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Счастливая щука
Летняя охота 
в Черниговской 
губернии

Сроки сезона охоты4 9 22

Матерый секач — трофей достойный. Противоборство с ним — интересное и опасное занятие. 
Такая охота может считаться по-настоящему мужским делом. 
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Начинающим охотникам рекомендую стрелять не в бегущее, 
а в неподвижное животное. Целить лучше в бок, в область сердца, в шею, 
либо в голову, но только в место, расположенное за ухом. Выстрелы 
в другие части тела почти всегда приводят к появлению разозленного 
подранка. Даже если секач упал, никогда не нужно радостно бежать к нему. 
Есть немало свидетельств того, как раненный, казалось бы, смертельно 
кабан вскакивал и наносил удар подошедшему охотнику.

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

                          

Удочка, спиннинг
или фидер
Для того чтобы поймать 
и увезти с собой с водоема 
рыбу, требуется хорошая 
снасть. Среди «любителей» 
распространены три 
разновидности орудий 
лова — спиннинг, фидер 
и обыкновенная поплавочная 
удочка. Поговорим о них 
поподробнее: об особенностях, 
преимуществах, рекомендациях 
по использованию.
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Прекрасные охоты  
с собаками
Собаку я назвал Альмой, а друг 
своего кобелька — Бруно. 
Возраст у наших помощников 
был примерно одинаковый, 
разница всего в полмесяца. 
Дрессировка и натаска для нас 
проходили непросто, но мы 
старались. Альма была более 
спокойной и уравновешенной, 
покладистой. С Бруно же друг 
постоянно воевал. Пес оказался 
очень упрямым.



Расписание 
ближайших 
рыболовных 
состязаний

7 июля
Чемпионат Тамбовской обла‑

сти по ловле спиннингом с бе‑
рега. Место проведения – Там‑
бовская область, Моршанский 
район, пруд в селе Парский Угол. 
Победители будут определять‑
ся в личном и командном за‑
четах. Организатор соревнова‑
ния – Федерация рыболовно‑
го спорта Тамбовской области. 
Предварительные заявки на уча‑
стие в соревновании подают‑
ся до 7 июля. Тел. для справок 
8–915–669–13–18

7 и 8 июля
Чемпионат Республики Ма‑

рий Эл по ловле поплавочной 
удочкой. Место проведения – 
Республика Марий Эл, Звени‑
говский район, Шелангерское 
сельское поселение, пруд в де‑
ревне Филиппсола. Победите‑
ли будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организа‑
тор соревнования – региональ‑
ная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта 
Республики Марий Эл». Тел. для 
справок 8 (8362) 20–90–99

7 и 8 июля
Чемпионат города Балако‑

во по ловле спиннингом с бере‑
га. Место проведения – Саратов‑
ская область, Балаковский район, 
Быково‑Отрогское муниципаль‑
ное образование, река Большой 
Иргиз (в окрестностях хутора Ту‑
пилкин). Победители будут опре‑
деляться в личном и командном 
зачетах. Организаторы соревно‑
вания – Отдел по спорту, физиче‑
ской культуре, молодежной поли‑
тике и туризму Администрации 
Балаковского муниципально‑
го района, секция спортивного 
рыболовства при Балаковском 
районном обществе охотников 
и рыболовов (Б РООиР). Тел. для 
справок 8–927–103–3710 (Денис 
Иванович Мосолов, председатель 
секции спортивного рыболовства 
при БРООиР)

12–15 июля
Кубок города Белгорода 

по ловле карпа. Место про‑
ведения – Белгородская об‑
ласть, Яковлевский район, 
пруд Локня. Победители бу‑
дут определяться в парном за‑
чете. Организаторы соревнова‑
ния – Управление физической 
культуры и спорта города Бел‑
города совместно с Белгород‑
ским клубом спортивной ры‑
балки. Тел. для справок 8–910–
322–2670 (Анатолий)

14 июля
«Ротан белых ночей‑2018». 

Фестиваль по ловле ротана 
спиннингом с берега. Место 
проведения – город Санкт‑
Петербург, Московский Парк 
Победы (от станции метро 
«Парк Победы» пешком до ме‑
ста сбора – лодочной станции). 
Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. 
Организатор соревнования – 
Санкт‑Петербургский клуб лю‑
бителей рыбалки Spoon.Spb. 
Тел. для справок 8–921–599–
58–99 (Дмитрий)

14 и 15 июля
Чемпионат Рязанской об‑

ласти по ловле донной удоч‑
кой. Место проведения – Рязан‑
ская область, Спасский район, 
поселок Павловка, река Про‑
ня (правый берег). Победители 
будут определяться в личном 
и команд ном зачетах. Органи‑
заторы соревнования – Мини‑
стерство физической культу‑
ры и спорта Рязанской области, 
Рязанская региональная обще‑
ственная организация «Феде‑
рация рыболовного спорта Ря‑
занской области», обществен‑
ная организация «Рязанское 
областное общество охотников 
и рыболовов», Рязанская реги‑
ональная общественная орга‑
низация «Рыболовно‑спортив‑
ный клуб «ФИДЕР‑РЗН»». Тел. 
для справок: 8 (4912) 40–70–
60, 8–980–560–70–60

14 и 15 июля
Кубок Свердловской обла‑

сти по ловле спиннингом с лод‑
ки. Место проведения – Сверд‑
ловская область, река Пышма, 
Белоярское водохранилище 
(в окрестностях деревни Сара‑
пулка и базы «Кедровая роща». 
Победители будут определяться 
в парном и командном зачетах. 
Организаторы соревнования – 
Министерство физической 
культуры и спорта Свердлов‑
ской области в лице государ‑
ственного автономного учреж‑
дения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Свердловской области», реги‑
ональная общественная орга‑
низация «Федерация рыболов‑
ного спорта Свердловской об‑
ласти», местная общественная 
организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Екатеринбур‑
га». Предварительные заявки 
на участие в соревновании по‑
даются до 7 июля (до 22.00). Тел. 
для справок 8–919–398–7585. 
Электронная почта: frsso@
yandex.ru

15 июля
Кубок Волгоградской 

области по ловле спин‑
нингом с берега. Место 

проведения – Волгоградская 
область, Иловлинский район, 
хутор Песчанка, река Иловля. 
Победители будут определяться 
в личном и командном зачетах. 
Организаторы соревнования – 
Комитет физической культуры 
и спорта Волгоградской области, 
региональная общественная ор‑
ганизация «Волгоградская об‑
ластная федерация рыболовно‑
го спорта». Предварительные 
заявки на участие в соревно‑
вании подаются до 12 июля. 
Тел. для справок 8–927–530–
0686 (Иван Юрьевич Гордеев, 
руководитель секции «Ловля 
спиннингом»)

21 и 22 июля
Чемпионат Республики 

Мордовия по ловле спиннин‑
гом с лодок. Место проведе‑
ния – Республика Мордовия, 
Рузаевский район, пруд Рыбин‑
ский в окрестностях села Ин‑
сар‑Акшино. Победители будут 
определяться в парном зачете. 
Организатор соревнования – 
региональная общественная 
организация «Федерация ры‑
боловного спорта Республики 
Мордовия». Предварительные 
заявки на участие в соревнова‑
нии подаются до 20 июля. Тел. 
для справок: 8–927–189–1517 
(Тарас Марков), 8–927–175–4909 
(Дмитрий Савинов). Электрон‑
ная почта: frsrm@yandex.ru.

22 июля
Чемпионат Ульяновской об‑

ласти по ловле спиннингом 
с берега. Место проведения – 
Ульяновская область, Майнский 
район, пруд близ села Юшан‑
ское в 30 километрах западнее 
города Ульяновска. Победите‑
ли будут определяться в лич‑
ном и командном зачетах. Ор‑
ганизатор соревнования – ре‑
гиональная общественная 
организация «Федерация ры‑
боловного спорта Ульяновской 
области» (РОО «ФРСУО»). Пред‑
варительные заявки на участие 
в соревновании принимают‑
ся до 21 июля. Тел. для спра‑
вок: 8–937–275–77–02 (Сергей 
Саликов, председатель РОО 
«ФРСУО»), 8–917–625–05–15, 
8–967–376–32–80 (Евгений 
Вражнов, руководитель сек‑
ции спиннинга РОО «ФРСУО»)

26–29 июля
Чемпионат муниципаль‑

ного образования «Город Ка‑
зань» по ловле карпа. Место 
проведения – Республика Ма‑
рий Эл, Медведевский район, 
пруд в селе Ежово. Победители 
будут определяться в парном за‑
чете. Организатор соревнова‑
ния – региональная обществен‑
ная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республи‑
ки Татарстан». Предварительная 

регистрация участников 
и оплата взноса производятся 
до 10 июля. Тел. для справок: 
8–962–551–9329 (Максим Си‑
вец), 8–962–568–6452 (Анато‑
лий Калугин)

26–29 июля
«Сибирский характер‑2018». 

Чемпионат Тюменской области 
по ловле карпа. Место прове‑
дения – Челябинская область, 
город Миасс, водоем Кабаньи 
пруды. Победители будут опре‑
деляться в парном зачете. Ор‑
ганизатор соревнования – ре‑
гиональная общественная 
организация «Федерация рыбо‑
ловного спорта Тюменской об‑
ласти». Предварительные заяв‑
ки на участие в соревновании 
принимаются до 20 июля. Тел. 
для справок 8 (345–2) 74–92–
02. Электронная почта: mail@
frsto72.ru

27 и 28 июля
Чемпионат Староюрьев‑

ского района по ловле спин‑
нингом с лодок. Место прове‑
дения – Тамбовская область, 
Староюрьевский район, Шуш‑
панское водохранилище. По‑
бедители будут определяться 
в парном и командном заче‑
тах. Организаторы соревнова‑
ния – Администрация Старо‑
юрьевского района Тамбовской 
области, Федерация рыболов‑
ного спорта Тамбовской обла‑
сти. Предварительные заявки 
на участие в соревновании по‑
даются до 25 июля. Тел. для 
справок 8–902–722–06–06

27 и 28 июля
Чемпионат Староюрьев‑

ского района по ловле спин‑
нингом с лодок. Место прове‑
дения – Тамбовская область, 

Староюрьевский район, Шуш‑
панское водохранилище. По‑
бедители будут определяться 
в личном и командном заче‑
тах. Организаторы соревнова‑
ния – Администрация Старо‑
юрьевского района Тамбовской 
области, Федерация рыболов‑
ного спорта Тамбовской обла‑
сти. Предварительные заявки 
на участие в соревновании по‑
даются до 25 июля. Тел. для 
справок 8–902–722–06–06

28 июля
«Рязанский Голавль» Тур‑

нир по ловле спиннингом с бе‑
рега. Место проведения – Ря‑
занская область (оргкомитет 
утверждает акваторию сорев‑
нований за неделю до прове‑
дения тура, координаты па‑
латочного лагеря сообщаются 
участникам за три дня до нача‑
ла турнира на электронную по‑
чту и с помощью SMS‑рассылки 
на личные номера телефонов). 
Победитель и призеры будут 
определяться в личном заче‑
те. Организатор соревнования – 
Оргкомитет во главе с Влади‑
миром Игнатовым. Тел. для 
справок 8–915–594–66–44

28 и 29 июля
Марафон‑тандем (24‑ча‑

совые соревнования) по лов‑
ле рыбы донной удочкой. Ме‑
сто проведения – город Псков, 
река Великая (съезд на берег 
в районе дома № 59 по улице 
Советской армии). Победители 
будут определяться в команд‑
ном зачете. Организатор сорев‑
нования – Сергей Мишин. Тел. 
для справок 8–911–170–02–67

Даты и места проведе-
ния  соревнований  могут 
измениться!
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Утверждены суточные 
нормы вылова  
для Волжско-Каспийского 
бассейна
Вступили в силу ограничения для любительской рыбалки 
почти в четырех десятках регионов, расположенных 
в центральной части страны, на юге, на Кавказе, отчасти 
на Урале и на Севере. Теперь в областях и республиках, 
относящихся к Волжско-Каспийскому бассейну, нужно 
будет следить за тем, чтобы не превысить «лимит» 
по весу своей добычи.

Во многих регионах су-
точная норма вылова уста-
новлена на отметке в 5 кг, 

кое-где – в 10 кг. В отношении 
некоторых рыбин действует огра-
ничение по количеству экземпля-
ров, которые можно поймать. На-
пример, в ряде областей разре-
шается в день выловить только 
одного сома.

Если попадется очень крупный 
трофей, масса которого превы-
шает суточную норму, его мож-
но будет оставить. После этого 
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Фото на обложке: центральный снимок — by evcabartakova@FLICKR.COM;  верхние анонсы — фото Кирилла Протасова ; боковые анонсы — фото Аллы Потий и Елены Рюминой,  фото Романа Жеглова
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Глухарей не разрешается 
выцеливать нынешним летом, 
о сенью, зимой, а также следую-
щей весной. Запрет не распро-
страняется на общедоступные 
угодья Бавлинского района. Эту 
птицу в порядке исключения 
также можно добывать на тер-
ритории хозяйств «Глухарь» 
и «Беркут».

Отстрел тетеревов приоста-
новлен как минимум на год поч-
ти во всем Татарстане. Охотни-
кам не выдают разрешения 
на эту разновидность боровой 
дичи в ближайший сезон, ко-
торый начнется летом, а завер-
шится зимой. Весной 2019 года 
палить по тетеревам также за-
прещено. Добыча этих перна-
тых допустима только в двух 

хозяйствах – «Пестречинском» 
и «Никольском».

В отношении куропатки вво-
дятся менее строгие ограниче-
ния. Охотиться на нее в бли-
жайший сезон можно в обще-
доступных угодьях Алексеевского, 
Бавлинского, Зеленодольско-
го, Тетюшского, Азнакаевско-
го, Кайбицкого, Спасского, Бу-
гульминского, Чистопольского, 
Аксубаевского, Дрожжановско-
го, Альметьевского, Сарманов-
ского, Алькеевского районов, 
а также более чем в трех десят-
ках хозяйств.

Добыча зайца-русака запреще-
на на значительной части терри-
тории Татарстана. Исключение 
сделано для общедоступных уго-
дий Высокогорского, Нижнекам-
ского, Агрызского, Муслюмовско-
го, Тукаевского, Азнакаевского, 
Рыбно-Слободского, Елабужского, 
Лаишевского, Новошешминско-
го районов и 37 хозяйств.

В государственных природных 
зоологических заказниках реги-
онального значения спортивная 
и любительская охота запреще-
на до 2020 года. 

Продолжается сезон подпис‑
ки на нашу газету!

Хотелось бы напомнить вам, 
что у нас есть и вторая газета — 
«Охотник и рыболов Сибири», 
в которой публикуются статьи 
и рассказы авторов, живущих 
в Азиатской части России. Газе‑
та распространяется в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Если вы 
хотите читать больше об охоте 
и рыбалке, если вам близка тема 
сибирской тайги, то подписывай‑
тесь на нашу вторую газету!

Также вы можете стать ав‑
торами материалов для наших 
газет. Мы будем рады опубли‑
ковать ваши рассказы и статьи 
об охоте и рыбалке за неболь‑
шой гонорар. Присылайте нам 
ваши тексты по электронной —  

oir@abaril.ru ‑– или обычной по‑
чте (адрес с индексом смотрите 
в выходных данных издания). 
А чтобы наша газета была всег‑
да с вами, оформляйте подпи‑
ску на наши издания. Ведь чи‑
татели — наши лучшие д рузья, 
а подписчики — почти семья. 

Подробности – на страни-
це 13. 

Дорогие наши 
подписчики и читатели!

Юных 
рыболовов 
собрали  
на фестиваль  
«В гостях  
у Карпа»
Мероприятие прошло 
в Малоярославецком районе 
Калужской области. Около 
130 несовершеннолетних 
любителей рыбалки 
встретились на берегу озера 
Мандрино. Кроме местных 
удильщиков, за победу 
боролись еще гости 
из Московской, Смоленской, 
Тамбовской и Тульской 
областей.

В Татарстане продлили 
ограничение охоты
Во многих угодьях республики установлены новые 
сроки запрета на добычу серой куропатки, глухаря, 
тетерева и зайца-русака. Кроме того, до 2020 года нельзя 
охотиться в государственных природных зоологических 
заказниках, имеющих региональное значение.

Рыболовный фестиваль «В гостях 
у Карпа» проводится уже в пятый раз. 
В нынешнем году в соревновании 
были задействованы также воспи-
танники интернатов и дети из боль-
ших семей. Мероприятие стало ре-
кордным по количеству участников.

Использовать разрешалось по-
плавочную удочку или донку. Де-
лать заброс и заниматься выважи-
ванием должен был юный рыболов. 
Взрослые могли только орудовать 
подсаком, оказывая помощь в подъ-
еме трофея из воды. За участие в со-
стязании платы не брали. Насадку 
и прикорм разрешалось приобре-
сти прямо на берегу озера.

В день соревнований клев ока-
зался хорошим. Лидеры рыболов-
ного фестиваля определялись в раз-
ных номинациях. Приз за самый 
крупный трофей получил юный 
житель Калуги Слава Деревянко. 
Пойманная им рыбина потянула 
на 2245 граммов.

Второе место заняла Даша Гу-
стякова из деревни Михеево Ма-
лоярославецкого района. Девоч-
ка выловила трофей весом свыше 
2,1 кг. Третьей стала Элона Хромо-
ва (победительница прошлого года) 
из города Наро-Фоминска Москов-
ской области, добывшая обитатель-
ницу озера, масса которой состави-
ла около 1,9 килограмма.

Карина Деревянко из Калуги (дво-
юродная сестра Славы Деревянко) 
не имела себе равных в номинации, 
где результаты подводились по весу 
трех самых крупных пойманных 
рыб. Девочка наловила около 4,5 кг 
и заслуженно завоевала первое ме-
сто. Вторым стал ее земляк Артем Бе-
лов. Три его рыбины потянули бо-
лее чем на 3,5 килограмма. Третью 
строчку в таблице лидеров и в этой 
категории заняла Элона Хромова. Ее 
трофеи показали на весах результат 
в 3365 г. Утешительный приз за са-
мую маленькую рыбку достался ка-
лужанину Вадиму Филиппову.

Организатор мероприятия Анато-
лий Савин рассказал, что фестиваль 
призван повысить интерес к рыбной 
ловле и здоровому образу жизни 
у подрастающего поколения, по-
будить его бережнее относиться 
к природе.

Не считая непосредственных 
участников соревнования, на бере-
гу озера собралось еще около 170 че-
ловек. Они могли не только побо-
леть за удильщиков, но и насладить-
ся яркой культурной программой, 
включавшей немало танцевальных 
номеров, а также попробовать блю-
да полевой кухни, приготовленные 
военными поварами. 

Информация предоставлена ор-
ганизаторами мероприятия.

рекомендуется сворачивать удоч-
ки. При желании допустимо 
и продолжить активный отдых 
со снастями на берегу. Но всех 
клюнувших обитателей водо-
емов придется аккуратно сни-
мать с крючка и отпускать.

В пресс-службе Росрыболов-
ства подчеркнули, что установ-
ленные суточные нормы не учи-
тываются во время проведения 
официальных соревнований с ис-
пользованием удочки, донки (фи-
дера), спиннинга или зимних 
снастей.

В Мордовии разрешается 
в день поймать до 5 кг щуки, 
леща, судака и одного сома. В Чу-
вашии и Марий Эл к указанному 
списку добавляется еще сазан – 
тоже до 5 килограммов. Прав-
да, уточняется, что в этих респу-
бликах ограничение в отноше-
нии сома не распространяется 
на Куйбышевское водохранили-
ще и часть Волги до плотины Че-
боксарской ГЭС.

В Татарстане можно в сутки 
ловить до 5 кг сазана, щуки, су-
дака и леща, а также до 20 раков. 
Столько же «хвостов» разрешает-
ся поймать в Нижнекамском во-
дохранилище и на участке Камы 
до Воткинской ГЭС в границах 
Удмуртии. В отношении добы-
чи раков на других объектах ры-
бохозяйственного значения ре-
спублики установлено ограни-
чение в 50 экземпляров. На этих 
водоемах Удмуртии нужно сле-
дить только за «клыкастыми», 
которых разрешается ловить 
до 5 кг. В Башкирии позволя-
ют поймать в день до 5 кг жере-
ха, судака и щуки, одного сома 
и 20 раков.

В Калмыкии совокупная су-
точная норма вылова установ-
лена на отметке в 10 килограм-
мов. При этом плотвы, воблы, 
леща, густеры, судака, щуки, са-
зана, линя, берша и чехони раз-
решается добыть только до 5 кг 
в день. Сома можно увезти с со-
бой лишь одного, а раков – до по-
лусотни. В отношении карася, 
окуня, белоглазки, толстолоби-
ка, жереха, белого амура, синца 
и красноперки суточная норма 
составляет до 10 кг.

В Дагестане дневной вылов 
ограничен десятью килограм-
мами. Это касается в том числе 
линя, белого амура, толстолоби-
ка, густеры, чехони, окуня, ке-
фали, сельди долгинской. Если 
на крючок попадется лещ, вобла, 

судак, щука, кутум, рыбец, сазан, 
жерех, шемая, то их можно нало-
вить лишь до 5 кг. Кумжи разре-
шено поймать только до полуто-
ра кило. Сома – один экземпляр, 
раков – до 50.

В Республиках Ингушетия, Се-
верная Осетия – Алания, Чечен-
ской и Кабардино-Балкарской ре-
спубликах действуют суточные 
нормы вылова в 5 кг. Они рас-
пространяются на сазана, кара-
ся, голавля, а также на добычу ра-
ков (до 50 штук). В первых трех 
из упомянутых республик уста-
новлено ограничение в 5 кило-
граммов на вылов леща, жере-
ха, судака, щуки. В этих регио-
нах также можно поймать в день 
по одному сому и до 1,5 кг кумжи.

Кроме того, в Ингушетии, Ка-
бардино-Балкарии и Чечне раз-
решено в сутки добывать до 5 кг 
усача терского. В Северной Осе-
тии – Алании – до 5 кило подуста 
и усача-мурзака. В Чечне такое же 
ограничение по весу предусмо-
трено для воблы. В Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии – Алании можно в день 
вылавливать до 5 кг усача каспий-
ского. В последних двух из пере-
численных здесь регионов, а так-
же в Чечне разрешено добывать 
в сутки до 5 кило толстолобика 
и белого амура.

В Астраханской, Волгоград-
ской и Нижегородской областях 
дневная норма вылова состав-
ляет 10 кг. В остальных регио-
нах – вдвое меньше. Больше всего 
рыбы позволяют поймать в вол-
гоградских водоемах. В отноше-
нии белого амура, карася (золото-
го и серебряного), красноперки, 
жереха, густеры, чехони, линя, 
берша, судака, сазана, толстоло-
бика, плотвы, язя, окуня, голав-
ля, налима, пескаря (обыкновен-
ного и белоперого), леща, синь-
ца, уклейки, щуки, ельца, бычка 
(головача, гонца, кругляка, цуци-
ка, песочника), белоглазки, саза-
на, ерша, подуста, рыбца, горчака, 
вьюна, верховки предусмотрено 
ограничение в 10 килограммов 
в сутки. Сома можно добыть од-
ного в сутки, раков – до 50.

В астраханских водоемах раз-
решают ловить каждый день 
до 5 кг воблы, густеры, плотвы, 
леща, судака, щуки, густеры, бер-
ша, линя, сельди-черноспинки 
и чехони. Жереха, карася, тол-
столобика, окуня, синьца, крас-
ноперки, белого амура допусти-
мо вытягивать из воды до 10 кг 

в сутки (совокупно). В отноше-
нии сома и раков действует та-
кая же норма, как и в Волгоград-
ской области.

Для нижегородских рыбо-
ловов предусмотрены в основ-
ном количественные ограни-
чения. Можно поймать в день 
не более трех судаков, столь-
ко же щук и сазанов. Сома до-
пустимо взять с собой лишь од-
ного, раков – до 20. Леща раз-
решается добыть до 10 кг, 
мотыля – до 100 граммов.

В Калужской, Тульской, Брян-
ской, Тамбовской, Курской, Ор-
ловской, Владимирской, Рязан-
ской, Белгородской, Смолен-
ской областях можно выловить 
в день до пяти зубастых хищниц 
и трех «клыкастых» (общим ве-
сом не более 5 кг), одного сома. 
Для раков установлено ограниче-
ние в 30 экземпляров, для маль-
ков, используемых в качестве 
наживки, – 50. Мотыля разреше-
но набрать до 200 граммов. Та-
кие же нормы (за исключени-
ем сома) действуют и в столич-
ном регионе.

В Саратовской, Оренбургской 
и Пензенской областях во время 
любительской рыбалки допуска-
ется поймать в день до 5 кг суда-
ка, леща, щуки и сазана, до 50 эк-
земпляров рака и одного сома. 
Такое же ограничение установ-
лено и для большинства самар-
ских водоемов. Исключение сде-
лано для так называемого Жигу-
левского «моря» (выше плотины 
ГЭС в границах региона), где су-
точная норма добычи не распро-
страняется на сома и раков.

В Ульяновской области так-
же действует 5-килограммовое 
ограничение для сазана, щуки, 
леща и судака. При этом прави-
ло о вылове в день до 50 раков 
и не более чем одного сома за-
трагивает только Куйбышевское 

водохранилище в границах ре-
гиона и не касается остальных 
объектов, имеющих рыбохозяй-
ственное значение.

В Костромской, Ивановской 
и Ярославской областях тоже уста-
новлена суточная норма вылова 
до 5 кг в отношении щуки, саза-
на, судака и леща. В этих регио-
нах также разрешается поймать 
в сутки единственного сома. Од-
нако ограничения по количеству 
ежедневно добываемых раков 
не прописываются.

В Пермском крае позволяют 
вылавливать в сутки до 5 кило-
граммов щуки, леща и судака. 
После дневной рыбалки можно 
также забрать с собой до 50 ра-
ков и одного сома. В Кировской 
области установлено 5-килограм-
мовое ограничение для судака. 
Кроме того, в сутки разрешается 
добыть пару стерлядей и до полу-
сотни раков. В тверских водо емах 
можно поймать в день до 5 кг зу-
бастой хищницы и «клыкасто-
го». Также допустимо взять в ка-
честве трофеев до 20 раков и од-
ного сомика.

На севере в Вологодской об-
ласти предусмотрены свои огра-
ничения. В местных водоемах 
разрешено в сутки вылавли-
вать до 2 кило сига, до 5 кг на-
лима, судака, жереха, леща, бер-
ша и щуки. В отношении добы-
чи раков установлена суточная 
норма в 25 экземпляров.

Представители рыбоохраны 
призвали удильщиков выпол-
нять эти нововведения и пред-
упредили, что «перевес» может 
привести к штрафу до 5 тысяч 
рублей. Сотрудники ведомства 
также напомнили, что установле-
ние суточных норм не отменяет 
всех прежних запретов и ограни-
чений в отношении вылова, ко-
торые действуют в каждом кон-
кретном регионе. 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая дичь – с 25 ав‑
густа по 15 ноября. Болотно‑луговая дичь с под‑
ружейными собаками – с 11 августа по 15 ноября

Кабан (все половозрастные группы) – с 1 авгу‑
ста по 31 декабря (в общедоступных охот ничьих 
у годьях); с 1 августа 2018 года по 28 февраля 
2019 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Боровая дичь – с 25 августа 2018 года по 28 фев‑
раля 2019 года

! Добыча серой вороны разрешена при проведении любого из разре-
шенных видов охоты.
! Не допускается осуществление охоты при введении запрета на посе-
щение лесов, торфяников на территории административно-территори-
альных образований, где введен соответствующий запрет, до отмены 
запрета.
! В целях повышения безопасности при проведении коллективных 
охот охотникам использовать верхнюю одежду (накидки) ярких тонов 
(красный, оранжевый) и (или) верхнюю одежду с элементами указан-
ных оттенков.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая (за исключением серой утки, се‑
рого гуся), болотно‑луговая (за исключением ду‑
пеля, пастушка, турухтана, большого веретенника, 
большого кроншнепа, малого погоныша), полевая 
дичь – с 11 августа по 15 ноября. Болотно‑луговая 
дичь с островными и континентальными легавы‑
ми собаками, ретриверами, спаниелями и с ору‑
жием – с 25 июля по 15 ноября. Полевая и степ‑
ная дичь с подружейными собаками – с 5 августа 
по 31 декабря

Норка (европейская, американская), белка, куница 
(лесная, каменная), енотовидная собака, хорь (лес‑
ной, степной) – с 18 августа 2018 года по 28 фев‑
раля 2019 года

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

Боровая дичь (за исключением глухаря, белой ку‑
ропатки) – с 18 августа по 31 декабря. С подружей‑
ными собаками – с 5 августа по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы) – с июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года

Пернатая дичь – с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Боровая дичь (вальдшнеп, глухарь обыкновенный, 
рябчик, тетерев) – с 18 августа по 31 декабря. С под‑
ружейными собаками – с 5 августа по 31 декабря

Благородный олень (взрослые самцы с неокостенев‑
шими рогами), пятнистый олень (взрослые самцы 
с неокостеневшими рогами) – с июня до 15 июля

Барсук – с 15 августа по 31 октября

Водоплавающая дичь – с 18 августа по 15 ноября. 
С собаками охотничьих пород и без охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 1‑го по 17 августа

Кабан – с июня 2018 года по 28 февраля 2019 года. 
С собаками охотничьих пород – с июня по 31 декабря

Крот обыкновенный – с июня по 25 октября

Болотно‑луговая дичь – с 18 августа по 15 ноября. 
С островными и континентальными легавыми со‑
баками, ретриверами, спаниелями и с оружием – 
с 25 июля по 15 ноября. С подружейными собака‑
ми и без охотничьего огнестрельного и (или) пнев‑
матического оружия – с 10‑го по 24 июля

Бурый медведь – с 1 августа по 30 ноября

Хомяк – с 1 июля по 30 сентября

Полевая дичь – с 18 августа по 15 ноября. С под‑
ружейными собаками и с оружием – с 5 августа 

по 31 декабря. С подружейными собаками и без 
огнестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 10 июля по 4 августа

Белка, енотовидная собака, лесная куница, хорь лес‑
ной, норка (европейская, американская) – с 18 ав‑
густа 2018 года по 28 февраля 2019 года

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

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

Сурок, суслик, хомяки – с 1 июля по 30 сентября

Степная и полевая дичь (перепел, голуби, горли‑
цы) – с 18 августа по 31 декабря, в том числе с под‑
ружейными собаками

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

Кроты – с 1 июля по 25 октября

Серая ворона – с 18 августа по 31 декабря

Косуля сибирская (взрослые самцы) – с 25 августа 
по 20 сентября

! Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляет-
ся без применения охотничьего оружия в сроки разрешенной охоты 
в специальных зонах, выделенных на территории охотничьих угодий 
в соответствии со схемой использования и охраны охотничьего угодья.
! В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рацио-
нального использования в зонах охраны охотничьих ресурсов, распо-
ложенных в охотничьих угодьях Краснодарского края, запрещены все 
виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численно-
сти охотничьих ресурсов.
! В целях недопущения распространения африканской чумы свиней 
на территории Краснодарского края при проведении любительской 
и спортивной охоты, а также охоты в целях регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов в первоочередном порядке осуществля-
ется добыча миграционно активной части поголовья диких кабанов 
(самцов и сеголетков).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степ‑
ная дичь – с 18 августа по 15 ноября. Болотно‑лу‑
говая дичь с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 
и с оружием – с 25 июля по 15 ноября. Болотно‑лу‑
говая дичь с подружейными собаками и без охот‑
ничьего огнестрельного и (или) пневматического 
оружия – с 10‑го по 24 июля. Полевая и степная 
дичь с подружейными собаками и с оружием – 
с 5 августа по 31 декабря. Полевая и степная дичь 
с подружейными собаками и без огнестрельно‑
го и (или) пневматического оружия – с 10 июля 
по 4 августа. Водоплавающая дичь с собаками 
охотничьих пород без охотничьего огнестрель‑
ного и (или) пневматического оружия осущест‑
вляется с 1‑го по 17 августа

Дикий северный олень (все половозрастные груп‑
пы) – с 1 августа 2018 года по 15 марта 2019 года 
(за исключением западной популяции дикого се‑
верного оленя, горно‑тундровой формы)

Боровая дичь – с 18 августа 2018 года по 28 февра‑
ля 2019 года. С подружейными собаками и с ору‑
жием – с 5 августа по 31 декабря

Бурый медведь – с 1 августа по 30 ноября

Белка, норка американская, куница – с 18 августа 
2018 года по 28 февраля 2019 года

Пернатая дичь – с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куропаток) – 
с 25 августа 2018 года по 28 февраля 2019 года. Бе‑
лая и тундряная куропатки – с 25 августа 2018 года 
по 20 апреля 2019 года

Водоплавающая, болотно‑луговая дичь – с 25 ав‑
густа по 15 ноября. Болотно‑луговая дичь с под‑
ружейными собаками – с 11 августа по 15 ноября

! Не допускается осуществление охоты при введении запрета на по-
сещение лесов, торфяников до отмены запрета.
! Запрещается пристрелка охотничьего оружия в охотничьих угодьях 
без соответствующих документов, а также в закрытые для охоты сроки. 
Во время пристрелки охотничьего оружия необходимо соблюдать 
меры безопасности.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) – с июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степная 
и горная дичь – с 11 августа по 15 ноября

Барсук – с 15 августа по 31 октября

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

Бурый медведь – с 1 августа по 30 ноября

Крот – с июня по 25 октября

Боровая дичь – с 18 августа 2018 года по 28 фев‑
раля 2019 года

Белка, норка, енотовидная собака, куница, хорь – 
с 18 августа 2018 года по 28 февраля 2019 года

! Охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием про-
филей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных 
устройств).
! Запрещена любительская и спортивная охота на косулю до 1 октя-
бря 2018 года.
! С июня по 30 сентября и с 1 января 2018 года по 28 февраля 
2019 года запрещается любительская и спортивная коллективная 
охота на кабанов (за исключением случаев, когда она осуществляет-
ся с вышек, расположенных на одном и том же подкормочном поле 
и (или) подкормочной площадке на высоте не менее двух метров 
над уровнем земли), и охота на кабанов с применением собак охот-
ничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.
! С 1 августа по 30 сентября запрещается любительская и спортив-
ная коллективная охота на медведей (за исключением случаев, 
когда коллективная охота осуществляется с вышек, расположенных 
на одном и том же подкормочном поле и (или) приваде на высоте 
не менее двух метров над уровнем земли), и охота на медведей 
с применением собак охотничьих пород, за исключением добора 
раненых медведей.
! Запрещена любительская и спортивная охота с использованием 
собак охотничьих пород, не привитых против бешенства.
! В ходе любительской и спортивной охоты запрещается добыча 
самок кабанов, имеющих приплод текущего года.
! Запрещена любительская и спортивная охота на территориях 
зон охраны охотничьих ресурсов ряда закрепленных охотничьих 
угодий.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Кабан (взрослые самцы и молодняк возрастом стар‑
ше 5 месяцев) – с июня по 30 сентября (из засады 
или с охотничьей вышки)

Сроки охоты в июле и августе
ВНИМАНИЕ! СРОКИ ОХОТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ!

С 25 мая по 25 июля запрещена охота с использованием 
огнестрельного или пневматического оружия на терри-
тории Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, 
Самарской областей и Республики Мордовия. В рос-
сийских регионах, на территориях которых вводятся 
усиленные меры безопасности во время проведения 
Чемпионата мира по футболу, ограничивается оборот 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Сроки охоты в Астраханской, Владимирской, Калинин-
градской, Кировской, Курганской, Курской, Ленинград-
ской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Орлов-
ской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, 
Тульской, Тюменской областях, Республиках Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, Удмуртской, Чувашской 
республиках, Ямало-Ненецком автономном округе смо-
трите в июньском номере газеты — № 6 (109).

Сроки охоты в Вологодской, Костромской, Свердлов-
ской, Тверской, Челябинской областях, Республике 
Северная Осетия — Алания смотрите в майском номере 
газеты — № 5 (108).

Сроки охоты в Белгородской, Калужской, Московской 
областях, Пермском крае, Республиках Башкортостан, 
Калмыкия, Коми, Татарстан, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской республиках смотрите в следую-
щих номерах газеты.

Информацию о возможных изменениях сроков 
охоты ищите на нашем сайте www.oir.su и в следу-
ющих номерах газеты.

Важно!
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Водоплавающая, болотно‑луговая, боровая, степ‑
ная и полевая дичь (за исключением серой куро‑
патки и фазана) – с 18 августа по 31 декабря. Охота 
на пернатую дичь с островными и континенталь‑
ными легавыми собаками, ретриверами, спание‑
лями, ловчими птицами осуществляется на одну 
неделю раньше.

Косуля европейская (взрослые самцы) – с 15 июля 
по 15 августа (из засады, или с охотничьей выш‑
ки, или с подхода)

! Охота на копытных животных осуществляется с применением патро-
нов, снаряженных пулями.
! Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляет-
ся с участием не более трех охотников.
! Осуществление коллективной охоты допускается только в светлое 
время суток, при этом одежда (части одежды) охотников должна быть 
яркого цвета, хорошо различимая на удаленном расстоянии.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года, 
и кабанов в возрасте до одного года) – с 18 авгу‑
ста по 31 декабря

Бурый медведь (все половозрастные группы, за ис‑
ключением самок с медвежатами текущего года 
рождения и медведей в возрасте менее одного 
года) – с 18 августа по 30 ноября

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая дичь, се‑
рая цапля, чайки, сорока, грач, дрозды – с 18 авгу‑
ста по 15 ноября. Болотно‑луговая дичь с островны‑
ми и континентальными легавыми собаками, ре‑
триверами, спаниелями и с оружием – с 25 июля 
по 15 ноября, с подружейными собаками и без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматиче‑
ского оружия – с 10‑го по 24 июля

Барсук – с 18 августа по 31 октября

Боровая дичь – с 18 августа по 15 ноября (в том чис‑
ле с собаками охотничьих пород)

Серая ворона – с 18 августа 2018 года по 28 февра‑
ля 2019 года

Крот – с 18 августа по 25 октября

Одичавшие собаки и кошки – с 18 августа 2018 года 
по 28 февраля 2019 года

! Запрещается охота на глухаря, за исключением весенней охоты, серую 
куропатку, сурка обыкновенного, зайца-русака.
! Запрещается охота (за исключением осуществления охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осу-
ществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности) в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород.
! Запрещается нахождение в охотничьих угодьях на территории 
Республики Марий Эл вне сроков охоты, предусмотренных Пра-
вилами охоты и Параметрами осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Республики Марий Эл (за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния) с собаками, не находящимися на привязи, за исключением 
нахождения с такими собаками в зонах нагонки и натаски собак 
охотничьих пород.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степная 
дичь – с 18 августа по 15 ноября. Болотно‑луговая 
дичь с островными и континентальными легавы‑
ми собаками, ретриверами, спаниелями и с ору‑
жием – с 25 июля по 15 ноября. Болотно‑луговая 
дичь с подружейными собаками и без охотничье‑
го огнестрельного и (или) пневматического ору‑
жия – с 10‑го по 24 июля. Полевая и степная дичь 
с подружейными собаками и с оружием – с 5 авгу‑
ста по 31 декабря. Полевая и степная дичь с подру‑
жейными собаками и без огнестрельного и (или) 
пневматического оружия – с 10 июля по 4 августа. 
Водоплавающая дичь с собаками охотничьих по‑
род без охотничьего огнестрельного и (или) пнев‑
матического оружия – с 1‑го по 17 августа

Кабан (все половозрастные группы) – с июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года

Белка, норки (европейская, американская), еното‑
видная собака, куница, хорь – с 18 августа 2018 года 
по 28 февраля 2019 года

Боровая дичь – с 18 августа по 31 декабря. С под‑
ружейными собаками и с оружием – с 5 августа 
по 31 декабря

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

Бурый медведь – с 1 августа по 30 ноября

Пернатая дичь – с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами)

! Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществля-
ется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен 
иметь документы, указанные в Правилах охоты.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Степная и полевая дичь (золотистая щурка, голуби, 
горлицы и перепела) – с 11 августа по 25 ноября. Го‑
луби, горлицы и перепела с подружейными собака‑
ми и ловчими птицами – с 5 августа по 25 ноября

Косуля сибирская (взрослые самцы во время гона) – 
с 25 августа по 20 сентября (в угодьях Первый Пред‑
горный, Первый Шпаковский)

Серая ворона, грач – с 11 августа по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы) – с июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года (в угодьях Пер‑
вый Андроповский, Второй Андроповский, Пятый 
Андроповский, Первый Кочубеевский, Второй Кочу‑
беевский, Четвертый Левокумский, Второй Нефте‑
кумский, Первый Предгорный)

Болотно‑луговая дичь (коростель) – с 11 августа 
по 25 ноября. С подружейными собаками и лов‑
чими птицами – с 5 августа по 25 ноября

Сурок‑байбак – с 1 июля по 26 августа (в угодьях 
Третий Андроповский, Четвертый Андроповский, 
Андроповский, Третий Грачевский, Третий Кочубе‑
евский, Первый Шпаковский, Третий Шпаковский)

! Запрещается охота на все виды охотничьих ресурсов на террито-
рии зон охраны охотничьих ресурсов, расположенных в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Ставропольского края; 
на территории зон нагонки и натаски собак охотничьих пород, 
которые определены в документах территориального охотустрой-
ства и (или) внутрихозяйственного охотустройства.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы) – с июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года (в закреплен‑
ных охотничьих угодьях), в том числе с собаками 
охотничьих пород, за исключением гончих

Пернатая дичь – с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами и без охотничьего огнестрельного 
и (или) пневматического оружия)

Хомяк, суслики (за исключением суслика крапча‑
того) – с 1 июля по 30 сентября

Болотно‑луговая, водоплавающая дичь – с 18 ав‑
густа по 15 ноября, в том числе с ловчими пти‑
цами и собаками охотничьих пород (за исклю‑
чением гончих и борзых). Болотно‑луговая дичь 
с собаками охотничьих пород и без охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 10 июля по 17 августа. Водоплавающая дичь с со‑
баками охотничьих пород и без охотничьего ог‑
нестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 1‑го по 17 августа

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

Полевая и степная (кроме перепела) дичь – с 18 ав‑
густа по 15 ноября, в том числе с ловчими птица‑
ми и собаками охотничьих пород (за исключением 
гончих и борзых). Перепел – с 5 августа по 15 ноя‑
бря (с подружейными собаками). Перепел с подру‑
жейными собаками и без охотничьего огнестрель‑
ного и (или) пневматического оружия – с 10 июля 
по 4 августа

Крот обыкновенный – с июня по 25 октября

Боровая дичь (тетерев, вальдшнеп) – с 18 августа 
по 15 ноября (с подружейными собаками)

! Охота на ласку, ондатру, водяную полевку осуществляется при по-
мощи самоловов. При охоте на норку американскую и ондатру помимо 
перечисленных выше орудий охоты допускается использование верш 
(мордушек), изготовленных из сетки с размером ячеи не менее 50 мм. 
При охоте на куниц (лесную, каменную) помимо перечисленных выше 
орудий охоты допускается применение обметов.
! Для охоты на горлиц допускается применение пневматического 
охотничьего оружия.

! Охота на вальдшнепа без подружейных собак разрешается только 
на вечерних пролетах.
! Охота на серую ворону допускается во все разрешенные сроки охоты 
на пернатую дичь (за исключением сроков весенней охоты). При 
осуществлении охоты в целях регулирования численности допустимо 
использовать пневматическое охотничье оружие.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 
- ЮГРА

Бурый медведь ‑ с 1 августа по 30 ноября

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан – с 1 июня 2018 года по 28 февраля 2019 года 
(в общедоступных охотничьих угодьях Ульянов‑
ской области)

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степ‑
ная дичь – с 18 августа по 15 ноября

Сурок‑байбак – с 1 июля по 30 сентября

Боровая дичь – с 18 августа по 31 декабря

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сурок (степной), суслики (большой, малый) – 
с 1 июля по 30 сентября

Кабан (все половозрастные группы) – с 1 июня 
2018 года по 28 февраля 2019 года

Крот (обыкновенный) – с июня по 25 октября

Водоплавающая, степная, полевая и горная дичь – 
с 11 августа по 31 декабря. Водоплавающая дичь 
с собаками охотничьих пород и без охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 1‑го по 10 августа. Боровая, полевая и степная 
дичь – с 5 августа по 31 декабря (с оружием и под‑
ружейными собаками). Полевая и степная дичь 
с подружейными собаками и без охотничьего ог‑
нестрельного и (или) пневматического оружия – 
с 10 июля по 4 августа

Бурундук – с 18 августа по 31 октября

Болотно‑луговая дичь – с 11 августа по 31 декабря. 
С оружием и с островными и континентальными 
собаками, ретриверами, спаниелями – с 25 июля 
по 15 ноября. С подружейными собаками и без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматиче‑
ского оружия – с 10‑го по 24 июля

Барсук – с 15 августа по 31 октября

Пернатая дичь – с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами)

Белка, енотовидная собака, куница (лесная), хорь 
(лесной, степной) – с 18 августа 2018 года по 28 фев‑
раля 2019 года

! На особо охраняемых природных территориях и иных территориях 
Чеченской республики, на которых установлен особый режим природо-
пользования, охота запрещена!
! При осуществлении охоты на копытных животных раненое животное 
подлежит добору в течение суток, не считая дня его ранения.
! Охота на сусликов, кротов, бурундуков, ондатру, ласку, водяную по-
левку осуществляется при помощи самоловов.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степная 
и боровая дичь – с 18 августа по 15 ноября. Болот‑
но‑луговая дичь с островными и континентальны‑
ми легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 
и с оружием – с 25 июля по 15 ноября. Болотно‑лу‑
говая дичь с подружейными собаками и без охот‑
ничьего огнестрельного оружия и (или) пневмати‑
ческого оружия – с 10‑го по 24 июля. Боровая, по‑
левая и степная дичь с подружейными собаками 
и с оружием – с 5 августа по 15 ноября. Полевая 
и степная дичь с подружейными собаками и без 
охотничьего и (или) пневматического оружия – 
с 10 июля по 4 августа. Водоплавающая дичь без 
охотничьего и (или) пневматического оружия – 
с 1‑го по 14 августа

! В период с 1 июня по 31 октября запрещается охота на кабанов, 
за исключением их добычи с применением живоловушек и отстре-
ла с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над 
уровнем земли. В период с 1 июня по 31 декабря запрещается охота 
на самок кабанов, имеющих приплод текущего года.
! Запрещается охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, 
боровую дичь после 15 ноября.
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Очень многие мужчи‑
ны, а в последнее время 
и женщины предпочита‑
ют проводить выходные 

в летний период именно на рыбал‑
ке, отдыхая и душой, и телом, на‑
слаждаясь общением с природой. 
Конечно, большинство сторонни‑
ков такого времяпрепровождения 
хочет вернуться домой как с заря‑
дом позитивных эмоций и набо‑
ром ярких впечатлений, так и с до‑
стойным уловом, которым можно 
будет как бы мимоходом похвастать‑
ся перед родственниками, друзьями 
и знакомыми.

Для того чтобы поймать и увез‑
ти с собой с водоема рыбу, требуется 
хорошая снасть. Среди «любителей» 
распространены три разновидности 
орудий лова — спиннинг, фидер 
и обыкновенная поплавочная удоч‑
ка. Сегодня мы поговорим о них по‑
подробнее: о преимуществах, недо‑
статках, особенностях, рекоменда‑
циях по использованию.

О простой удочке, наверное, каж‑
дый знает с детства. А в устройстве 
и эффективном применении спин‑
нинга и фидера досконально разби‑
раются далеко не все. Понятно, что 
наш нынешний материал в основ‑
ном адресован тем, кто только при‑
общается к миру рыбалки.

Начнем с удочки
Это самое «базовое», почти при‑

митивное средство ловли. Состоит 
из удилища, катушки с леской, по‑
плавка, грузила, крючка с насадкой. 
Все эти элементы могут изменяться 
в зависимости от личных предпо‑
чтений, типа водоема и разновид‑
ностей рыбы, которую собираешь‑
ся поймать. Обычно варьируются 
длина удилища, толщина лески, 
масса груза, размер крючка, фор‑
ма поплавка.

Современные снасти достаточно 
легкие, но при этом очень прочные. 
Удилище может быть как состав‑
ным, так и телескопическим или 
цельным. Крючки тонкие, но весь‑
ма острые, как правило, отлиты 
из нержавеющей стали. Поплав‑
ки на удочках чувствительные 
и прочные.

Катушки надежные, они 
м о г ут  б ы т ь  д ву х  т и п о в . 

Первый — безынерционный. Это 
самые примитивные бабинки с ле‑
ской. Второй — инерционный, 
то есть более сложная конструк‑
ция, которая не позволяет леске 
разматываться под тяжестью гру‑
за, пока вы сами не дадите ей эту 
возможность, сняв зажим.

Удочка и по сей день является са‑
мым доступным, простым и элемен‑
тарным орудием ловли. При этом 
пользуются им не только нович‑
ки, но и опытные рыбаки, вклю‑
чая именитых спортсменов.

Разновидности 
спиннингов

В последнее время такие сна‑
сти становятся одними из самых 
распространенных. Спиннинг 
предназначен уже для «продвину‑
тых» рыболовов, которым важен 
не только хороший отдых на во‑
доеме, но и высокие результаты. 
Энтузиасты оттачивают технику 
заброса, подбирают самые эффек‑
тивные приманки, среди которых 
значительную долю составляют ис‑
кусственные — блесны, воблеры, 
виброхвосты и проч.

Достижения современной ми‑
ровой промышленности позволя‑
ют выпускать разные виды удилищ 
спиннингов. По своей конструкции 
они делятся в основном на телеско‑
пические и штекерные. В чем пре‑
имущества последних? Во‑первых, 
почти идеальная упругость снасти. 
Во‑вторых, высочайшая степень 
чувствительности. В‑третьих, ин‑
дивидуальное размещение колец. 
В‑четвертых, нет большого веса 
в месте стыковки частей.

Штекерным спиннингам обычно 
отдают предпочтение опытные ма‑
стера, давно увлекающиеся рыбал‑
кой. Начинающие любители лова 
чаще приобретают телескопические 
удилища. У этой конструкции тоже 
есть свои достоинства.

Во‑первых, телескопические 
спиннинги, как правило, дешев‑
ле штекерных. Во‑вторых, облада‑
ют меньшей массой, так что мо‑
гут использоваться даже детьми. 
В‑третьих, телескопические уди‑
лища удобнее в эксплуатации: 
они менее громоздки, прекрасно 
складываются. Их можно положить 

в небольшую сумку и спокойно дой‑
ти до водоема или доехать до него 
на велосипеде.

Удилища изготавливают из сте‑
кловолокна, углепластика или ком‑
позитных материалов. Это касает‑
ся как телескопических спиннин‑
гов, так и штекерных.

Стеклопластик или стеклово‑
локно — неплохой выбор, цена до‑
ступная. Материал прочный, но до‑
вольно тяжелый. Если рыбалка за‑
тянется и вы будете часто делать 
забросы, то весьма быстро ощути‑
те усталость в мышцах.

Удилище из композитных ма‑
териалов — промежуточный ва‑
риант между стекловолокном 
и углепластиком как по стоимо‑
сти, так и по параметрам. Показа‑
тели будут средними и по массе, 
и по жесткости.

Углепластиковые спиннинги 
считаются самыми дорогими. Они 
пользуются популярностью у бога‑
тых любителей рыбалки и профес‑
сиональных спортсменов. Такие 
удилища классифицируются, исходя 
из содержания в них графита. Они 
могут быть от М1 до М3 и так далее. 
Естественно, чем число ниже, тем 
меньше количество графита в кор‑
пусе. А этот параметр влияет на гиб‑
кость удилища и время затухания ко‑
лебаний кончика спиннинга.

Конечно, каждый выбирает сам, 
руководствуясь собственными сообра‑
жениями. Лично я отдаю предпочте‑
ние средним значениям — не слиш‑
ком высоким и не очень низким…

Параметры спиннинга
Многие сталкиваются с пробле‑

мой подбора оптимальной длины 
удилища. Чтобы не ошибиться, сле‑
дует вначале определиться с тем, как 
вы планируете ловить, то есть с лод‑
ки или с берега. И на водоеме како‑
го размера хотите рыбачить.

Если выбор ваш пал на неболь‑
шое озерцо или неширокую реч‑
ку и забрасывать думаете с суши, 
то вполне можно остановиться 
на длине до 2,6 м. С таким спин‑
нингом легко будет добиться по‑
ставленных целей. Если же вы со‑
брались рыбачить с лодки на огром‑
ном открытом пространстве или 
хотите расположиться на высоком 
берегу (не имея возможности спу‑
ститься вниз), то, естественно, нуж‑
но приобретать удилище максималь‑
ной длины.

Далее важно учитывать тест спин‑
нинга. Обычно он определяет массу 
наживки. Параметр включает в себя 
пару чисел. Первое из них обознача‑
ет реакцию удилища на минималь‑
ный вес, а второе — это показатель 
максимального веса наживки.

Еще у спиннинга имеется 

параметр строя. Эта величина ука‑
зывает на степень ответной реакции 
удилища на внешнее воздействие. 
Например, параметр строя может 
быть медленным. Это означает, что 
под массой клюнувшей рыбы спин‑
нинг сгибается целиком. Если пока‑
затель будет средним, то из‑за попав‑
шегося на крючок трофея согнется 
лишь половина удилища. При бы‑
стром параметре строя затрагива‑
ется лишь макушка.

Устройство фидера
Далее речь пойдет о разновид‑

ности так называемой «оптими‑
зированной донки». Главная осо‑
бенность фидера заключается в его 
устройстве. Конструкция предпола‑
гает обязательное наличие очень 
чувствительной макушки, момен‑
тально реагирующей даже на не‑
большую поклевку, больших ко‑
лец, сквозь которые проходит леска, 
и крепящейся к крючку кормушки 
с лакомством для рыбы.

Разумеется, фидеры тоже быва‑
ют разными. Эти орудия лова де‑
лятся на несколько классов. Лег‑
кий имеет оснастку обычно до 40 г 
и кормушку до 30 г. У среднего эти 
максимальные параметры вдвое 

больше, у тяжелого — втрое. Та‑
кие разновидности очень распро‑
странены и пользуются популярно‑
стью у опытных рыболовов.

К более редким относится сверх‑
легкий класс, который именуют еще 
пикером. Бывают еще и сверхтяже‑
лые фидеры. Они нужны исключи‑
тельно для рыбалки в очень труд‑
ных условиях.

Общим у спиннинга и фидера 
является, например, показатель те‑
ста. Для «оптимизированной донки» 
он не должен превышать 10 грам‑
мов. Да и до этой величины лучше 
не доходить.

У фидера, как и у спиннин‑
га, также учитывается параметр 
строя. У длинных удилищ он 
выше, у коротких — средний, у са‑
мых легких — медленный. Пода‑
вляющее большинство моделей 
фидеров выпускается с быстрым 
строем. Примерно в половину 
меньше — со средним и совсем 
мало — с медленным.

Обычно удилище состоит из не‑
скольких частей, его общая длина 
может достигать 4,5 метра. Такое 
орудие лова эффективно на реках, 
где у берега довольно протяженная 
мель. Фидер максимального размера 

Удочка, спиннинг или фидер
Рыбалка является одним из самых древних занятий человека. И она до сих пор занимает видное место 
в списке наиболее популярных увлечений на планете. Ловля может быть как обыкновенным хобби, так 
и источником пропитания, а иногда и единственным способом заработать себе на кусок хлеба и хоть 
как-то обеспечить семью. Правда, в последних случаях, как правило, используются уже не удилища 
с лесками, а совсем другие орудия. || Николай Майский, Тамбовская область

Современные удочки достаточно лег-
кие, но при этом очень прочные. 
Крючки тонкие, но весьма острые,  
как правило, отлиты из нержавеющей 
стали. Удилище может быть как состав-
ным, так и телескопическим  
или цельным.
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Во-первых, телескопические спиннинги, как правило, де-
шевле штекерных. Во-вторых, обладают меньшей массой, 
так что могут использоваться даже детьми. В-третьих, теле-
скопические удилища удобнее в эксплуатации: они менее 
громоздки, прекрасно складываются.
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используют, как правило, на водо‑
хранилищах либо на широких озе‑
рах с большой глубиной.

Чаще рыбакам хватает менее 
длинного фидера. В основном все 
выбирают удилище до 3,7 м, име‑
ющее быстрый строй. На неболь‑
ших озерах и нешироких реках 
достаточно будет и трех метров.

Макушка удилища обычно окра‑
шена в какой‑то яркий цвет. Это 
сделано для того, чтобы попробо‑
вать дополнительно привлечь вни‑
мание рыбы.

Леска на фидере может исполь‑
зоваться как монофильная, так 
и плетеная. Диаметр первой из них 
должен быть от 0,13 до 0,25 мм. 
Достоинства такой лески заклю‑
чаются в доступной цене, неболь‑
шом коэффициенте растяжимости 
и высокой гидрофобной стойкости. 
К недостаткам можно отнести от‑
носительно короткий срок службы 
и возможность запутывания в воде.

Плетеную леску лучше брать 
диаметром от 0,11 до 0,2 мм. Ее 
положительные качества — от‑
сутствие растяжимости, гладкая 
поверхность, отсутствие возмож‑
ности запутывания в воде. Недо‑
статки тоже есть. Во‑первых, из‑
за того, что леска не растягивается, 
она не амортизирует рывки рыбы. 
Во‑вторых, в случае появления узла 
развязать его будет крайне сложно. 
В‑третьих, плетеная леска обыч‑
но стоит минимум втрое дороже 
монофильной.

Какие бывают 
кормушки на фидере

Каждая разновидность имеет 
свое предназначение. Например, 
в начале рыбалки используются 
крупные кормушки с большими 
ячейками. Это позволяет с макси‑
мальной быстротой вымывать уго‑
щение для обитателей водо емов. 
Обычно такую смесь выбрасыва‑
ют путем подсечки при касании 
дна кормушкой.

Для дальнего заброса нужна 
особая емкость. Она имеет перед‑
нюю отгрузку, благодаря чему кор‑
мушка может пролететь пример‑
но вполовину большее расстояние. 
Для живого угощения использует‑
ся цилиндр с мелкими отверсти‑
ями. Сквозь них постепенно вы‑
ходят опарыш, мотыль или червь.

Докормочные емкости идут в ход 
уже в разгар рыбалки. Причем для 
стоячей воды (озер и прудов) при‑
меняются кормушки разных форм 
с небольшими ячейками. А для рек 
все зависит от интенсивности те‑
чения. Кормушки обычно имеют 
плоское дно и самые мелкие ячей‑
ки, сквозь которые постепенно вы‑
мывается содержимое.

Подводя итоги
При выборе подходящей сна‑

сти нужно исходить из своих 
предпочтений. Например, спин‑
нинг предназначен для активно‑
го лова, предполагающего зна‑
чительное количество забросов. 

Иногда за одну рыбалку их наби‑
рается несколько сотен, в то вре‑
мя как у фидера и удочки на по‑
рядок меньше.

Спиннинг постоянно держат 
в руках, ходят с ним по берегу, пе‑
ремещаются, а в лодке поднима‑
ются и опускаются. Соответствен‑
но, и удилище обычно короче, чем 
у фидера и поплавочной снасти. 
А точность забросов высока.

Спиннинг также намного легче, 
чем тот же фидер, который боль‑
ше подходит для спокойной ры‑
балки. Удилище «оптимизирован‑
ной донки» укладывают на держак 
(рогатину или иную опору) и ждут 
поклевки. Активные действия на‑
чинаются после того, как обита‑
тель водоема попадется на крючок.

Фидерная снасть предусматрива‑
ет смену вершинок, по‑другому — 
квивертипов, на более мягкие 
или грубые. Это нужно для ловли 
определенной рыбы. У спиннинга 
и удочки подобной возможности 
нет. Грубые вершинки предназначе‑
ны для крупных экземпляров, мяг‑
кие — для более мелких.

Поплавочная удочка — это не‑
что среднее между спиннингом 
и донкой как по своей массе, так 
и по манере лова. Рыбалка в целом 
спокойная, но допускает использова‑
ние разных проводок, чтобы повы‑
сить шансы на поклевку. Клюнув‑
ший экземпляр не только видно, он 
также ощущается через вибрацию 
и колебания удилища. 

полезная информация
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Поплавочная удочка — это нечто среднее между спиннин-
гом и донкой как по своей массе, так и по манере лова. 
Рыбалка в целом спокойная, но допускает использование 
разных проводок, чтобы повысить шансы на поклевку.
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Умиротворяющий вечер 
на берегу

Случилось это в конце июля про‑
шлого года, когда уже комарья не так 
много, оводы исчезли, уровень воды 
значительно спал. С заходом солнца 
в прохладное время есть возмож‑
ность спокойно сидеть на берегу 
реки с удочками, а в жару рыба сон‑
ная и равнодушная.

Можно было смело предполо‑
жить, что с уловом сегодня мне по‑
везет вряд ли. Уж слишком погода 
в этот вечер выдалась благостная: 
тепло, полный штиль, рыба не пле‑
скалась. Небо безоблачно, над гори‑
зонтом выкатилась до неприличия 
полная, ясная, ослепительно рыжая 
луна. На поверхности воды далеко 
до противоположного берега рас‑
кинулся сверкающий след от небес‑
ного светила.

Не было слышно ни одного вспле‑
ска, птицы и природа затихли. Лишь 
иногда проскочит где‑то рядом тем‑
ный силуэт ночной птицы, покря‑
кает в траве утка на своих птенцов, 
дергач «просит» не спать. Несколь‑
ко крупных жаб со шлепаньем пе‑
реплыли на противоположный пес‑
чаный пологий берег — на охоту 
за насекомыми.

Такое бывает в случае изменений 
погоды: рыба, независимо от того, 
какую наживку ты бы ни пробовал, 
не клюет. Одно лишь радовало: сама 
природа призывала к ее простому со‑
зерцанию. Предаваться своим мыс‑
лям и думать о бренности жизни. 
Такие минуты пребывания на при‑
роде для любого человека незави‑
симо от результатов рыбалки оста‑
ются в памяти надолго.

Одно лишь событие ненадол‑
го отвлекло мое внимание от по‑
плавков — где‑то внизу по тече‑
нию темными неясными фигурами 

через реку по перекату перебира‑
лось на противоположный берег 
семейство лосей. Они шли медлен‑
но, как тени, без брызг и шума, как 
привидения.

Страшное зрелище
Лишь одна у меня была надеж‑

да — утренний предрассветный 
клев… И тут в природе произошло 
что‑то необъяснимое. И так на реке 
стояла относительная тишина, а сей‑
час как будто какая‑то неведомая 
сила мгновенно заставила замол‑
чать всех.

В воздухе повеяло холодом, но ве‑
тра не чувствовалось. Речной туман 
внезапно сполз откуда‑то из леса, не‑
зримая тревога нависла вокруг, я ее 
чувствовал всей своей кожей. Дре‑
мотное состояние мгновенно спало 
с глаз. Я было уже решил поднять‑
ся — погреться к костерку.

Внезапно в полной тишине ввер‑
ху по течению реки послышался тре‑
вожный всплеск воды. Я еще не ви‑
дел, что там шумит, вглядывался 
в сумерки поднимающегося над 
темной поверхностью тумана. Здесь 
был необычайно глубокий (не ме‑
нее 5 или 6 метров) омут с медлен‑
ным водоворотом.

Вдруг я с ужасом заметил, что 
довольно близко от меня на сере‑
дине реки темная вода расступает‑
ся и с глубины медленно начинает 
вылезать непонятное черное чудо‑
вище. Страх и неожиданность за‑
ставили меня буквально оцепенеть 
от увиденного.

Вначале на поверхности показа‑
лась довольно большая голова с кос‑
мами длинных слипшихся волос, 
патлатая борода спадала клочьями, 
разинутый щербатый беззубый рот 
беззвучно то открывался, то закры‑
вался. Глаза чудища не моргали 

и уставились прямо на меня. Мне 
показалось даже, что они отсвечи‑
вали каким‑то зеленоватым светом.

А когда из воды в дополнение 
ко всему стала выплывать и длин‑
ная ручища с растопыренными паль‑
цами, вся в наростах, зеленой тине 
и потянулась ко мне, то мой разум 
вообще перестал что‑то соображать. 
Я забыл свой материализм и мгно‑
венно понял, что мне «посчастливи‑
лось» увидеть водяного. Сердце бе‑
шено заколотилось, кровь застуча‑
ла в висках, страх охватил все мое 
существо.

Паническое бегство
Среди людей бытует поверье 

о том, что, ежели столкнешься с во‑
дяным, нечистой силой, с тобой 
может приключиться беда. Я знал 
об этом, но сохранял здравый скеп‑
тицизм. Сейчас же, вероятно, мои 
глубинные инстинкты взяли свое.

В тот момент, когда водяной под‑
плыл к моему берегу довольно близ‑
ко и начал было протягивать ко мне 
уже вторую ручищу, я в ужасе дико 
сдавленно вскрикнул и, бешено ра‑
ботая руками и ногами, по‑собачьи 
пулей вскарабкался по довольно‑та‑
ки крутому склону и умчался в глу‑
бину леса, не замечая хлещущих 
по щекам веток деревьев.

Сколько времени стоял там, 
прижавшись к шершавому стволу 
огромной ели, трудно сказать. Од‑
нако, немного отдышавшись и успо‑
коившись, я вспомнил‑таки свое 
материалистическое воспитание. 
Успокаивая себя тем, что это ерунда, 
все в природе объяснимо и можно 
у знать тайну произошедшего, решил 
вернуться на берег. Убедил себя, что 
большая часть увиденного — плод 
моего воображения.

Осторожно пробираясь через за‑
росли леса к берегу, я, тем не менее, 
не спешил спускаться прямо к реке. 
Шел медленно, крадучись, бочком, 
бочком. С высокой кручи осторож‑
но осмотрел окрестности и спящую 
реку и не заметил ничего подозри‑
тельного. Все так же плавно текла 
вода, на ней не было ни кругов волн, 
ни всплесков, указывающих на не‑
давнее событие.

Уже опять скрипел дергач, кря‑
кала утка, летали ночные птицы, 
шептала березовая листва. По воде 
шла мелкая рябь воды. Равнодуш‑
ная луна уже была несколько в сто‑
роне от предыдущего своего место‑
положения. Тени на ее челе напо‑
минали черты человеческого лица. 
Казалось, что она криво улыбалась, 
насмехаясь надо мной. А на восто‑
ке вот‑вот должен был начаться вос‑
ход солнца.

Все недавно увиденное каза‑
лось мне каким‑то наваждением, 
то ли сном, то ли явью. Тут уж было 
не до рыбалки! До полного рассвета 
я просидел возле костерка на берегу, 
пытаясь заново разобраться в пере‑
житом, стараясь проанализировать 
зрелище, которое наблюдал.

Потом спустился за своими удоч‑
ками вниз к реке. Выбрал пожитки, 
все лески были пустыми. И лишь 
на одной из них болтался доволь‑
но‑таки тощенький ершик.

Поиск разгадки
Я долго никому не рассказывал 

о случившемся, а не то ведь засме‑
ют. Никто не поверит! На это ме‑
сто решил больше никогда не воз‑
вращаться. Не то чтобы боялся, нет. 
Просто сказал себе, что не люблю ло‑
вить ершей, уха‑то из них получает‑
ся довольно жидковатая.

В то же время этот чрезвычайный 
случай так крепко засел в моей голо‑
ве, что через продолжительное вре‑
мя пришлось прийти туда на берег 
уже днем. Лето было уже на излете, 
и каждый рыбак меня поймет, как 
прекрасна природа на реке в тихий 

августовский день. Как хорошо поси‑
деть в задумчивости на берегу в оди‑
ночестве, в компании только с самим 
собой. Все было на реке так же, как 
и в ту летнюю ночь.

И вдруг я заметил, что выше 
по течению точно так, как и пре‑
жде, из воды медленно выплывает 
не одна, а целых две косматые голо‑
вы! Вот они показались на поверхно‑
сти, покрытые какой‑то неимовер‑
ной копной лохматых волос, непо‑
нятные спутанные сучья, похожие 
на косолапые руки. А затем так же 
медленно «водяной» погрузился, ис‑
чезнув из виду.

А через метров 20 или 30 все по‑
вторилось снова, но уже ниже по те‑
чению. Оказывается, что на самом 
деле то были бревна‑топляки. Один 
конец у них легче другого, поэто‑
му он то вынырнет на поверхность 
и держится, как поплавок, то опять 
скроется, когда нижний конец за‑
девает дно реки, снова появится, 
но уже намного ниже по течению.

Ну а волосы, борода, глаза — это 
все водоросли, речная трава, водяной 
хлам, зацепившийся за «голову» то‑
пляка. А все остальное — результат 
невероятно развитого воображения 
испуганного человека. У страха гла‑
за велики! Как говорится, сон разу‑
ма рождает чудовищ. Нужно толь‑
ко постараться вникнуть в то, что 
кажется необъяснимым, найти ра‑
циональную причину — и все фан‑
тазии рассеиваются.

Господа рыбаки, братья! Не надо 
бояться природы! Относитесь к ней 
с пониманием, берегите ее, и она 
воздаст вам сторицей! 

и такое бывает...

«Водяной» 
По натуре я грубый материалист: ну не верю всяческим 
охотничьим и рыбацким байкам! А в то же время 
произошедший со мною невероятный случай на реке 
Коса, притока Камы, что находится на самом севере 
Пермского края, несколько пошатнул мои житейские 
устои. Места наши сами по себе абсолютно глухие, 
дальние, малонаселенные. Многие поселки и деревушки 
опустели, а после всяческих «перестроек» и тем более 
народ подался кто куда. Не скажешь, конечно, что меньше 
стало рыбы или дичи, но охотников до ловли в наших краях 
не поубавилось. || Василий Голев, Пермский край

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 org1@abaril.ru, а лучше позвонить по телефону: 8 (3822) 255-902 или 8-923-412-36-17.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Одно лишь радовало: сама природа 
призывала к ее простому созерцанию. 
Предаваться своим мыслям и думать 
о бренности жизни. Такие минуты 
пребывания на природе для любого 
человека независимо от результатов 
рыбалки остаются в памяти надолго. 

У страха глаза велики! Как говорится, сон разума рожда-
ет чудовищ. Нужно только постараться вникнуть в то, что 
кажется необъяснимым, найти рациональную причину — 
и все фантазии рассеиваются.
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И ван Сергеевич Тургенев 
тоже обращал внимание 
на это явление: «Неправ‑
див в своих охотничьих 

рассказах — общеизвестный, весь‑
ма распространенный, впрочем, 
безвредный, иногда даже забавный 
недостаток». Хотя тут же поправлял‑
ся: «Не дает товарищам хвастаться 
или даже прилгать в своем присут‑
ствии… негуманная черта».

Произошедший со мной случай 
настолько удивителен, что и само‑
му представляется невероятным. 
Но «прилгать» мне нет никакого 
смысла, так как хвастаться, соб‑
ственно, нечем…

Эффективная приманка
С утра пораньше мы ловили 

с лодки в мелководье реки Муром‑
ля, что впадает в Ивинский раз‑
лив Свири. Вместе со мной был 
мой закадычный друг Саша Ва‑
сильев, заядлый и опытный ры‑
бак даже в среде умелых питер‑
ских удильщиков.

Стоя в широкой и удобной лод‑
ке, хлестали спиннингами и кипя‑
тили воду узкими длинными «вра‑
щалками». В нашу задачу входи‑
ла поимка не только мерных щук 
и окуней, но и «полосатиков» — 
живцов для жерлиц.

Еще в Питере перед отъездом 
на Муромлю мы зашли в рыбо‑
ловный магазин и среди прочих 
блесен купили по одинаковой пер‑
спективной «вращалке» с зеленой 
наклейкой на узком серебристом 
лепестке.

Впоследствии приманка оказа‑
лась чуть ли не единственной уло‑
вистой. Во‑первых, она продолжала 
крутиться даже при самой медлен‑
ной проводке. Во‑вторых, по цвету 
в торфяных водах Муромли весь‑
ма походила на рыбку.

И вот теперь мы ловили на эти 
одинаковые блесны. Поднимаю‑
щееся солнце нехотя отогревает 
замерзшие с утра руки. Полный 
штиль кое‑где сменяется на мел‑
кую рябь, бьющую в глаза и засве‑
чивающую уходящую в воду леску.

Изредка приятная дергающая‑
ся тяжесть на другом конце лески 
впрыскивает в кровь дозу адрена‑
лина и вдруг превращает унылое 
и безвредное вращение катуш‑
ки в отчаянное противостояние 
с неизвестным результатом.

Сколько чувств и эмоций мож‑
но испытать в этой борьбе! И опа‑
сения, и надежда, и злость, и ра‑
дость, и отчаяние, и восторг, и ра‑
зочарование — и каждый раз 
набор не определен и заранее 

неизвестен! Не за это ли люди лю‑
бят рыбалку?..

Где найдешь,  
где потеряешь…

В холщовом мешке, сохранив‑
шем ароматы прежних уловов, пока 
было негусто. Но по всем призна‑
кам день обещал быть хорошим, 
удачным. Зашли в небольшой за‑
ливчик, полный коряг и травы, — 
излюбленное место засады зуба‑
стой хищницы. Чуть не туда ки‑
нул — плыви отцепляться.

Но точный заброс — грозное ору‑
жие в Сашиных руках. Вот опять 
мне на зависть у напарника очеред‑
ная поклевка — и он уверенно та‑
щит к лодке небольшую, килограм‑
ма на полтора, пятнистую хищницу.

Откладываю свою снасть, берусь 
за подсак… Вдруг — рывок, и ле‑
ска безжизненно повисает на Са‑
шином спиннинге… Эх‑х‑х!!!!.. Ра‑
бочая блесна! Рыбаки понимают, 
что значит в самом начале лова по‑
терять результативную приманку!

Саня, конечно, расстроен. Он 
опускается на банку да так и оста‑
ется сидеть без движения, оконча‑
тельно обескураженный безвозврат‑
ной потерей. Я кладу подсак и, соб‑
ственно, не зная, как утешить друга, 
машинально продолжаю рыбалку. 

Александр отсутствующим взгля‑
дом смотрит в никуда…

Опа! Есть! На очередном забро‑
се мой спиннинг согнулся, задер‑
гался, звенящая леска стала рассе‑
кать воду… и вдруг… ослабла! Она 
не повисла, как при обрыве. Просто 
ослабла. Сход! Вот неудача! Спин‑
нинг выпрямился. Делать нечего, 
тащу дальше.

Тянется как‑то странно. И блесна 
не вращается, но и леска не пустая… 
Подтягиваю, поднимаю — и глазам 
своим не верю! На моей блесне ви‑
сит еще одна — точно такая же!

— Мать честная! Саня! Я же 
твою блесну поймал! — кричу я. — 
И не просто выловил — у щуки 
отобрал!

Надо же! Зубастой хищнице 
повезло дважды! Ведь я не щуку 
с блесной поймал, а только приман‑
ку из пасти вытащил! Невероятно!

Сколько мы потом там ни ры‑
бачили, но больше на наши «вра‑
щалки» счастливая зубастая хищ‑
ница не позарилась! Вот такая уда‑
ча выпала на долю щуки. Ну и нам 
нельзя сказать, чтобы не повезло 
совсем! 

полезная информация

Счастливая щука
Как известно, рыбакам свойственно несколько 
преувеличивать длину и вес своих уловов, и размеры 
чешуи, и даже порой величину глаз как добытых, так, 
впрочем, и упущенных трофеев.  || Сергей Максимов, г. Москва
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Точный заброс – грозное оружие в 
Сашиных руках. Вот опять мне на 
зависть у напарника очередная по-
клевка – и он уверенно тащит к лодке 
небольшую, килограмма на полтора, 
пятнистую хищницу. 
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Сом, попавшийся на крючок, 
прет, как бык, и давит сво‑
ей массой. А вот сазан не‑
сется сломя голову, слов‑

но хочет совершить подвиг по по‑
корению труднодоступных мест.

На облюбованном 
участке

Оценив возможности другого 
способа ловли на котловане, я ре‑
шил, что в следующий раз нужно 
обосноваться на полуострове ниже 
по течению. Оттуда насадка долж‑
на была забрасываться вверх на сере‑
дину омута. Там течение начинало 
разделяться на два потока. Первый 
из них выходил через стремнину 
на отмель. Второй образовывал об‑
ратное течение в заливчике.

Я прикинул, что вываживание 
крупной рыбы, если такая попадет‑
ся, нужно будет проводить по перво‑
му пути. Так у нее не будет шансов 
вовремя сориентироваться, когда 
она окажется в непростых условиях.

Месяцем раньше я переделал 
свой самодельный подсачек. Сокра‑
тил его размеры с 40 до 30 см в ди‑
аметре для удобства передвижения 
на рыбалке. Посчитал, что трофей 
крупнее намеченных габаритов ни‑
когда не попадется. Но правильно 
говорят: «Как только выбросишь не‑
нужную вещь, сразу осознаешь ее 
необходимость!».

В теплую июньскую ночь я дер‑
жал свой путь на облюбованный 
полуостров. Соловьи перевозбуди‑
лись от собственного таланта и ни‑
как не могли успокоиться. Насыщен‑
ный голосами хор этих маленьких 

птичек заполнил темноту. Каза‑
лось, что идешь в сказочной стране.

Два часа ночи. Скоро будет све‑
тать. В то время еще не переводи‑
ли стрелки часов, и уже в 2.15 чер‑
нота ночи сглаживалась, выявляя 
контуры окружающих кустов. Ка‑
кое шикарное дополнение к рыбал‑
ке перед рабочим днем! Приятный 
туман закрывал от меня другой бе‑
рег реки. Слышно было, как вода 
перекатывалась по камням.

С комфортом устроившись 
на стульчике, вдруг вспомнил зна‑
комого рыбака, у которого было 
все продумано до мелочей: пря‑
мые удочки, дюралевые рогульки, 
тряпочка и так далее. Я тоже рас‑
положился с удобством. Закинул 
снасть и принялся ждать поклевку.

Нежеланный сосед
Первый час пролетел под моим 

пристальным вниманием, но, 

по мере того как сквозь туман об‑
нажался другой берег, глаза не‑
вольно стали переползать и туда. 
На той стороне чуть ниже по те‑
чению в кустах притих рыболов. 
«Хоть кто‑то есть, — думал я. — Все 
не один на берегу!».

В это время мужик потянул 
за веревку, и над водой показа‑
лась сетка на шесте. Мое настро‑
ение тут же испортилось. «Бра‑
коньеры! — пронеслась в голове 
мысль. — Всегда вы тут как тут! 
Как же без вас?!». Я заодно отметил 
про себя профессиональную рабо‑
ту мужика: ни всплеска от сетки, 
ни чавканья под ногами.

Прошло достаточно времени 
для того, чтобы мне удалось успо‑
коиться и расслабиться. Я пере‑
водил взгляд то на другой берег, 
то на свой неподвижный попла‑
вок, висевший над поверхностью 
котлована.

Вдруг послышались удары 
по воде со стороны браконьера, 
как будто кто‑то плыл, бултыхая но‑
гами. Стальные дуги «паука» сло‑
жились от тяжести. Мужик пытал‑
ся уже за веревку вытащить сетку, 
а сил не хватало! В ней был огром‑
ный сазан, и он неистово рвал‑
ся в спасительные кусты, свисаю‑
щие с берега.

«Сколько же силы в речном ги‑
ганте? — размышлял я. — Если 
даже в мешке он готов посто‑
ять за свою жизнь!». Мне стало 
не по себе, когда поглядел на соб‑
ственный миниатюрный подса‑
чек, подготовленный для круп‑
ной рыбы. Если попадется экзем‑
пляр вполовину меньше, он туда 
все равно не поместится!

На крючке тот,  
кто надо!

Не успел прогнать невеселые 
мысли, как тонкий конец удочки 
повело в сторону. После подсечки 
рыба метнулась к противоположно‑
му берегу. Старенькое бамбуковое 
удилище чуть не сложилось попо‑
лам. Мощнейший резкий бросок 
рыбины никак не походил на со‑
мовье упорство. Значит, я все‑таки 
зацепил того, кого надо!

Сделав неудачную попытку 
скрыться в глубине, сазан раз‑
вернулся и вылетел на отмель, 

тарабаня хвостом. Муть и тысячи 
капель обрушились на перекат. Уже 
через секунду гигант сломя голо‑
ву мчался вниз, вытягивая леску 
до звона. Однако вскоре передумал, 
на мое счастье, и предпринял по‑
пытку форсировать сильное тече‑
ние, что было как раз мне на руку.

Удочкой я тормозил разогнав‑
шуюся рыбу, сдерживая порыв по‑
бороть стремнину. Сопротивление 
ослабевало. Напор воды прижи‑
мал сазана к моему берегу. Я взял 
игрушечный подсачек и попытал‑
ся пропихнуть туда толстую голо‑
ву своего противника.

Как только железный ободок 
прикоснулся к чешуе, произо‑
шел неожиданный поворот собы‑
тий. Сазана будто током ударило! 
Тут же последовал могучий всплеск. 
Взметнувшиеся брызги искрами 
рассыпались в лучах восходяще‑
го солнца.

Снова отчаянное бегство вниз 
и нежелание покориться судьбе. 
А дальше я не поверил собствен‑
ным глазам! Сазан нашел в себе 
силы для того, чтобы еще раз пре‑
одолеть течение до самого пере‑
ката, держась на почтительном 
расстоянии.

Бурлящий поток опять сделал 
для меня доброе дело. Речной ве‑
ликан не мог долго противосто‑
ять силе воды, которая стаскивала 
его в мою сторону. Трофей, уста‑
ло шевеля хвостом, начал медлен‑
но приближаться. Представился 
второй шанс завалить его в сетку.

На первый взгляд, подсачек был 
просто обязан вместить эту рыбу. 
Когда она подплыла достаточно 
близко, я снова подвел обруч с сет‑
кой к голове сазана, ослабил леску 
и надел чулком на меньшую часть 
добычи. Последующий за этим 
удар хвостом только помог мне. 
Оказалось, что диаметр подсачка 
был чуть больше ширины пойман‑
ного сазана, если не впритирку!

После того случая я сделал вы‑
вод: на тонкие бамбуковые кончи‑
ки ловить нельзя — рыбу не выта‑
щишь. Но похоже, что и на удочки 
это получается не всегда. А не пу‑
стить ли в ход более серьезную «ар‑
тиллерию» — спиннинг с инер‑
ционной катушкой? Надо поду‑
мать! 

«Сколько же силы в речном гиганте? — 
размышлял я. — Если даже в мешке он 
готов постоять за свою жизнь!». Мне 
стало не по себе, когда поглядел на соб-
ственный миниатюрный подсачек, 
подготовленный для крупной рыбы.

Сазаны 
Мечта побороться с этой мощной рыбой не давала мне 
покоя. Котлован, куда я зачастил в последнее время, 
не исключал такую возможность. Поимка сома неделю 
назад на бамбуковый кончик с леской 0,15 — всего лишь 
счастливый случай. Недолго думая, заменил тонкую снасть. 
Надежная трехколенная удочка с леской 0,25 миллиметра, 
по моим представлениям, были то, что нужно для 
солидной добычи. || Сергей Мокеев, г. Владимир. Фото автора

В се хорошо понимают, что 
скрывается за понятием 
«блондинка за рулем» — 
классический персонаж 

многих анекдотов. А что произой‑
дет, когда такая дама вдруг совер‑
шит погружение, да еще с ружьем 
в руках. Предсказать сложно…

Вот поэтому и часть охотни‑
ков откочевала на крупные реки. 
Но в России одна беда: обитателей 
водоемов с каждым годом все мень‑
ше, а число рыбаков только рас‑
тет. Вот и бродят они неприкаян‑
но по берегам рек и прудов в по‑
исках своего исчезнувшего улова.

Но, как говорят, «голь на вы‑
думку хитра». Это же Россия. Пе‑
редовые технологии осваиваются 
и жителями глубинки. В этом убе‑
дился и наш знакомый Петрович.

Как‑то позвал его друг в сосед‑
нюю область, где в пруду хоро‑
шо ловились караси. Но в этот раз 
клева почти не было. Приятелям 
на крючок попадались только счи‑
танные экземпляры. У Петровича 
весь улов ограничился тремя рыб‑
ками, у напарника — пятью. Да 
и то были в основном мелкие ка‑
расики и карпики… да один оку‑
шок на двоих.

Мимо проходил местный 
житель и «обрадовал» друзей 
сообщением:

— Зря, ребята, сидите! Сего дня 
клева нет, до вас пять машин с му‑
жиками уже уехало. Рыба стала 

привередливая: то опарыша ей по‑
давай, то мотыля, червяка, хлеб‑
ный мякиш с чесноком, распарен‑
ный горох или кукурузу, перловку 
с комбикормом. А вчера, говорят, 
на макароны клевала. Вот и не зна‑
ешь, на что она в другой раз клю‑
нет. Я вот сегодня все приманки 
перепробовал, и ни на что не реа‑
гирует, пришлось ее отстреливать…

— Как это? — взвыли два при‑
ятеля рыбака, к тому же заядлые 
охотники.

Слова местного жителя они 
приняли за розыгрыш. Как мож‑
но стрелять в рыбу из охотничье‑
го ружья? Что же от нее останет‑
ся? Да и запрещено это законом…

В се  о к а з а л о с ь  п р о сто . 
В  глубинку тоже пришла 

цивилизация — ружье для подво‑
дной охоты. Как пояснил местный 
«абориген», карпы время от вре‑
мени всплывают к поверхности 
и «шлепают» губами, видимо, ды‑
шат кислородом:

— Я, — говорит, — заплываю 
на лодке на средину пруда и жду. 
Как только карпы вынырива‑
ют и начинают выставлять губы, 
осторожно погружаюсь и стреляю 
из подводного ружья. Таким обра‑
зом сегодня добыл 8 рыбин при‑
мерно на 10 кило.

Городские задумчиво молчали. 
В голове уже роились комбинации, 
как урезать семейный бюджет, что‑
бы приобрести к следующему се‑
зону подводное ружье. И ведь обя‑
зательно купят… 

На рыбалку с ружьем
Вы знаете, где зародилась подводная охота? Правильно, на море. Но вскоре 
этих любителей пострелять рыбу развелось столько, что они стали мешать 
отдыхающим и друг другу. Да к ним примкнули еще прекрасные половинки. 
|| Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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Сегодня мы расскажем 
о Kosadaka Sentinel 
SSTN‑183ML. Специали‑
зация этой модели — это 

рывковые проводки. Короткая дли‑
на 1,83 м и тест 4—18 г отлично 
впишутся в точечную ловлю с лод‑
ки и берега вблизи кустов, перека‑
тов, коряг на небольших речках. 
Спиннинг быстрый (Fast) и спосо‑
бен уверенно продергивать воблеры 
до средних размеров. Однако при 
необходимости вы сможете с ним 
переключиться на блесны или джиг.

Технологии быстро внедря‑
ются в бюджетный сегмент, по‑
этому, несмотря на то что стоит 
Sentinel чуть более полутора ты‑
сяч рублей, выглядит он на «пя‑
терку» во всех смыслах. Аккурат‑
ная сборка без подтеков, облегчен‑
ные противозахлестные кольца, 
да и внешне спиннинг просто 
красивый. Не обычным его дела‑
ет мраморный цвет бланка. Пле‑
теная вставка из углеволокна под 
упор большого пальца и резино‑
пробковый затыльник рукояти 
дополняют общий стильный вид.

Монтажные нити верхних трех 
колец ярко оранжевые — с такой 

окраской легче отследить аккурат‑
ную поклевку. Длина рукояти оп‑
тимальна, чтобы выполнять за‑
бросы одной рукой, но при необ‑
ходимости подключать и вторую.

С воблерами удилище справ‑
ляется успешно и позволяет без 
проблем выполнять агрессивные 
проводки приманками в преде‑
лах теста 4—16 граммов. То есть 
от Yo‑Zuri Hardcore JB‑65SP (4 г) 
до Orbit 110 и Vision Oneten 110 — 
ловить одно удовольствие. Упру‑
гости в хлысте достаточно для лю‑
бых рывков.

Несмотря на то что спиннинг 
быстрый, с проводкой верту‑
шек и колебалок проблем быть 
не должно. Вращение лепестка 
или колебания «ложки» в любом 
случае передадутся в руку или 
будут видны по кончику удили‑
ща. Наиболее комфортна такая 
ловля до 18‑граммовых Kuusamo 
Rasanen и Professor. По нижнему 
весу «вращалки» Mepps со 2‑го но‑
мера уже неплохо контролируют‑
ся (4,5 г). Так что при необходи‑
мости на Sentinel можно успешно 
половить язей, окуней, хариусов 
и щук и на «железо».

Несмотря на то что Kosadaka 
Sentinel 183ML — это коротыш 
с немягким кончиком, но упру‑
гость и чувствительность у него 
неплохие. Работу 3 г чебурашки 
с дюймовым твистером уже мож‑
но почувствовать «в руку», если те‑
чение тихое, ветер слабый и дно 
твердое. 8—9 см приманки типа 
Swing Impact, Easy Shiner с голов‑
кой 5 граммов уже лучше «просту‑
кивают» дно в подобных услови‑
ях. Но самый рабочий диапазон 
веса с вышеописанными приман‑
ками — 7—18 граммов. Тут уже 
вершинка отыгрывает, да и в руку 
стук отличный на песке и слегка 
заиленном дне.

Комель Kosadaka Sentinel 
183ML довольно тонкий, но мощ‑
ности бланку в большинстве слу‑
чаев достаточно для выважива‑
ния товарной рыбы на перекатах 
и из травы с корягами. Этот спин‑
нинг очень хорошо справляется 

со своими обязанностями и ста‑
нет отличным вариантом для 
тех, кто не гонится за брендом 

и не привык переплачивать, а про‑
сто ловит рыбу в свое удоволь‑
ствие. 

Бюджетная новинка 
для любителей твичинга
К сезону 2018 года Kosadaka выпустила много новых бюджетных линеек спиннинговых удилищ. Sentinel — 
самая большая из них. Всего в серии 13 спиннингов, есть из чего выбрать как любителям тяжелого джига, 
твичинга крупных минноу, так и приверженцам ловли на всевозможные мелкие приманки. || Юрий Медведев
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Этот спиннинг станет отличным вариантом для тех, кто 
не гонится за брендом и не привык переплачивать, а про-
сто ловит рыбу в свое удовольствие.
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К рупные реки и их основ‑
ные притоки несут в сво‑
ем имени (в переводе 
с языков местного насе‑

ления) значение «вода, река». А мел‑
кие отражают данную им краткую 
характеристику — например: «из‑
вилистая», «лесная», «короткая», 
«маленькая», «чистая», «грязная»,

Удмуртия, словно зеркало 
в оправе, обрамлена реками Кама 
и Вятка. Север республики пред‑
ставляет собой уникальный при‑
родный музей‑заповедник. Око‑
ло 15—20 тысяч лет назад здесь 
остановился последний ледник. 
Он принес из Скандинавии боль‑
шие окатанные камни галечника. 
Здесь же истоки Вятки и Камы. Ра‑
нее эти крупнейшие реки влива‑
лись в Северную Двину, но ледник 
повернул их на юг...

Кама
Начинается тремя родника‑

ми на северо‑востоке Удмуртии 
на окраине села Кулига Кезско‑
го района. Далее в Каму впадает 
река Кампызеп. Происходит это 
в соседнем районе у села Серьги‑
но. Кама превращается уже в при‑
личную реку.

Летом сюда наезжают рыбаки, 
но большим уловом похвастать‑
ся не могут. Дело в том, что че‑
рез 5 километров начинается Афа‑
насьевский район Кировской обла‑
сти. Река в этой местности пестрит 
частыми кольями, к которым кре‑
пятся многочисленные сети жи‑
телей береговых поселений. Они 
ловят идущую на нерест рыбу. Де‑
лается это не от хорошей жизни. 
Колхозы ликвидировали, а мест‑
ное население осталось в основ‑
ном без работы, вот и приходит‑
ся «промышлять».

Вниз по течению рыбу ждет еще 
одно экологическое испытание. 
На окраине райцентра Афанасье‑
во проходит федеральная дорога 
«Киров — Пермь», которая пересе‑
кает Каму. Река, выйдя из‑под мо‑
ста, делает дугу. Со стороны насе‑
ленного пункта образуется песча‑
ная коса, которой уже десятки лет 
«удачно» пользуются местные ав‑
тотранспортные предприятия для 
мойки своих машин. Все имеющие 
транспорт следуют этому примеру.

В верхнем течении река образу‑
ет гигантскую петлю в результате 
последнего древнего оледенения, 
повернувшего реку на юг. На этой 
дуге Кама «возрождается». Резуль‑
тат достигается впадением в нее 
многочисленных малых и боль‑
ших таежных рек с чистой водой, 
отсутствием населенных пунктов 
и промышленных предприятий…

Выскочив из объятий родника, 
тоненькими ручейками Кама и Вят‑
ка убегают, как от погони, рез‑
ко на север, в глухие леса. Между 

ними в том же направлении ухо‑
дит железнодорожная ветка «Яр — 
Лесная», построенная после войны.

Дело в том, что на этой огром‑
ной территории находились нетро‑
нутая девственная тайга и необо‑
зримые болота с торфом. Для осво‑
ения территории здесь создавались 
леспромхозы и предприятия по до‑
быче ресурсов. Большинство из них 
закрылось в конце 80‑х и начале 
90‑х годов. Тысячи людей лиши‑
лись работы, многие уехали.

Те, кто остался, занялись на‑
родными промыслами, сбором 
даров природы, охотой и рыбал‑
кой… Благодаря обилию болот 
и стариц в этих местах в огромном 
количестве произрастают черника, 
голубика, брусника, клюква. Яго‑
дой питаются боровые и водоплава‑
ющие птицы. Даже лебеди спокой‑
но выводят здесь свое потомство.

Один из моих друзей, Воло‑
дя Сбоев, всю жизнь проработал 
в лесном хозяйстве. На совеща‑
ниях от коллег из соседней об‑
ласти узнал об этих благодатных 
местах и ежегодно в конце авгу‑
ста с сыном на неделю приезжа‑
ет сюда. До Афанасьево добира‑
ются на своей «Ниве», машину 
оставляют у знакомых и на бай‑
дарках сплавляются километров 
200 до устья реки Лупья.

Каждый собирает по 2—3 ве‑
дра боровых ягод и по ведру белых 
грибов. Можно бы взять и боль‑
ше, но в байдарке много не разме‑
стишь. Тем более что время от вре‑
мени надо все выгружать и обно‑
сить завалы в реке от упавших 
деревьев.

На привалах питаются дара‑
ми леса и пойманной рыбой: 

ершами, окунем, щукой, соро‑
гой, ельцами. Зубастая хищни‑
ца здесь некрупная — от силы 
1—1,5 кг. На Каме после впаде‑
ния Вишеры более солидные эк‑
земпляры встречаются. Весят они 
уже по 5—7 килограммов.

Былое рыбное 
изобилие

Отсюда начинается Камское 
водохранилище до самой Пер‑
ми, ниже — Воткинское, а вбли‑
зи устья — Нижнекамское. Вер‑
нувшаяся в Удмуртию река выгля‑
дит уже крупной артерией, имеет 
широкое русло и обширную пой‑
му. А после впадения реки Белой 
(Агидель) не видно противополож‑
ного берега.

Очень разнообразен видовой со‑
став рыбы: осетр, сом, судак, берш, 
стерлядь (когда‑то ловили белугу, 
таймень), окунь, ерш, плотва, же‑
рех, подуст, голавль, сазан, лещ, 
щука, красноперка, елец, уклея, 
чехонь, налим, гольян (усач). Это 
привлекает сюда многочисленных 
удильщиков зимой и летом. Рыбу 
добывают кто как может — всеми 
доступными средствами. Лишь бы 
набить багажники машин и рюк‑
заки! А потом сами же жалуются, 
что не стало уловов!

Как‑то по делам зашел к зна‑
комому, и он хвастливо показал 
фотографии последней рыбалки 
по перволедью в районе города Са‑
рапула. На них красовалась боль‑
шая куча мороженой щуки до 12—
15 кг. На мой вопрос «Как поймал?» 
хитровато отмолчался, буркнув 
только, что выловил…

Но бывают и удивительные слу‑
чаи. Как‑то зимой Леня Поторочин 

с соседом поехали на Каму в Дер‑
бешки на границу с Татарстаном 
на подледный лов. На все способы 
прикорма рыба не отозвалась. «Не‑
ужели пустыми домой вернемся?» — 
пригорюнились мужики.

Неподалеку остановился снего‑
ход, и два парня стали вытаскивать 
из‑подо льда сети и выбрасывать 
попавшуюся рыбу в железное ко‑
рыто. Незадачливые удильщики 
встрепенулись и бегом припусти‑
ли к ребятам:

— Мы из Глазова, проехали всю 
Удмуртию и ничего не поймали. 
Продайте по паре рыбин, а то стыд‑
но домой возвращаться! А в прида‑
чу дадим «стеклянный тулупчик».

— Вы что?! У нас с этим строго! — 
отказали неумолимые парни. — Мы 
всю рыбу должны сдать в колхоз‑
ную артель, взвесить и в зависи‑
мости от улова купить за полцены 
определенное количество для себя.

— Во дают! — удивленные таким 
оборотом и обескураженные, ото‑
шли глазовские удильщики к сво‑
им лункам. Знали, что у них за та‑
кое предложение рыбаки готовы 
последнее отдать…

Живописные 
и памятные места

На Каме и ее притоках распо‑
ложены многочисленные города 
и населенные пункты. Люди об‑
живали эти места с древнейших 
времен, поднимались с юга вдоль 
реки. Тогда еще не существовало 
Верхней Волги, и ее берега служи‑
ли естественной дорогой миграции. 
Кама была одной из самых мощных 
рек Восточной Европы, постепенно 
заселенной чудью — финно‑перм‑
скими племенами.

С той поры остались по берегам 
древней реки многочисленные исто‑
рические, природные и археологи‑
ческие памятники. Живописный 
участок Верхней Камы ежегодно 
привлекает большое количество ту‑
ристов и путешественников…

В середине 80‑х годов прошло‑
го века мы с другом Алексеем Лож‑
киным на выходные поехали в Во‑
ткинский район. Там по правому 
берегу Камы расположились спор‑
тивно‑оздоровительные лагеря выс‑
ших учебных заведений Ижевска, 
крупных промышленных предпри‑
ятий, профсоюзные Дома отдыха.

Побывали мы во многих ме‑
стах, но запомнилось первое посе‑
щение. Заброшенный Дом отды‑
ха встретил нас развалинами всех 
корпусов. Внизу у красивого зали‑
ва виднелись остатки раскурочен‑
ного пирса, где раньше хранились 
лодки и катамараны. Высокие кру‑
тые берега были сложены из круп‑
ных блоков спрессованного песча‑
ника. Часть их обрушилась от уда‑
ров льдин на берег. По верху росли 
могучие сосны.

У кромки воды еще дымился ко‑
стерок, возле которого кто‑то забыл 
два шампура и две пустые бутыл‑
ки. Мужчина с женщиной грузи‑
ли в лодку рюкзаки и удочки. Мы 
спросили:

— Какая рыба ловится?
— В заливе — никакая! — отве‑

тил незнакомец. — Надо отплыть 
подальше…

За мысом на повороте виднел‑
ся город Чайковский. Алексей по‑
снимал на видеокамеру окрестно‑
сти, а потом, наклонившись, позвал 
меня. Сантиметрах в 20 от уреза 
воды шириной в 5 см по песку тя‑
нулась сплошная линия из маль‑
ков осетра, не перенесших, види‑
мо, сброса каких‑то промышлен‑
ных отходов…

Относительно расшифровки на‑
звания реки существует несколь‑
ко версий. Образ Камы в удмурт‑
ском фольклоре служил символом 
величия и чистоты. Он воспевал‑
ся в многочисленных песнях, ле‑
гендах и преданиях. Упоминался 
в загадках, пословицах и поговор‑
ках, языческих молитвах.

В древнем удмуртском языке 
«кам» означал «большая, великая 
река, разлив, море». Коми‑пермя‑
ки своих жрецов, хранителей ро‑
дового очага, называли таким же 
словом. Племена сарматов и дру‑
гих степняков, дойдя до отрогов 
Южного Урала, встретились с мно‑
гочисленным населением, живу‑
щим по берегам великой и боль‑
шой реки. Кочевники назвали ее 
«Кама», что на их языке означало 
«Река шаманов».

Вятка
Начинается в Удмуртии в кило‑

метре от железнодорожной стан‑
ции «Перелом» Ярского района 
на северо‑западе республики. Если 
смотреть по карте, то Вятка являет‑
ся зеркальным отражением Камы.

Как две сестры‑близняшки, ро‑
дившиеся много тысяч лет назад 
на местных увалах от одного пра‑
родителя — Древнего Ледника, 
какой‑то промежуток текут рядом. 
А потом, словно поссорившись, 
разбегаются: одна — на восток, 
другая — на запад.

Через тысячи километров, пет‑
ляя среди высоких холмов, болот 
и дремучих лесов, радостно, как 
в легенде, воссоединяются, обра‑
зовав на карте очертание большо‑
го сердца. Внутри него расположи‑
лась современная Удмуртия. Древ‑
ние племена, продвигаясь вдоль 
берегов этих рек на север, попада‑
ли внутрь «сердца» и надолго ока‑
зывались в безопасности в благо‑
датном краю…

Кама регулируется тремя водо‑
хранилищами. А Вятка не имеет 
ни одного гидроузла. При этом она 
очень зависит от сбросов с Ульянов‑
ского водохранилища, вызываю‑
щих стресс у рыбы, которая здесь 
не задерживается и старается уйти 
в крупные притоки.

Весной 2018 года бригадир од‑
ной из шести оставшихся здесь ар‑
телей (раньше было 16) жаловал‑
ся на плохие уловы. Говорил, что 
раньше за один заход вытаскивали 
не менее полутонны рыбы. А сей‑
час за целый день поймать 150 кг 
считается удачей.

По большой воде весной, ког‑
да рыба (особенно осетры) идет 
на нерест, ее тоннами отлавлива‑
ют браконьеры. Поэтому нет есте‑
ственного воспроизводства. Такая 
проблема характерна для всех се‑
верных рек Удмуртии, притоков 
Вятки.

Много лет, выезжая в этногра‑
фические экспедиции и на рыбал‑
ку с друзьями, я наблюдал «живо‑
писную» картину. Летом в выход‑
ные дни по обоим берегам Чепцы 
на каждом километре можно уви‑
деть по 50—100 машин, оставлен‑
ных любителями лова. Они при‑
езжают на отдых с сетями, бред‑
нями, сачками. Тянут из воды все, 
что попадется.

Не гнушаются даже пескарями, 
из которых делают потом котлеты. 
Скоро эта мелкая рыбешка будет за‑
несена в Красную книгу! Такие же 
дела творятся на малых и больших 
прудах. Там рыбу даже из ружей от‑
стреливают. А потом удивляемся: 
«Куда все подевалось?». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 

Реки Удмуртии
В любой местности одними из самых старых названий 
являются гидронимы, то есть «имена», данные водоемам. 
Чем река крупнее, тем древнее первые упоминания о ней 
в письменных источниках. Волга, Вятка, Кама, Чепца — 
одни названия известны на протяжении веков, а другие 
— тысячелетий. При этом, в отличие от населенных 
пунктов и целых регионов, водные артерии редко 
переименовываются. По крайней мере, на современном 
этапе истории... || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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Летом в выходные дни по обоим бере-
гам Чепцы на каждом километре можно 
увидеть по 50—100 машин, оставленных 
любителями лова. Они приезжают на от-
дых с сетями, бреднями, сачками. Тянут 
из воды все, что попадется.
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Можете подписаться на полгода или на пару месяцев. Индекс на полугодовую подписку есть в каждом из ка-
талогов. Цена — около 210 руб. за полугодие. По этим индексам можно подписаться и на 1—2 месяца на пробу.

Мы понимаем, что многие читатели — люди, уже давно не выписывающие никаких изданий вообще. Неко-
торые давно забыли, как это делается, да и вообще мужики на почту редко ходят.

А ведь это так просто. Достаточно забрести на первую встречную-поперечную почту. Увидел любую почту 
и зашел. Не обязательно по месту жительства. Не обязательно помнить индекс. Если помните только назва-
ние газеты, то сотрудник почты поможет вам найти индекс в алфавитном указателе в каталоге.

Есть еще более современный способ — никуда ходить не надо. Достаточно дома иметь Интернет. Это 
не сложнее, чем в обычном интернет-магазине. Можно подписаться на сайтах Почты России или Межре-
гионального агентства подписки (МАП).

Покупающие газету в розницу — это друзья нашей редакции, а подписчики — это почти семья! Чем боль-
ше постоянных читателей, тем толще и интереснее газета!
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Подпишитесь на свои любимые издания и читайте сами, выпишите газету для друга, подруги, родственникам, друзьям, коллегам.  
И мы будем радовать вас и ваших близких интересными новостями, рассказывать о полезных вещах,  

поднимать настроение душевными статьями. Также все газеты можно купить в розницу. 

ПОМНИТЕ, ЧТО, ЧЕМ БОЛЬШЕ ВАС С НАМИ, ТЕМ ОБЪЕМНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ ГАЗЕТА!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА СВОИ ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ НА ПОЧТЕ И ДОМА!

Не беспокойтесь, можно и по-старому
подписаться по любому из двух каталогов 
на почтовом отделении:

Дорогие друзья!

1

П1899

И ВСЕ! ВЫ — СЧАСТЛИВЫЙ ПОДПИСЧИК!
Остается только получать любимые газеты и с удовольствием читать.

также мы издаем еще одну газету — 
«Охотник и рыболов Сибири», в кото-
рой публикуются статьи и рассказы 
об охоте и рыбалке авторов, живущих 
в азиатской части россии.

если вы хотите читать больше об охо-
те и рыбалке, если вам близка тема 
сибирской тайги, то подписывайтесь 
на второе наше издание!

Подпишись и посоветуй друзьям!

Если любишь ты газету — расскажи о ней соседу!

Теперь вы можете подписаться по любому из двух каталогов:

Индекс: 
на полгода – П1898 

Индексы:
на полгода – 31720
на год – 38535 

Подпишись и на вторую нашу газету!

Индекс: 
на полгода – П1899 

Индексы:
на полгода – 99177

на год – 99178 
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Избранные
Можно до хрипоты спорить 

о достоинствах тех или иных по‑
род, но, думаю, все охотники сой‑
дутся во мнении, что лучшим дока‑
зательством расположения знатоков 
является разрешение открывать се‑
зон на болотно‑луговую дичь рань‑
ше других. И выдают заветную бу‑
мажку… легашатникам! Ну, если уж 
быть предельно точным, счастли‑
вым обладателям подружейных 
собак.

Для непосвященных поясню. 
Не следует включать в эту катего‑
рию экстерьерных питомцев, что 
сладко дремлют под висящей на сте‑
не двустволкой. Привилегия рас‑
пространяется на подлинных ище‑
ек, рыскающих на расстоянии при‑
цельного выстрела из дробовика. 
И еще: широта поиска — метров 
до ста — хороша для тех охотни‑
ков, кто резво носится и успевает 
подскочить к легавой в стойке или 
спаниелю в потяжке, прежде чем 
птица догадается о ваших гнусных 
намерениях.

Ввиду того что хорошо бегал 
я в далекой молодости — и то ис‑
ключительно за юбками, а нынче 
способен едва волочиться, — при‑
шлось приобрести для Тузика от‑
менный шагомер. Первое время 
кобель старательно подкручивал 
показания прибора в сторону уве‑
личения, но, будучи разоблачен 
и сурово наказан, в итоге смирился. 
Возмужав и обретя завидный соци‑
альный статус, пес даже возгордился 
многочисленными побрякушками, 
украшающими его могучую шею.

— А медаль? — напоминал Туз, 
готовясь к выходу в поле.

— Радиоошейника довольно бу‑
дет, — противился я. — Не в ЗАГС 
собираемся.

Итак, конец июля. Дачники за‑
мерли в ожидании первого урожая, 
скворцы доклевывали синюшную 
иргу, мы с песиком налево и напра‑
во хвастались путевкой. Туз с манда‑
том на добычу пернатых умудрился 
обегать всех без исключения знако‑
мых и, говорят, тряс расплывчатой 

печатью перед носом совершенно 
посторонних граждан. Последние, 
толком не разобравшись, гурьбой 
отправились в органы писать явку 
с повинной.

Алгоритм подготовки знамена‑
тельного события — по‑иному на‑
звать открытие сезона язык не пово‑
рачивается — в деталях описан в пре‑
дыдущих главах. Замечу лишь, что 
нынешние хлопоты мало чем отли‑
чались. Разве что на этот раз в городе 
оставили не только резервное ружье, 
но и существенную часть провианта.

— Не беда, — успокаивал я за‑
грустившего подельника, — греч‑
ка и геркулес у нас в избытке 
— продержимся.

— Ты забыл упомянуть крапи‑
ву и земляную грушу, — кобель со‑
средоточенно катал по траве порож‑
нюю банку тушенки. Основательно 
вылинявшие консервы напомина‑
ли заброшенный дом после набе‑
га мародеров. — Поступим следую‑
щим образом…

Он выпотрошил на землю рюк‑
зак с продуктами и разделил содер‑
жимое на две кучки: в одной — все 
белковое, в другой — остальное. Гля‑
дя на первую, можно было предпо‑
ложить, что различные деликатесы 
покупались в расчете на единствен‑
ного едока, на вторую без слез смо‑
треть не получалось.

— Будешь кормиться из‑под р ужья. 
Как истинный охотник, — резю‑
мировал Туз и аккуратно сложил 
свою долю в холодильник — Чур, 
не клянчить.

Пришлось проковырять в пояс‑
ном ремне дополнительное отвер‑
стие — ближе к позвоночнику.

Казнить или миловать?
Летняя охота с легавыми начина‑

ется рано, чуть рассветет. «Коси, коса, 
пока роса» — наш сезонный девиз, 
ибо после семи часов ветерок и сол‑
нышко надежно спрячут жировой 
след птицы.

Для дебютного выхода мы выбра‑
ли проверенный годами некошеный 
островок поблизости от дороги. Туч‑
ная растительность мигом намочила 

брюки выше сапог. По этой досадной 
причине штанины рвались на ко‑
ленях на манер модных джинсов. 
В прорехи охотно залетали кровосо‑
сы и куражились уже по все длине…

Их сородичи атаковали откры‑
тые участки тела на «втором этаже». 
Больше всех страдали лицо и лыси‑
на (видимо, дизайнер бейсболки 
мельче альбатроса крылатых созда‑
ний не встречал). Английский ко‑
лониальный шлем я давно повесил 
на гвоздь, потому как устал выслу‑
шивать от друзей‑охотников изби‑
тую фразу прораба из кинокоме‑
дии «Операция Ы и другие приклю‑
чения Шурика»: «Пробка. Подарок 
из Африки».

Минут через пятнадцать Туз по‑
тянул у знакомой бороды (длинной 
полосы высокой травы) и, дождав‑
шись хозяина, начал сноровисто со‑
кращать дистанцию до птицы. «Ста‑
ло быть, не тетерев, — подумал я. — 
К нему подводит аккуратно, порой 
излишне тужит».

Судя по тому, что перепел в оче‑
редной раз до нас не докатился, а бе‑
кас так крепко не затаивается, оста‑
валось убедиться в наличии местно‑
го — гнездового — коростеля. Что 
мы и сделали. Тузик прыжком с до‑
бора выбил «ржавого» из густой тра‑
вы. Я отпустил страдальца подальше, 
но стрелять в последний момент 
не решился:

— Уж больно юн коростелишка. 
Пусть подрастет.

— Дядя! В путевке возраст дичи 
не указан! — кобель уставился 
на меня, как солдат на вошь. — Ты 
у них метрики спрашивать будешь? 
Или, может, эпикризом обойдемся?

— Право, Туз, он едва оперился. 
Реальной жизни не видел…

— Угу. И пороха не нюхал. И жен‑
щин не любил, и аттестат зрелости 
дома оставил. Слышь, Иосифович, 
бросай эти игры в доброго полицей‑
ского. Давай по‑нашему, по родному: 
«Клювом в грязь! Работает спецназ!».

Было бы неверным утверждать, 
что мой легендарный пес никогда 
не испытывал чувство сострадания. 
Отнюдь. Однако после длительно‑
го межсезонья кобель входил в раж 
и «косил» всех подряд, едва заметив 
признаки жизни. Случалось, доста‑
валось и зазевавшемуся ежу, и от‑
бившейся от стада буренке.

— Это я для тренировки, — оправ‑
дывался потом Тузик. — Опять же… 
на то в пруду и щука, чтоб карась 
не дремал.

Мы продолжили топтать зеленый 
ковер в надежде отыскать достойный 
трофей. Увы… Создалось впечатле‑
ние, что угодили на детский утрен‑
ник, куда родителей не пускают. Ху‑
досочная молодежь сначала пыталась 
скрыться от собаки на своих двоих 
и лишь затем неохотно поднималась 
на крыло. Я не стрелял:

— Пойми, ушастый, тут и пола‑
комиться нечем — бегунки. А уби‑
вать зазря — срам один. Ты не хуже 
моего знаешь, в наших — охотниц‑
ких — кругах испокон веков незы‑
блемо правило: добыл — съешь!

— Вот и сварил бы из них холо‑
дец, — упрямился Туз, — хаш по‑
армянски. А правилом приправил…

В последующие дни картина по‑
вторилась. Под конец кобель не вы‑
держал. Он сорвал радиоошейник, 
швырнул мне под ноги и возопил:

— Все! Сил моих больше нет! 
Увольняюсь!

Поразмыслил и добавил:
— Колбасу и сардельки забираю 

в качестве «золотого парашюта».
—  Раскинь    мозгами, дружи‑

ще, — я ласково так принялся 
урезонивать дипломированного 

«рэкетира». — Во‑первых, еще не ве‑
чер, и малолетки вскорости подра‑
стут. Во‑вторых…

— Хорош распинаться — угово‑
рил, — неожиданно быстро сдал‑
ся Тузик.

Да не оскудеет рука 
дающего, да не отсохнет 
рука берущего

В создавшейся ситуации не оста‑
валось ничего другого, как отложить 
охоту на некоторое время. Тем паче 
что приусадебные заботы взыва‑
ли к хозяйской совести, цепляясь 
за ноги сорняками и раскиданным 
по участку инвентарем.

Трапезничали мы порознь. Ко‑
бель тактично удалялся за сарай, 
где, не торопясь, с чувством, погло‑
щал скоромное. Дабы придать моей 
постной диете видимость разноо‑
бразия, я чередовал зерновые: за‑
втрак — каша овсяная, обед — греч‑
невая. На ужин баловал себя телеви‑
зионной программой «Кулинарное 
путешествие».

Вскоре обнаружилось, что запасы 
крупы стали пропадать самым непо‑
стижимым образом. Огульно винить 
в краже пса не хотелось. Мышь Нюра 
столько съесть не могла. Барабашка 
тоже не в счет. У него, малахольно‑
го, стопроцентное алиби — коман‑
дировка к запойному дантисту в со‑
седний дачный кооператив.

Призвав на помощь професси‑
ональную смекалку учителя сред‑
ней школы, помноженную на мни‑
тельность, обретенную за долгие 
годы проверки тетрадей, я присту‑
пил к тщательному расследованию. 
Небрежно затертые на кухне следы 
привели в знакомый луг. Накануне 
вечером сымитировал телефонный 
разговор и на голубом глазу соврал:

— Встану затемно. Электричка 
в 4.15. Друг просил тещу встретить: 
у него машина сломалась. А ты спи, 
отдыхай.

— Ох уж эти современные авто, — 
кобель притворно вздохнул. — Ез‑
жай, подсоби. Теща — дело святое.

Не скрою, в засаду сел с тяжелым 
сердцем. Угнетало подозрение в ве‑
роломстве Тузика: «Ишь, удумал хо‑
зяина голодом морить! Нет, фигуш‑
ки! Не заставишь бегунков стрелять. 
Да я скорее портупею сварю, чем…».

Рассвело. Вот и кобель. В зубах — 
внушительный целлофановый пакет. 
Туз осмотрелся и тихонько позвал:

— Цыпа, цыпа, цыпа…
На призыв сбежались коростели. 

Кобель высыпал горкой содержи‑
мое поклажи и принялся разбрасы‑
вать задними лапами, приговаривая:

— Лопайте, дистрофики, объ‑
едайтесь. Чтоб вес набрали, как пи‑
онеры! И не к концу лагерной сме‑
ны, а по‑стахановски — с опереже‑
нием графика. Чтоб уже через пару 
дней в барсучью нору не пролезали! 
Учтите: у меня иждивенцев и без вас 
хватает, за каждое зернышко ответи‑
те. Хе‑хе, за каждое. 

Тузик прыжком 
с добора выбил 
«ржавого» из гу-
стой травы. 
Я отпустил стра-
дальца подальше, 
но стрелять в по-
следний момент 
не решился: «Уж 
больно юн коро-
стелишка. Пусть 
подрастет».

Дневник охотника.  
«Дед Мазай»
Привилегии существовали всегда. Женщинам сие 
доподлинно известно. Дам пропускают вперед и в трамвай, 
и в горящую избу… В среде любителей четвероногих 
неравенство становится очевидным уже на собачьей 
площадке: попробуйте сделать замечание владельцу 
мастиффа, страдающего несварением желудка.  
|| Владимир Фомичев, г. Москва. Фото автора

Прохожих  не  было , 
и я с минуту наблюдал 
за пернатой певицей. 
Но идиллию неожиданно 

прервало басовито‑противное 
«кар‑кар‑кар»…

Оказывается, с нижней ветки ста‑
рого тополя за мной зорко и ревниво 

наблюдал черный ворон. Своими 
криками «кар» он словно бы гово‑
рил: «Нашел кого слушать! Лучше 
на меня обрати внимание!».

Но я не любитель такой гром‑
кой и резкой «рок‑музыки», по‑
этому и пошагал дальше. Ворон 
обиженно промолчал. А в тонких 

ветвях вишни щебетала стайка 
воробьев…

Слушайте, если хотите…
В густых ветвях американского клена звонко чередовались «вить-вить-
вить-вииуу-вить-вить». «Синица», — подумал я и стал обозревать дерево. 
Но вместо ожидаемой птицы увидел нарядную снегириху, бойко издававшую 
незатейливую мелодию. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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Справочник охотника и рыболова
рыбалка; охота; прочее

Калужская область, село Перемышль

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«ХОТИСИНСКОЕ»
8 (48422) 4-84-00

 енотовидная собака, заяц-беляк, заяц-русак, 
кабан, косуля, лиса, тетерев, утка

 густера, лещ, плотва, судак, щука, язь

Карачаево-Черкесская республика, по-
селок Архыз

ОХОТХОЗЯЙСТВО «КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЕ»
8 (878) 784-12-92

 волк, кабан, косуля, медведь, олень

Кировская область, Лузский район

ОХОТХОЗЯЙСТВО «АРЕАЛ»
8-911-002-47-47

 барсук, белка, бобр, волк,выдра, заяц-беляк, 
кабан, куница, лось, медведь, селезень, тете-
рев, вальдшнеп

 хариус, щука

Краснодарский край, Кияшкин лиман, 
станица Староминская

БАЗА «БОЛЬШАЯ ОХОТА»
8-989-826-55-96,  
8-988-461-07-19

 гусь, енот, заяц-русак, кабан, кулик, лиса, 
перепел, утка, фазан

 карась, карп (сазан), красноперка, окунь, 
плотва, судак, тарань, толстолобик, щука

Курганская область,  
село Большой Камаган

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«КАМАГАНСКОЕ»
8 (3522) 46-65-36

 кабан, косуля, тетерев, утка, фазан

Ленинградская область, поселок Орехово

БАЗА «ОРЕХОВО»
8 (812) 714-88-73,  
8-904-614-05-54

 верхоплавка, голавль, гольян, густера, елец, 
ерш, карась, красноперка, кумжа, линь, налим, 
окунь, пескарь, плотва, уклейка, чехонь, щука, 
язь

Республика Карелия, село Вилга

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«ВИЛГОВСКОЕ»
8 (8142) 77-35-18

 вальдшнеп, глухарь, гусь, заяц-беляк, заяц-
русак, лось, медведь, рябчик, тетерев, утка

Ульяновская область, село Березовка,  
Куйбышевское водохранилище

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«БЕРЕЗОВСКОЕ»
8 (8422) 31-23-80

 кабан, косуля, утка, шилохвость
 жерех, карась, карп (сазан), лещ, сом, судак

Р

Астраханская область, село Хмелевка

БАЗА «ПРОСТОРНАЯ»
8-903-596-22-85

 волк, гусь, заяц-беляк, заяц-русак, утка, 
шакал

 карп (сазан), окунь, сом, судак, щука

Республика Башкортостан, село Таганаево

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«ПЕРВУШСКОЕ»
8 (3472) 22-25-05

 заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, утка
 лещ, окунь, плотва, судак, щука

Брянская область,  
деревня Новониколаевка

РЫБАЛКА «ДАЛЬНИЙ КОРДОН»
8-961-000-43-46, 8-929-663-41-78, 
8-920-862-67-99, 8-920-863-92-01, 
8-961-000-43-46, 8-910-292-98-71

 белый амур, карась, карп (сазан), толстоло-
бик, форель

Владимирская область, город Кольчугино

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«БАВЛЕНСКОЕ»
8 (492) 452-23-20,  
8 (492) 452-69-79

 белка, бобр, вальдшнеп, выдра, глухарь, 
горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, 
заяц-русак, кабан, куница, лиса, лось, олень, 
ондатра, рябчик, тетерев, хорь

Волгоградская область, село Костарево

БАЗА КРОООР «БАРС»
8-927-255-50-28 (Валентина Михай-
ловна), 8-927-253-09-28 (Владимир 
Борисович )

 барсук, бобр, гусь, енот, заяц-беляк, заяц-
русак, кабан, косуля, лиса, лось, селезень, утка, 
фазан

 густера, лещ, окунь, плотва, сом, щука

Воронежская область, село Архангельское

БАЗА «ЗОЛОТОЙ КАРП»
8 (473) 229-29-22, 8 (473) 229-89-52, 
8-920-421-30-30

 белуга, белый амур, бестер, веслонос, ерш, 
карась, карп (сазан), окунь, осетр, плотва, 
толстолобик, форель

Кабардино-Балкарская республика, город 
Нальчик

БАЗА «ГОРЕЦ»
8-903-189-91-72,  
8 (499) 177-11-53

  тур, як

Чувашская республика, поселок Засурье

БАЗА «СУРСКИЕ ЗОРИ»
8 (83547) 62-2-05, 8 (8352) 58-02-20, 
8-903-358-14-65, 8 (83547) 62-2-35, 
8-906-136-2869 (директор)

 карп (сазан), окунь, сом, стерлядь, щука

Р

Псковская область, деревня Загоски

БАЗА «ЗАОЗЕРЬЕ»
8-911-373-37-37

 барсук, бекас, бобр, вальдшнеп, волк, 
глухарь, гусь, дупель, енотовидная собака, за-
яц-беляк, заяц-русак, кабан, коростель, косуля, 
куница, лось, лысуха, медведь, рысь, рябчик, 
селезень, тетерев, утка

Ростовская область, поселок Веселый

БАЗА «КЛЕВОЕ МЕСТО»
8 (863) 586-88-44,  
8 (863) 241-43-58

 карп (сазан), красноперка, лещ, окунь, судак, 
тарань, щука

Самарская область, поселок Майтужный

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«МАЙТУЖНОЕ»
8-927-605-69-76

 горностай, заяц-русак, кабан, косуля, куро-
патка серая, лиса, норка, ондатра, хорь

 карась, плотва

Свердловская область,  
поселок Солнечный

КРХ «КУТЫРЬ»
8-922-202-2536

 карп (сазан), линь, налим, окунь, сом, чебак, 
щука

Смоленская область, деревня Холмец, 
Десногорское водохранилище

БАЗА «КОВЧЕГ»
8-900-222-1505

 густера, карась, красноперка, лещ, окунь, 
плотва, судак, толстолобик, уклейка, щука

Тамбовская область, река Цна,  
город Тамбов

ОХОТХОЗЯЙСТВО «ЛЕСНОЙ 
ТАМБОВ»
8 (475) 247-14-99

 заяц-беляк, заяц-русак, лиса, утка
 густера, лещ, окунь, щука

Республика Татарстан, село Умяк

БАЗА «ВЯТСКИЙ БЕРЕГ»
8-917-905-77-77,  
8 (85557) 4-54-48

 вальдшнеп, волк, глухарь, заяц-беляк, за-
яц-русак, кабан, лиса, лось, медведь, рысь, 
тетерев, утка, фазан

 карась, красноперка, лещ, линь, налим, 
окунь, плотва, подлещик, судак, щука, язь

Тверская область, деревня Вязовец,  
Ярославское шоссе

ОХОТХОЗЯЙСТВО «БЕЛКА»
8-963-774-44-47

 вальдшнеп, глухарь, гусь, заяц-беляк, заяц-
русак, кабан, лиса, лось, медведь, селезень, 
тетерев

Р

Удмуртская республика, деревня Галево

БАЗА «КАМСКИЕ ДАЛИ»
8-912-451-03-21, 8 (3412) 57-02-12, 
8-982-790-02-10

 карась, карп (сазан), плотва, сом, щука

Московская область, город Можайск

ОХОТХОЗЯЙСТВО 
«СОСНОВЕЦКОЕ»
8 (495) 585-72-48, 8-903-015-32-76, 
8-926-753-85-52

 волк, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, лиса, 
лось, олень, рысь, тетерев

 белый амур, бестер, карп (сазан), линь, окунь, 
плотва, толстолобик, форель, щука

Нижегородская область, деревня Галибиха

БАЗА «ВЕТЛУГА»
8-903-601-01-16, 8-920-25-387-68,  
8 (831) 63-33-484

 глухарь, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, тетерев, 
утка

 берш, ерш, жерех, лещ, окунь, сом, стерлядь, 
судак, щука, язь

Новгородская область, село Чуриково

«ОХОТБАЗА»
8-921-730-14-55

 вальдшнеп, волк, глухарь, гусь, заяц-русак, 
заяц-беляк, кабан, лиса, лось, медведь, рябчик, 
тетерев, утка

 голавль, густера, ерш, карась, лещ, линь, на-
лим, окунь, пескарь, плотва, ряпушка, снеток, 
судак, уклейка, щука, язь

Оренбургская область, поселок Озерный

ОХОТХОЗЯЙСТВО «СТЕПНОЕ»
8 (3532) 639-512,  
8 (3532) 639-799

 барсук, волк, гусь, кабан, косуля, селезень, 
сурок, утка

 голавль, густера, лещ, синец, сом, чехонь, язь

Орловская область, поселок Селькино

ПРУДЫ РОМАНОВСКИЙ  
И СЕЛЬКИН
8 (486) 492-32-38, 8-920-814-46-43

 ерш, карась, карп (сазан), окунь, плотва, тол-
столобик, щука

Пермский край, город Пермь

БАЗА «ВЗМОРЬЕ»
8-950-460-5-950, 8 (342) 2-98-21-22

 белуга, голавль, ерш, карась, карп (сазан), 
лещ, налим, окунь, сом, стерлядь, судак, тай-
мень, хариус, язь

Пензенская область,  
село Нижнее Аблязово

БАЗА «ДОМ РЫБАКА У ИЛЬИЧА»
8 (84157) 78-0-35, 8-927-379-02-39

 белый амур, карп (сазан), окунь, толстолобик

Р
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Передача опыта
Еще будучи совсем юным, я хо‑

дил в лес с отцом. Конечно, в то вре‑
мя мы охотились максимально без‑
опасно. Меня учили, как добывать 
кабанов и делать все правильно, 
чтобы не нанести природе суще‑
ственного вреда.

В те годы «поголовье» диких 
свиней в нашей стране было 
огромным и исчислялось сотнями 
тысяч особей. Охота без серьезных 
нарушений не могла навредить по‑
пуляциям этих животных. Конечно, 
в последнее время в связи с целе‑
направленными отстрелами каба‑
нов из‑за угрозы распространения 
АЧС ситуация несколько измени‑
лась, но речь сейчас не об этом…

Говорил мне отец и о ряде мо‑
ментов, на которые стоит обратить 
внимание, если хочешь повысить 
свои шансы на охоте. Например, 
очень важным фактором, о кото‑
ром по каким‑то причинам дума‑
ют не все, является наличие воды 
вблизи места кормежки кабана.

Дело в том, что эти животные 
по два или три раза в день отправ‑
ляются утолить жажду. Если рядом 
с «кабаньей столовой» воды не бу‑
дет или она по каким‑то причи‑
нам исчезнет, то звери банально 
«перебазируются».

Отец мне также рассказал, что, 
начиная со второй половины лета, 
дикие свиньи приступают к актив‑
ному откорму, накапливая «запа‑
сы» на зиму. В этот период копыт‑
ные выдвигаются на поиски еды 
с приходом сумерек, могут вытоп‑
тать немало посевов или причи‑
нить вред урожаю в садах.

Важно знать и как найти ме‑
сто кормежки, хотя тут у челове‑
ка и кабана много общего. Понять, 

где отдыхал и питался зверь, мож‑
но по вытоптанной и изрытой по‑
чве, лужам из грязи, остаткам еды, 
отходам жизнедеятельности орга‑
низма. Разве что нет следов от ко‑
стра и гор мусора, которые напо‑
минали бы о визите невоспитан‑
ных любителей отдыха на природе. 
Проще всего можно найти место, 
где перекусывал кабан, если по‑
степенно идти по отпечаткам его 
копыт, двигаясь от самого водопоя.

Главное — не спугнуть!
Десятки или даже сотни случа‑

ев можно привести в пример, ког‑
да люди сами себе портили охоту. 
Один машинально воспользовался 
дезодорантом или средством от ко‑
маров, второй оставил автомобиль 
неподалеку от места засидки, тре‑
тий не смог удержаться от вредной 
привычки и сделал пару затяжек 
в лесу… и тому подобное. Резкие 
запахи чувствительный нос каба‑
на улавливает издалека. Осторож‑
ное животное ни за что не подой‑
дет к источнику такого «аромата».

Со всей ответственностью нужно 
подойти и к выбору одежды. В иде‑
але камуфляжное облачение долж‑
но буквально сливаться с окружа‑
ющей средой. Многие охотники, 
кроме подбора оптимальной рас‑
краски, еще цепляют на себя соло‑
му или траву. Причем делают это 
так искусно, что полностью впи‑
сываются в пейзаж и со стороны 
их очень трудно увидеть.

Любые звуки должны быть 
исключены. Есть достаточно ба‑
нальная, но забавная история 
о «несчастливом» охотнике, кото‑
рому «ну просто не везло!». Не шел 
кабан к нему… и все! Хоть что 
делай!

А когда друзья‑приятели начали 
разбираться в ситуации, то выяс‑
нилось, что этот бедолага, находясь 
в засидке, по привычке «клацал» 
зажигалкой. Ему‑то казалось, что 
звук не слишком громкий и руки 
чем‑то заняты, не так скучно ждать. 
Ну а для кабана такие щелчки, ве‑
роятно, были, как азбука Морзе, 
которая эффективно оповещала 
его о серьезной опасности с этой 
стороны.

Отец наставлял меня, что нужно 
учиться на ошибках своих, а лучше 
чужих. Поэтому я усвоил, что в за‑
сидке необходимо соблюдать ти‑
шину. Следует заранее озаботить‑
ся тем, чтобы от охотника не исхо‑
дил резкий запах. Одежду и обувь 
надо брать такие, чтобы не изда‑
вали никаких звуков при движе‑
нии. То же самое относится к сна‑
ряжению, патронташу, ремням.

Все мы смотрели хотя бы раз 
низкосортные боевички, в кото‑
рых военные, крадущиеся в кро‑
мешной тишине, смачно бренчат 
своим оружием. Это, конечно, та‑
кой киношный ход, который, по за‑
мыслу режиссера, должен был бы, 
наверно, повысить зрительский 
интерес. На самом деле, если от‑
ряд специального назначения (или 
охотник в нашем случае) будет из‑
давать такие звуки, распугает всех 
вокруг и заранее известит о своем 
присутствии.

Точный и убойный 
выстрел

Раз уж мы затронули тему ору‑
жия, то давайте поговорим о том, 
из чего проще и безопаснее добыть 
секача. Любителям гладкостволки 
я бы не советовал использовать по‑
луавтоматы и помповые ружья. 
Они не всегда оказываются на‑
дежны, могут дать осечку в самый 
неподходящий момент, или воз‑
никнет проблема с перезарядкой.

Лично я предпочитаю двуствол‑
ку и пулевые патроны. Возмож‑
ность при необходимости сра‑
зу сделать второй выстрел очень 
успокаивает. Если брать картечь, 
то 8,5 миллиметра. Хотя такие 
«боеприпасы» подойдут только 
лишь для добычи подсвинков. 
Если выбор пал на нарезное ору‑
жие, то лучше использовать образ‑
цы с калибром не менее 7,62 мм.

Большую ошибку допуска‑
ют охотники, слишком верящие 
в свой острый глаз. Они частень‑
ко стреляют по бегущим зверям. 
Из этого лишь в редчайших случа‑
ях выходит что‑то путное — когда 

огонь открывает настоящий снай‑
пер и сразу укладывает кабана 
на месте.

Гораздо чаще все получается 
не так здорово. Животное обыч‑
но успевает убежать, либо отделав‑
шись легким испугом, либо полу‑
чив ранение. После этого нужно 
отправляться на поиски подстре‑
ленного зверя. Ночью такая за‑
тея становится делом не только 
трудным, но и опасным, посколь‑
ку есть риск, что в темноте кабан 
раньше отыщет обидчика и све‑
дет с ним счеты.

Начинающим охотникам реко‑
мендуют бить по стоящим копыт‑
ным. Целить лучше в бок, в об‑
ласть сердца, в шею, либо в голову, 
но только в место, расположенное 
за ухом. Выстрелы в другие части 
тела почти всегда приводят к по‑
явлению разозленного подранка.

Даже если вам удалось попасть 
в одно из указанных мест и секач 
упал, никогда не нужно радост‑
но бежать к рухнувшему живот‑
ному. Есть немало свидетельств 
того, как раненный, казалось бы, 
смертельно кабан вскакивал и на‑
носил удар подошедшему охотни‑
ку — часто последний для обоих.

Чтобы избежать такой ситуации, 
всегда нужно производить кон‑
трольный выстрел. Если вы по пали 
в цель и после этого зверь не дер‑
нулся, то высока вероятность того, 
что он уже мертв.

Осторожные и умные 
животные

Подбирать для охоты в идеале 
нужно ночи безветренные, умерен‑
но теплые, лунные. Размещаться 

советуют лицом к западу. Дескать, 
так будет лучше всего видно силу‑
эт животного.

Я много раз на охоте наблюдал 
за кабанами и знаю, насколько они 
организованны, осторожны и умны. 
Подходя к месту откорма, они никог‑
да не вывалятся всей стаей и не по‑
бегут, как школьники на обед. Жи‑
вотные минут пять предпочтут по‑
стоять в кустах, зарослях, активно 
нюхая почву и воздух.

Все это время молодняк будет 
сновать меж взрослыми особями. 
Никогда ни один из юных кабан‑
чиков не выбежит впереди своих 
зрелых сородичей. Исключение де‑
лается для так называемых «развед‑
чиков» — подсвинков среднего воз‑
раста, которые часто первыми вы‑
глядывают на опасное место. Если 
все хорошо, то за ними выходят 
самки с молодняком. И лишь по‑
сле того, как они начнут активно 
кормиться, появляются и секачи.

В спокойном состоянии кабан 
слегка машет хвостиком. А когда 
уловит малейший признак опас‑
ности — звук или запах — момен‑
тально превращается в статую. За‑
стывает все тело, хвост вытягивает‑
ся струной. И если в эти считанные 
секунды возможная угроза не ис‑
чезнет, то все стадо рассыплется 
и у йдет. От него останутся лишь 
только следы.

С засидки
Итак, переходим непосред‑

ственно к способам охоты на ка‑
бана, с которыми я успел лично 
столкнуться. Один из самых рас‑
пространенных вариантов — 
с засидки. Обычно позицию, 

охотимся и пишем

Кабан на прицеле
Охота на диких свиней производится буквально по всему 
земному шару. В России сезон открывается, как правило, 
уже в июне и продолжается до конца февраля. В летние 
месяцы обычно не добывают самок с поросятами. Зато 
матерый секач — трофей достойный. Противоборство 
с ним — интересное и опасное занятие. Такая охота 
может считаться по-настоящему мужским делом.  
|| Николай Пензенский, Курская область

Есть достаточно банальная, но забавная 
история о «несчастливом» охотни-
ке, которому «ну просто не везло!». 
Не шел кабан к нему… и все! А когда 
друзья-приятели начали разбираться 
в ситуации, то выяснилось, что бедо-
лага, находясь в засидке, по привычке 
«клацал» зажигалкой.

Большую ошибку допускают охотники, слишком верящие 
в свой острый глаз. Они частенько стреляют по бегущим 
зверям. Из этого лишь в редчайших случаях выходит что-то 
путное — когда огонь открывает настоящий снайпер и сра-
зу укладывает кабана на месте.
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зарекомендовали себя как надеж‑
ное и неприхотливое оружие, оди‑
наково хорошо подходящее как для 
стендовой стрельбы, так и для всех 
типов охот.

Компакт‑спортинг — дисципли‑
на, в которой соревновались участ‑
ники турнира, не является олим‑
пийским видом спорта, но это 
нисколько не мешает его популяр‑
ности. Доступность по цене, отно‑
сительная простота обучения в со‑
четании с универсальностью полез‑
ных навыков, которые приобретает 
стрелок, занимающийся этой разно‑
видностью спортинга, способству‑
ют тому, что в нашем регионе ком‑
пакт‑спортинг постепенно становит‑
ся по‑настоящему семейным видом 
досуга. Восторг от каждой поражен‑
ной тарелочки‑мишени, который ис‑
пытывает начинающий спортсмен‑
стрелок, можно сравнить разве что 
с голом в ворота противника. При 

этом очевидно, 
что устроить 
выезд на стрел‑
ковый стенд 
на порядок про‑
ще, чем органи‑
зовать футболь‑
ный матч. Более 
опытным стрел‑
кам с большим 
опытом за пле‑
чами стрелко‑
вый стенд по‑
зволяет при‑
стрелять ружье 

после покупки или сезонной кон‑
сервации, а также закрепить и от‑
точить приемы эффективной охоты 
на пернатую дичь, которая так попу‑
лярна на Урале и в Западной Сибири.

Стрелково‑стендовый комплекс 
«Царская охота» был открыт од‑
ноименной челябинской компа‑
нией в 2014 году и сегодня объе‑
диняет на своей территории три 
площадки компакт‑спортинга, две 
галереи для стрельбы из нарезно‑
го оружия протяженностью 100 м 
и единственную в Челябинской об‑
ласти галерею длиной 300 м. Орга‑
низатор турнира является официаль‑
ным партнером концерна «Калашни‑
ков» с 2016 года, однако совместное 
мероприятие такого уровня про‑
водится впервые. В первом Кубке 
Baikal приняли участие охотники 
со всей области: Челябинска, Миасса, 

Снежинска, Касли, Кунаша‑
ка, Коркино, Южноуральска, 
а также из Тюмени и Маг‑
нитогорска. Всего на рубеж 
вышли 86 стрелков‑люби‑
телей в индивидуальном 
зачете и 18 команд. Несмо‑
тря на столь большое коли‑
чество участников, меро‑
приятие прошло слаженно 
и дружно: организаторы, су‑
дьи и операторы обеспечили 
высокий уровень соревнова‑
ний, а уж хорошего настро‑
ения стрелкам и так было 
не занимать. За професси‑
ональное судейство отвеча‑
ла главная судья — между‑
народный арбитр Наталья 
Гаврилюк. Турнир прово‑
дился на трех площадках, 
каждому стрелку предстоя‑
ло поразить в общей слож‑
ности 45 мишеней.

Все охотники показа‑
ли высокий уровень подготовки 
и стремление к победе, ведь поми‑
мо престижа самой победы на кону 
были и ценные призы, предоставлен‑
ные концерном «Калашников», — по‑
пулярные модели гладкоствольных 
ружей марки Baikal. В зоне награж‑
дения своих счастливых обладате‑
лей ожидали классическая одноза‑
рядная МР‑18, полуавтомат МР‑155, 
а также новинка ижевских оружей‑
ников — ружье с инерционной авто‑
матикой МР‑156. И, наконец, по ито‑
гам напряженной борьбы, апофеозом 
которой стала перестрелка в борьбе 
за первое место, весь подиум в ин‑
дивидуальном зачете заняли охот‑
ники из Челябинска:

1. Иван Прусаков (42 очка + 
3 в перестрелке),

2. Александр Саморуков (42 очка 
+ 2 в перестрелке),

3. Олег Цой (40 очков).
Довольные победители получили 

сертификаты на получение призо‑
вых ружей в магазине «Царская охо‑
та» из рук представителя концерна 
«Калашников», специально приехав‑
шего в Челябинск на турнир.

В командном зачете по сумме бал‑
лов пьедестал заняли:

1. Команда «Джентльмены удачи» 
(Челябинск, 120 очков),

2. Команда «Стальной азарт» (Тю‑
мень, 107 очков),

3. Команда «Белый лебедь» (Сне‑
жинск, 106 очков).

Поздравляем победителей сорев‑
нования и желаем организаторам, 
чтобы Кубок Baikal стал регулярным 
мероприятием, собирающим энтузи‑
астов и профессионалов охоты и стрел‑
кового спорта в нашем регионе! 

Приход лета на Южный Урал 
в этом году задержался, 
и первый по‑настоящему 
теплый день порадовал жи‑

телей Челябинска лишь 23 июня. 
По удачному стечению обстоятельств 
именно на этот день в стрелковом 
комплексе «Царская охота», распо‑
ложенном неподалеку от села Дол‑
годеревенское под Челябинском, 
было намечено проведение перво‑
го стрелкового турнира из серии Ку‑
бок Baikal. Как нетрудно догадаться 
из названия, соревнование проводи‑
лось при информационной и спон‑
сорской поддержке знаменитой рос‑
сийской марки охотничьего оружия 
Baikal, входящей в состав концер‑
на «Калашников». Ижевские ружья 

Кубок Baikal стартует  
в Челябинске

верой и правдой служат охотникам 
и спортсменам в России, а также 
в странах ближнего и дальнего за‑
рубежья с 1949 года и за это время 

Р
ек

ла
м

а



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
июль 201818

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 6 
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Первый кабан
Дело было в Ярославской области, 

в окрестностях городка с необычным 
названием Любим. Рядом с деревней, 
которую «нарекли» еще более стран‑
ным образом — Потепеньки. Мест‑
ные жители говорят, что все пошло 
со слов барина. Он, выбирая участок 
для крестьян, дескать, указал, что де‑
ревня будет «вот отсюда и по те пень‑
ки». Так и приклеилось…

Стояло бабье лето — чудное вре‑
мя тишины, спокойствия, тепло‑
го солнца, багряно‑желтого безмол‑
вия. Меня, как неопытного охотни‑
ка, каждый вечер возили по разным 
лабазам, как я сейчас понимаю, 
наименее перспективным. Везли 
не специально, а попутно (лишь бы 
с экономить на бензине), доставляя 
в первую очередь старожилов и «де‑
нежных мешков», оснащенных доро‑
гими карабинами с ночными при‑
целами и набитыми всякой снедью 
рюкзаками.

Все лабазы устраивались на краю 
колхозных полей, поэтому с ружьем, 
максимальная прицельная дальность 
которого по определению не может 
превышать 35—40 метров, делать 
там было нечего. Но другого выхо‑
да у меня не имелось.

Три вечера я терпеливо любовал‑
ся природой, довольствуясь ночью 
невольным подслушиванием пе‑
реговоров егерей, на кого кто вы‑
шел, а днем вытаптывая взлетающих 

из‑под ног молодых тетеревов и паля 
по неопытности в спешке и горяч‑
ке в небо, наганивая и закаляя мо‑
лодое пополнение без малейшего 
для них вреда.

На четвертые сутки я был вы‑
нужден объявить, что это послед‑
ний вечер здесь и если сегодня ни‑
чего не добуду, то завтра утром уеду 
домой пустой. То ли моя настойчи‑
вость их покорила, то ли нежелание 
отпустить меня несолоно хлебавши, 
но один из егерей уже в машине тол‑
кает в локоть старшего и говорит:

— Слышь, Михалыч, чего парень 
зря что ли четыре дня просидит? Да‑
вай дадим ему карабин‑то?.. Парень 
вроде понятливый…

Сказано — сделано. И вот я сижу 
на лабазе и сжимаю в руках завет‑
ное оружие — короткий промысло‑
вый болтовой карабин типа «Барс» 
с оптикой. Площадка устроена на са‑
мом краю леса. Передо мной боль‑
шое, засеянное овсом поле. За полем 
метрах в 300 — асфальт, на котором 
стоит «уазик» с терпеливо поджида‑
ющими егерями.

Начинает темнеть. От долгого 
неподвижного сидения все затекло. 
Осторожно пытаюсь пошевелиться, 
чтобы не шуршать одеждой. Но аб‑
солютно бесшумно этого сделать 
не удается, что и подтверждает из‑
рядно напугавшая меня беззвучно 
появившаяся и зависшая в воздухе 
в метре от меня сова.

Она машет крыльями, очевидно, 
в недоумении рассматривая слиш‑
ком большой для еды источник 

шороха… Шипящее «Кышь, зараза!» 
заставляет ее так же мгновенно и бес‑
шумно исчезнуть, как и появиться.

До самой темноты — тишина. 
Вернуться в Москву «пустым» после 
четырехдневного сидения было бы 
очень обидно. Поэтому сижу до по‑
следнего, лелея все же надежду 
на успех. Вдруг слышу сзади в лесу 
треск, повизгивание. Оборачивать‑
ся боюсь, да и бесполезно: в темно‑
те среди деревьев ничего не уви‑
дишь. Затем все стихает. «Неужели 
прошли мимо?» — думаю я. Надеж‑
ды тают, как лед под паяльником…

Последний шанс
Проходит минут десять… И вдруг 

справа метрах в ста появляются тем‑
ные тени на фоне относительно свет‑
лого овса! Сначала — две маленькие, 
за ними — пара больших. Я знаю, 
что крупных бить нельзя: это с виньи 
в стаде. Потихоньку разворачиваюсь 
(стрелять направо неудобно) и ищу 
в прицеле маленькую тень.

Вдруг большие одна за другой 
бросаются назад, к лесу! Скорее все‑
го, ветерок был в их сторону, и они 
даже на таком расстоянии улови‑
ли исходящий от меня запах. А мо‑
жет, услышали шорох одежды, не‑
смотря на все мои старания. Кстати, 
после этого случая я купил «нешур‑
шащий» костюм, которым всегда те‑
перь и пользуюсь на охоте.

Маленькие кабанчики броси‑
лись следом за старшими! Круп‑
ные уже скрылись! Все, промедле‑
ние — и шанс будет потерян. Ловлю 

в прицеле последнего бегущего ма‑
ленького и в отчаянии жму спуск! 
И… теряю животное из виду! По‑
пал или не попал? Как ветром сду‑
ло! Руки трясутся, зачем‑то лишний 
раз передергиваю затвор, колотит, 
как в горячке…

Егеря, заслышав выстрел, сра‑
зу подъезжают к лабазу. Я слезаю 
с вышки и поясняю, что пальнул 
по цели недалеко от кромки леса. 
Идем искать. Проходим вдоль кром‑
ки леса туда‑сюда — ничего нет! 
Надо ли говорить о моем огорче‑
нии и недоумении?

Ну тут я собираюсь с духом и го‑
ворю егерям, что не заметил, как ка‑
банчик добежал до леса. Что осталь‑
ные скрылись — видел! Тогда Миха‑
лыч решает выпустить собаку.

— Правда, она у меня по трупам 
не лает… — не очень‑то обнадежи‑
вает егерь.

Собаку выпускают из машины, 
но она бежит не в лес, а наоборот, 
в поле и возится там.

— Ну‑ка, ну‑ка, ну‑ка, пойдем 
посмотрим, — растягивает слова 

Михалыч, медленно возрождая мою 
надежду.

Мы проходим метров 40 в поле 
и отыскиваем моего сеголетка, на ко‑
тором (хоть и молча) восседает соба‑
ка и пытается поправить ему при‑
ческу! Моей радости нет предела! 
А некоторая путаница в простран‑
стве объяснялась тем, что край леса 
был на самом деле не ровной лини‑
ей, а выпуклым в поле полукругом, 
что на стометровой дистанции в тем‑
ноте и сбило меня с толку.

Понятно, что решение о приобре‑
тении карабина было втайне от всех 
принято в тот же момент…

Ничего вкуснее, чем кабанчик 
прямо со сковородки, я еще не ел! 
А маленькая московская кухня, 
на следующий день до отказа на‑
битая друзьями, никогда такого ко‑
личества народу не видывала!

Вот так благодаря замечательным 
питерцам от заложенных веками 
(очевидно, на генном уровне) увле‑
чений сбором грибов и рыбалкой 
я пришел к самому эмоционально‑
му занятию — к охоте! 

на которой охотник ожида‑
ет добычу, устраивают у ме‑

ста откорма или отдыха животных. 
Можно высмотреть кабана и на во‑
допое. Но там не каждый готов за‑
стрелить зверя.

Конечно, если вблизи есть поле, 
которое посещают дикие свиньи, 
то лучше места и не придумаешь. 
Подойдут, по сути, любые посевы. 
Можно подготовить засидку непо‑
далеку от участков, где выращива‑
ют картофель, кукурузу, пшеницу 
или овес. Все это излюбленные ме‑
ста откорма кабана.

Если вам удастся найти такое 
поле, то обязательно нужно выбрать 
правильное расположение. Так, на‑
пример, идеальный вариант — сесть 

аккурат напротив тропы передви‑
жения кабана. И, разумеется, необ‑
ходимо следить за тем, куда дует 
ветер. Если он будет нести запахи 
от вас в ту сторону, где ожидается 
появление диких свиней, то охота 
окажется под вопросом. Желатель‑
но устроиться так, чтобы ветер дул 
от животных к вам.

В целях безопасности место за‑
сидки рекомендуется устроить по‑
выше — хотя бы на высоте двух, 
а лучше трех метров. Сделать это 
довольно просто, конечно, если 
поблизости есть мощные деревья. 
Достаточно вбить пяток досок меж 
крепких стволов — и все готово.

Чем выше займете позицию, 
тем труднее кабану будет вас 

обнаружить. Понятно, это прави‑
ло работает только в том случае, 
если вы станете соблюдать осто‑
рожность и не выдадите себя гром‑
ким звуком или резким запахом.

Во главе угла, конечно, стоит 
вопрос безопасности. Зафиксиро‑
ваны десятки печальных случаев, 
когда охотник‑экстремал стрелял 
с земли, а секач‑подранок в припад‑
ке ярости буквально сметал своего 
обидчика, нанося ему очень серьез‑
ные увечья. Засидка на высоте ис‑
ключает такой риск. Но, разумеет‑
ся, всегда следует сначала убедить‑
ся, что кабан уже не представляет 
угрозы, и только после этого поки‑
дать безопасное место.

С подхода
Помнится один вечер, когда мы 

с приятелям втроем, уже будучи 
настоящими матерыми охотни‑
ками, отправились за вепрем. Вы‑
шли на тропу максимально тихо, 
двигались медленно, прислуши‑
вались. Ориентировались на зву‑
ки — хрюканье, чавканье, визги. 
Останавливались буквально через 
каждые пару шагов, присматрива‑
лись, настораживали уши.

У всех в голове билась одна 
мысль: «Только бы не напороться 
на лежку кабана!». Ведь, когда ты 

не на дереве, являешься посиль‑
ным противником. Все стадо мо‑
жет кинуться на тебя, буквально 
стоптав. Но тогда у нас было мно‑
го адреналина в крови, и чувства 
страха никто не испытывал.

Так мы смогли незаметно для 
животных подобраться к месту жи‑
ровки. Выбрали самого матерого се‑
кача, и каждый, зная куда метиться, 
сделал по одному выстрелу. Кабан 
упал замертво, остальные разбежа‑
лись. Выждав минут 20, наша трой‑
ка стала приближаться.

Самый старший из нас шел чуть 
впереди, мы — по бокам от него 
сзади. Ружья были нацелены на ле‑
жавшее животное. И вот, когда 
оставалось буквально десяток ша‑
гов до зверя, а наши нервы на‑
пряглись до предела… хвост зве‑
ря неожиданно дернулся! Снова 
бабахнули три выстрела! После 
этого установилась тишина, охота 
успешно завершилась. Мы заполу‑
чили достойного кабана.

С вышки
Сейчас, конечно, редко кто от‑

важивается добыть вепря с подхо‑
да. Такой способ почти ушел в про‑
шлое. Гораздо чаще теперь прак‑
тикуется охота с вышек, которые 
строят и сдают в аренду.

Можно сказать, что внешне это 
выглядит довольно примитивно. 
Здесь нет никакой опасности, угро‑
зы, интриги. По сути, охота с выш‑
ки — просто отстрел животных, ко‑
торые пришли на кормежку и не мо‑
гут задрать голову, чтобы увидеть 
того, кто их подкарауливает.

Весьма часто где‑то неподалеку 
припаркован автомобиль обеспе‑
ченного охотника, а он сам, воль‑
готно расположившись на высоте, 
ждет появления кабанов на место 
жировки. Некоторые современные 
стрелки используют даже ружья 
с оптическим прицелом. На мой 
взгляд, это уже не традиционная 
охота, а скорее почти что поход 
в специализированный магазин 
за готовым трофеем.

Звучит выстрел, затем — дру‑
гой, секач падает. Животное доби‑
вают, с добычей фотографируются… 
вот и все «тонкости» такой охоты.

Куда интереснее, опаснее и ди‑
намичнее самому присматривать 
и выбирать место для засидки. Об‑
устраиваешь позицию на дереве, 
чувствуешь, что звери буквально 
под ногами. Скрипят доски, шу‑
мят деревья. Риск, конечно, мини‑
мальный, но он все же есть. И со‑
храняется хоть какой‑то оттенок 
романтики. 

охотимся и пишем

Некоторые современные стрелки на вышке используют 
даже ружья с оптическим прицелом. На мой взгляд, это уже 
не традиционная охота, а скорее почти что поход в специа-
лизированный магазин за готовым трофеем.

Как я стал охотником
Это был не здоровенный вепрь, а сеголеток. Но знакомство со зверовой охотой, как, впрочем, и все, 
что случается впервые, сохраняется в памяти навсегда, приобретая со временем лишь еще более 
значимые и осмысленные на базе последующего опыта оттенки. || Сергей Максимов, г. Москва
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В межсезонье надо вынимать 
из сейфа свою двустволку или 
полуавтомат. Когда занима‑
ешься чисткой и смазкой, 

можно говорить с оружием, напо‑
минать яркие моменты охоты. Есть 
мнение, что у огнестрела — душа 

ревнивая, почти не прощающая 
измены, но привязчивая. Если дол‑
го не прикасаться к оружию, то оно 
может потом расплатиться с хозяи‑
ном за «обиду».

Ружье обычно не меняют без ве‑
ской причины. Порой оно переходит 

по наследству к представителям сле‑
дующих поколений — детям и даже 
внукам.

К ружью привыкаешь только 
за несколько лет охоты. Если име‑
ешь несколько образцов оружия, 
то не будешь одинаково свободно 

владеть каждым из них. Вроде бы 
и модели похожи, и вес такой же, 
и длина стволов, и калибр.

А каждое оружие ощущается по‑
своему. Порой различия трудно вы‑
делить. Возможно, немного другой 
характер переламывания двустволки 

или звук взведения боевых пружин. 
Либо чуть отличный овал шейки 
ложи… А может, иной характер 
спуска. Непросто бывает перестро‑
иться при смене модели оружия. 
С новым огнестрелом охота может 
и не задаться…

У американцев есть поговорка, 
согласно которой настроение муж‑
чины поднимает только хорошая 
винтовка. А у нас в России это обыч‑
но ружье… Достанешь его из сейфа, 
почувствуешь строгую силу, полю‑
буешься грозными бликами метал‑
ла, и исчезнут или хотя бы ослабнут 
неприятные осадки жизненных не‑
урядиц… 

О любимом ружье
Свое оружие надо не только изучить. Нужно еще и полюбить его. Не зря люди 
говорят, что спали в обнимку с ружьем… || Анатолий Азаров, член Ассоциации оружиеведов 
 «Арсенал», г. Санкт-Петербург

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 9 
(100), № 1 (104) и № 4 (107)

К преимуществам этой мо‑
дели оружия стоит отне‑
сти хорошую прицельную 
планку. В комплекте идут 

инвекторы — ввертные насадки. 
Удобная скоба позволяет вести огонь, 
не снимая перчаток. Понятно, что 
эту возможность больше всего це‑
нишь в холодную погоду.

Однако у опробованной мною 
«Беретты АЛ‑391» (Beretta AL 391) 
выявился и ряд недостатков. Напри‑
мер, можно отметить размещенное 
в задней части коробки буферное 
устройство. Бывали случаи, когда 
оно разрушалось. Причиной этого 
был, скорее всего, некачественный 
синтетический материал.

Я также обратил внимание на сла‑
боватое усилие боевой пружины, осо‑
бенно для наших капсюлей. Выход 
бойка у «Беретты» оказался меньше, 
чем у отечественных ружей. При 
использовании российских патро‑
нов не исключены задержки при 
стрельбе…

К недостаткам можно отнести 
и высокую стоимость самозарядки. 
При стрельбе патронами «Магнум» 
наблюдается сильная отдача. Но в це‑
лом это не страшно. По своей массе 
«Беретта АЛ‑391» вполне годится для 
ходовых охот. Следовательно, за весь 
сезон можно будет лишь несколько 
раз использовать патроны «Магнум».

Бенелли (Benelli)
У этого ружья довольно мощная 

отдача. Она сильнее, чем у газоот‑
водок. А про модели с длинным хо‑
дом ствола — например, МЦ‑21—
12 или «Браунинг Авто 5» (Browning 
Auto 5), и говорить нечего.

У самозарядок с инерционной си‑
стемой отпирания во время выстре‑
ла отдача смещает оружие целиком. 
При этом ствол меньше отклоняет‑
ся от линии поводки. В результате 
увеличивается скорострельность.

В таких моделях принцип рабо‑
ты автоматики использует инер‑
цию не всего затвора, а лишь его 
задней части, которая более тяже‑
лая. Она после выстрела, сопрово‑
ждающегося отдачей оружия, на‑
ползает на боевую личинку и по‑
ворачивает ее, отпирая казенную 
часть ствола. В этот момент проис‑
ходит сжатие короткой и жесткой 
буферной пружин.

Она отбросит заднюю часть за‑
твора, как только откат закончится. 
При этом будет смещена и боевая 
личинка. Пружина курка сожмется, 
гильза вылетит. Возвратная пружи‑
на вернет затвор в переднее положе‑
ние и обеспечит досылку патрона. 
Казенная часть ствола будет запер‑
та боевой личинкой. Вот так, если 
вкратце, работает этот механизм.

При массе ружья «Бенелли» 
около 3,3 кг с патронником 89 мм 
и стальной дробью, весящей 

44—46 граммов, отдача будет нор‑
мальной. Несильно она изменится 
и при использовании гильз в 76 мм 
со свинцовыми шариками, которые 
потянут на 46—48 г. Однако разни‑
ца станет ощутимой, если их массу 
увеличить до 64—68 граммов. Сто‑
ит заполнить таким количеством 
свинцовой дроби гильзу в 89 мм, 
и отдача окажется невыносимой! 
Тут уж будет не до гусиной охоты!

И потребуется специфический 
порох, который должен гореть мед‑
ленно и «прогрессивно». Это позво‑
лит избежать излишнего давления 
в патроннике, начальная скорость 
не будет чрезмерно увеличиваться, 
свинцовая дробь не деформируется 
сверх меры. Благодаря правильно 
выбранному пороху снаряд станет 
постепенно разгоняться на протя‑
жении всей длины ствола.

Да и дробь понадобится очень 
дорогая — омедненная. Она 
ни к чему подавляющему боль‑
шинству российских охотников. 
Им не стоит делать ставку на гиль‑
зы 76 и 89 мм. Лучше совершен‑
ствовать патрон 70 мм.

Помимо сильной отдачи у р ужья 
были выявлены и другие недо‑
четы. Например, резиновый за‑
тыльник на прикладе препятству‑
ет быстрому вскидыванию ружья. 
Цевье расположено непривычно — 
далеко впереди. К этому нужно 
приспособиться.

Переключить предохрани‑
тель можно только с левой сторо‑
ны. Так что приходится повернуть 
р ужье и убрать руку с шейки ложи. 
В противном случае не дотянешь‑
ся. К тому же на предохранителе 
нет перехватывателя — запирает‑
ся только сам крючок.

Отсутствует возможность плавно‑
го спуска курка. Не получается плав‑
но и тихо довести вперед затвор. 
В этом случае казенный срез ство‑
ла не закрывается личинкой. А если 
произвести спуск, то курок бьет.

«Цезарь Гуерини» 
(Caesar Guerini)

Вес ружья немногим превыша‑
ет три килограмма. Информация 
об этой самозарядке появилась око‑
ло 15 лет назад. Полуавтомат выпу‑
щен в Италии. Конструктивно‑ком‑
пановочная схема отличается от той, 
что используется в ружьях «Бенел‑
ли». Инерционный ударно‑спуско‑
вой механизм.

Действие автоматики базиру‑
ется на отдаче всего оружия. Од‑
нако буферная пружина находит‑
ся не в затворе, а на особом штоке. 
Он крепится в конце подстволь‑
ного магазина. Там же располага‑
ется и инерционное тело, которое 
во время отдачи должно сжимать 
буферную пружину. Оно при помо‑
щи двух тяг жестко соединено с за‑
творной рамой.

Возвратная пружина также нахо‑
дится на трубке подствольного ма‑
газина. Благодаря такому конструк‑
торскому решению упрощается уход 
за этим узлом, особенно в сырую по‑
году. Кроме того, баланс становится 
лучше, а приклад — прочнее, по‑
скольку в нем не нужно размещать 
возвратную пружину. Согласно уве‑
рениям разработчиков, им удалось 
уменьшить отдачу и подброс ору‑
жия после выстрела.

Внутренний диаметр канала ство‑
ла — 18,4 мм (для 12‑го калибра). 
Благодаря этому охотнику проще 
подбирать патроны, и можно быть 
уверенным в их бое (даже в случае 
использования продукции разных 
производителей). Дульные сужения 
сменные, копия насадок — компа‑
нии «Фабарм». Ствол отличается 
длинным и достаточно плавным 
снарядным входом. Снаружи име‑
ет защищающее от бликов матовое 
покрытие. Это обстоятельство край‑
не важно во время гусиной охоты.

Процесс перезарядки у полуав‑
томатов «Цезарь Гуерини» не та‑
кой, как у образцов с газоотвод‑
ной системой. Поскольку порохо‑
вые газы не расходуются на работу 
этого узла, то и резкость боя долж‑
на быть выше, особенно в очень хо‑
лодные дни. Итальянское оружие 
также обеспечивает прекрасную 
кучность и равномерность дробо‑
вой осыпи.

Для смены насадок используется 
удобный ключ. Поскольку главные 
узлы инерционной автоматики рас‑
положены не на ствольной коробке, 
а на магазине, механизм перезаря‑
жания лучше защищен от загрязне‑
ния и, следовательно, работает на‑
дежнее и безопаснее. Конструкто‑
ры также предусмотрели наличие 
сменных буферных амортизаторов 
отдачи, расположенных со стороны 
затвора. Они уменьшают ударную 
нагрузку на ствольную коробку. 

Самозарядки для охоты
Продолжим обзор иностранных полуавтоматов. «Беретта АЛ-391» — неплохой 
образец. Очень хорошо продуман конструктивно. Качество изготовления 
не оставляет вопросов. Ружье элегантное, но вместе с тем и многоцелевое. Можно 
использовать патроны, в которых вес дроби составляет от 24 до 57 граммов. 
|| Анатолий Азаров, член Ассоциации оружиеведов «Арсенал», г. Санкт-Петербург
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Ходовой охотой мы зани‑
мались редко, разве толь‑
ко в сезон тропили зайца‑
русака. Правда, «косого» 

в нашем районе в последние годы 
стало очень мало. Не знаю уж, что 
на это повлияло. Возможно, акти‑
визация браконьеров на снегохо‑
дах зимой. А может быть, просто 
по явилось слишком много люби‑
телей стрельбы из‑под фар.

Сложно сказать, какая из причин 
привела к заметному снижению 
численности зайца. Не исключено, 
что тут не обошлось без комплекса 
факторов. Либо сыграло роль еще 
какое‑то обстоятельство, которое 
мы пока не учитывали. Но оставим 
эту тему, я хочу рассказать о другом.

Выбор питомцев
Охотились мы раньше по боль‑

шей части на уток. У одного из моих 
приятелей была спаниельша Джи‑
на. Она после удачных выстрелов 
быстро находила подбитых птиц 
как на воде, так и в траве. И конеч‑
но же приносила их своему хозяину.

Глядя на ее работу, мы с другом 
Александром тоже решили заве‑
сти себе четвероногих помощни‑
ков. Охота с собакой более резуль‑
тативна и интересна. Наш выбор из‑
начально пал на русских спаниелей. 
Но в районе, где мы жили, в тот мо‑
мент стало появляться много лега‑
вых, а именно дратхааров, и чуть по‑
меньше курцхааров.

Мы пообщались на выставках 
и испытаниях с легашатниками. По‑
думали, все взвесили и в итоге ре‑
шили завести себе дратхааров. Со‑
бачки универсальные, выносливые, 
красивые. Охота с ними довольно 
увлекательна.

У одного из заводчиков дратха‑
аров друг заказал последнего щен‑
ка. А мне предложили немного по‑
временить. Бывали случаи, что люди 
по различным причинам отказыва‑
лись от заказанных щенков. Остава‑
лось только ждать. Периодически 
я звонил заводчику и узнавал ново‑
сти. Но, к моему сожалению, к наме‑
ченному сроку всех щенков забрали.

Пришлось искать другие вариан‑
ты. Александр работает егерем. Один 
из его сослуживцев сказал, что зна‑
комые продают щенков курцхааров. 
Прочитал я к тому времени много 
и об этой породе. Согласился взять 
себе маленького кобелька. Догово‑
рились с другом, чтобы предупре‑
дил своих знакомых, и поехали вы‑
бирать щенка.

Тут выяснилось, что остались толь‑
ко «девочки», все одинакового окра‑
са. А мне так хотелось «мальчика»! 
Но пришлось выбирать из того, что 
имелось в наличии. Одна самочка 
из троицы щенков была очень актив‑
ная, играла с цветком пиона. Ее‑то 
я и взял. И до сих пор ни разу не по‑
жалел о своем выборе.

Первый  
совместный трофей

Собаку я назвал Альмой, а друг 
своего кобелька — Бруно. Возраст 
у наших помощников был пример‑
но одинаковый, разница всего в пол‑
месяца. Дрессировка и натаска для 
нас проходили непросто, но мы ста‑
рались. Альма была более спокой‑
ной и уравновешенной, поклади‑
стой. С Бруно же друг постоянно во‑
евал. Пес оказался очень упрямым.

Моя курцхаарша в пятимесячном 
возрасте первый раз встала в стойку 
по перепелу. Альма замерла, как вко‑
панная, подняла лапку и, глядя пе‑
ред собой, медленно поворачивала 
голову, когда птичка перемещалась. 
У меня, наблюдавшего за происходя‑
щим, зашкаливал адреналин в крови.

Через мгновение вылетел малень‑
кий комочек. Выстрел… и пернатый 
падает в кукурузу. Командую соба‑
ке подать трофей. Она мгновенно 
ныряет в море растений и прино‑
сит нашу первую с ней совместную 
добычу — перепела.

В одном стволе моего ружья был 
патрон с «семеркой», в другом — 
с «пятеркой». Так сказать, по «счаст‑
ливой» случайности я выстрелил 
д робью № 5, и всего перепела раз‑
несло. Но меня не могло не радовать, 
что наш первый с Альмой трофей 
на совместной охоте все же добыт…

В поисках  
сбитых пернатых

Как‑то позвонил мне товарищ 
и сказал, что после вечерки не на‑
шел трех подстреленных уток 
на одном из прудов, на которых 
мы часто бывали в сезон. Поеха‑
ли с другом и нашими четверо‑
ногими помощниками в надежде 
найти сбитых пернатых. Решили 
отправиться с ночевкой, отсто‑
ять вечерку и, если повезет, сва‑
рить шулюм.

Прудик этот находился в поле. 
С одной стороны он окружен за‑
рослями терновника и различ‑
ными деревьями. Сейчас там 
поле, а раньше было село Адамо‑
во. В честь него и назвали водо‑
ем. К сожалению, сейчас Адамов‑
ский пруд пересох. Тем не менее 
уток на нем всегда было много.

Мы подъехали к водоему. Взяли 
ружья и пустили собак. Питомцы 
сразу скрылись в зарослях камы‑
ша. Саня встал на плотине, чтобы 
было видно чистую воду. А я от‑
правился за нашими легавыми.

Через пару минут Бруно при‑
нес мертвую крякву. В душе, ко‑
нечно, я сначала расстроился, 
что нашла ее не Альма. Но соба‑
кам сразу же скомандовал искать, 
и наши помощники опять приня‑
лись за работу.

И вот первой из плотной сте‑
ны камыша вышла моя курцха‑
арша. В пасти у нее был чирок, 
как оказалось, живой. Разумеет‑
ся, я похвалил собаку, потеребил 
за ухом и погладил. Моей радо‑
сти не было предела. После ос‑
мотра утки мы убедились, что 
на теле птицы не имелось следов 
по падания дроби.

Затем собачки выгнали подран‑
ка на чистую воду. Он ловко ны‑
рял и постоянно обманывал на‑
ших еще юных четвероногих по‑
мощников. Понаблюдав за всем 
этим действием минут 20, мы ре‑
шили дострелить пернатого. Но, 
по счастливой случайности, Аль‑
ма его раньше поймала. Вот так 
за один раз наши молодые собаки 

позволили нам добыть трех уток. 
При этом мы совсем обошлись 
без пальбы.

Заслуженная награда
Когда возвращались к машине, 

увидели подъезжавщую знакомую 
«Ниву». Из нее вылез Сергей, обра‑
тил внимание на двух юных лега‑
вых, идущих с утками в зубах, и… 
можно сказать, с первого взгляда 
влюбился в эти породы. Его интерес 
к собакам еще больше вырос, ког‑
да мы рассказали, что даже ни разу 
не стрельнули. В качестве демон‑
страции показали чистые стволы 
наших ружей.

Сергей предложил поехать на бо‑
лото, находящееся недалеко от это‑
го места. Мы с радостью согласи‑
лись и отправились в путь. За ве‑
черку рядом с нами появилась всего 
одна утка. После выстрела она, как 
ни в чем не бывало, продолжила 
свой полет.

Хотя птица и не упала, собачки 
ринулись в поиск между огромных 

кочек. И, к нашему огромному 
удивлению, принесли еще по од‑
ной крякве! Мы были просто по‑
ражены. Знакомые сразу предло‑
жили разумные объяснения. Они 
рассказали, что на предыдущей охо‑
те сбили трех уток, а нашли всего 
одну. Вероятно, легавые отыскали 
как раз тех самых пернатых.

Собачки получили заслуженную 
похвалу, и мы все пошли к маши‑
нам готовить ужин. Легавых уго‑
стили честно заработанными го‑
вяжьими косточками. Питомцы 
принялись грызть угощение в сто‑
роне от костра. Мы же за эмоцио‑
нальными разговорами о пройден‑
ной охоте кушали шулюм из уток, 
добытых нашими собачками.

После этого случая Сергей при‑
обрел себе щенка дратхаара. Мы 
теперь в основном практикуем хо‑
довую охоту с легавыми. Им уже 
по семь лет, но они по‑прежнему 
радуют нас своей работой. Наде‑
юсь, что так будет еще долгие годы.

Всем желаю хороших охот!

Кружил над полем 
черный ворон

Редкая это птица, нечасто мож‑
но встретить ее в природе, тем паче 
в компании с собратьями. Самые 
крупные представители семейства 
врановых предпочитают держаться 

поодиночке. А здесь во время по‑
иска осеннего гриба — вешенки 
в тополевой посадке, ставшей ру‑
бежом меж луговиной и возделы‑
ваемым полем, взор мой, случай‑
но устремленный ввысь, остано‑
вился на тройке низко летящих над 

пахотой сизо‑черных больших птиц. 
Отличали их от грачей не только 
солидные размеры и длинные хво‑
сты, но и приметные даже издале‑
ка мощные клювы.

В народном фольклоре ворон 
предстает как предвестник смерти 

на ратном поле брани. Мол, чув‑
ствует заранее грядущую гибель 
воинов. А объясняется все просто. 
При великом скоплении противо‑
борствующих в их станах набира‑
лась масса бытовых отходов, в пер‑
вую очередь не пошедших в пищу 

и выброшенных потрохов и шкур 
животных, отправленных на закла‑
ние. Вот и птицы, будучи по жиз‑
ненному статусу скорее падальщи‑
ками, а не добытчиками, и следо‑
вали за войсками…

В моем случае вороны появились 
не как прорицатели беды, даже на‑
оборот: корзинка моя постепенно 
наполнялась влажными и от того 
кажущимися бархатистыми от про‑
шедшего накануне дождя моло‑
денькими шляпками вешенки, ак‑
куратно срезанными с отживших 
свой век, полумертвых, необхват‑
ных тополиных стволов…

Прервал на время столь азарт‑
ную в поиске тихую грибную охо‑
ту, затаился и всецело предался на‑
блюдению за поведением редкост‑
ных птиц.

Мотивация появления перна‑
тых поблизости оказалась очевид‑
ной. Мощный трактор перепахи‑
вал поле с убранной неделю на‑
зад кукурузой. Своими плугами 

человек и природа

Прекрасные охоты с собаками 
Раньше мы своей компанией частенько удачно выбирались в угодья. Охоты прекрасны и сейчас, просто 
ездим теперь с другими людьми. Дичь обычно стреляли как на утрянках, так и на вечерках. Конечно, 
чаще удавалось вырваться на природу ближе к концу дня. || Роман Жеглов, Владимирская область. Фото автора

Мы пообщались с легашатниками и ре-
шили завести себе дратхааров. Собачки 
универсальные, выносливые, красивые. 
Охота с ними довольно увлекательна.

Наблюдения  
и заметки охотника
Каждый раз, когда отправляюсь на свидание с природой, будь то в качестве 
рыболова иль грибника, человека с ружьем или зачастую простого зрителя, 
непременно беру с собой малый блокнот с карандашом. Чтобы не дать 
памяти забыть увиденное, казалось бы, порой и малозначительное событие. 
Но иногда увиденное становится и поводом для повествования…  
|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора
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переворачивал земной пласт, а вме‑
сте с ним рушил и норки‑жилища 
грызунов. И оставались мыши‑по‑
левки беззащитными на поверх‑
ности, а среди них — подранки 
и гиблые, порезанные лемехами. 
За ними‑то и охотились вороны.

Вот одна птица спикировала 
в сотне метров от агрегата, и я уви‑
дел, как в клюве у нее оказалась 
здоровенная мышь. Придавил во‑
рон добычу лапой, разок клюнул 
по голове да так целиком и загло‑
тил. Не отставали от него и одно‑
племенники. Раз за разом земли‑
лись птицы, не пугаясь рева мотора, 
все ближе подбираясь к нежданно‑
му механическому «вспомогателю» 
для дармового пропитания. Не зря 
кружил над полем черный ворон…

Второй выстрел
Приехал проведать двоюродного 

брата Александра, проживающего 
в небольшеньком городке на Смо‑
ленщине и… на всяк случай ружь‑
ишко с собой захватил. Знатные 
были там раньше охоты и по кабану 
случались у меня успешные, а про 
зайцев и говорить нечего: с его обу‑
ченными русскими гончаками бра‑
ли их немерено.

Брат, помня о моих увлечениях, 
предложил сперва рыбалку. Мол, 
у него жерлицы расставлены по бе‑
регам Днепра, и крупная щука ча‑
стенько на них засекается.

— Поедем вместе поутрене их 
проверить.

Но, увидев разочарование 
на моем лице, тут же поправился:

— Знаешь, когда плыву на мо‑
торке, много кряковых уток под‑
нимаю. Близко не подпускают, ста‑
новятся на крыло далековато от вы‑
стрела. Да иду‑то на малых оборотах 
движков. А коль хочешь поохотить‑
ся на птицу — предоставлю тебе та‑
кую возможность, а если облом слу‑
чится, так и моей домашней утяти‑
ной полакомиться можно.

На рассвете, когда уж от проявив‑
шегося ветерка полетела листва по‑
блекшая с прибрежных кустов на со‑
седствующие с нами воды, образуя 
затейливый хоровод в вихрях пото‑
ка, отплыли мы от причала.

Два мощных спаренных мото‑
ра у брата моего на лодке «Казан‑
ке». И скорость за 60 километров 
в час быстро развили. Но нужно 
нам было от поселения урбанизиро‑
ванного подальше отплыть. Минут 
20 хода, и… вот она с виду не тро‑
нутая природа.

Стали появляться мелкие, раз‑
розненные стайки птиц из утино‑
го семейства. При их виде Саша 
резко сбавлял газ, позволяя пер‑
натым спокойно взлететь. А при 
желании, форсировав двигатели, 
мы могли бы их расстреливать 
просто в упор. Но то разве охота! 
Не за тем же я с братом мчался 
за столько километров!

Вот мы и на месте. Высаживать‑
ся приходится только мне. Получил 

наставления двигаться по направле‑
нию к Черному озеру.

— Там у берега присядешь, даже 
маскироваться не надобно, — на‑
путствовал брат. — А как выстрел 
услышишь, так будь начеку. Вспуг‑
нутая лодкой птица полетит непре‑
менно туда.

Озерцо невеликое, но есть где 
и затаиться. Нашел прогал меж ро‑
гоза, там и обустроился. Пара чир‑
ков поблизости присела, водяная 
курочка, незнамо почему к югам 
еще не отлетевшая, суетилась в сто‑
ронке: осень‑то не то что в разгаре, 
к закату пошла…

Слышу отдаленный выстрел. 
Напряглись все струны душевные. 
«Чир‑чир‑шох», — разносится в воз‑
духе, и надо мной пролетает стая 
кряковой утки.

Навскидку стреляю, и прямо 
в полуметре от меня в прибрежную 
осоку падает селезень. Мог ударить 
и дуплетом, но того было и нена‑
добно. Сбил‑то азарт. Второй вы‑
стрел, прозвучавший в русле Дне‑
пра, стал итогом той не предусмо‑
тренной к моему приезду охоты.

Брат же мой, сняв с жерлиц круп‑
ных зубастых хищниц, не удивил‑
ся трофею.

— Меру знать надобно, — под‑
вел он итог нашей поездке.

Какая же сборная уха с моей 
дикой утятиной и его щучатиной 
получилась вкусной, знаем толь‑
ко мы — добытчики и домочадцы 
Александра…

Прибавивший сил 
кустарник

Прошагав по чернотропу два 
десятка верст по заросшим бурья‑
ном и брошенным из‑за недоро‑
дов солончаковым полям, потра‑
тив на хождения целый световой 
короткий декабрьский день, толь‑
ко к вечеру поднял с лежки русака. 
Случилось то в ложбине неглубоко‑
го сухого оврага, ниспадавшего к ру‑
котворному прудику. То ли заяц 
был не раз уж пуганный и чрез‑
мерно сторожкий, то ли шелест 
поколенного травяного сухостоя 
меня выдал, но выскочил чуткий 
длинноухий из‑под куста шипов‑
ника слишком далече для ружей‑
ной дроби…

Кому‑то покажется, что бездарно 
и бесполезно провел я часть и так 
мало отпущенного человеческой 
жизни времени. Да только охот‑
ник не согласится с этим мнением. 
В процессе поиска желанной добы‑
чи немало и увидишь, а в мороз‑
ной, еще бесснежной тиши прихо‑
дят мысли о Вечном, Природе и ее 
Всевышнем Создателе…

Несколько раз чуть ли не из‑под 
ног выпархивали небольшие стай‑
ки серых куропаток. Мог легко бы 
пятком пернатых разжиться, но на‑
строился заранее на «косого» и вну‑
тренний дал зарок‑посыл — в дру‑
гую живность не стрелять. Про‑
мелькнула недалече рыже‑красной 
кометой лисица, вспугнутая, нет, 
не мной, а стаей ворон, спикиро‑
вавших на предельно малую высо‑
ту и в бреющем полете поднявших 
режущий ухо гвалт над плутовкой.

Вскоре прояснил причину 
того переполоха: позарилась она 

на полурастерзанную тушку пав‑
шей овцы. А на ней досель пиро‑
вало воронье…

Поднял зайца, пусть и без выстре‑
ла обошлось, а вот лежку его все ж 
решил осмотреть. Основательной 
она оказалась. Кругом непролаз‑
ный колючий шиповник, а посе‑
ред — удобная, с мягкой подстил‑
кой из примятой травы ложбинка. 
И как только не зацепился русак, 
убегая, за вездесущие цеплялки‑
колючки дикой розы?

А заросли шиповника так и све‑
тятся яркими оранжево‑красными 
плодами на фоне побледневших 
от стыда утерянной зелени стеблей 
тростника. Поднял настроение тот, 
представший пред очами влекущий 
и манящий ягодой, а не зимними 
красками расцвеченный пейзаж.

Гудят от усталости ноги, а до ме‑
ста временного проживания еще 
шагать и шагать, но, не отпробовав 
кожуры целебных плодов, в даль‑
нейший поход не решаюсь.

Пробив сапогом прибрежную 
наледь и обмыв руки, срываю при‑
влекшие взор соплодия шиповни‑
ка. Очищаю их от покрытых колю‑
чими волосками орешков и… от‑
правляю прихваченную морозцем 
мякоть в рот. Кисловато‑терпкого 
вкуса она, но так и хочется насы‑
тить ею проголодавшуюся утробу.

Знаю о целебной силе шиповни‑
ка, об обилии в оболочках его пло‑
дов витаминов, но не об этом дума‑
лось тогда. Символом он стал, пусть 
и бескровной, охоты… Прибавили 
соки его энергии организму, и неза‑
метно уже в полной темноте доша‑
гал я до порога дома местного жите‑
ля, на время приветившего меня…

Прерванный разговор
В маленькой лесной деревеньке, 

куда приехал отвлечься от мирской 
суеты, к полудню стихают звуки 
внешней жизни. Восседают хозяе‑
ва за столами, сдобренными дара‑
ми природы. До дойки есть время, 
и спокойны коровы, петухи и те 
не подают подсевших на морозе 
голосов.

В эту пору полюбил я вести 
неспешные, за самоварчиком да 
с черничным вареньицем, разго‑
воры «про жизнь» с приютившим 
меня лесником. Есть о чем погута‑
рить под воркование русской печи. 

Колечком на колечко нанизывает‑
ся беседа вокруг дел, так или ина‑
че связанных с лесом…

В тот день за чаем обсуждали со‑
седскую беду: разбойник‑хорь поду‑
шил в хозяйстве всю птицу. Суди‑
ли‑рядили, чем лучше спроворить 
дерзкого хищника, как вдруг взор‑
валась округа смесью собачьего лая 
и прихрипа.

Выбежали на порог. Диво дивное. 
Посеред единственной улицы‑коро‑
тышки стоял в окружении бесную‑
щейся своры охотничьих псов здо‑
ровущий кабанище.

— Надо спасать, не ровен час — 
шкуру попортят, — скороговоркой 
выдохнул хозяин дома и, прихва‑
тив увесистую жердину, затрусил 
к бойкому месту.

После хлестких ударов соба‑
ки, понурив головы, припустили 
к поджидавшим у кромки леса охот‑
никам. В деревню стрелки войти 
не решились. А секач, потоптав‑
шись на месте, на радость сбежав‑
шейся детворе, с хрюканьем пова‑
лился на землю.

— Этого порося я по рваному уху 
признаю. Четвертый раз выручать 
его приходится, — давал пояснения 
возвратившийся лесник. — Дотем‑
на лежать будет. Знает бестия, что 
тут его не тронут… Хватит глазеть! 
Пошли ловушки на хоря ладить…

Трапеза на яблоне
…Первыми сигнал тревоги по‑

дали воробышек и зяблик, обитаю‑
щие в клетках на подоконнике мно‑
гие годы. В свое время выпавшие 
из гнезд неоперенные птицы были 
подобраны и вскормлены мною.

Враз «заверещали», заметались 
в своих вольерах — столь нетипич‑
ное для них поведение. До того ме‑
лодично подпевали под музыку, до‑
носившуюся из громкоговорителя. 
И вдруг такой переполох! С чего бы 
сие изменение настроения?

Выглянул в окно. И не обнару‑
жил хлопочущих у кормушки и по‑
требляющих ее содержимое посто‑
яльцев: воробьев, больших синиц 
и лазоревок, свиристелей и дроз‑
дов‑рябинников. Малые пестрые 
и седоголовые дятлы, частые гости, 
поддерживающие силы жизненные 
за счет развешенного свежего сви‑
ного сала, и те пропали.

Пташки же мои домашние никак 
успокоиться не могут. Знать, трево‑
жит их кто‑то за стекольною рамою. 
Взором окинул двор повниматель‑
ней, и на толстой яблоневой ветке 
«засек» взгляд мой какие‑то движе‑
ния. Присмотрелся и увидел степен‑
но сидящего на ней ястреба‑перепе‑
лятника. Не просто присевшего пе‑
редохнуть, а придавившего левой 
лапой к коре сука забитого воробья.

Не спеша, изредка оглядываясь 
по сторонам, начал ощипывать он 
тушку. Подхватывает ветерок лег‑
кие перышки, взлетают они, влеко‑
мые воздушным потоком, разносят‑
ся по округе, как предупреждение: 
сторожкой будь, малая птаха. А она 
и «пропала», как бы затаилась до бо‑
лее безопасных времен.

Наблюдаемое мною — малая тра‑
гедия или торжество жизни? Скорее 
все ж последнее. «Подбирает» перна‑
тый хищник по первоочереди хво‑
рую и несторожкую жертву: не жи‑
лица она в природе. А ведь и ястре‑
бу, летучему «санитару», пропитание 
как‑то обеспечивать надобно.

Не спугнул я трапезничавшую 
птицу, лишь у питомцев домаш‑
них окошко пришторил — дюже 
переживали они из‑за гибели роди‑
ча. Сам же наблюдение продолжил.

Пестрило заходящее, низко за‑
висшее солнце волнами расписан‑
ную бело‑коричневую грудь пере‑
пелятника. Редкие кружились, поч‑
ти не падая, снежинки. А ястребок, 
как гурман за обеденным столом, 
с наслаждением поглощал добычу. 
Съест кусочек, головкой покрутит — 
осмотрится, не поджидает ли опас‑
ность какая, и… продолжает обед.

Пассивный созерцатель — сте‑
зя не моя. Тихонько приоткры‑
ваю форточку и высовываю «дуло» 
фоторужья. Кадр за кадром сни‑
маю, а ястреб, хоть и видит под‑
вох, разделяет‑то нас друг с дружкой 
метра три, не ощущает опаски. Го‑
лоден. Даже «мартовский» кот, при‑
зывно воющий и зовущий подруж‑
ку у подножия ствола, не смог по‑
мешать насыщению.

Оттрапезничал «разбойник» 
на яблоне — коготка от добытого 
не оставил — и улетел в свое лес‑
ное обиталище. Минуты не про‑
шло, как на кормушке возобнови‑
лась птичья толкотня…

полезная информация

Слышу отдаленный выстрел. На-
пряглись все струны душевные. 
«Чир-чир-шох», — разносится в воз-
духе, и надо мной пролетает стая 
кряковой утки. Навскидку стреляю, 
и прямо в полуметре от меня в при-
брежную осоку падает селезень.
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То ли заяц был не раз уж пуганный 
и чрезмерно сторожкий, то ли шелест 
поколенного травяного сухостоя меня 
выдал, но выскочил чуткий длинноу-
хий из-под куста шиповника слишком 
далече для ружейной дроби…
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Живучие звери
Тут с предосторожностями и с большим стра‑

хом начинают приближаться к нему преиму‑
щественно с одной стороны все полукругом. 
Кто посмелее, идет вперед и, подойдя шагов 
на пятнадцать и выглядев медведя, пускает 
первых два выстрела. Эти первые выстрелы 
никогда не бывают смертельны. Они вызыва‑
ют только медведя из берлоги, и тут его встре‑
чает град пуль, которые, однако, по большей 
части его не укладывают.

Но случается, что медведь, минуя охотни‑
ков, вскакивает с противоположной сторо‑
ны, где нет ни души. Тогда собаки догоняют 
его и лаем и рваньем за зад заставляют оста‑
новиться. Охотники в это время подходят 
и дают залп. Не убитый сразу зверь кидается 
на которого‑нибудь из охотников и дает ему 
добрый урок за дурную стрельбу и неправиль‑
ную на него охоту.

До какой степени живуч медведь, видно 
из случая, бывшего на охоте у Соболевского: 
когда зверь лежал уже совсем и верхом на нем 
сидел его убийца Соболевский, Зайчик подо‑
шел и сел на корточках возле морды зверя; 
поглаживая его шерсть, он взял его за уши 
и хотел полюбопытствовать — велики ли 
у него зубы, но едва только он успел поднять 
его верхнюю губу, как медведь схватил его 
за руку и прокусил ее насквозь — так, что 
зубы совершенно сошлись.

Хорошо, что у Соболевского один ствол 
не был разряжен, и он, вскочив, пустил зве‑
рю пулю в ухо. Очень было трудно разжать 
зубы медведя. Руку Зайчика я видел: она оста‑
лась совершенно изуродованной. Видел я и дру‑
гого хромого стрельца, которому медведь из‑
жевал всю ногу и оставил его калекой на всю 
жизнь, что, однако, не охладило в стрельце 
страсти к медвежьей охоте.

Случаев, подобных только что описанному, 
то есть что зверь, упавший и, по‑видимому, со‑
вершенно уже мертвый, вскакивает опять, — 
я знаю не один. Около 25 лет тому назад был 
прислан из Петербурга некий ученый‑зоолог, 
до крайности дряхлый, чтобы убить в Гроднен‑
ской губернии в Беловежской пуще зубра для 
какого‑то музеума.

Были приглашены охотники по преимуще‑
ству из соседних помещиков. В это число по‑
пал мой знакомый, богатый помещик Р. Вы‑
гнали лесники и загонщики стадо зубров: про‑
гнали раз мимо ученого мужа — не стреляет 
человек, — прогнали другое стадо мимо само‑
го уже носа — опять не стреляет, словно все 
зубры не по нем, хотя были прекрасные эк‑
земпляры. Р. страшно досадовал и мысленно 
решил: как только увидит стадо зубров, то, 
выбрав лучшего самца, пустит в него пулю.

Так и случилось. Едва стали зубры при‑
ближаться на выстрел к охотникам, как Р., 
видя, что опять никто не стреляет, высмо‑
трел лучшего зубра и пустил ему две пули 
зараз. Стрелял он прекрасно и попал куда 
следовало, так что зубр немедленно упал. Р. 
подбежал к нему и торжественно взгромоз‑
дился на него верхом.

Вдруг зубр вскакивает и мчит своего 
непрошеного седока по лесу. Ружье охот‑
ника осталось на месте, и все вооружение, 
находившееся при нем, состояло из одно‑
го только охотничьего ножа. Промчавшись 
версты три (3,2 километра. — Прим. редак-
ции), на удивление всем охотникам, Р., на‑
конец, дорезал уже зубра и, сидя на нем, до‑
жидался прибытия остальной компании…

За зайцами
Но вот мы догнали и охотников наших. 

Бедные люди целую ночь стояли на дороге, 
поджидая нас. Разложив большой костер, 
они пекли себе картофель. Выпив и обогрев‑
шись хорошенько около костра, мы двину‑
лись дальше.

Солнце еще чуть начало показываться, ког‑
да коляска наша остановилась на глубоком 
и сыпучем песке дороги, по обеим сторонам 
которой плотной массой тянулся большой со‑
сновый лес. Едва собаки сорвались со смыч‑
ков, как начался гон. Но какой гон?!.. Одна 
собака гонит здесь хорька, другая за версту 
туряет (гонит, пугает. — Прим. редакции) 
зайца, третья напала на ежа, колет об него 
свою морду, но, оскалив зубы, подавшись на‑
зад, лает на него с подвыванием…

Несколько штук несчастных беляков бол‑
талось уже за спинами охотников, когда со‑
баки подняли маленького зайчишку, которо‑
го никоим образом не могли мы убить. Мы 
уже хотели было и выбраться из этого ме‑
ста, но собаки свалились в кучу и, то замол‑
кая, то опять начиная гнать, преследовали 
злополучного зверка. Вызвать их из острова 
не было возможности.

Наконец, решено было, окружив всем 
остров, сходиться к центру и дружным нати‑
ском доконать беднягу и переловить собак. 
Едва план этот стал приводиться в исполне‑
ние, как кто‑то из охотников убил, наконец, 
зайца, который оказался ростом не более пер‑
чатки. Собаки были переловлены.

Двинулись мы к другому месту. Проехали 
верст пять (свыше 5,3 километра. — Прим. 
редакции), бросили собак.

— Русак! Да здоровый! — кричит мне 
Соболевский.

«Чтоб тебя черт забрал и с русаком тво‑
им!» — думаю себе. Однако мне открылась 
возможность перебежать русака. В меховом 
пальто моем, которого я не снимал, пустил‑
ся я по направлению, где должен был про‑
бежать заяц. На предполагаемом мною ме‑
сте я застал только хвост стаи, русак же про‑
шел гораздо раньше.

Сел я на кочку, жду‑подожду: слышно, го‑
нят, да только очень далеко. А вот и выстрел, 
затем все стихло. Солнышко стало подыматься 
выше и начало меня припекать в моих хорь‑
ках. «Как бы, — думаю, — набрести на му‑
жичка какого‑нибудь да свалить ему с плеч 
мою обузу. Дай пройдусь».

Нежданная встреча
Встал, гляжу: медведь разгреб муравьиную 

кучу. «Ну, это, — думаю, — для меня не в ди‑
ковину видеть». Прошелся дальше — лоза 
обгрызена. Еще дальше — только что свер‑
нут кусок дерна. А вот и след медведя, ясно 
отпечатанный на кротовине.

Шел я по небольшой полянке и наткнул‑
ся на перекрещивающиеся дорожки. Куда 
идти? Трубы не слыхать, собак тоже, охот‑
ников как не бывало. Стал я на перекрест‑
ке, давай горланить.

Перед носом моим — болото с густым лоз‑
няком. Зову… не отзывается никто. Крикнул 
опять раз, другой, почудилось… что‑то хруст‑
нуло… Никак, лесничий идет. Да что ж он 
не отзывается?.. Крикнул громче.

Вдруг как шмыгнет медведь, словно на вы‑
водке добрая лошадь, да не дальше как ша‑
гах в восьми от меня. Попятился я немного 
назад, думаю: «Почудилось мне. Может, ло‑
шадь… Дай еще крикну». Крикнул, но тише 
уже. В ответ мне медведь так храпнул носом, 

что я без оглядки, забыв и усталость, и жару, 
и теплое пальто мое, пустился удирать, толь‑
ко пятки в воздухе мелькали…

Не знаю, какими судьбами наткнулся 
я прямо на охотников. Они лежали все круж‑
ком, и собаки, вывалив от жары языки, почи‑
вали тут же. Рассказав охотникам мою исто‑
рию, я воспламенил их охотничий азарт.

— Перезарядим пулями ружья, — кри‑
чат, — пойдем стрелять медведя!

— Нет, — говорю, — господа! С вашими 
одноствольными ружьишками да и с ваши‑
ми пулями… я вам не товарищ! Пусть мишка 
отдыхает, в другой раз займемся им специ‑
ально. Да и пуль нет у меня по моему ружью.

Дав отдых собакам и охотникам, в три 
часа двинулись мы опять. И опять зайцы, 
опять то же самое.

Пушные животные
Но вот, наконец, подняли лисицу. Стран‑

ную вещь заметил я здесь: лисица под со‑
баками не ходит, как у нас, а делает круги 
верст по шести (6,4 километра. — Прим. ре-
дакции) каждый.

В Мглинском уезде охотники считают 
большой неприятностью, если собаки по‑
шли по лисице: не будет ни собак, ни лиси‑
цы. Убить лисицу из‑под собак приходится 
очень редко, разве если охотников много. 
Обыкновенный же способ добывать здесь 
лисиц — отрава.

Но зато лисица редко уходит здесь в нору, 
тогда как у нас, в более степной местности, 
почти через каждые полтораста саженей 
(300 метров. — Прим. редакции) — лисья 
нора, куда лисица и прячется, едва успеешь 
войти в лес или выехать с борзыми в поле.

Мех мглинской лисицы некрасив: он пу‑
шистее нашего, степного, но нет в нем той 
черноты и красноты под брюхом, которые так 
украшают нашу лисицу. Мех светло‑желтый, 
почти однообразный, с белым или очень свет‑
ло‑желтым брюхом. Но зато хорек Мглинско‑
го уезда прекрасный и водится в изобилии. 
Цена на него от 75 копеек доходит до 1 ру‑
бля 50 копеек за шкурку.

Лисицу, как и следовало ожидать, мы 
не убили, а собак не могли дождаться. Т. пред‑
ложил съездить за Медведевым и притащить 
его вместе с его собаками. Мы охотно согла‑
сились, и не больше, как через час, явились 
собаки в количестве 18 штук и сам Медведев.

Собаки оказались… убийственные! Сво‑
лочь такая, что всех, без исключения, следо‑
вало бы давным‑давно послать стеречь орехи 
в лесу. Но зато владелец их оказался прекрас‑
ным малым, хорошим стрелком и велико‑
лепным товарищем. Прошлявшись до вече‑
ра и постреляв все тех же злополучных зай‑
цев, отправились мы ночевать к Медведеву, 
усадьба которого была неподалеку.

Веселую и прекрасную ночь провели мы 
вместе, рассчитывая на другой день поохо‑
титься опять в дачах Медведева. На другой 
день оказался дождь, погода крайне ветре‑
ная и холодная. Переждав дождь, мы, одна‑
ко, отправились на охоту опять. Убили ли‑
сицу, несколько штук зайцев и штуки три 
молодых тетеревей (в осеннем пере) и этим 
окончили охоту.

Промежуточные итоги
Вот образчик охот Мглинского уезда. Все 

они на один лад и без малейших изменений. 
Неправильно даже и называть это охотой. Это 
уничтожение зайцев можно назвать (как вы‑
ражаются наши адвокаты) преднамеренным 

убийством с заранее обдуманной целью. На‑
слаждения тут почти нет. Выручают только 
отчасти приятное общество и страсть к охоте, 
мало, впрочем, получающая удовлетворения.

Я разумею здесь людей, которые, соблаз‑
нившись изобилием дичи, приехали бы, 
как я, на время поохотиться и принужде‑
ны бы были охотиться в обществе, не зная 
хорошо мест, с теми наличными средства‑
ми к охоте, которые имеются под рукою. 
Люди же, любящие охоту в одиночку, не по‑
лучили бы в Мглинском уезде даже и этой 
доли удовольствия.

Собак хороших нет ни у кого, стало быть, 
нет души охоты. Страсти к охоте у мглин‑
ских мужичков много, понимания же дела — 
ни на грош. Другие мглинские охотники, 
не из мужиков, смотрят на охоту со свое‑
образной точки зрения: чем больше убито 
зайцев, тем удачнее считается охота.

Ружей порядочных тоже нет ни у кого; 
о каких‑либо принадлежностях к охоте и по‑
нятия никто не имеет. А между тем в местах 
этих пернатой дичи — масса, зверей разных 
немало. Надобно немного только постарать‑
ся и уметь их найти.

Периодически появляется лось, пре‑
имущественно зимой. Правильной обла‑
вы на него не делается. Охота на него про‑
изводится здесь нагоном. В зиму 1877 года 
из стада, состоящего из шести штук, убиты 
три, остальные перешли в казенные леса Ор‑
ловской губернии.

Дикие козы также есть: верстах в сорока 
(около 42,7 километра. — Прим. редакции) 
от села Вельжич и верстах в двадцати за ме‑
стечком Почепом.

Лесная куница, хорек и волк повсемест‑
ны; куница и хорек зимой преследуются; 
волк же пользуется полным правом граждан‑
ства. Рысь встречается крайне редко.

Рябчик, серая куропатка, глухари и поле‑
вые тетерева, дикие утки самых разнообраз‑
нейших видов водятся в изобилии. На ряб‑
чика охоты на вабик не существует; под вы‑
стрел он попадается случайно и уничтожается 
преимущественно на облавах, когда от кри‑
ка загонщиков, перелетая с дерева на дерево, 
налетает на стрелков. Охота за ним произ‑
водится обыкновенно по окончании облавы, 
когда люди заходят во второй раз. Впрочем, 
здесь стреляют иногда рябчика и не дожи‑
даясь выхода зверя, по которому произво‑
дится облава. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Летняя охота  
в Черниговской губернии
Подойдя к месту, где медведь лежит, — преимущественно в болотах непроходимых благодаря 
произрастающим в изобилии лозе, камышу и всяким сорным травам, а также поломанным ветвям, — 
разом спускают всех собак и науськивают на зверя. При лае собак и шуме охотников медведь 
не поднимается с болота, а только начинает сердито реветь. || Владимир Де Сен-Лоран, хутор Новый, 1879 г.
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Дружеские подначки
Успели уже пропустить кто по одной, а кто 

по нескольку чарок. Горячий пунш развязал 
языки. Начинаются рассказы из рыбачьей 
и охотничьей жизни.

Богдан Тарасович сообщает, что в молодо‑
сти своей он поймал в речке Вотке, впадаю‑
щей в Оку, белорыбицу.

— В каком же это месте? — спрашиваю его я.
— А знаете ли, неподалеку от станции же‑

лезной дороги… Тут насупротив…
— Как же это было?
— Знаете, я еще тогда был молод, глуп еще…
— А теперь поумнел, — перерывают его 

«Тараканьи усы».
— Молчи, пес… Ну вот‑с, ловили мы рыбу, 

покойник еще ректор Иван Васильевич был. 
Попалась нам на живчика этак фунтиков в семь 
(около трех килограммов. — Прим. редакции) 
рыбка, такая из себя красивая. Что за рыба — 
не знаем и никому невдомек. Меж тем при‑
шло время обеда. Мы это, значит, и придума‑
ли: давай, мол, ее варить. Стали варить. А я тем 
временем ходил лески осматривать, иду это 
я к тырлу, а навстречу мне — двое рыбаков, 
да этак и говорят промеж собой: «Ишь ты бо‑
гачи какие… белую рыбу варят».

— Ну‑с хорошо, а бывали Вы на Михайлов‑
ской мельнице?

— Как не бывать, сколько раз бывал.
— Видели там устройство плотины?
— Еще бы не видать.
— Может ли рыба хоть бы весною пере‑

браться чрез нее?
— Кажись, мудрено.
— Так как же зашла белорыбица за Михай‑

ловскую мельницу? Ведь она ниже того места, 
где Вы ловили.

— Э, барин, что Вы! Зачем же ниже.
Начинается спор, выше или ниже мельни‑

ца. Кончается тем, что Богдану Тарасовичу до‑
казали, что она ниже.

— Ну, уж это, барин, не знаю как. А только 
что было, то и рассказал.

— Так это Вы просто‑напросто поймали ше‑
респера (жереха. — Прим. редакции), которо‑
го в простонародье сплошь да рядом называ‑
ют белорыбицею, белою рыбою.

— Не могу заверить‑с, не могу заверить. 
А как бы не отличить шереспера? Хоть, по‑
ложим, тогда еще этакого понятия не имел…

— Дура, ты дура, — опять перебивают «Та‑
раканьи усы», — понятия не имел! Туда же, 
воображает, что теперь много знает… Над 
тобой, дурой, вечно какую‑нибудь чертовщи‑
ну состроят…

— У, пес, тараканьи твои усы. Слова не ска‑
жет, чтоб не облаять. Язык твой собачий… Тебя 
слушать, что бритву лизать.

Общий хохот. Продолжается беседа до по‑
луночи. К этому времени чай допит, кашица 
съедена. Тут же на берегу импровизируются 
постели. Прежде всех улегся по своему обык‑
новению Богдан Тарасович, порядочно «клюк‑
нувший», и успел заснуть, за ним и мы. Наго‑
ворились досыта и стали засыпать.

— Богдашка, а Богдашка!.. — слышится 
серь езный голос Т.

— Что тебе надо? — серьезно же спраши‑
вает проснувшийся профессор.

— Скажи, пожалуйста, кто тебе выдумал та‑
кую скверную рожу?

— Тьфу, гад, школьник, грязный школь‑
ник… покоя человеку не дает… — ворчит 
Богдан Тарасович.

А там ниже шумит мельница, высоко на тем‑
ной синеве безоблачного неба горят звезды 
и обещают назавтра ясный солнечный день.

Засада речного разбойника
…Широкою белою скатертью падает река 

на стлань (поверхность, деревянный настил. — 
Прим. редакции) мельничной плотины, раз‑
бивается в тончайшую водяную пыль, играю‑
щую на солнце, взмыливает бугры белой пены 
и далеко уносит клочки ее бурным и быстрым 
до головокружения течением. Рев и гул стоят 
кругом, в трех шагах приходится рыбакам пе‑
рекрикиваться друг с другом.

Рыбаки встали рано, напились чаю, и лишь 
только ободняло (полностью наступил день. — 
Прим. редакции) — разместились вокруг двор‑
ца. Кто уселся па плотине, свесив ноги, и пре‑
комфортабельно пускает сверху длинную леску 
с наплавом (поплавком. — Прим. редакции).

А кто поотчаяннее, спустился по выдаю‑
щимся концам деревьев под плотину и в са‑
мой невозможной позе, ноги врозь на двух 
расшедшихся дубовых комлях (толстой части 
ствола дерева. — Прим. редакции), заложен‑
ных в ее основании, упершись головой в ка‑
кую‑нибудь мостовую переводину, ловит с руки 
на весу без удильника, опуская лесу с наживою 
в двух‑ или трехвершковую (от 9 до 13 санти‑
метров. — Прим. редакции) прогалину меж‑
ду деревьями, составляющими стлань.

Более благоразумные, но менее дорожа‑
щие комфортом рыбаки стороной подъеха‑
ли на лодке к самой стлани, зачалились (при‑
вязали лодку. — Прим. редакции) за сваю 
и ловят с лодки.

Вот он — перед глазами, тут же под рукою 
заманчивый речной угол, где в бесконечном 
лабиринте из щелей, впадин, проходов, ко‑
ридоров и камер, образуемых перепутавше‑
юся стланью, бродит дорогая, чудесная рыба.

В темной малодоступной свету засаде стоит 
речной разбойник, ни одно перышко не ше‑
лохнется; прозрачное, золотистое, с темным 
отблеском тело отличишь только при внима‑
тельном разглядывании; как есть вода меж 
черных дубов, только глаза выдают молодца: 
большие, жемчужные, огнем горят они, ярче 
лучшего драгоценного камня и жадно ловят 
малейшее движение в том водяном поле, ко‑
торое раскинулось перед окошками разбой‑
ничьего приюта.

Чуть мелькнула проворная уклея — судак, 
как стрела, выскакивает из засады, впивает‑
ся в добычу зубами, на ходу проглатывает ее, 
и опять все спокойно. Он опять в засаде и за‑
мер в ожидании новой жертвы.

Начинается потеха. Вот у сосуда поплыл 
наплав против течения, по направлению 
к стлани. Подсечка… и золотом заблестел 
на солнце пятифунтовой (двухкилограммо‑
вый. — Прим. редакции) судак, грузно шлеп‑
нулся в лодку и всех нас обдал грязною води‑
цею, скопившейся на дне.

Начинается суматоха. Судак прыгает, как 
бешеный, из одного отделения лодки в дру‑
гое, перепрыгивает через перегородки и, на‑
конец, укладывается у моих ног. Я беру его 
под жабры, с трудом высвобождаю крючок 
и пускаю в воду на басок.

Тем временем «Тараканьи усы», забрав‑
шиеся под самый водяной спад, вытаскива‑
ют один за другим двух судаков. Как они по‑
падаются ему — просто удивительно. Вода бе‑
жит над стланью… Он выбрал себе спокойное 
местечко в стороне от места, где падает вода, 
и пускает живца… Невесть откуда, не успеет 

живец расправить перышки, вывернется су‑
дак и мгновенно заглатывает его.

— Да откуда Вы таскаете их? — спрашиваю я.
— Вот подите, нет ничего. А только пущу 

живца — вдруг черт его знает откуда вывер‑
нется. Да ведь посмотрите: на виду совсем 
хватает, — кричит он, вынимая пустую удоч‑
ку, с которой во время разговора нашего со‑
рван живец.

Сейчас бы багор
Но я уж не слушаю и не смотрю: нагнуло 

удильник, на котором я держал живца на весу, 
без наплава. Сопротивление сильное. Мгно‑
вение… и рыба бешеным скачком бросилась 
в стлань. Я поднял удилище кверху, вывел 
наружу аршинного (свыше 70 сантиметров 
в длину. — Прим. редакции) судака и под‑
вел его к лодке.

Удильник в правой руке, хочу захватить 
добычу левой, нагинаюсь, судак погружается 
в воду и рвет к стлани, чуть попусти его, за‑
бьется меж деревьев и непременно оборвет 
лесу. Видит око зубастую морду, а руки корот‑
ки. Ни сачка, ни багра…

— Сачок, багор! — командую я отчаянным 
голосом и держу судака на поверхности воды, 
натянув лесу и подняв удилище.

Начинаются бешеные скачки над водою… 
вправо, влево, вдоль лодки. А леска, как нароч‑
но, тонкая. Взглядываю на своих сотоварищей. 
Рядом со мной сидит Богдан Тарасович, сло‑
жив руки по‑наполеоновски и качает головой.

— А‑а‑а! А а‑а! Вот так, барин, штучка.
На самом носу лодки «Прокурория» с во‑

просом на лице и не знающий, что ему делать.
Отчаянный прыжок судака, и вслед затем 

быстрый поворот на воздухе в противную 
сторону. Леска вытянулась, что‑то треснуло… 
ушел. Только взволнованная вода и раздоса‑
дованные лица, мое и сподвижников моих, 
свидетельствуют о потере дорогой добычи.

Поданы в лодку запоздавшие сачок и ба‑
гор, кем‑то взятые, Бог знает для чего, наверх. 
По осмотру оказалось, что крючок лопнул в са‑
мом изгибе, а крючок хороший — № 5 из ма‑
газина Гофмана.

Началась разборка. Напустились на Бесхвос‑
това и с кормы, и с носа лодки, и сверху с пло‑
тины, и снизу из‑под плотины; кто деликат‑
но, а кто ругаясь на всевозможных диалектах, 
кто спокойно, а кто с пеною у рта.

Как волк, огрызался Богдан Тарасович. Ока‑
залось, что он не двигался отчасти от созерца‑
тельного настроя, напавшего на него при виде 
величины и красоты пойманной рыбы, а отча‑
сти опасаясь приступиться к ней голыми рука‑
ми… неравно укусит. Насмешкам нет конца.

— Ну, Богдан Тарасович, — заключил я, — 
сколько бы лет мне ни пришлось с Вами ло‑
вить, а этакой штуки я никогда не забуду и Вам 
не прощу. Вывел к самой лодке, только оста‑
валось протянуть руку и поддеть под жабры… 
А какой судак‑то, фунтов десять (около четы‑
рех килограммов. — Прим. редакции) будет, 
поди дождись теперь такого.

— Что ж делать, барин, а Вы хотите всякую 
рыбу поймать…

— Дура ты несусветная… всякую рыбу пой‑
мать… передразнивают «Тараканьи усы», — 
да для чего же тебя, противную рожу, на охо‑
ту берут? Образину что ли твою не видали?..

— Молчи, пес… Что ты глотку‑то дерешь… 
Никитушка, дай‑ка, голубчик, живчика…

Ловкий маневр
Все успокоилось. Продолжается ужение. 

Еще поймана в стлани пара судаков, сорвал‑
ся еще один здоровый. «Тараканьи усы» бо‑
жатся, что этот был больше моего. С лод‑
кой тихо. Напугалась что ли рыба борьбою 
с судаком — неизвестно.

Я беру длинное удилище, навязываю 
на него леску аршина в полтора длиною (око‑
ло метра. — Прим. редакции), без наплава. 
Насаживаю уклею и начинаю водить по раз‑
ным направлениям: мимо стлани, мимо свай, 
то опуская живца глубже, то поднимая его 
на поверхность и заводя во все многочислен‑
ные закоулки, образуемые наваленными де‑
ревьями. Все нет ничего.

«Постой, — думаю себе. — Попробую еще 
иначе». Давно уже заприметил я дыру в самом 
углу стлани, под нависшими над ней комля‑
ми. Да только, чтоб пробраться в нее, надо 
удильник подвести под поперечные деревья. 
Взял, укоротил леску на поларшина (пример‑
но на 35 сантиметров. — Прим. редакции) 
и тихо повел конец удильника под деревья, 
в темный угол. Толчок, потяжка, и я торже‑
ственно вытаскиваю судака.

Проходит час, нет ничего. Посоветовавшись 
между собою, мы переезжаем через быстрину 
и зачаливаем в другом углу плотины.

На покинутое нами место по плотине пере‑
ходит Г. И. (он же Золотые ручки, он же, по про‑
званию, данному ему Бесхвостовым, Гришка 
Отрепьев. — Прим. автора), приехавший по‑
сле нас, и пускает длинную лесу с верху пло‑
тины. Не успел живец упасть в воду, как был 
схвачен судаком.

Воткнуть удилище в землю, слезть вниз 
по выдающимся концам стлани, подвести су‑
дака, схватить его свободною рукою под жа‑
бры, вышвырнуть на плотину и опять вы‑
лезти — все это для Г. И. дело одной минуты.

— Молодцом! — кричим мы с лодки.
— Проворен пес, нечего сказать, проворен, — 

одобрительно замечает Богдан Тарасович.
— То‑то проворен, а Вы вот не проворны, — 

говорит «Прокурория».
— Эх, барин, батюшка Вы мой, да ништо 

его года с моими сравняются.
— Ну это ты, положим, врешь, — говорят 

спускающиеся к нам «Тараканьи усы», — ты 
и смолоду‑то был голландским…

— А ты тут, бешеная собака. Ишь… нелег‑
кая тебя носит! Чего приплелся?

— Да перестала брать, хочу с Вами попро‑
бовать. Каков Г. И.‑то? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

На судачков
Вечером под знакомою группою ветел на берегу 
верхнего мельничного пруда пылал приветливо 
костер. Варилась полевая кашица. В ожидании 
ужина компания сидела недалеко от костра 
за чаем. Все были налицо. Кто пришел из тепляка, 
кто с далекого берега реки, где расставлялись 
рогаточки и донные. || Н. Л., 1881 г.

Он выбрал себе спокой-
ное местечко в стороне 
от места, где падает 
вода, и пускает живца… 
Невесть откуда, не успе-
ет живец расправить 
перышки, вывернет-
ся судак и мгновенно 
заглатывает его. «Да 
откуда Вы таскаете 
их?» — спрашиваю я.
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