивал. Если беляк уходил раненый, 
то Рекс обязательно отыскивал его 
по кровяному следу…

Не зря учил
Иду по протоке дальше, начи-

нают попадаться завалы, а это лю-
бимое место дневки косых. Беру 
палку и с большой силой просту-
киваю их. Таким приемом мне 
удалось выгнать трех зайцев. Пос- 
кольку я ожидал их появления, 
стрельбу вел уже подготовленным. 
Никому из этих ушастых зверьков 
уйти от меня не удалось.

Периодически поднимались и ку-
ропаточки. Несколько штук я сбил 

с подъема. В конце острова встре-
чаемся с отцом, у обоих рюкзаки 
полные. Подводим итоги: у меня 
9 куропаток и 4 зайца. У Петровича 
14 птиц, включая тройку подранков, 
которых ему Рекс принес. Двух зай-
цев отец взял из-под собаки, трех 
сам выгнал из завалов.

Конечно, мне с ним тягать-
ся сложно. Петрович — отлич-
ный стрелок, каких поискать, 
и у него большой опыт за плеча-
ми. А я впервые охотился на бо-
ровую дичь, поэтому и мой ре-
зультат можно считать превосход-
ным. Да, были у меня и промахи, 
но не слишком досадные, посколь-
ку в условиях леса все-таки труд-
нее целиться и бить дичь.

Думаю, что Петрович остался 
мной доволен. Не зря он натаски-
вал сына и учил стрелять. Я его 
не подвел!..

…С той поры первых охот мно-
го воды утекло. Отца уже давно 
нет на этом свете. Я теперь сам — 
весь седой дедушка. У меня растут 
два внука, возможно, в будущем 
они тоже будут учиться стрелять 
из ружей.

Сколько всего осталось позади. 
За сорок лет охотничьего стажа я бес-
численное количество раз бывал 
в лесу, на водоемах, в различных уго-
дьях. Занимался  как промысло-
вой добычей дичи, так и спортив-
ной. Но свои первые охоты до сих 
пор помню до мельчайших подроб-
ностей, как будто все было вчера.

При этом с большим теплом 
и благодарностью вспоминаю 
и уроки отца, и суровую, но уди-
вительно прекрасную и щедрую 
северную природу! 
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Перед заездом
Мне оставалось только согласиться. 

Возможно, я и не отказался бы от участка 
на горе, где велись взрывные работы, но там 
был невероятно сложный рельеф с крутыми 
распадками, скальниками и темнохвойным 
лесом без боров… Да плюс ко всему Вера 
Павловна сделала еще наложение кварта-
лов с Пинчуком.

Звоню Митенкову на работу. Он тогда 
трудился на Октябрьском ремонтно-меха-
ническом заводе, занимавшемся в том чис-
ле починкой лесозаготовительной техники.

— Сергей Михайлович, все в порядке, — 
сообщил я. — Мой участок тайги по юж-
ным кварталам граничит с твоим. Ты ког-
да заезжаешь?

— Да как обычно, 19 октября. Белка уже 
выходная.

— А я чуть задержусь. Надо завершить 
расследование несчастного случая со смер-
тельным исходом, возможно от поражения 
электротоком. Надеюсь, что заеду 22 или 
23 октября.

— А как собаки?
— Мне оставили Парму на сохранение. 

Ей два года, она невысокого роста, белень-
кая с черным крапом на ногах.

— А как работает?
— Понятия не имею.
— Прежний хозяин ее хвалил?
— Да я бы не сказал. По-моему, он и сам 

не знает, что это за собака…
— Ну ладно, приходи ко мне на Зелин-

ду 26 октября.
— Хорошо. Договорились…
Акт расследования несчастного случая, 

как и предполагалось, я отправил 20-го 
числа. А со следующего числа руководство 
Братского отделения «Госэнергонадзора» 
подписало приказ о моем отпуске. У меня 
имелись сомнения на этот счет, и я плохо 
спал накануне.

«Если не выдадут денег, то не на что бу-
дет закупить снаряжение перед началом 
сезона. А приобрести нужно много чего: 
и питание себе, и провиант для собаки, 
и патроны. А вдруг уже разобрали мелкую 
дробь? — мучили меня ночью тревожные 
мысли. — Или не останется бездымного 

пороха? Или не окажется пыжей для мое-
го ружья? А если распродали все капсюли?»

Непередаваемое ощущение
Однако все обошлось. Отпускные деньги 

поступили сразу после подписания прика-
за, и я за один день приобрел все, что пла-
нировал. В охотничий магазин перед на-
чалом сезоном все завозилось с запасом. 
Волнение улеглось, когда в 8 часов утра 
я выглянул в окно своей квартиры на пя-
том этаже и увидел у подъезда «УАЗик» ар-
мейского образца и подтянутого солдати-
ка, осматривающего машину.

Заехали мы очень удачно, состояние до-
роги и погода были самыми благоприятны-
ми, что случается нечасто. Шофер по имени 
Валера помог мне занести снаряжение в зи-
мовье и ушел к машине. Все! Я остался один 
с Пармой в тайге. Впереди охотничий се-
зон. Ни с чем не сравнимое, непередавае-
мое ощущение. Состояние счастья и пол-
ной свободы от надоевшей обыденности…

Утром, 26 октября, как и договарива-
лись с Сергеем Митенковым, я отправил-
ся к нему в зимовье на реке Зелинде. Пере-
ход небольшой, около десяти километров, 
но с охотой затягивается на весь световой 
день. Только к вечеру удалось добраться 
до места. Пять белок моя собака облаяла 
очень чисто. Странно, что зимовье встречает 
меня тишиной: ни лая, ни дыма из трубы.

— Ну да ладно Парма, завтра разберем-
ся! — уверенно заявил я.

Утром мы вышли пораньше. След Митен-
кова с собаками уходил через замерзшую 
Зелинду на хребет. Ну, понятно, Сергей нап- 
равился в «Елочку» — вагончик на двух че-
ловек у лесовозной дороги.

Поднявшись по скальникам, березнякам 
на хребет, я вошел в темнохвойную тайгу 
среднего возраста и почти сразу же мыслен-
но сказал: «Стоп!». У меня не было другого 
выхода, кроме как остановиться, поскольку 
на снегу вместо человеческих следов вид-
нелись медвежьи. Похоже, что косолапый 
двигался прямо за Митенковым.

— Так-так-так… — машинально приго-
варивал я, разглядывая следы. — Это было 
вчера. Чем же это кончилось?

В общем-то, все было неплохо. Оказа-
лось, что медведь километра через два бро-
сил след и свернул влево.

Встреча с Сергеем
В «Елочку» я пришел немного раньше 

Митенкова. Заварил чай и приготовил суп 
из двух рябчиков, которые попались мне 
во время подъема на хребет в березняке… 
Уже в темноте залаяла Парма.

— Привет, Владимир, ты чего запоздал? — 
спросил Митенков, входя, снимая верхон-
ку и протягивая руку.

— Серега, здорово! Наверное, кто-то 
из нас дни перепутал. Да ладно, это мело-
чи. Важно то, что за тобой вчера медведь 
следовал.

— Крупный? — поинтересовался при-
ятель, снимая верхнюю одежду, усажива-
ясь напротив и внимательно глядя на меня.

— Средний, лет пять.
— Долго он шел за мной?
— Не особо, километра два.
— Раненый был?
— Похоже, что нет. Не кровил, не хро-

мал. Пятка круглая, упитанный.
— Странно… С чего это ему вздумалось 

по снегу бродить?
— Да ходить-то ладно… Почему он за то-

бой шел?
— Хорошо, завтра мы за ним походим.
— Что это за любитель острых ощуще-

ний? Ему давно в берлоге лежать пора, а он 
еще и охотников выслеживает.

— Да, был тут один «клиент», года три на-
зад… Я тогда в Пятигорске лечился. А вмес-
то меня двое с Новочунки охотились, мо-
лодые ребята. Так он не дал им походить, 
выжил из тайги.

— Каким же образом?..
— Получилось так, что его ранили на чер-

нике, вот он и не лег в спячку. А когда за-
ехали новочунцы, пришел сюда и начал 
ходить за ними. Собаки у них тоже моло-
дые, медведя боятся. Ребята только в тай-
гу — косолапый следом, а ночью приходит 
и лежит рядом с зимовьем. Собаки, естес-
твенно, лают до утра, поэтому какой там 
сон! И так дня три продолжалось. Больше 
мужики не выдержали, выехали.

— Слушай, Серега, а я ведь их видел 
у сторожа на реке Зяндышева. Ребята ле-
совоз ждали, а мы мимо ехали. Я у сторожа 
спросил, почему они сворачиваются. Мне 
сказали, что, мол, собаки у них не пошли.  
А, оказывается, дело в медведе…

Работа Пармы
Утром мы с Митенковым направились 

по визиру с юга на север в сторону моего 
участка. Рельеф спокойный, тайга средне-
го возраста, смешанная: пихта, кедр, лис-
твенница, изредка береза. Парма уходила 
дальше собак Сергея — Кучума и Ветки — 
и чисто облаяла трех белок. Четвероногие 
помощники Митенкова сразу потеряли ин-
терес к охоте. Дескать, раз сучка хорошо 
ищет, пусть и резвится дальше.

Их хозяин на это не отреагировал. Ви-
димо, решил: не работают, ну и ладно, по-
думаешь, белка какая-то. Но когда Парма 
взвизгнула и залилась лаем рядом с визи-
ром, Сергей остановился и вопросительно 
уставился на меня:

— На кого она так?
Я пожал плечами и пошел на голос. Со-

баки Митенкова из чувства ревности оста-
лись на месте. Мне нужно было пройти 

Вторая схватка с медведем
Мне выделили промысловый участок в тайге рядом с Сергеем 
Митенковым, с которым ранее мы уже охотились и добывали дичь. 
Когда я пришел в Госпромхоз оформлять договор на заготовку и сдачу 
пушнины, Вера Павловна Мариночкина приветливо разулыбалась 
и потом рассмеялась: «Ну как, Владимир Петрович? Убедил Вас 
Митенков? А я ведь знала, что Вы поддадитесь на его уговоры!».  
|| Владимир Петров, Иркутская область

вместо метров 50. Тут в поле моего зрения 
оказались задравшая голову Парма и тем-
ное пятно на березе.

— Да какая белка! Это же соболь! — выр-
валось у меня восклицание.

Зверек сидел спиной ко мне и смотрел 
на собаку. Я выстрелил слабым зарядом 
с дробью «шестеркой» и с трофеем вернул-
ся к Сереге.

— Ну что? — поинтересовался 
он. — Соболь?

Я кивнул и подал зверька. Это была кра-
сивая самочка, кряж скорее баргузинский, 
чем енисейский. Взглянув на трофей, Ми-
тенков обиженно засопел. Я его понимал, 
ведь участок был не мой. Мы не уточня-
ли, берут ли Кучум и Ветка соболя. Сергей 
не говорил, а я не спрашивал…

Молча двинулись дальше. Через полча-
са мы вышли на след медведя. Митенков 
обернулся ко мне, поскольку я шагал сзади:

— Он?
— Да.
— Ну идем.
Примерно час спустя мы приблизились 

к визирному столбу. Далее след «топтыгина» 
уходил в такой плотный подрост метровой 
пихты, что через него надо было не идти, 
а продираться. Митенков решительно снял 
рюкзак, сел на валежину на пихтовые лап-
ки и налил из термоса чаги со сгущенкой.

— За медведем туда не полезу, — твер-
до сказал Сергей.

Я тоже наломал лапок пихты, смел снег 
и присел рядом. Налил чагу, достал хлеб 
и сало. Уже в самом деле пришло время обе-
да, можно было и перекусить. Ветка с Кучу-
мом легли рядом, посматривая, не достанет-
ся что-нибудь и им.

— Слушай, Серега, что-то Пармы нет?
— Да, я ее давненько не вижу.

На зов собаки
Мы встали и замерли. Несколько раз пе-

реглянулись, посмотрели на его собак, кото-
рые по-прежнему лежали спокойно, а у них-
то слух не чета нашему.

— А-а-а, догонит…
— Подожди, по-моему, взлаивает сзади, 

на юге. Давай постоим.
Издалека донесся еле слышный звук. Это по-

давала голос Парма. Все! Нас как подменили. Рез-
ко подскочили мы, схватили рюкзаки и ружья 
и быстрым шагом, время от времени переходя-
щим на бег, направились назад по визиру.

Минут через пять остановились, запыхав-
шись. Теперь лай было слышно уже отчет-
ливо. Ветка с Кучумом ненадолго замерли, 
а потом помчались в ту сторону, где нахо-
дилась Парма. Вскоре до нас донесся непре-
рывный лай трех собак.

— Ну что, Серега?..
— Да, похоже это сохатый, зверь!
— Давай, расходимся!
— Хорошо!
Мы быстрым шагом разошлись, обхо-

дя с двух сторон место лая. Приближаясь, 
я сначала увидел громадный кедр, а потом 
собак с задранными кверху головами. Лая-
ли они на растущую рядом молодую лис-
твенницу. На самой ее нижней ветке, мет- 
рах в трех от земли, сидел крупный чер-
ный соболь. В мою сторону он только гля-
нул и опять уставился на собак. Митенков 
подошел сбоку, тронул меня за плечо:

— Подожди, не стреляй пока. Собак от-
гоню, а то порвут соболя.

Сергей встал под деревом и приготовил-
ся. Он сразу упал на зверька, сбитого мет-
ким выстрелом. Наши четвероногие помощ-
ники в азарте визжали и крутились рядом. 
Укладывая в рюкзак второй трофей, я вы-
тащил первый и передал Митенкову. Тот 
довольно заулыбался и сказал:

— Ну вот, половина плана по соболю 
уже есть.

Когда мы опять вернулись к визирно-
му столбу и сели допить чагу, я предложил 
Митенкову:

— Слушай, давай сделаем так. Ты иди в зи-
мовье на Зелинду, как и хотел. А я по это-
му визиру пойду к себе. А дня через три 
навещу тебя.
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— Пойдет.
— А как визир идет по твоему участ-

ку тайги?
— Он хорошо протесан, но есть одно 

место, где его потеряешь. Это гарь в се-
редине квартала, метров пятьсот шири-
ной. Подойдешь туда, увидишь дальше ли-
ствяк, он один там такой. А метрах в пя-
тидесяти левее от него поймаешь визир.

— Хорошо… Ну, пока!
— До встречи!

Где искать «топтыгина»?
Через три дня, на четвертый вечером 

я подходил к зимовью. С собой нес пять 

белок и рябчика. Митенков только расто-
пил печь. У него тоже имелся один рябчик.

— Ну что, давай супчик сообразим?
— Давай, мне тушенка уже надоела.
Пока варились рябчики, мы снаря-

жали патроны и говорили об охоте. 
Мнения совпадали: белка была, соба-
ки работали. У нас не возникало сомне-
ний, что удастся добыть по сотне штук 
и выполнить план. Митенков, запыже-
вав финальный патрон, поднял голо-
ву, внимательно посмотрел на меня, 
и проговорил:

— А ведь я опять след этого медведя 
видел!

— Хмм… Да он что, совсем озверел? И где 
ты его видел?

— На хребте, на Минчанду пошел (это са-
мая высокая гора в районе. — Прим. автора).

— Когда?..
— Да на следующий день после того, как 

мы расстались.
— Так… А сегодня ты пришел снизу 

по Зелинде и следа не было?
— Нет.
— Слушай… Получается, что он в круге. 

Сейчас вспомню, три дня прошло.
— Да, похоже.
— Может быть все-таки в берлоге этот 

проходимец?
— Не исключено.
— Ну что, Серега, идем завтра? Снега 

не было, след найдем сразу. Как считаешь?
— Давай! Лицензию я возьму, у них в Гос-

промхозе всегда одна-две остаются на такой 
случай.

След на хребте мы поймали сразу. Он 
действительно направлялся на Минчан-
ду. Через час тайга кончилась, пошли оси-
ны и березняки.

— Ну вот, след раздваивается, — заме-
тил я. — Серега, недалеко берлога!

— По какому пойдем?
— Да разницы нет. Все равно с пер-

вого раза к этому месту и придем. Хотя 

скидку-то ему здесь сложно сделать на от-
крытом пространстве.

— Ладно, пошли по левому.

Зверь на прицеле
След вел по верху осыпи и поднимался 

на ровную площадку шагов десять в дли-
ну и пять в ширину. Слева был обрыв мет-
ров на пять, справа поднималась отвесная 
скала. Медведь прошел в начало площадки.

— Так-так-так, — проговорил я, 
осматриваясь.

Далее косолапый двинулся по трем ва-
лунам в глубокую, около трех метров рас-
щелину с отвесными стенками и ровным 
низом. В массив скалы вела широкая и вы-
сокая, в рост человека, щель. На площадке 
и на входе в пещеру на валунах медведем 
натоптано было изрядно. А внизу снега 
не имелось совсем. Собаки подошли к нам 
и остановились. Они стояли, свесив голо-
вы, рассматривая все находящееся внизу 
и принюхиваясь.

— Да не лег он здесь, — уверенно зак-
лючил Митенков. — Собаки бы уже такой 
гам подняли…

— Да, пожалуй, — согласился я и маши-
нально ногой сыпанул сверху снег перед 
заходом в пещеру.

Он еще весь не осыпался, когда изнут-
ри раздался громоподобный рев, усилен-
ный скалами. Собак как ветром сдуло, а мы 
на мгновение оцепенели.

— Здесь он! Вот это медведь! — опомнив-
шись, воскликнул я, сдернув с плеча ружье 
и взведя курки.

Но зверь из берлоги не вышел. Митен-
ков показал на валун метра полтора выше 
площадки, на который решил встать. Мед-
ведь как раз при выходе должен был под-
ниматься тут, но охотника не достал бы. 
Я остался неподалеку от берлоги, где сы-
пал снег. Сергей бросил мне отрезок бик-
фордова шнура, который следовало под-
жечь и кинуть вниз перед входом в пещеру.

Раздался короткий рык. «Топтыгин» подо 
мной пронесся к валунам на выход из расще-
лины. Я выстрелил в спину зверю… и про-
махнулся. Медведь прыжками начал под-
ниматься по валунам. Сверху в него паль-
нул Митенков.

Я подскочил к взвившемуся на дыбы ко-
солапому, стоявшему на последнем камне 
спиной ко мне, и с двух шагов произвел выс-
трел в голову. Мишка на мгновение завис, 
затем медленно повалился назад на валуны.

Разделывать хищника, застрявшего сре-
ди скал, пришлось по частям. А пещера, 
кстати, оказалась отличным местом. Было 
похоже, что эту берлогу занимало не одно 
поколение медведей.

— Ну что, Серега, — заметил я, когда ра-
бота подходила к концу. — Не зря Вера Пав-
ловна сделала наложение кварталов с Пин-
чуком. Без этого мы бы с тобой медведя 
не добыли! 

Раздался короткий 
рык. «Топтыгин» 
подо мной пронесся 
к валунам на выход 
из расщелины. 
Я выстрелил 
в спину зверю… 
и промахнулся. 
Медведь прыжками 
начал подниматься 
по валунам. Сверху 
в него пальнул 
Митенков. Я подскочил 
к взвившемуся на дыбы 
косолапому, стоявшему 
на последнем камне 
спиной ко мне, и с двух 
шагов произвел 
выстрел в голову.
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Даже не стрелял сегодня пока. 
Поднял штук пять уток, 
так далеко ушли, над ка-
мышами. Если даже и по-

падешь, то в этих зарослях тро-
фей не найдешь. Еще налете-
ли штук семь, так тоже высоко 
промчались — не достанешь.

Выбрался я из лабиринта камы-
шовых проходов на чистую воду, 
растянулся на носу, чтобы спи-
на отдохнула. Грести еще версты 
три по прямой, по чистой воде 
до канала, да по нему еще метров 
500 до лагеря. Работать придет-
ся против несильного, но все же 
ветра. Волна, правда, почти от-
сутствовала. Наблюдалась только 
крупная рябь.

Полежал я, попил водички, а по-
том поудобней устроился, упер-
ся ногами в лавку напротив, за-
сек направление по далекой мач-
те ретранслятора и корме лодки, 
и взялся за весла. Грести-то боль-
шого ума не надо, только усердие. 
Работай себе, да за курсом пригля-
дывай. Скучно.

Начинаю озираться. А что 
смотреть-то?.. Небо мрачное, хо-
лодное солнце, справа на чистой 
воде редкими далекими точками 
последние мелкие табунки да оди-
ночки уточки… Слева, несколько со-
тен метров до кривой стена корен-
ного камыша. От него оторвались 
отдельные мелкие островки, чем 
дальше в воду, тем реже. Да места-
ми еще поверхность «исчиркана» от-
дельными камышиными стеблями.

На всем пути только три при-
личных куртины камыша. Одна 

в начале моего хода, вторая — 
в конце, да третья посредине. 
Вот сейчас и держу курс на нее, 
там запланирован промежуточ-
ный отдых. Иногда оглядываюсь 
вперед, проверяю, не сбился ли 
с пути. Да прикидываю, сколько 
еще до перерыва.

Ловкий маневр
Когда до места остается с пол-

версты, замечаю, что впереди 
меня к тем же камышам плывет 
пока неопознанная птица. На чом-
гу не похожа, те обычно останавли-
ваются, подпускают метров на сто, 
потом далекими нырками уходят 
в сторону. На крякаша тоже не сма-
хивает, мелковата. Да и тот сте-
пенно плывет, а эта вихляет за-
дом, головой мотает. Ну не воро-
на, это точно, и не чайка. Что-то 
из съедобных.

Приналег я на весла. Расстояние 
стало сокращаться заметнее. Чем 
я ближе, тем глубже тело птицы 
в воду уходило, пока только голо-
ва над водой не осталась. Да ны-
рок это! Почему только не летит? 
Может подранок? Да вроде не по-
хоже. Крылья аккуратно уложены, 
голова крутится, да и плывет так, 
что будь здоров!

«Впрочем, если он отправится 
в суп, то какая разница… — мыс-
ленно решаю я. — А то без добычи 
скучно. Надо попробовать взять». 
Однако метров за семьдесят до ка-
мыша нырок нырнул и за три при-
ема исчез в камыше.

А куртинка-та интересная — 
в форме подковы. Середина пустая, 

и проход внутрь со стороны бе-
рега. Камыш чистый и редкова-
тый. Если забраться в централь-
ную часть куртины, то он просмат- 
ривался насквозь.

Заплыл я в середину, ружье взял 
в руки. Оглядываю ленту камы-
ша, каждую тростиночку и листик 
на воде. Да и все происходящее вок- 
руг мне хорошо видно. Стрелять 
только сквозь эту «живую стенку» 
бесполезно — не пробьешь.

Через минуту замечаю перна-
того метрах в десяти. Вынырнул 
он и поплыл открыто на чистую 
воду. Я пока из своего укрытия 
выбрался, обогнул куртинку, да 
огляделся… утки уже не видно… 
Стою, жду, где вынырнет.

И тут я понимаю, что облапо-
шили меня как котенка! Нет с этой 
стороны утки, уже нет… Со свире-
пым лицом опять плыву вокруг 
подковы. Ну, точно, вон он мчит-
ся к берегу! Метрах в семидесяти 
уже от подковы камышей.

Этот хитрец нарочно выныр-
нул на чистой воде и показался 
мне. Я, конечно, рванулся за ним. 
А он опять погрузился, ушел в ка-
мыши и через них двинул ходом 
к берегу… Идет верхом, чует, что 
не под выстрелом. Ну, так меня 
в этом году еще не обманывали!

Точный расчет
Разворачиваю лодку и упираюсь 

ступнями в лавку. Принимаюсь 
грести изо всех сил, почти шею 
себе свернул, назад оглядываясь. 
Чую, что настигаю коварную утку. 
Ну, похоже, что пернатый тоже 

По волнам памяти
Покосившиеся сторожевые вышки, сби-

тые из местной лиственницы, окружали 
зону. Вечная мерзлота подтаяла и повела 
строения в разные стороны. Ржавая колю-
чая проволока на покосившихся столбах 
кое-где еще сохранилась, а массивные две-
ри барака уныло скрипели и раскачивались 
на стылом ветру.

Заброшенный лагерь находился как 
раз посередине железнодорожного пути 
от порта до города. Основной задачей 
узников с довоенных времен и до зак-
рытия объекта в 50-е годы ХХ века была 
расчистка от снеговых заносов узко-
колейки в полярную зиму, откапыва-
ние заметенных составов с грузами для 
комбината.

охотимся и пишем
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АХитрый нырок

Белый лебедь

Отмахал я на надувнушке веслами верст пять. Облазил 
всю береговую линию с южной стороны Сектинского 
озера, да все проходы проверил, во все плесы заглянул. 
Домой пора! Осень на дворе в полный рост, октябрь 
на середке. Утка местная уже почти вся свалила. 
А северная, говорят, задержалась на подходе.  
|| Сергей Ковалев, г. Новосибирск

Мимо этих бараков, покосившихся, кое-где 
сгоревших или развалившихся под ударами 
северных ветров, мне приходилось несколько 
раз проезжать на электричке по пути из порта 
в наш заполярный город, а также когда 
я направлялся на охоту. Белый цвет строений, 
давший название лагерю, не смогли стереть 
метели и студеные дожди. Просто окраска стала 
более естественной, не особо выделяющейся 
на фоне осенней тундры и почти неразличимой 
среди долгой полярной зимой. || Геннадий 
Белошапкин, Омская область. Рисунок автора

это ощущает. Раз… и он ныряет… 
А куда? Где появится?!

До куртины метров сто, да я по-
середке. А до коренных камышей 
расстояние вдвое больше. Тормоз-
нул я, развернулся, беру ружье 
в руки и жду. А сам секунды счи-
таю. Только добрался до двадца-
ти пяти, как он вынырнул. Прямо 
идет, к коренному камышу.

Ну и я разворачиваюсь, и плы-
ву дальше, аж весла пищат. Голо-
ва у меня на вывороте. А я все-
таки не сова вообще-то. Шею 
на 180 градусов повернуть 
не могу. Вот и приходится толь-
ко скашивать один глаз, чтобы 
хоть краешек воды перед лод-
кой видеть.

Работаю веслами, а сам снова 
мысленно секунды считаю. Опять 
добираюсь до 25, когда в оче-
редной замечаю хитрого нырка. 
На поверхности показывается го-
ловка, да сантиметр шеи. Расстоя-
ние до утки уже поменьше — мет-
ров 40 всего.

Я разворачиваюсь, бросаю весла 
и хватаю ружье. Быстро прицели-
ваюсь и нажимаю на спуск. Перна-
тый за это время вздохнул несколь-
ко раз, повернул голову, посмотрел 
на меня, скорректировал направ-
ление в камыши и… опять ныр-
нул. Дробь ударила по чистому 
уже месту!

Мне ничего не остается, как 
перезарядить ружье, вновь разво-
рачивать лодку и продолжать по-
гоню. Так повторилось еще раз. 
Вновь птица провела под водой 
около 25 секунд. Направление 

нырок выдерживал и не болтался 
из стороны в сторону. Да и до ка-
мыша оставалось всего с полсотни 
метров.

Тут я понял, что пора заканчи-
вать эту игру. Продолжаю грести, 
а сам почти вслух секунды считаю. 
Один взмах веслами, два… три. 
И так до двадцати… «Все… Ле-
вым табань, правым полный! — 
мысленно машинально коман-
дую себе. — Двадцать один! Вес-
ла в воду, стоп!».

Лодка развернулась и замерла. 
Двадцать два! Ружье в руки, предох- 
ранитель вперед! Двадцать три! 
Ружье на вскидку, сильный вдох. 
Двадцать четыре! Выдох, ружье 
по курсу и ожидание. Двадцать 
пять! Метрах в 20 или 30, почти 
на мушке, появляется из воды «ко-
зявочка» головы. Выстрел! Перна-
тый безвольно упал в воду.

Я вспоминаю слова деда, что 
эти утки щелчок курка слышат 
и обычно успевают нырнуть, пока 
порох горит, да дробь из ствола 
вылетает. А этот, видимо, уже 
не сумел…

Секунд десять смотрю на свой 
трофей поверх планки и опускаю 
ружье. Никакого движения, ни ше-
веления, ни пузырей. Не спеша 
подплываю, поднимаю птицу 
и внимательно изучаю ее. Вижу, 
что одна дробина попала точно 
в затылок…

«Это надо же! — думаю я. — 
Вот так выстрел. И не обнесло… 
Кучность-то у моего ружье тоже 
не идеал. Ну что? С полем! Плыви 
веселей! С добычей, как-никак!». 

А летом заключенные производили ремонт 
железнодорожного полотна, мостов, столбов 
и прочие путевые работы. Узкоколейка была 
единственной артерией, соединяющей реч-
ной порт на Енисее с заполярным комбина-
том, производящим стратегические металлы.

Но со временем построили другую желез-
ную дорогу с широкой колеей. Старый путь 
забросили, а лагерь опустел. Заключенных 
сменили вольнонаемные, город стал жем-
чужиной Заполярья. Комбинат оказался са-
мым современным производством, выпус-
кающим уникальную продукцию.

Проживал я в это время в городе, рабо-
тал на предприятии. Как и многие другие 
на Севере, увлекался охотой и рыбалкой. 
Тундра была богата на дичь. Здесь обита-
ли северные олени, зайцы, куропатки. Вес-
ной бесчисленные стаи уток и гусей за-
полняли просторы тундры и местные во-
доемы. В реках, озерах и ручьях водилась 
вкуснейшая северная рыба. Для меня, вы-
росшего в сибирской тайге, это был охот-
ничий и рыболовный рай. От этого дико-
го уголка веяло счастьем.

До угодий добирались кто на чем. По се-
верным рекам — на лодках, а по тундре — 
в основном «самотопом». Как только вы-
давалось свободное время между работой 
и семейными делами, я старался вырвать-
ся на природу. Суровые погодные условия 
часто осложняли такие походы.

Да и на работу нередко вызывали в вы-
ходные дни. Беспрерывное производство 

особо важной продукции, удаленность 
от «материка» и личная ответственность 
давили особым грузом. Никого не надо было 
подгонять и уговаривать, все жили по прин-
ципу: «Надо — значит надо». Не за длинные 
рубли и награды вкалывали с утра до вече-
ра. Так мы были воспитаны, «заточены», 
выражаясь современным языком.

Идеальный период для охоты
Наступил самый хороший сезон на Севере. 

Осень пыталась спрятаться от близких уже зим-
них вьюг за своим нетканым пестрым ковром. 
Уже нет надоевших за лето комаров и мош-
ки. Но еще нехолодно, и при случае можно 
переночевать в тундре у костра.

Оленьи стада откочевывали на юг. Вы-
линявшего зайца в белой шубе было вид-
но за километр. Перед своим отлетом ути-
ные и гусиные стаи скапливались на озерах. 
Молодые выводки куропатки еще не рас-
пались. Птицы частенько вылетали из-под 
ног с характерным треском. Голубика, брус-
ника, шукша были обычной здесь ягодой. 
Много встречалось грибов.

Вся северная живность отличалась сезон-
ными перемещениями. Надо было успеть 
наловить серебристую прогонистую икря-
ную ряпушку, заготовить на зиму жирно-
го сига и отвести душу, половив на мушку 
темноспинного, с радужным плавником-па-
русом сильного красавца хариуса.

В одну из свободных суббот я собрал-
ся на охоту. Сел на утреннюю электричку 
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и отправился в сторону порта до станции 
«Тундра». Через два часа неспешной езды 
в теплом вагоне прибыл на место. Запла-
нировал пересечь речку Косую, пройтись 
вдоль нее до обеда. Тем же путем намере-
вался вернуться назад и уехать домой на ве-
черней электричке.

Спустился к реке, по перекату переб-
рел ее и, пройдя с километр, на ровной 
лайде (заболоченный луг. — Прим. редак‑
ции) с небольшими кустиками полярной 
березы поднял стаю куропаток. Старка 

предупредительно «закеркала». Табунчик 
дружно взлетел, и я в угон одного за дру-
гим сбил двух молодых петушков.

Без помощи собаки найти куропаток 
на пестром ковре осенней тундры было 
большой проблемой. Но я успел заметить 
место падения птиц, поставил там рюк-
зак и начал обходить его кругами. Отыс- 
кав добычу, сел отдохнуть, перекусить и по-
пить чаю.

Поздняя северная осень обычно не от-
личается обилием красок. Серое свинцо-
вое небо отражалось в бесконечных озе-
рах. Пастельные тона полярных широт 
тихо угасали в преддверии долгой зимы. 
Не было той отчаянной торжественности 
ярких осенних красок «бабьего» лета сред-
ней полосы России. Все готовилось к суро-
вой северной зиме.

Отдохнув, я поднялся на бугор, зарос-
ший тальником. В одном из кустов заметил 
какое-то движение — это был уже успев-
ший побелеть заяц. Я сменил патроны с «пя-
терки» на более крупную дробь — «едини-
цу». Не спеша прицелился и нажал на спуск. 
Грохнуло ружье — и косой мой!

Стрелять или нет?
Дальше предстояло пройти до старой уз-

коколейки. Я обошел кусты и остановился… 
Передо мной был лагерь «Белый лебедь». 
Желания осмотреть эти заброшенные стро-
ения у меня не появилось. Не хотелось пор-
тить впечатления от охоты, и я решил обой-
ти его с северной стороны, где имелась ши-
рокая и довольно ровная поляна.

Как только вышел из-за угла полуразва-
лившегося барака, увидел оленей. Их было 
с десяток. Животные двигались мне на-
встречу вдоль сохранившейся изгороди. 
Лицензию я имел. Стал менять боеприпа-
сы на пулевые, но тут меня ждал неприят-
ный сюрприз: непрокалиброванные гильзы 
не входили в патронник! Загонять насиль-
но было опасно, да и потом бы их не выбил.

Я занервничал. Сбросил с плеч рюкзак 
и вытащил подсумок с запасными патронами. 
Олени, видимо, заметили мою суету и не спе-
ша повернули обратно. Я же, найдя патроны 
с картечью, на бегу перезарядил ружье.

Крайний олень, стремясь уйти от меня, 
повернул в бок и с разгона ударился ро-
гами о проволоку. Но, упав на передние 
ноги, ухитрился проскочить под «колюч-
кой» и уже беспрепятственно продолжил 
свой бег, все дальше удаляясь. Я в нереши-
тельности остановился. Сначала поднял ру-
жье, потом опустил.

Подумал о том, что я не охранник на вышке, 
а олень — не беглый узник, чтобы здесь стре-
лять по нему. Так, постояв немного, поставил 
ружье на предохранитель, закинул за плечо 
и с каким-то душевным облегчением повер-
нул к железнодорожной станции. С учетом 
перехода через речку я только-только успе-
вал на вечернюю электричку.

Погода портилась, задул «север», пошел 
редкий колючий снег, в тундре стало неу-
ютно. Я прибавил ходу и через полчаса 
сел в подошедший поезд. В теплом вагоне 
устроился у окна, за которым ветер уже вов-
сю гнал белесые заряды снега. Усталость 

прошедшего дня навалилась на меня, я зак-
рыл глаза.

Наш поезд остановился как раз напро-
тив «Белого лебедя». Мне представилось, 
как этап в несколько тысяч человек стоял 
на коленях у ворот лагеря. Северный ве-
тер продувал их рваные ватники, остужая 
тела и души пригнанных сюда, наверняка 
без возврата, людей.

Мой вагон покачивало под ударами вет-
ра и так же в зыбкой пелене пурги шата-
лись фигуры заключенных на заснежен-
ном поле. Слышались злобный лай собак, 
выкрики и ругань охранников, заупокой-
ный вой заполярной метели. Завтра узникам 
предстояло умереть или очистить от снега 
40 километров узкоколейного полотна для 
перегона составов с оборудованием и про-
дукцией комбината.

Кто были эти стоявшие в снегу заключен-
ные? Осужденные по политической статье 
«враги народа» или уголовники?.. А может 
среди них находились сын Анны Ахматовой, 
автор пионерской песни «Взвейтесь костра-
ми…», полярный исследователь Николай Ур-
ванцев, дагестанский поэт Давид Кугультинов?

Но все они когда-то были просто людь-
ми… до их появления на краю жизни это-
го земного предела — страшного, проморо-
женного веками, выровненного черными 
метелями и освещенного сполохами Поляр-
ного сияния. Заключенные уже не могли 
распоряжаться своей судьбой.

И только запоздалая стая белых лебедей, 
гонимая на юг, прощально курлыкала в се-
верном небе. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 10 
(161).

Как я чуть не стал 
борзятником

Тогда погиб по глупости под колеса-
ми грузовика мой красавец Кинг, ши-
карная лайка, редкого пестрого рыже-
белого окраса. Не скрою, я даже плакал. 
А ведь в сентиментальности излишней 
меня обвинить трудно. Профессия моя 
не очень располагает к этому: я хирург.

У нас тоже есть своя печальная поэти-
ка. Говорят, что у каждого хирурга обра-
зуется свое кладбище, и чем он старше, 
тем оно крупнее. Но ведь не хватит слез, 

полезная информация
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Собака и выстрел
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Афганов мне удается видеть в родном городе нередко. 
А вот русских псовых не встречал давно. Хотя имелся 
в моей жизни момент, когда я чуть не перешел с лаек 
на борзых. Дело было в Хакасии, в городе Черногорске, 
расположенном в бескрайней холмистой степи. Много 
лет минуло с тех пор, но история та, помнится, как будто 
это было вчера. || Константин Комаровских, г. Новосибирск

если оплакивать каждого умерше-
го больного. Да, профессия эта 
суровая…

Так вот, я остался без собаки. 
И начал искать замену — естес-
твенно, рабочую лайку. В общес-
тве охотников мне дали адрес 
местного охотничьего кинолога. 
Я пришел по указанным коорди-
натам и увидел двух взрослых рус-
ских псовых борзых и чудесного 
их щенка двух месяцев от роду. 
Познакомился с хозяином. Это 
был невысокого роста мужчина 
средних лет.

Он мне рассказал, что за се-
зон с этими двумя собаками бе-
рет несколько десятков лисиц. Ус-
ловия в Хакасии, правда, специ-
фические. Они позволяют зимой 
охотиться довольно долго. Снега 
в степи почти нет, можно весь се-
зон ездить на мотоцикле. Увидел 
я и этого «железного коня». Ожи-
дал увидеть что-то мощное, вро-
де «Урала», но оказался примитив-
ный «Ковровец». На мой взгляд, 
это совсем вроде бы неподходя-
щая техника.

Рассказал мне кинолог, как он 
оригинально охотится с борзы-
ми. Сажает каждую в свой мешок, 

П р е д ы -
д у щ у ю 
ч а с т ь 
э т о г о 
матери-
ала вы 
можете 
п о с м о -

треть в октябрьском номере 
газеты или на нашем сайте в 
электронном виде, проскани-
ровав этот QR-код.

который привязывается к багаж-
нику мотоцикла. А в степи замеча-
ет лисицу и отпускает собак. Как 
это можно было сделать в реаль-
ности — не знаю. Как говорится, 
«за что купил — за то и продаю». 
Но собаки у кинолога действитель-
но имелись. И несколько лисьих 
шкурок хозяин мне показал, под-
тверждая свои слова.

Он сказал, что я мог бы купить 
щенка борзой. Меня такое предло-
жение озадачило. Да, все это вро-
де бы и красиво, но как-то необыч-
но, непривычно. И в итоге, хоро-
шенько подумав, я отказался и так 
не стал борзятником…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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В конце апреля или в начале мая начина-
ет нереститься. В это время плотвица 
появляется огромными стаями и нап-
равляется к берегу, где и мечет икру.

У плотвицы красные глаза и плавники. 
Вследствие ее изобилия, рыболовы не осо-
бенно за ней и охотятся.

Плотвица чрезвычайно пуглива, бойка 
и осторожна. Она идет на всякую насадку. 
Ловить ее нужно изловчась: как только по-
ведет поплавок, сейчас и подсекать.

Густера
Она носит различные названия: беребе-

ра, лоскирка, лупирка, кругляк… и много 
других. Эта рыба не особенно велика и фор-
мою своего тела очень похожа на леща. Верх 
спины голубовато-бурый, брюхо — сереб-
ристое, а бока — с голубоватым отливом. 

Не парные плавники серые; парные же в ос-
новании красные, а кверху — темно-серо-
ватые; глаза — серебристые.

Любит воду тихую, но глубокую; жи-
вет почти во всех реках, речках и прудах. 
Питается преимущественно травой и ти-
ной. Нерестится в мае и июне. Идет хоро-
шо на червяков и удится отлично.

Красноперка
В некоторых местах ее называют: крас-

ноглазка, чермоха, гарюга. Она не особен-
но приятна на вкус и костлява. Преимущес-
твенно любит места тихие и в особенности 
держится в стоячей и непроточной воде. Во-
обще за этой рыбой мало охотятся.

Елец
Любит воду чистую, свежую, с песчаным 

дном. Держится особенно рек, речек и про-
точных прудов, и озер. Больше десяти дюй-
мов в длину (свыше 25 сантиметров. — Прим. 

Большие надежды
Звали, правда, его еще «Рыжей шельмой» 

и «Красным чертом», но больше для выра-
зительности и из желания поярче обрисо-
вать его душевные и телесные качества.

В моих воспоминаниях я никак не могу 
отделить моего красного друга от белой ло-
шади, кабриолета и собаки Амура.

Знал, впрочем, я его гораздо раньше, 
задолго до того времени, как он сделался 
крупным землевладельцем и приобрел бе-
лую лошадь и кабриолет, знал его еще в те 
незапамятные времена, когда у него даже 
собаки Амура не было.

А это было очень давно: многие, весьма 
почтенные и даже успевшие на некоторых 
поприщах прославиться, люди тогда еще 
без штанов бегали; мой достойный друг, 
статский советник, тогда еще был прос-
то коллежским асессором и не помышлял 

о необходимости отрастить солидное 
брюшко.

Мы тогда еще не имели понятия об охо-
те с собакою и находили даже, что без соба-
ки оно как-то лучше выходит, сподручнее: 
ни ты ей не мешаешь, ни она тебе не ме-
шает. И меряли мы стопами своими неог- 
лядное пространство Задесенских лугов, 
совершая меру вероятия превышающие 
переходы, питаясь акридами и диким ме-
дом, залезая по самую шею в необразимые 
топи и болота, ползая на животе наподо-
бие змей — и по целым часам пролежи-
вая в грязи, в ожидании, пока сплывется 
пара уток, чтоб не тратить заряда по одной.

Рыжий и тогда уже подавал большие 
надежды. Но это были еще времена доис-
торические, времена мифических сказа-
ний и народного эпоса. Многое измени-
лось с тех пор — и Рыжий мало-помалу 

из юноши, подававшего большие надеж-
ды, обратился в человека огромного роста, 
соответственного сложения и силы, с длин-
ною рыжею бородою.

Человек он был ума обширного и то, что 
называют, практик: предположить, что 
Рыжий прозевает что-нибудь, к его вы-
годе клонящееся, было по меньшей мере 
странно; и если мы видели, что он гото-
вит в тиши какую-нибудь житейскую ком-
бинацию, то молча отходили в сторону 
и глядели на совершающееся перед нами 
с невольным удивлением к практическо-
му гению моего красивого друга, умев-
шего обращать на пользу себе все даже 
неудобообращаемое…

Охота в разгар осени
Серый, пасмурный день в конце октяб-

ря; облака стоят низко-пренизко; в них 

прячется крест и часть купола высокой коло-
кольни Троицкого монастыря — и странный 
вид имеет колокольня, словно лишенная 
верхушки; тишина глубокая; тепло и сыро.

В глубоком молчании подходим мы 
к Троицким лозам, заповедному крепкому 
месту под горою, на вершине которой кра-
суется монастырь. Огромные дубы и чаща 
орешника покрывают гору; внизу узкая 
тропинка и влево от нее страшно густая за-
росль лозы, ольхи, тростника, ежевичника 
и вообще всяких таких растительных пород, 
сквозь который продираться не доставляет 
ровно никакого удовольствию.

Это и есть Троицкие лозы — всегдаш-
ний притон лисиц, норами которых были 
изрыты щели и водомоины горы, на кото-
рой стоит монастырь.

С нами две гончих на своре: пускать боль-
шую стаю не резон — лисица и одного круга 

Зимняя ловля рыбы возможна только тог-
да, когда лед топок и прозрачен. Она про-
должается не особенно долго; с утолщени-
ем льда она становится невозможной.

Почти все рыбы к зимнему времени 
группируются большими стаями и на-
ходятся как будто в сонном положении… 
Не теряя ни минуты, охотник вырубает 
прорубь и вылавливает сачком осушен-
ную рыбу, выкидывая добычу на лед 
в какую-нибудь сторону.

В теплые и солнечные дни рыба из-
подо льда берется хорошо и на удочку. Зим-
нее удилище должно быть короче летнего. 
В вырубленную пешней прорубь опускается 
леса с грузилом и тихо подергивается удили-
щем, чтобы придать насаженному на крю-
чок червяку больше живости.

Длина лесы должна быть согласована 
с глубиной воды, так как рыба в это время 
держится больше всего дна. Удить можно 
на блесну, но ее нужно чаще подергивать. 
Некоторые охотники ловят без удилища, на-
ходя, что без него несравненно лучше по-
дергивать блесну. 

Ловля рыбы
Следующая разновидность рыбы имеет 
множество названий: плотва, сорога, 
библица, горьва, серуха и другие. Водится 
она во всевозможных реках, речках, озерах 
и прудах. Кормится водяными травами, 
червями и насекомыми. Отдает преимущество 
воде тихой, спокойной.|| Нил Зарубин, 1885 г.
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Мой друг рыжий — замечательный охотник
Звали его Никанор Алексеевич Карабаташев, но это длинное имя и прозвище употреблялось 
редко: разве только в торжественных и, некоторым манером, официальных случаях. В обыденной 
же жизни и на охоте он был известен под именем Рыжего. || Н. В, 1877 г.

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.

Предыдущую 
часть этого ма-
териала вы мо-
жете посмотреть 
в октябрьском 
номере газеты 
или на нашем 
сайте в элек-
тронном виде, 

просканировав этот QR-код.

редакции) и пальца полтора в толщину он 
редко когда попадается.

Елец проворен и жив. Мясо его не осо-
бенно вкусно и мало ценится. Уженье ель-
ца начинается с апреля и продолжается 
до заморозков.

Ельцом мы закончим описание весен-
ней и летней ловли рыб, так как об уже-
нии их сказали почти все, что необходимо 
знать начинающему рыболову.

Ловля раков
Для рыболова раки необходимы, ибо они 

составляют превосходную насадку при уже-
ньи почти всех вообще рыб. Они водятся 
в реках и речках, в озерах и проточных пру-
дах. Раки любят чистую воду. Самые круп-
ные встречаются в воде с каменистым и пес-
чаным дном. В речках, поросших травою, 
иногда бывает их громадное количество, 
но, к сожалению, они там не так крупны, 
как в больших реках.

Для рыболова раки тогда хороши, ког-
да они линяют, то есть сбрасывают с себя 
старую скорлупу. Линяние раков бывает 
в июне и июле.

Ловят раков разными способами. Всего луч-
ше ловить сачком. Для этого один заводит сачок 
под берег, а другой бьет чем-нибудь по камням 
и корчагам и стуком выгоняет раков из нор. 
Испуганные раки выползают из своих жилищ 
и попадают в подставленный сачок.

В мелких речках их ловят таким образом: 
берут палку длиною аршина в полтора или 
два (метр или полтора. — Прим. редакции) 
и на конце делают расщеп, в который за-
щемляют приманку: кусок мяса, лягушку, 
и опускают в воду около нор, где замечены 
раки. В это время не мешает иметь сачок 
и как только будет замечено, что рак схва-
тился за приманку, то сейчас же его подстав-
лять, чтобы он, оторвавшись, не упал в воду. 
Раки идут на всякую приманку.

Ловят раков также и на свет, нужно толь-
ко чтобы вода была прозрачна; тогда ночью 
ходят по берегу речки с зажженною лучи-
ною или факелом, и раки, которые в это 
время очень близко ползают около бере-
га, увидя свет, останавливаются, и их мож-
но брать руками.

Зимняя рыбалка
Зимой хорошо ловить рыбу на коньках, 

во-первых, потому, что скорее пробегает-
ся пространство, да и несравненно легче, 
чем ходить по льду пешком; во-вторых, ког-
да лед тонок и начинает трещать под но-
гами, то легче избежать опасности, чтобы 
не провалиться. Разумеется, при коньках 
нужно иметь крайнюю осторожность; что-
бы при делании проруби не поскользнуть-
ся и не упасть в сделанное отверстие.
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не даст. Нажмут собаки — на гору сейчас 
и собак уведет, Бог ведает куда: либо жди 
до вечера, либо домой иди… Понятно, что 
собаки брались лучшие из стаи.

Вот подошли и к лозам; остановились 
у огромного срубленного дерева для отды-
ха и предварительных соображений. Дав-
но лежит там это дерево: кто-то срубил гро-
мадный дуб, обрубил ветви, да так и бросил 
труп лесного великана; и лежит он, и гни-
ет без всякой пользы; разве, утомленный 
охотою, иногда присядешь на нем.

Кора на нем облупилась местами, и дре-
весина почернела от сырости; колючая 
ежевичка всползает на торчащие обломки 
ветвей; длинные плакучие побеги лесной 
орешины наклонились над трупом старо-
го дерева и на них дрожат крупные капли 
воды. А рядом — сплошная стена лоз, трост-
ник и болотная таволга сплелись в непро-
ницаемую массу.

Высокие ольхи поднимаются из чащи, 
на самую верхушку которой-нибудь из них 
взлетит сорока, повертится во все сторо-
ны и снова словно нырнет в глубь зарос-
ли. Где-то пронзительно и резко крикну-
ла сойка, другая отозвалась ей с вершины 
могучего дуба на горе. А облака спускают-
ся все ниже и ниже, и еще сумрачнее и пе-
чальнее становится эта и без того печаль-
ная осенняя природа.

План охоты составлен; места для стрелков 
распределены и, придерживая рукою рог, 
чтоб не болтался на перевязи, я по едва за-
метной тропинке отправляюсь с собаками 
в самую глубину лоз. Собаки разомкнуты; 
минут пять проходит в ожидании.

Номер с лисицей
Старый Журило подает голос тихо и жа-

лобно. Я хорошо знаю моего старого вер-
ного пса, хорошо знаю, что подает он го-
лос по лисе; знаю, что, как ни хитри она, 
а не укроется от его чуткого носа. Еще 
несколько раз отозвался Журило, и вот под-
валила и взвизгнула Швенда — и через ми-
нуту ожили мертвые лозы и гон пошел без 
остановки, без перерыва.

Протяжный звук рога — знак, что в гону 
лисица. И вот отправляешься в самую чащу 
на знакомое место, на узенькую тропинку 
между кочками в густом тростнике: зна-
ешь, что рыжая красавица не минует тро-
пинки после того, как осведомится о выхо-
дах и убедится, что все они заняты.

Ближе и ближе гон; стоишь, задержи-
вая дыхание. Ровно и мерно гонит Жури-
ло, взвизгивая и захлебываясь вторит ему 
лучшая сука стаи. Вот уж собаки не далее 
ста шагов; чуешь, что зверь близко, что он 
тут, у тебя под носом; что еще мгновение — 
и он, как мимолетное видение, мелькнет 
на тропинке. Ружье направлено в ту точку, 
откуда он, по всем соображениям, должен 
показаться; палец лежит на спуске, серд-
це колотится.

Собаки ближе и ближе, Швенда залилась 
по зрячему. В десяти шагах впереди хрустну-
ла ветка и на тропинку тихо и осторожно… 
высунулась рыжая борода моего красного 
приятеля. Реприманд (сюрприз. — Прим. 
редакции) совершенно неожиданный.

— Златорунный черт, тебя зачем сюда 
нелегкая принесла?!

Но Рыжий словно не слышит.
— Место-то свое зачем оставил?
Но Рыжий — никакого внимания.
А лисица пользуется этим временем; 

вот уж она вышла из лоз, вот уж гон слыш-
но на горе, тише, тише, едва доносится из-
дали металлический голос Журилы; Швен-
ды уж и не слыхать вовсе.

Лезешь на гору и начинаешь дуть в рог, 
что есть мочи. Дуй, не дуй — не скоро во-
ротятся собаки: далеко они теперь и не слы-
шат призывных звуков: увела их хитрая 
красавица либо в Подусовку, либо в Пого-
релки, в крепкие, едва проходимые боло-
та… Но не будем забегать вперед и нару-
шать стройность рассказа.

Идеальная пара
Собственно исторические времена нас-

тупают для Рыжего с приобретением им 

собаки Амура. Прежний хозяин Амура был, 
во-первых, актер, а, во-вторых, большой 
нигилист, кроме Бахуса и своего искусства 
не признававший никаких авторитетов.

Авторитетность Бахуса выражалась в слу-
жителе Талии и Мельпомены вечно под-
вязанною щекою и носом, приобревшим 
цвет и сочность сливы; авторитетность свя-
того искусства выражалась участием в ро-
лях лиц, главная обязанность которых сос- 
тояла в подметании сцены. Служитель Мель-
помены, однако, не удовлетворялся этим и, 
горько жалуясь на людскую зависть, утверж-
дал положительно, что это совсем не его ам-
плуа, что он, в сущности, трагик и что его 
атрибуты — кинжал и яд, а вовсе не поло-
вая щетка.

Но, как бы то ни было, а он вырастил 
Амура и в один прекрасный день сбыл его 
Рыжему за некоторое число сребреников. 
Этим-то моментом кончается эпос и начи-
нается достоверная история.

Отрицать присутствие благородной кро-
ви пойнтера в Амуре не было никакой воз-
можности, хотя сомневаться в чистоте по-
роды можно было с большою основательно-
стью; но дело не в этом, а в том, что Рыжий 
и его собака словно были рождены друг 
для друга, взаимно друг друга дополняли 
и вместе составляли одно прекрасное, гар-
моническое целое.

Если во время охоты услышишь, быва-
ло, сверхъестественный, пронзительный 
и за душу рвущий визг, то так и знаешь, что 
это красный приятель родительски настав-
ляет на путь истиный своего Амура. Опе-
рация эта производилась так, что снача-
ла могучая рука Рыжего поднимала Амура 
на воздух из предосторожности, дабы сей 
последний не ударился в бега, и потом ему, 
лишенному всяких средств к ретираде, от-
пускалось, сколько следует, специально для 
сего приспособленным хлыстом.

Вкусивши такими манером от знаний, 
плоды и корни которых были для него оди-
наково горьки, Амур делался на некоторое 
время, как говорится, шелковым и начи-
нал работать. А работал он очень хорошо — 
нужно отдать ему полную справедливость.

Сам Рыжий подавал пример своей соба-
ке в этом отношении: крепкий, словно вы-
тесанный из дубового дерева, выносливый, 
как верблюд, он мерил с утра до ночи огром-
ными шагами обширные пространства сво-
его охотничьего района и стрелял мастер-
ски. На охоте же не щадил ни пола, ни воз-
раста: едва оперившийся утенок, чуть-чуть 
взлетывающий поршок-перепел, куропат-
ка с грецкий орех — все становилось его 
добычею, все помещалось в неизмеримой 
сетке его ягдташа.

Амур в этих случаях служил службу вер-
ную и зачастую избавлял своего хозяина 
от необходимости тратить заряды на пер-
натых младенцев, ибо благодаря быстроте 
своих движений, ловил сказанных младен-
цев на взлете. Эта способность Амура была 
весьма поощряема Рыжим, ибо она давала 
ему возможность постоянно хвастать пред 
нами количеством застреленной дичи.

История с тетеревом
Проверить Рыжего в этом случае было 

трудно, ибо на охоте с легавыми они хо-
дил в одиночку, волком, и длинные ноги 
всегда уносили его от прочей компании 
на безопасное расстояние. Сойдемся у кос-
тра, на привале, выложит он свою добычу — 
сомнение и возникнет бывало, но доказать 
никак нельзя; тем более, что стрелял Ры-
жий очень хорошо. Подозрение так и оста-
валось подозрением.

Обратил же это подозрение в уверен-
ность и доказал превышающее надлежа-
щую меру участие Амура в деле истребле-
ния пернатого юношества некто Вангри, 
субъект темного, должно быть, француз-
ского происхождения, известный под име-
нем Человека с двухствольным носом, веч-
ный антагонист Рыжего на охоте.

История вышла по поводу тетерева, 
по которому они выстрелили одновремен-
но: каждый из стрелявших присваивал себе 
убитую птицу. Спор поднялся горячий; для 

решения его пришлось прибегнуть к суду 
экспертов, которые по тщательном иссле-
довании всех обстоятельств и по добросо-
вестном осмотре убитого тетерева прису-
дили честь убийства его Вангри. Но Вангри 
этим не удовольствовался:

— Видите, Рыжий, как нехорошо жад-
ничать, — заговорил он, ядовито растя-
гивая каждое слово и поводя своим об-
ширным органом обоняния, как собака, 
причуявшая целый тетеревиный выво-
док. — Жадность никогда до добра не до-
водит: из жадности Вы дичь не стреляе-
те, а давите Амуром. Ах Вы, златорунный, 
златорунный!

— Как давлю?
— Да так, давите, да и все тут; то есть 

не Вы давите, Амур давит, да ведь 
ни в чьей же, как Вашей сумке она в качес-
тве стреляной помещается.

— Говорили ли Вы, Вангри, отроду 
что-нибудь другое кроме глупостей?

— А… Вы доказательств желаете? Из-
вольте: можно и доказательства предста-
вить! Желаете?

Но Рыжий доказательств не пожелал: 
он, молча, выщипывал по одному волос-
ку из своей длинной бороды, что служило 
у него вернейшим признаком затрудни-
тельности положения.

— Рыжий, пощадите Вашу бороду: при-
годится на что-нибудь, — продолжал тем 
временем изливать яд человек с двухстволь-
ным носом.

— Убирайтесь ко всем чертям, Вангри! 
Оттягали тетерева и будет с Вас!

Тем дело и кончилось, и, хотя Вангри до-
казательств и не представил, но тем не ме-
нее реноме Рыжего сильно пошатнулось. 
Впрочем, на уменьшение количества дичи 
посредством зубов Амура это не повлияло 
нисколько.

На Замглае
Сам я был в этом отношении свидетелем 

только одного случая. Это было на Замглае. 
Конца нет этому Замглаю: верста на восемь-
десят (свыше 85 километров. — Прим. ре‑
дакции) тянется громадное, от трех до ше-
сти верст (от 3,2 км до 6,4 км. — Прим. ре‑
дакции) в ширину, болото между реками 
Днепром и Десною. Островами раскину-
лись на нем густые леса и заросли, остро-
вами стоят посреди него села.

Замглай то тянется в виде низких влаж-
ных и плохих сенокосов, то образует непро-
ходимые топи, то выжженное местами, 
представляет «выгары», на несколько верст 
заросшие тростником — приют диких уток; 
то идет высокими непроходимыми кочка-
ми, за которыми стеной высится лесная 
чаща, начинающаяся обыкновенно густым 
невысоким березняком, который сменяет-
ся постепенно более стройными и могучи-
ми растительными породами. Там, в этой 
чаще токуют тетерева, глухарь таится в наи-
более крепких местах, бродит лось и дикая 
коза — красавица южного леса.

Хорош бывает Замглай ранним утром. 
Глядишь с высокой покатости его бере-
га на стелющуюся перед тобою глубокую 
и обширную ложбину болота — и вся она 
укрыта туманом: лежит он и зыблется, как 
море, нет ни конца ему, ни края; над ним, 
как острова, всплывают рощи.

Откуда-то издали, из-за этого туман-
ного моря, несется звонкий крик жу-
равлиной стаи, ответный крик несет-
ся откуда-то сверху. А красное солнце 
огромным сплюснутым шаром без лу-
чей выходит из-за тумана и поднимает-
ся выше и выше. Все ярче и лучезарнее 
становится оно; миллионами искр заблес- 
тела мокрая трава и, свиваясь клубами, 
поднимается вверх и тает розово-сизая 
дымка тумана.

С раннего утра забрались мы с Рыжим 
на это болото у села Петрушина: там в древ-
ности дупеля встречались в невообразимом 
количестве. Но в то время, как мы туда от-
правились, дупеля успели уже отойти в об-
ласть преданий и напрасно мы с рвением, 
достойным лучшей участи, меряли боло-
то вдоль и поперек: кроме нескольких ко-
ростелей да перепелок ничего не попало 
в сетки наших ягдташей.

За куропатками
Порешили перейти на Петрушинский 

остров и попытать счастья в зарослях 
и на сенокосе.

— Найдешь куропаток — подавать го-
лос! — обратился ко мне Рыжий.

— Ладно.
Я знал очень хорошо, что это условие 

всею своею тяжестью падает на одного 
меня и что если красный друг отыщет ку-
ропаток раньше, то перестреляет, сколько 
сможет, а голоса ни за какое благополучие 
не подаст. Я это хорошо знал и несколь-
ко раз покушался наказать приятеля и па-
лить по куропаткам в одиночку, но тра-
диции совместной охоты и общественное 
чувство всегда как-то нечаянно брало пе-
ревес над практическими соображениями 
и благоразумием.

Едва подошел я к болотцу, заросшему 
тальником и седою, жесткою травою, тор-
чавшею словно усы одного моего знако-
мого майора, большого любителя конья-
ку и ералаша по четверти копейки, впро-
чем весьма почтенного человека, едва 
успел я сообразить, что болотце стоит 
исследования, как увидел, что моя Веда, 
сука, по-видимому, легавая, и имевшая, 
помимо великого ехидства, много по-
ложительных хороших качеств, делает 
мертвую стойку.

С треском поднялся выводок куропа-
ток; одна легла под выстрелом, другие 
разбились в кустах. Я уселся в траву, уло-
жил подле себя Веду и начал издавать ди-
кие звуки:

— Рыжий! О-о-о! Рыжий!
Молчание.
— Красный! Го-го-го-го!
Молчание было мне ответом. Отдохнув 

несколько, я начал ту же музыку. И вот 
на горизонте показалась массивная фигу-
ра моего приятеля; освещаемая полуден-
ным солнцем, ярко-красным пятном рисо-
валась его длинная борода на белом фоне 
охотничьего одеяния. Огромными шага-
ми он направлялся в мою сторону. Я перес- 
тал вопить.

— Куропатки?
— Они!
— Где?
— Здесь.
Рыжий еще хотел спросить что-то, 

но Амур уже стоял у куста. Мой друг от-
правился к своей собаке. Пиль! Куропат-
ка вылетела; прыжок со стороны Амура и, 
схваченная на лету, она бережно была им 
доставлена своему хозяину.

— Молодец, Амур! Старайся и впредь 
также!

Больше, впрочем, с куропатками нам 
ничего не удалось поделать… собаки ра-
ботали плохо и куропатки сверх всего это-
го забились в чащу непроходимую.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ. 
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Очень может быть, что чутье их 
также тонко, как и у гончих или 
легавых, только они, по свойству 
своего характера, не всегда им 

пользуются; а где нужно, то и пользуются. 
Так у некоторых охотников собаки борзые 
часто одни уходят на охоту, отлично ищут 
зайца по полям, оврагам, кустам, ловят его 
и на свободе угощаются им. Лучшие меж-
ду ними ищейки идут в середине, другие 
по обеим сторонам, точь-в-точь как мы сами 
поступаем при наездке.

Лисицу наметанные борзые чуют еще 
лучше: в степях, в высоком бурьяне. Собаки 
легко «соследят» лису и поймают, несмот-
ря на ее увертки. Все это хорошо известно 
старым охотникам, им нечего и рассказы-
вать, но для молодых охотников, может 
быть, любопытен будет следующий рас-
сказ о чутье борзых собак.

Не помню, в 1862 или 1863 году прие-
хал к нам в село Тамбовской губернии, Бо-
рисоглебского уезда, пензенский помещик 
О-н с борзыми и гончими собаками — в гос- 
ти к сыну. Собаки у О-на оказались плохи 
и он выпросил у соседа, господина М-ва, со-
баку, кличкою Лебедь, на осень, дав слово 
возвратить его после охоты.

Начались морозы, охота кончилась; 
О-н уехал домой, в Пензенскую губер-
нию, приказав отвезти Лебедя к хозяи-
ну. Но у охотников не достало духу рас-
статься с лучшею собакою; вероятно, они 
надеялись как-нибудь провести господ, 
уверить, например, что Лебедь догнал их 
в дороге и тому подобное. И они прес-
покойно взяли его с собою.

Шли благополучно до Пензенской гу-
бернии и были уже в своем уезде, недале-
ко от дому, как вдруг в одном селе, мужики, 
конечно, тоже охотники, силою отняли Ле-
бедя, утверждая, что это их собака, недав-
но пропавшая. Хотя наши охотники, псари, 

доезжачие и борзятники, — народ смелый 
и бойкий и не прочь подраться, но их было 
трое или четверо, а вступилось за облада-
ние Лебедем, может быть, 30–40 человек.

Со стороны мужиков это была, вероят-
но, ошибка вследствие большого сходства 
между собаками, поскольку Лебедь родил-
ся и безвыходно был в охоте господина 
М-ва всю жизнь.

Охотники предстали перед барином 
с повинною в трех проступках: ослушались 
приказания, увели чужую собаку и потеря-
ли ее. О-н воспылал справедливым гневом 
и на охотников, и на самоуправство кре-
стьян — и немедленно послал заявление 
и прошение своему исправнику, изложив 
в нем, что собака принадлежит господину 
М-ву из Тамбовской губернии, Борисоглеб-
ского уезда, села Н., где и родилась.

Исправник, следуя новым порядкам, от-
правил отношение к Борисоглебскому ис-
правнику с просьбою произвести дознание 
по этому делу. До 1860-х годов исправник 
не смел бы не поверить богатому поме-
щику, а попросту приказал бы становому 
взять собаку и препроводить к господину 
О-ну, сделав крестьянам «внушение», смот- 
ря по своему темпераменту или располо-
жению духа. Но в 1860-х годах начались но-
вые порядки.

Борисоглебский исправник, по получе-
нии отношения от пензенского коллеги, 
отнесся, тоже форменною бумагою, к гос-
подину М-ву, спрашивая о действитель-
ной принадлежности ему такой-то соба-
ки, имя-рек. Понятно, прошло довольно 
времени пока запрос этот дошел до госпо-
дина М-ва. Что же отвечал он? Вот тут-то 

Чутье борзых собак
Каждому известна тонкость чутья собак, волков и некоторых других 
животных; между собаками отличаются тонкостью чутья разных пород 
легавые, пуделя и гончие — и приводить примеры этого нечего. Но, 
может быть, не всем известна тонкость чутья борзых собак, тоже весьма 
замечательная. || Старый охотник, 1877 г.

Правда, есть несколько семей… ко-
торые, не занимаясь хлебопашес-
твом, выдают себя за промышлен-
ников, живущих охотою; но и те 

«промышленники» только по названию, 
в действительности же, тунеядцы, живу-
щие конокрадством и тому подобными 
профессиями.

Здесь охотники исключительно крес-
тьяне и буряты, из среды которых есть нема-
ло и совершенно не занимающихся охо-
тою. Охотятся все с винтовками, на сош- 
ках, вделанными в уродливые, прямые, 
узенькие ложа с замками, в большинстве 
случаев, кремневыми и, лично приспо-
собленными, деревянными костыльками, 
служащими вместо обыкновенного спуска. 
Винтовки эти, по большей части, приоб-
ретаются ими в Иркутске в лавках со ско-
бяными товарами, рублей по пяти за шту-
ку, большинство предпочитает винтовки 
малопульные…

Стреляют сибиряки весьма метко, хотя, 
конечно, далеко не так, как некоторые 
про них рассказывают — и стрельба птиц 
и мелких зверков «по головкам» — есть со-
вершеннейший вымысел. Стреляют всег-
да с сошек, и не иначе как по предмету 
недвижущемуся.

Многие из них, несмотря на природную 
неповоротливость и апатичность, облада-
ют в стрельбе некоторою долею провор-
ства, чему я был неоднократно свидетелем 
и всегда крайне изумлялся, видя, как это 
неуклюжее чудовище, которому, не толь-
ко стрелять, но кажется и глядеть-то на свет 
Божий лень, вдруг оживляется при виде до-
бычи и производит такие быстрые манипу-
ляции в стрельбе, что глядишь, — и реши-
тельно едва веришь глазам своим.

Себе на уме
Насмотревшись вдосталь, в продолже-

нии своего двадцатилетнего пребывания 

в Сибири, на обычаи и нравы здешних 
обывателей, не могу умолчать и о их об-
щечеловеческих сторонах быта и харак-
тера, тем более что в типе сибиряка есть 
немало оригинальности и много отличи-
тельных сторон против типа нашего рос-
сийского крестьянина.

Сибиряк типичен своей черствой, эгоис-
тической натурой, своим умом, абсолютно 
сосредоточенным на личные материальные 
выгоды. Взгляните на выражения лиц этих 
неуклюжих людей, смотрящих на все окру-
жающее с каким-то особенным, сурово-апа-
тичным высокомерием, — и вы почувству-
ете на душе что-то леденящее!

Заговорите с любым из них или войдите 
в какие-либо отношения — и вы увидите, как 
легко может человеческая натура подлажи-
ваться к обстоятельствам, подчиняться гру-
бому, эгоистическому расчету. если вы чи-
новник, или вообще лицо административ-
ное, изображающее в некотором роде власть 

(условно с кокардою на фуражке), то в память 
бывшего кулачного права, — сибиряк, чуть 
не за версту, снимет шапку и выразит пол-
ное подобострастие и угодливость.

Если вы купец, или вообще человек за-
житочный и сибиряк чует, что может сор-
вать с вас копейку, или встретить в вас нуж-
ду, если не в настоящем, то в будущем вре-
мени, — он станет распинаться перед вами 
и наговорить тьму любезностей; если же 
вы не принадлежите ни к тому, ни к дру-
гому разряду и, упаси Боже, поставлены 
в такое положение, что не он в вас, а вы 
в нем имеете нужду, тогда он не сочтет вас 
и за человека, притеснит елико возможно 
и уж, будьте уверены, не подаст руку по-
мощи, в каком бы критическом положе-
нии вы ни были.

Эгоистические расчеты и черствость 
души заглушают в сибиряке самые обык-
новенные общечеловеческие чувства и ре-
шительно превышают всякие меры.

Особенности охоты в Иркутском округе
Сколько мне известно, промысловая охота здесь, исключая, конечно, таежные местности 
за Тункою, не имеет никакого значения в жизни местных обывателей и здесь нет таких 
промышленников, которым охота служила бы специальным средством к существованию, как 
например, в Якутской области, на Амуре, некоторых местностях за Байкалом и тому подобных.  
|| Иван Шведов, г. Иркутск, 1875 год. Рисунок автора
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«и нить завязки», как говорил городничий 
в «Ревизоре».

Господин М-в отвечал исправнику, что 
помянутая собака Лебедь, таких-то при-
мет, неправильно присвоенная крестья-
нами села N., принадлежит ему и роди-
лась у него, чему доказательством служит 
то, что она уже у него, — пришла одна, на-
зад тому дней восемь.

Лебедь прошел 200 верст (свыше 213 ки-
лометров. — Прим. редакции), после двад-
цати восьмидневного отсутствия с места ро-
дины; пришел худой, усталый и грязный, 
но целый и невредимый.

Кстати, подобный случай был в 1840-х 
годах. Маленькая собачка разных смешан-
ных пород тоже прошла одна из Редут-Ка-
ле (ныне населенный пункт Кулеви в Гру-
зии. — Прим. редакции) до Кутаиса и яви-
лась на квартиру бывшего своего хозяина, 
который бросил ее в Редут-Кале. Надобно 
знать, что страна эта, особенно ближе к Ре-
дут-Кале, покрыта сплошными вековыми 
лесами, в которых водятся волки, кабаны 
и медведи. Расстояние от Редут-Кале до Ку-
таиса тоже составляет около 200 верст…

Чутье это, или, как говорится, инстинкт? 
Кто разрешит? 

У некоторых 
охотников 
собаки бор-
зые часто 
одни уходят 

на охоту, отлично ищут 
зайца по полям, овра-
гам, кустам, ловят его 
и на свободе угощают-
ся им. Лучшие между 
ними ищейки идут в се-
редине, другие по обеим 
сторонам, точь-в-точь как 
мы сами поступаем при 
наездке. Лисицу наме-
танные борзые чуют еще 
лучше: в степях, в высо-
ком бурьяне.
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Говоря про эгоистическую, бездушную 
натуру сибиряков, нельзя не заметить, что 
они народ сметливый и оборотливый в сво-
их предприятиях; но лень и упорно вкоре-
нившаяся привычка удовлетворять свои 
прихоти в ущерб пользе, превышает все, 
и делает их хозяйственный быт до безгра-
ничности беспорядочным.

Работа не волк…
Крестьяне здесь, по обширности мест, 

имеют большие запашки, хлеб в мало-маль-
ски урожайные годы родится на диво, сло-
вом — все условия представляют массу дан-
ных к неутомимой деятельности и труду, 
вполне вознаграждаемому. Но как же ведут 
сибиряки хозяйство? Трудолюбивый рос-
сийский поселянин пришел бы в ужас при 
виде заведенных порядков в этом хозяйстве!

Наступит утро, солнце обогреет и вы-
соко поднимется на небе, словом, час шес-
той в исходе, тогда только увалень-сиби-
ряк просыпается и встает со своего ложа, 
лениво бредет умываться и садится чай-
ничать. Процесс этот обыкновенно состо-
ит из уничтожения полдюжины, а иногда 
и больше деревянных чашек кирпичного 
чая, забеленного молоком, и увесистой кра-
юхи черного хлеба с солью.

Затем он… нахлобучивает шапку и, еле-
еле передвигаясь, идет запрягать лошадь, 
с целью отправиться на полевую работу; 
с полчаса прокалякает с соседом у ворот, 
или просто-напросто проглазеет и выезжа-
ет в поле уже часу в восьмом в исходе. Рабо-
та вся ведется с такими же паузами: ежеми-
нутный отдых, беспрестанное закуривание 
трубки, разговор, глазенье и тому подобное 
занимают столько времени, что не успеет 
сибиряк оглянуться, пришло время обеда.

Если поле далеко от дому, сибиряк обе-
дает на месте работы, ест обыкновенно 
вареный картофель, пьет всегда тот же 
кирпичный чай, заваренный в котелке. 
Если же деревня близко, то едет обедать 
домой, после обеда отдыхает и затем рабо-
тает не до ночи, а как только начнет сол-
нышко прятаться за лес.

В силу таких порядков, очень естественно, 
работа сибиряков крайне неспора и влечет 
за собою множество неисправностей: вечно 
не хватает времени управиться с работою, 
вечно тяготит забота о неоконченной ра-
боте и нужде; косьбу сена начинают с кон-
ца июля, потому что раньше не управились 
с пашнями, уборку сена дотянут до страды 
и с жнивьем возятся до самого снега.

Пьянство в Сибири распространено в выс-
шей степени и оно, конечно, также нема-
ло способствует существованию недостат-
ков в хозяйстве. Отсутствие религиозности, 
разврат, грубое суеверие и всевозможные 
предрассудки есть также характерные чер-
ты «сибирского типа».

Прекрасная половина
Женщина в сибирском быту играет ту же 

роль, что и в России: она помогает мужу 
в некоторых полевых работах, ходит за ско-
том, управляется с огородами и заведует 
всем домашним хозяйством; но вообще да-
леко не так трудолюбива, как российская 
крестьянка. Здесь баба не просиживает нап- 
ролет зимние ночи за пряжей, не кор-
пит день-деньской за ткацким станком, 
да, впрочем, здесь и не увидите ни на ней, 
ни на муже лоскутка дома сотканного: все 
до самой малости покупное.

В числе различных отраслей домашнего 
хозяйства есть одна, исключительно предос-
тавляемая женскому полу, — это посев та-
бака в огородах: в какой ни заглянете ого-
род, увидите большое число гряд занятых 
этим продуктом! А осенью все стены раз-
украшенны гирляндами табаку, нанизан-
ного в нитках.

Мужик вскопает весною гряды под та-
бак и больше ничего не знает; баба посе-
ет его, взрастит, уберет и, продав зимою 
на базаре, все вырученные деньги употреб-
ляет на свои обновы; мужик уж не посяга-
ет на эти деньги и довольствуется тем, что 
есть источник, избавляющий его от расхо-
дов на бабьи тряпки.

Домашняя обстановка сибиряков несрав-
ненно обиходнее и чище российской. Поч-
ти у каждого, мало-мальски зажиточного 
крестьянина имеется отдельная, чистая гор-
ница, в которой не живут, а только прини-
мают по праздникам гостей. Лучин здесь 
не жгут, а всегда употребляют свечи. Домаш-
них животных в избах не держат, а потому 
нет ни копоти, ни вони, всегда чистенько, 
пол усыпан песком, лавки и столы выскоб-
лены, а перед праздниками бывают вымы-
ты даже и наружные колоды.

Коренные жители
Остальную часть народонаселения сос-

тавляют здесь буряты, народ совершенно 
своеобразный и отличительный от сиби-
ряков-крестьян. Занимая лучшие, обшир-
ные места, буряты, так же как и крестьяне, 
занимаются хлебопашеством, живут всег-
да в двух отдельных улусах: зимою, в так 
называемых «зимниках», летом — в «лет-
никах», руководствуясь этим обыкновени-
ем в память существовавшей когда-то ко-
чевой жизни и в видах того, что каждый 
из них имеет в зимнике около юрт боль-
шие дворы, называемые «утюгами», на ко-
торых они зимою разбрасывают навоз, а ле-
том получают самое лучшее, так называе-
мое «утюжное» сено.

Здешние буряты, хотя и значительно бо-
лее «обрусевшие» против бурят забайкаль-
ских тем, что имеют постоянные жилища 
и занимаются хлебопашеством, за всем тем 
сохранили первобытный тип коренных жи-
телей Сибири. Многие из них… почти сов-
сем не говорят по-русски и все до крайно-
сти фанатичны в соблюдении правил ре-
лигии и многих, установившихся веками, 
порядков.

Буряты — народ шустрый и проворный 
в работе; но в характере их есть что-то за-
пуганное и много назойливого, дикого лю-
бопытства. Во всех чертах видно, что жизнь 
бурят сложилась под игом русского права 
и в силу исчезнувшей самостоятельности 
привилась крайняя недоверчивость: бу-
рят никогда не решится войти в какие-ли-
бо торговые отношения с русскими «один 
на один», хотя бы это касалось покупки по-
нюшки табаку или штофа водки; он всег-
да пригласит с собою толпу товарищей, 
и надо видеть с какой нерешительностью 
производится каждая покупка, каждый де-
нежный расчет!

Самый смышленый и изворотливый 
в своем обществе бурят непременно при-
кинется простачком, не понимающим 
русского языка и самых простых объясне-
ний, переспрашивает об одном и том же 
тысячу раз, корчит… гримасы и все это 
от боязни попасться в обман и с очевид-
ною целью протянуть более времени для 
размышления…

Возмутительные методы 
браконьеров

Промысловая охота в Иркутском округе 
исключительно состоит: из добывания раз-
личными способами диких коз, стрельбы 
глухарей на токах и в местах подтаежных 
добычи белок и крупного зверя, как-то: из-
юбра, сохатого и кабана; но последние охо-
ты исключительно местные, главные же 
и распространенные по всему краю, это… 
охота на коз и стрельба глухарей на токах.

Главным образом добываются козы яма-
ми. Способ этот, здесь весьма распростра-
нен, производится даже не охотниками 
и резко отзывается на убыли этих живот-
ных… Изготовивши иногда несколько де-
сятков таких ловушек, владельцы их до-
жидаются зимы; тогда они настораживают 
ямы, то есть покрывают отверстие тонень-
кими драночками, положенными краями 
по средине ямы на тоненькую жердочку, 
забрасывают слегка снегом и ставят при-
манку в виде осиновых веток, клочка сена 
и тому подобного.

Затем, каждую неделю, в продолжении 
всей зимы ездят осматривать ямы и если 
находят в яме попавшую козу еще живой, 
то нахлестывают ей петлю на шею и, под-
тащив к отверстию, прикалывают ножом. 

В тех местах, где находится большое чис-
ло ям, козы сильно переводятся, и осенняя 
охота загонами делается там немыслимою.

Другой способ добычи коз, самый люби-
мый здешними промышленниками, есть 
охота «по насту», способ, возмутительнее 
которого ничего нельзя себе представить! 
Состоит он из крайне немудрого ухищре-
ния: весною, когда начнется легкое притаи-
вание снега, открытые места покрываются 
ледянистою корою, которая по утрам быва-
ет так крепка, что легко удерживает собаку; 
коза же проваливается, режет об наст ноги 
и совершенно лишается возможности про-
бегать большие пространства.

Этим случаем и пользуются крестьяне, 
выезжают верхами ранним утром в лес, 
берут собак и разыскивают козьи следы; 
как только напали на них, вскоре находят 
и козу, выгоняют ее на падь и бедное жи-
вотное делается совершенно безоружным; 
собаки, даже и не зверовые, а просто двор-
няжки, выбегают из лесу, легко несутся, 
как по паркету, по твердому насту и хвата-
ют козу за что попало, а тут, не торопясь, 
подъезжают и их владельцы, слезают с ло-
шадей и добивают козу палками или при-
калывают ножами. Вся удача охоты состоит 
в том, чтобы выгнать козу на чистое место.

Масштабное истребление 
животных

Эта кровавая бойня, бывающая исклю-
чительно в те весны, когда снег глубок 
и не дружно тает, представляет для коз со-
вершеннейшую «чуму»: тут они гибнут 
в великом множестве, или, вернее сказать, 
«истребляются до тла»; например, не даль-
ше, как весною 1875 года стоял здесь повсе-
местно крепкий наст и сколько же было за-
гублено бедных животных!

Случается, что промышленники и не бе-
рут с собою собак, а просто, найдя свежий 
козий след, едут верхами по его направле-
нию и выгоняют козу на падь; та, пробе-
жав падью, изрежет себе ноги, изнурится 
от потери крови и, в большинстве случаев, 
тотчас же где-нибудь вблизи остановится — 
промышленники слезают с лошадей и от-
стреливают козу из винтовки.

…Разговаривая с одним из подобных 
«артистов», я услышал возмутительное из-
вестие, что он один весною 1875 года за-
стрелил по насту 45 коз, другие же про-
мышленники той же деревни охотились 
еще удачнее.

Крестьяне одной известной мне деревни 
добыли по насту более 150 коз; другие 

с хвастовством рассказывали, что они дави-
ли коз по двадцати в одно доброе настовое 
утро; затем, всюду, где только были козы, 
слышались подобные, ужасные результаты. 
Нет возможности не удивляться, до какой 
степени бессовестности доходит человече-
ская натура, когда примется в расчет, что 
во время охоты по насту, все перегодова-
лые козы суягны (ждут потомства. — Прим. 
редакции), шкуры почти никуда негодны, 
а мясо усеяно снаружи свищами.

Спрашивается, до какой же цифры до-
ходит итог всех истребленных весною коз! 
Недаром и осенняя охота загонами нын-
че так скудна, что решительно не стоит 
и охотиться!

С пищиком
Кроме наста у промышленников, есть 

еще одна охота, которая хотя и не име-
ет того гибельного истребляющего свой-
ства, но по принципу своему тоже до край-
ности возмутительна. Это охота «на пик», 
где главную роль играет умение подра-
жать голосу молодого козленка, что и дос-
тигается вполне промышленниками прис-
пособленными для этой цели берестяны-
ми пищиками.

Пищики для коз представляют собой вы-
резанные из тонкой бересты пополам сло-
женные фигурки в виде цветочного листи-
ка; пищик кладут на язык и, прижав к небу, 
дуют и производят этим звук, совершенно 
схожий с пиком козленка…

Когда козы объягнятся, промышленник 
отправляется по лесным тропинкам и часто 
останавливаясь, пикает на манер козленка; 
если коза близко, она тотчас настораживает 
уши и безбоязненно бросается к месту пис- 
ка, набегает на охотника в несколько ша-
гов и, зачастую, станет как вкопанная; тут, 
конечно, раздается выстрел и история кон-
чается — коза падает мертвою, а осиротев-
шие козлята, если они не самого раннего 
выводка, пропадают с голоду или делают-
ся добычей хищного зверя.

Нередко, впрочем, и сами промышлен-
ники находят козлят, берут их и приносят 
домой на потеху ребятам или, если есть где, 
продают на базаре. Молодые козлята, взятые 
во двор, скоро делаются ручными, охотно 
пьют молоко, а потом едят хлеб, сено и во-
обще все, чем питаются домашние живот-
ные, вырастают иногда большими и жи-
вут по несколько лет. Но вообще молодые 
козлята очень хлипки и чаще околевают, 
не прожив в неволе и недели…

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ. 
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