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Случай Чернобурка   
и ЧернорункаСроки сезона охоты4 12 20

Открылся сезон охоты, но куда-то подевались утки. Исчезли! Энтузиасты  на легковых машинах 
отправились на разведку к водоемам, где пернатые были всегда...

14
Молодые ребята сильно шумели, когда бежали по траве. 
Они еще не появились на берегу, а утки уже начали 
взлетать, направляясь к противоположной стороне старицы. 
Тут один из охотников пальнул по поднявшейся паре пернатых 
и... промазал. Все бы ничего:  промахи были, есть и будут… Но 
этот неудачный выстрел имел неприятные для нас последствия. 
Утки, еще сидевшие на воде, дружно поднялись в воздух... и 
улетели! Ни одна не осталась на старице!

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

                          

Рыба из-под дуба
Через полчаса беседы со мной 
тестю ужас как захотелось 
жареного судачка. Просто 
загорелся желанием отведать 
этой диковинной рыбы. 
Деревня  есть деревня. Откуда 
там возьмется подобное 
лакомство, если рядом нет 
крупных рек или озер? 
Договорились, что я вечером 
поеду на Клязьму и буду 
рыбачить до утра, а потом с 
уловом отправляюсь сразу на 
вокзал…
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Оружие для загона
Карабин с оптикой в захламленном 
лесу с подростом, где стрельба 
ведется в условиях ограниченной 
видимости на небольшой 
дистанции (в загоне), может 
сослужить плохую службу. Поймать 
несущегося на махах зверя в 
перекрестие на малом расстоянии 
(от 15 до 35 метров) проблематично. 
Опасность для стрелка возрастает, 
если на него бросится раненый 
кабан. Вот в этой ситуации 
уже точно надежнее выручит 
привычная двустволка.
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11 августа
«Мастера по хищнику‑2019». Парные соревнования 

по ловле хищной рыбы спиннингом с лодок. Место про‑
ведения — Республика Татарстан, Тукаевский район, Ниж‑
некамское водохранилище в окрестностях деревни Биюр‑
ган. Победители будут определяться в командном зачете. 
Организатор соревнования — спортивно‑любительский 
клуб Fishing Proza. Предварительные заявки на участие 
в соревновании принимаются до 10 августа. Тел. для спра‑
вок: 8–987– 408‑96‑95, 8–960– 080‑54‑73

17 августа
«Рыболов‑спортсмен‑2019». Третье открытое соревнование го‑

рода Урюпинска по ловле донной удочкой. Место проведения — 
Волгоградская область, город Урюпинск, река Хопер. Победи‑
тель и призеры будут определяться в личном зачете. Органи‑
заторы соревнования — рыболовно‑спортивный клуб рыбаков 
Прихоперья «Мой Хопер». Предварительные заявки на участие 
в соревновании подаются не позднее чем за 24 часа до начала 
соревнований. Тел. для справок 8–905–394–99–79 (Геннадий)

17 августа
Чемпионат Елецкого района по ловле спиннингом с берега. 

Место проведения — Липецкая область, Становлянский район, 
село Злобино, пруд Злобинский. Победители будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы соревнования — 
Управление физической культуры и спорта Липецкой области, 
Федерация рыболовного спорта Липецкой области, рыболовный 
клуб «Сом», секция ловли спиннингом с берега Елецкого рай‑
она. Тел. для справок 8–999–750–69–49 (Николай Костин, руко‑
водитель секции ловли спиннингом с берега Елецкого района)

24 и 25 августа
Чемпионат Липецкой области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Липецкая область, Грязинский район, 
Матырское водохранилище, район дамбы. Победители будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организаторы 
соревнования — Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области, Федерация рыболовного спорта Липецкой 
области (ФРС ЛО). Тел. для справок 8–910–250–4054 (Дмитрий 
Ильин, руководитель секции донной удочки ФРС ЛО). Элек‑
тронная почта: dminikil@mail.ru

24 и 25 августа
«Речные монстры». Турнир по ловле спиннингом с лодок. 

Место проведения — Удмуртская республика, Каракулинский 
район, правый берег реки Кама, акватория Нижнекамского во‑
дохранилища между деревнями Быргында и Ныргында. Побе‑
дители будут определяться в командном зачете. Предваритель‑
ные заявки на участие в соревновании принимаются до 23 авгу‑
ста включительно (до 24.00). Тел. для справок: 8–912–765–6615 
(Ильдар Ахметов), 8–912–446–34–97 (Иван Лошкарев), 8–919–
906–87–05 (Дмитрий Жигалов)

29 августа — 1 сентября
Чемпионат Самарской области по ловле карпа. Место прове‑

дения — Самарская область, Алексеевский район, пруд Гаври‑
ловский. Победители будут определяться в парном зачете. Ор‑
ганизаторы соревнования — Министерство спорта Самарской 
области, общественная организация «Федерация рыболовного 
спорта Самарской области». Тел. для справок 8–917–112–54–45 
(Андрей Швецов, руководитель секции ловли карпа)

Даты  и  места  проведения  соревнований  могут 
измениться!

9–11 августа
Чемпионат Республики Башкортостан по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Республика Башкортостан, Или‑
шевский район, пруд вблизи деревни Мари‑Менеуз. Победите‑
ли будут определяться в личном и командном зачетах. Органи‑
заторы соревнования — Министерство молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан, региональная спортивная 
общественная организация «Федерация рыболовного спорта 
 Республики Башкортостан». Тел. для справок 8–987–580–2041 
(Рамиль Тяпаев)

10 и 11 августа
Чемпионат Тюменской области по ловле спиннингом с бере‑

га. Место проведения — Тюменская область, Тюменский район, 
акватория пруда вблизи деревни Малиновка. Победители будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организаторы со‑
ревнования — Департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области, региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Тюменской области». Заявки 
на участие принимаются до 9 августа (преимущественное право 
на участие в соревновании имеют команды Тюменской области 
с титулованными спортсменами). Тел. для справок: 8 (345–2) 74–
92–02, 8 (345–2) 73–66–50. Электронная почта: mail@frsto72.ru

10 и 11 августа
Чемпионат Самарской области по ловле донной удочкой. Ме‑

сто проведения — Самарская область, Кутулукское водохранили‑
ще. Победители будут определяться в личном и командном за‑
четах. Организатор соревнования — общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Самарской области». Предвари‑
тельные заявки на участие в соревновании принимаются до 8 ав‑
густа включительно. Тел. для справок 8–937–654–54–44 (Артем 
Нестеров, секция ловли на донную удочку)

11 августа
Чемпионат города Ростова‑на‑Дону по ловле спиннингом с бе‑

рега. Место проведения — Ростовская область, Родионово‑Несве‑
тайский район, река Тузлов в окрестностях села Генеральское. 
Победители будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы соревнования — Управление по физической куль‑
туре и спорту города Ростова‑на‑Дону, Ростовская городская обще‑
ственная организация «Федерация спортивного и любительско‑
го рыболовства» (РГОО «ФСЛР»). Предварительные заявки на уча‑
стие в соревновании принимаются до 9 августа. Тел. для справок: 
8–908–504–49–54 (Андрей), 8 (863) 292–60–43 (РГОО «ФСЛР»)

11 августа
Чемпионат Саратовской области по ловле поплавочной удоч‑

кой. Место проведения — Саратовская область, Балаковский рай‑
он. Организатор соревнования — Федерация рыболовного спор‑
та Саратовской области. Тел. для справок 8–965–883–0934 (Денис 
Иванович Мосолов)

11 августа
Чемпионат Федерации рыболовного спорта Республики Коми 

по ловле донной удочкой. Место проведения — Республика Коми, 
Сыктывдинский район, река Вычегда в окрестностях села Пале‑
вицы и деревни Сотчемвыв. Организатор соревнования — Фе‑
дерация рыболовного спорта Республики Коми. Тел. для спра‑
вок 8–908–717–98–09. Электронная почта: sport@kortkeros.ru

11 августа
Кубок города Нижнего Новгорода по ловле донной удочкой. 

Место проведения — город Нижний Новгород, Гребной канал. 
Победители будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы соревнования — Департамент физической куль‑
туры и спорта Администрации города Нижнего Новгорода, Фе‑
дерация рыболовного спорта Нижегородской области. Заявки 
на участие в соревновании принимаются до 11 августа включи‑
тельно (до 5.30). Тел. для справок: 8–910–397–98–90 (Андрей Вя‑
чеславович Леонов, председатель секции ловли донной удочкой), 
8–999–141–90–12 (Ирина Александровна Симакина). Электрон‑
ная почта: belozlato@yandex.ru

Согласно обновленным параме-
трам охоты в Республике Коми за во-
доплавающими птицами разреша-
ется отправляться с 24 августа (с чет-
вертой субботы месяца). Добывать 
уток, гусей и прочих пернатых, от-
носящихся к этой категории дичи, 
можно до середины ноября. Охота 
на боровых птиц начинается немно-
го позже — с 1 сентября. Сезон про-
должается до последнего дня зимы.

Заполучить кабана в качестве 
трофея в угодьях на территории 
 Республики Коми можно будет толь-
ко в следующем году. Охота на этих 
животных стартует в начале августа 
и завершится в конце декабря.

Руководство Мордовии указа-
ло сроки, когда разрешено отстре-
ливать пернатую дичь. На полевую 
и степную, болотно-луговую, боро-
вую и водоплавающую можно охо-
титься с 17 августа (с третьей субботы 
месяца). При этом владельцы ретри-
веров, легавых собак (континенталь-
ных и островных) и спаниелей, офор-
мившие необходимые документы, 
имеют право отправиться в угодья 
с ружьями и мощной пневматикой 
на 12 дней раньше (с 5-го числа).

Отстреливать вальдшнепов, голу-
бей, перепелов и горлиц разрешает-
ся до 15 ноября — вне зависимости 
от того, есть у охотника четвероно-
гий помощник или нет. К этой же 
дате завершается период, когда по-
зволяется добывать болотно-луговых 
и водоплавающих птиц.

Владельцы подружейных собак мо-
гут охотиться на степную и полевую 
дичь (за исключением горлиц, голу-
бей и перепелов) до конца года. Так-
же до 31 декабря продолжается сезон 
для тех, кто мечтает о трофее из чис-
ла боровых птиц (кроме вальдшне-
па). В этом случае уже не обязатель-
но использование подружейных со-
бак, хотя и не запрещено.

Охота на взрослых самцов сибир-
ской косули стартует с 25 августа. До-
быть животное разрешается в пери-
од до 20 сентября. Застрелить козла 
можно из засидки (засады), с подхода 
либо с вышки высотой от двух метров, 
установленной на площадке или поле, 
куда копытные заглядывают в поис-
ках пропитания. Охотиться на косуль 
любого возраста и пола позволяется 
с начала октября и до конца декабря. 
В этот период допустимо только с выш-
ки выцеливать животное, пришедшее 
за едой, и открывать огонь по нему.

В обновленных параметрах охо-
ты для Республики Мордовия уточ-
няется, что добыча волка разреше-
на с первого дня октября и до завер-
шения зимы. В эти же сроки можно 
посещать угодья, выслеживая иных 
пушных зверей — например, хоря 
лесного, ондатру, русака и беляка, 
горностая, норку американскую, ли-
сицу, белку обыкновенную, водяную 
полевку, ласку и куницу лесную. До-
бывать их разрешается с помощью 
самоловов, мощной пневматики и ог-
нестрельного охотничьего оружия. 
При этом по зайцам запрещено па-
лить из нарезных стволов.
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Изменены параметры охоты 
в Мордовии и Коми
Руководство двух республик уточнило сроки, в которые 
можно добывать копытных животных, пернатую дичь и 
пушных зверей. Власти Мордовии также указали, какие 
орудия и оружие допустимо использовать в угодьях в 
определенных случаях.
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В начале лета в Самарской обла-
сти было объявлено о том, что в ны-
нешнем году никому не позволят от-
правиться в общедоступные угодья 
за сурком степным. Эта мера объяс-
нялась тем, что на незакрепленных 
территориях нет достаточно круп-
ных поселений байбаков. Согласно 
установленным в регионе нормам, 
на одного охотника в день должно 
приходиться не менее сотни гекта-
ров площади, занятой подземными 
жилищами сурков.

С 10 июля в области открыл-
ся сезон для владельцев спание-
лей, ретриверов, континентальных 
и островных легавых. Охотникам 
разрешили взять своих собак и по-
ехать в угодья поискать болотно-
луговую, степную и полевую дичь. 
Но гладкоствольные  ружья и мощ-
ную пневматику нужно было оста-
вить дома в сейфах.

Во второй декаде июля сотруд-
ники регионального Департамен-
та охоты и рыболовства предупре-
дили, что если установится погода, 
значительно повышающая риск 
возникновения и распространения 
природных пожаров, то старт летне-
осеннего сезона придется отложить.

С 25 июля владельцы подружей-
ных собак собирались приступить 
к отстрелу пернатых, которые от-
носятся к разряду болотно-луговой 
дичи. С этой же даты обычно на-
чинался сезон для владельцев лов-
чих птиц. Хозяева крылатых хищ-
ников могли отправляться в угодья 
за трофеями.

Однако уже через несколько 
дней правительство Самарской об-
ласти утвердило постановление о за-
прете охоты. В соответствии с под-
писанным документом с 29 июля 
и вплоть по 27 сентября включи-
тельно хозяевам подружейных со-
бак нельзя добывать болотно-лу-
говую, степную и полевую дичь, 
а владельцам ястребов, соколов 
и беркутов возбраняется посылать 
крылатых питомцев за какими-ли-
бо пернатыми.

В августе в Самарской области 
так и не откроется охота на водопла-
вающих и боровых птиц. В первые 
две недели осени владельцам бор-
зых и гончих не разрешат отпра-
вить своих четвероногих помощ-
ников за лисицей и русаком. Охо-
та на русака, беляка, американскую 
норку, рыжую плутовку, енотовид-
ную собаку, барсука, корсака, хоря, 
куницу и белку начнется, в лучшем 
случае, с 28 сентября. 

Информация предоставлена 
пресс-службой регионального 
правительства.

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 24. 

Дорогие наши 
подписчики и читатели! Угроза 

пожаров 
привела            
к запрету 
охоты   
в Самарской 
области
В последние дни июля 
руководство региона 
приняло решение 
приостановить добычу 
пушных зверей и пернатой 
дичи во всех угодьях. Охота 
запрещена почти до конца 
сентября из-за высокого 
риска распространения 
природных пожаров.

Трофей любителя рыбалки 
Сергея Подмарева потянул бо-
лее чем на 90 килограммов. Сом 
по своим размерам был круп-
нее взрослого мужчины. Дли-
на усатого «жителя Волги» со-
ставила около 240 сантиметров.

Сергей поведал, что вместе 
с напарником выбрался на лод-
ке на просторы слегка обмелев-
шей в последнее время реки. 
Спиннингисты рассчитывали 
поймать именно сома. Они ис-
пользовали квок, чтобы при-
влечь внимание рыбины.

Наконец, усилия напарни-
ков увенчались успехом. Про-
изошла долгожданная поклевка. 
Однако сом-гигант оказал до-
стойное сопротивление рыба-
кам. Он примерно три четвер-
ти часа таскал за собой лодку 
на «буксире». Сергей признал-
ся, что в эти минуты ощущал 
не только выплеск адренали-
на, но и сильное беспокойство, 
грозившее перейти в панику.

Утомившуюся рыбину напар-
ники с огромным трудом вта-
щили в лодку. Доставили свой 
трофей на берег, а там при-
шлось звать на помощь еще 
несколько человек, чтобы за-
грузить добычу в автомобиль. 
Сома-гиганта отвезли на дачу, 
разделали и одну из частей при-
готовили на мангале. Блюдо по-
лучилось очень вкусным.

Фото пойманного сома 
было размещено в Интерне-
те на странице Сергея в одной 
из социальных сетей. Исходя 
из размеров этого трофея, ры-
баки предположили, что уса-
тому обитателю Волги было 
не менее четверти века.

Вскоре после этого появилась 
информация о добыче еще бо-
лее крупного сома в Самарской 
области. Подводный охотник 
Сергей из Тольятти сообщил, 
что вместе с братом подстре-
лил рыбину свыше центнера 
весом. Длина ее превышала 
два с половиной метра. В каче-
стве подтверждения этих слов 
в Интернете был размещен сни-
мок сома-гиганта, пронзенно-
го гарпунами.

Сергей рассказал, что на всю 
жизнь запомнил свое проти-
востояние с речным велика-
ном. Рыбина тянула изо всех 

сил, пыталась выйти на сере-
дину Волги и нырнуть поглуб-
же. Подводный охотник ухва-
тился за ружье и плыл на бук-
сире. Линь на катушке почти 
полностью размотался, остава-
лось не более полутора метров.

Около 15 минут продолжа-
лась эта гонка. Потом на мо-
торной лодке подоспел брат 
Сергея, прыгнувший в воду 
и успевший еще раз выстре-
лить в сома. Могучая рыбина 
и после второго ранения неко-
торое время продолжала борь-
бу. Сделала пару рывков, стара-
ясь утопить своих противников. 
Но победа оказалась на стороне 
подводных охотников.

После нескольких попыток 
утомившиеся братья все же вы-
тянули трофей на поверхность 
реки. Тут их поджидал сюр-
приз — лодку уже унесло тече-
нием метров на 200. Пришлось 
собирать остатки сил и плыть 
к ней. Напрягая все мышцы, 
с трудом втянули сома на борт 
и взяли курс к берегу.

Фотосессию со своей добы-
чей подводные охотники устро-
или уже на следующий день. 
Затем измерили и по частям 
взвесили трофей. Оказалось, 
что он почти 260 сантиметров 
в длину, а вес его составил око-
ло 104 килограммов.

Отметим, что в действиях 
счастливчиков, которым уда-
лось добыть огромных сомов, 
не усматривается признаков 
нарушения действующих Пра-
вил рыболовства для Волжско-
Каспийского бассейна. В этом 
документе нет запрета на квок, 
как и на легальное использова-
ние ружей для подводной охо-
ты в разрешенных случаях.

Длина трофеев значитель-
но превосходила минимально 
допустимые размеры. Сомы 
были добыты в период, ког-
да уже прекратили действие 
временные ограничения на во-
доемах. При этом оба Сергея 
вместе со своими помощника-
ми не нарушили и имеющие-
ся суточные нормы вылова, по-
скольку сразу после заверше-
ния противоборства с речными 
гигантами вернулись на берег 
и больше не продолжали «про-
мысел» в тот день. 

В Самарской области 
добывают двухметровых 
сомов-гигантов
За несколько дней уже двое жителей региона 
похвастались отличными трофеями — огромными 
усатыми рыбинами, что обитали в Волге. Один 
очень крупный сом был пойман спиннингистом в 
окрестностях Новокуйбышевска, второй — добыт 
подводными охотниками из Тольятти.
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Фортуна улыбнулась 
юному Никите — сыну 
Андрея Штоппеля. О три-
умфе своего «наследни-
ка» гордый отец расска-
зал в одной из социаль-
ных сетей в Интернете. 
Мужчина сообщил, что 
вместе с ребенком отпра-
вился рыбачить на Вол-
гу в окрестностях род-
ной Сызрани. Семейная  
 команда забрасывала 
спиннинги с лодки.

Вначале рыбаки прове-
рили удачу в районе реч-
ного порта, где надеялись 
поймать сома. Однако им 
удалось выловить лишь 
небольшого «усатика». По-
сле этого спиннингисты 
решили переключиться 
на щук и переместились 
на привычный для себя 
участок акватории Волги.

Андрей еще ставил 
якорь, а Никита уже сде-
лал заброс. Приманка 
на снасти мальчика уле-
тела к заросшему травой 

сектору. Во время пер-
вой же проводки ребе-
нок подумал, что произо-
шел зацеп. Отец пришел 
на помощь сыну и поста-
рался высвободить крю-
чок. Однако приманка 
на леске начала смещать-
ся против течения.

Стало ясно, что это 
не зацеп, а поклевка. Ко-
роткая борьба заверши-
лась победой спиннин-
гистов. Крупная зубастая 
хищница была втянута 
в лодку. На берегу щуку 
взвесили — она потяну-
ла примерно на 10 кило-
граммов. После непремен-
ной фотосессии Штоппе-
ли забрали трофей домой.

Андрей сообщил, что 
это рекордный улов для 
сына. Сам Никита не мог 
сдержать восторга. Маль-
чик «скромно» называл 
себя «молодцом» и расска-
зывал, что с первого же за-
броса сумел вывести при-
манку к такой рыбе!

9-летний рыбак поймал 
10-килограммовую щуку
Юный житель Самарской области оказался удачливым 
спиннингистом. Мальчику попалась крупная зубастая 
хищница, которая стала бы желанным трофеем и для 
взрослого любителя рыбалки.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно‑луговая (бекас, камышница, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, хрустан, улиты, па‑
стушок, обыкновенный погоныш), водоплава‑
ющая (гуси, утки, лысуха) дичь — с 28 сентября 
по 31 декабря (в том числе с островными и кон‑
тинентальными легавыми собаками, ретривера‑
ми, спаниелями и с ловчими птицами)

Ворона серая, грач, большой баклан, цапли, ле‑
бедь‑шипун, кваква — с 21 сентября по 31 декабря

Волк, шакал, лисица — с 15 сентября 2019 года 
по 29 февраля 2020 года (в том числе с собаками 
охотничьих пород, с применением охотничьего 
огнестрельного оружия)

Суслики (большой, малый) — с июля по 30 сентября
! В охотничьих угодьях на территории Астраханской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, запрещается добыча самок фазана.
! Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляются способами, 
не допускающими жестокого обращения с животными.
! При охоте в целях регулирования численности на волка, шакала, 
лисицу допускается использование механических транспортных 
средств и летательных аппаратов, если в соответствующем разреше-
нии на добычу охотничьих ресурсов указаны регистрационные но-
мера конкретных транспортных средств, с использованием которых 
планируется осуществление охоты в течение календарного года.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

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

Болотно‑луговая дичь (дупели, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, ули‑
ты, веретенники, кроншнепы, мородунка, кам‑
нешарка, коростель, пастушок, обыкновенный 
погоныш) дичь — с 14 сентября по 31 декабря 
(в том числе с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями)

Барсук — с 1 сентября по 31 октября

Степная и полевая дичь (перепел, голуби, гор‑
лицы) — с 17 августа по 31 декабря (в том числе 
с подружейными собаками)

Кавказский благородный олень (взрослые самцы), 
европейский благородный олень (взрослые сам‑
цы), пятнистый олень (взрослые самцы) — с 1‑го 
по 30 сентября

Большой баклан — с 14 сентября по 31 декабря

Крот — с 1 июля по 25 октября

Водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лысу‑
ха, камышница) — с 14 сентября по 31 декабря

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

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

Боровая (вальдшнеп) — с 28 сентября по 31 де‑
кабря (в том числе с подружейными собаками)

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Серая ворона — с 17 августа по 31 декабря
! Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осущест-
вляется без применения охотничьего оружия в сроки разрешенной 
охоты в специальных зонах, выделенных на территории охотничьих 
угодий в соответствии со схемой использования и охраны охот-
ничьего угодья.
! В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рацио-
нального использования в зонах охраны охотничьих ресурсов, рас-
положенных в охотничьих угодьях Краснодарского края, запрещены 
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования 
численности 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).

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лось (взрослые самцы) — с 1‑го по 30 сентября

Водоплавающая, болотно‑луговая, степная 
и полевая дичь — с 17 августа по 15 но ября. 
Болотно‑луговая дичь с подружейными со‑
баками — с 25 июля по 15 ноября. Полевая 
и степная дичь с подружейными собаками — 
с 5 августа по 31 декабря. Водоплавающая 
дичь с охотничьими собаками и без оружия — 
с 1‑го до 16 августа

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Кабан (все половозрастные группы) — с 15 сен‑
тября 2019 года по 29 февраля 2020 года (в об‑
щедоступных охотничьих угодьях); с июня 
2019 года по 29 февраля 2020 года — в закре‑
пленных охотничьих угодьях

Заяц, лисица — с 1‑го по 14 сентября (с гончи‑
ми и борзыми собаками и без оружия)

Боровая дичь — с 17 августа по 31 декабря. 
С подружейными собаками — с 5 августа 
по 31 декабря

Норка американская, хорь степной, куница — 
с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 ав‑
густа по 20 сентября

Бурый медведь — с 15 сентября по 30 ноября

Пернатая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
(с ловчими птицами)

Волк, лисица, корсак — с 15 сентября 2019 года 
по 29 февраля 2020 года

Олень благородный (взрослые самцы) — с 1‑го 
по 30 сентября

Сурок — с июля по 30 сентября
! На территории Оренбургской области во всех охотничьих 
угодьях запрещена любительская и спортивная охота на рысь, 
горностая, ласку, белку, глухаря, рябчика и белую куропатку.
! Запрещена любительская и спортивная охота на куницу, норку, 
хоря степного, ондатру, бобра в охотничьих угодьях, где числен-
ность этих животных, по данным государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания, на 1 апреля 
текущего года составила менее 20 особей.
! Запрещена любительская и спортивная охота на сурка в охот-
ничьих угодьях, где его численность, по данным учета текущего 
года, составила менее 100 особей.
! Запрещена любительская и спортивная охота на тетерева 
в охотничьих угодьях, где численность этих птиц, по данным 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, на 1 апреля текущего года составила менее 100 осо-
бей.
! Запрещена любительская и спортивная охота на серую 
куропатку в охотничьих угодьях, где численность этих птиц, 
по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов 
и среды их обитания, на 1 апреля текущего года составила менее 
200 особей.
! Запрещена любительская и спортивная охота на все виды охот-
ничьих ресурсов в лесном участке местоположением: Оренбург-
ская область, Оренбургский район, Оренбургское лесничество, 
Нежинское участковое лесничество, кварталы 3–9, 16–20, 81 
(1) — 89 (9).
! В общедоступных охотничьих угодьях запрещена любительская 
и спортивная охота на кабана (в период с 1 июня по 14 сентя-
бря), взрослых самцов лося (в период с 1-го по 14 сентября).
! Во всех охотничьих угодьях на территории Оренбургской об-
ласти запрещена любительская и спортивная охота на медведя 
(в периоды с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 14 сентября), 
на зайца (в периоды с 15 сентября по третью пятницу октября 
и с 1 февраля по 28 (29) февраля), самок кабана, имеющих при-
плод текущего года рождения (в период с 1 июня по 31 декабря).
! Во всех охотничьих угодьях на территории Оренбургской об-
ласти запрещена любительская и спортивная охота на кабана 
с применением собак охотничьих пород, за исключением случа-
ев добора раненых животных и осуществления охоты в трудно-
доступной местности, заросшей камышом.
! Запрещена любительская и спортивная охота на все виды охот-
ничьих ресурсов в период действия особого противопожарного 
режима и/или при введении режима чрезвычайной ситуации, 
если в нормативных правовых актах, устанавливающих такие ре-
жимы, предусмотрен запрет любительской и спортивной охоты 
на соответствующих территориях.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая, степная, 
горная дичь — с 10 августа по 15 ноября

Кабан (все половозрастные группы) — с июня 2019 года 
по 29 февраля 2020 года

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Лось (взрослые самцы) — с 1‑го по 30 сентября

Боровая дичь — с 17 августа 2019 года по 29 февра‑
ля 2020 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября
! Запрещается любительская и спортивная охота в период действия особого 
противопожарного режима и введения режима чрезвычайной ситуации 
в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.
! Запрещается любительская и спортивная охота на косулю до 1 октября 
2019 года.
! В период с 1-го по 30 сентября запрещается коллективная охота на взрос-
лых самцов лося с участием более двух человек и охота на взрослых самцов 
лося с применением собак охотничьих пород (за исключением добора 
раненых самцов лося).
! Охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием про-
филей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных 
устройств);
! Запрещается любительская и спортивная охота с использованием собак 
охотничьих пород, не привитых против бешенства.
! В периоды с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 (29) февраля запреща-
ется коллективная охота на кабанов (за исключением случаев, когда коллек-
тивная охота осуществляется 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 
охотничьих пород (за исключением добора раненых кабанов).
! Запрещается добыча самок кабанов, имеющих приплод текущего года.
! В периоды с 1-го по 30 апреля и с 1 августа по 30 сентября запрещается 
коллективная охота на медведей (за исключением случаев, когда коллек-
тивная 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 по-
род (за исключением добора раненых медведей).
! В период с третьей субботы августа по 1 октября запрещается любитель-
ская и спортивная охота на пушных животных (за исключением охоты 
на барсука, а также охоты на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собака-
ми без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия).
! Запрещена любительская и спортивная охота на территориях зон охраны 
охотничьих ресурсов закрепленных охотничьих угодий в следующих 
районах:
1) Бежаницкий — ООО «Ленинский путь»;
2) Великолукский — ООО «Магнум»;
3) Гдовский — ООО «РСК»;
4) Дновский — ООО «Полиелей»;
5) Куньинский — ООО «Норд-Вест-Ресурсы», «Магнум», «Волента», МУП 
«Охотник и рыболов»;
6) Локнянский — Локнянская районная общественная организация охотни-
ков «Лесник», ООО «ПрофИндустрия», ИП Вересов Виктор Михайлович;
7) Невельский — ООО «Бласткор»;
8) Новосокольнический — Псковская областная общественная организация 
охотников и рыболовов, ООО «Энергия М», «Вейно», «Русский лес», «Кунья-
леспром»;

Сроки охоты в августе и сентябре

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

Сроки охоты в Архангельской, Брянской, Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензен-
ской, Саратовской, Смоленской, Челябинской областях, 
Ненецком автономном округе, Пермском крае смотрите 
в июльском номере газеты - № 7 (122).

Сроки охоты во Владимирской, Воронежской, Иванов-
ской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Москов-
ской, Новгородской, Ростовской областях, Кабардино-
Балкарской республике, Республике Татарстан смотрите 
в июньском номере газеты - № 6 (121).

Сроки охоты в Калужской, Кировской, Костромской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Свердловской областях, 
Карачаево-Черкесской республике, Ставропольском 
крае, Республиках Дагестан, Крым смотрите в майском 
номере газеты - № 5 (120).

Сроки охоты в Белгородской, Тверской, Ульяновской, 
Ярославской областях, Республиках Карелия, Коми, 
Мордовия, Удмуртской, Чеченской республиках и Яма-
ло-Ненецком автономном округе ищите на нашем сайте 
www.oir.su и в следующих 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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9) Опочецкий — ООО «Рассвет», ЗАО «Кварц-Плюс»;
10) Островский — Псковская областная общественная организация 
охотников и рыболовов, Островская РОООиР, ООО «Охотхозяйство 
«Рябчик»»;
11) Печорский район — ООО «Охотхозяйство «Рубеж»»;
12) Порховский — Порховская районная общественная организация 
охотников и рыболовов, ООО «Митрофановское охотхозяйство»;
13) Псковский — Псковское региональное военно-охотничье общество 
общероссийской спортивной общественной организации;
14) Пустошкинский — ООО «Инвест-Торг»;
15) Пушкиногорский — ООО «Заозерье», «Компания «ТРИСТАР»»;
16) Пыталовский — ООО «Силена К», «Энергия», ИП Макаров Павел 
Викторович;
17) Себежский — Себежская районная общественная организация 
«Охотничий клуб "Рысь"», ООО «Псковская охота АМА», ООО «Псков-
консалтинг», ИП Малиновский Александр Иванович;
18) Струго-Красненский — ООО «Новосельское охотхозяйство», «Хре-
динское», «Арсенал-СК»;
19) Усвятский — ООО «Магнум», ИП Лопухов Дмитрий Иванович.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Степная и полевая дичь (голубь, горлица, перепел, 
фазан) — с 17 августа по 31 декабря (в том числе 
с островными и континентальными легавыми со‑
баками, ретриверами, спаниелями)

Кабан (все половозрастные группы) — с июня 
2019 года по 29 февраля 2020 года (в закрепленных 
охотничьих угодьях)

Водоплавающая (гуси, утки, пысуха, камышница, 
казарка), болотно‑луговая (дупеля, бекасы, гарш‑
неп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, ули‑
ты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камне‑
шарка, коростель, пастушок, обыкновенный пого‑
ныш), боровая (вальдшнеп) дичь — с 28 сентября 
по 31 декабря (в том числе с островными и конти‑
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями)

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Водоплавающая, болотно‑луговая, степная и поле‑
вая (за исключением фазана) дичь — с 28 сентября 
по 31 декабря. Болотно‑луговая дичь с островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри‑
верами, спаниелями — с 21 сентября по 15 ноября. 
Полевая и степная дичь с подружейными собака‑
ми — с 14 сентября по 31 декабря

Пернатая дичь — с 21 сентября по 31 декабря (с лов‑
чими птицами)

! Любительская и спортивная охота на волка допускается в сроки охоты 
на водоплавающую дичь при наличии разрешения на добычу пушных 
животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах 
которого указан волк.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лось (взрослые самцы) — с 1‑го по 30 сентября

Хомяк, суслики (за исключением крапчатого) — 
с июля по 30 сентября

Болотно‑луговая, водоплавающая, полевая и степная 
дичь — с 17 августа по 15 ноября. Перепел — с 5 ав‑
густа по 15 ноября (с оружием и с островными и кон‑
тинентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями). Болотно‑луговая дичь с подружейными 
собаками и без охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия — с июля по 16 августа. 
Водоплавающая дичь с подружейными собаками 
и без охотничьего огнестрельного и (или) пневма‑
тического оружия — с 1‑го по 16 августа

Кабан (все половозрастные группы) — с июня 
2019 года по 29 февраля 2020 года (в закрепленных 
охотничьих угодьях, в том числе с собаками охот‑
ничьих пород, за исключением гончих)

Боровая дичь (тетерев, вальдшнеп) — с 17 августа 
по 15 ноября (с подружейными собаками)

Крот обыкновенный — с июня по 25 октября

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

Пернатая дичь — с 25 июля по 31 декабря (с лов‑
чими птицами и без оружия)

Заяц (беляк, русак), лисица — с 1 сентября по 31 ок‑
тября (с гончими и борзыми собаками и без охот‑
ничьего огнестрельного и (или) пневматическо‑
го оружия)

! Для охоты на горлиц допускается применение пневматического 
охотничьего оружия.
! Охота на вальдшнепа без подружейных собак разрешается только 
на вечерних пролетах.
! Охота на серую ворону проводится во все разрешенные сроки охоты 
на пернатую дичь (за исключением сроков охоты в весенний период).
! При осуществлении охоты на волка в целях регулирования численно-
сти допускается использование ногозахватывающих, удерживающих 
капканов со стальными дугами и механических транспортных средств 
и летательных аппаратов, если в соответствующем разрешении на до-
бычу охотничьих ресурсов указаны регистрационные номера конкрет-
ных транспортных средств, с использованием которых планируется 
осуществление охоты.
! Охота на диких копытных животных в общедоступных охотничьих 
угодьях осуществляется под контролем охотоведа учреждения «Там-
бовохота» на соответствующей территории.
! Допускается применение световых устройств, тепловизоров, при-
боров ночного видения в случае добычи кабана, косули европейской, 
лося в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не ме-
нее двух метров над уровнем земли, а также использование световых 
устройств для добора раненых животных.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая, болотно‑луговая, боровая, поле‑
вая и степная дичь — с 17 августа по 15 ноября. 
Болотно‑луговая, боровая, полевая и степная дичь 
с островными и континентальными легавыми со‑
баками, ретриверами, спаниелями, ловчими пти‑
цами — с 5 августа по 15 ноября

! Охота на волков, сорок и ворон разрешена при любом законном 
нахождении охотника в охотничьих угодьях, если в разрешении 
в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах указаны данные виды 
животных. В иные сроки охота на волков, сорок и ворон проводится 
по разрешениям в целях регулирования численности данных видов 
животных.
! В целях охраны и воспроизводства запрещена любительская и спор-
тивная охота:
1) на степного сурка (байбака), рысь, выдру, норку европейскую, хоря 
степного, горностая, ласку и рябчика;
2) на зайца-русака на территории Доробинского охотничьего хозяй-
ства (общедоступные охотничьи угодья Тепло-Огаревского района);
3) на части территории Тульского охотничьего хозяйства (общедоступ-
ные охотничьих угодья Ленинского района);
4) на части территории общедоступных охотничьих угодий Куркин-
ского района;
5) на части территории Богородицкого охотничьего хозяйства (обще-
доступные охотничьи угодья Богородицкого района);
6) на части территории Архангельского охотничьего хозяйства (обще-
доступные охотничьи угодья Каменского района);
7) на части территории Кудиновского охотничьего хозяйства (общедо-
ступные охотничьи угодья Чернского района);
8) на части территории Жерновского охотничьего хозяйства (общедо-
ступные охотничьи угодья Ясногорского района);
9) на части территории следующих охотничьих участков, закреплен-
ных за ЗАО «Туларыбхоз»: «Воскресенский» (Дубенский район), «Янов-
ка» и «Кобылинка» (Ефремовский район), «Кимовский» (Кимовский 
район), «Непрейка» (Ленинский район), «Дон-Люторич» (Узловский 
район).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кабан (все половозрастные группы, за исключе‑
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в закре‑
пленных охотничьих угодьях)

Крот (обыкновенный, сибирский) — с 15 августа 
по 25 октября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 25 авгу‑
ста по 20 сентября

Боровая дичь — с 15 сентября по 31 декабря (в об‑
щедоступных охотничьих угодьях); с 17 августа 
по 31 декабря — в закрепленных охотничьих 
угодьях

Заяц, лисица — с 15 сентября 2019 года по 29 февра‑
ля 2020 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

Лось (взрослые самцы) — с 1‑го по 30 сентября

Енотовидная собака — с 17 августа 2019 года 
по 29 февраля 2020 года (в закрепленных охот‑
ничьих угодьях)

Водоплавающая, болотно‑луговая, полевая и степ‑
ная дичь в летне‑осенний период — с 31 августа 
по 31 октября. Болотно‑луговая дичь с островными 
и континентальными легавыми собаками, ретри‑
верами, спаниелями — с 10 августа по 31 октября

Суслики (большой, краснощекий), хомяки — с 15 ав‑
густа по 30 сентября

Волк — с 15 сентября 2019 года по 29 февраля 
2020 года (в закрепленных охотничьих угодьях)

! Пристрелка охотничьего оружия осуществляется в охотничьих 
угодьях только в сроки охоты.
! Запрещается охота на территории зон натаски и нагонки собак, 
расположенных в охотничьих угодьях Тюменской области в гра-
ницах и координатах точек, согласно действующему законода-
тельству.
! При осуществлении коллективной охоты не допускается поки-
дать места, заранее определенные лицом, ответственным за про-
ведение коллективной охоты (стрелковые номера), без устного 
разрешения такого лица. С целью обеспечения безопасности при 
осуществлении охоты загоном или нагоном с использованием 
огнестрельного оружия у лиц, находящихся внутри загона или 
оклада (загонщиков, направляющих движение зверя на стрелко-
вую линию), в одежде должны присутствовать элементы, ярко 
выделяющие силуэт человека на общем фоне местности и расти-
тельности.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ — ЮГРА

Бурый медведь — с 1 августа по 30 ноября

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая 
куропатка) — с 17 августа 2019 года по 29 фев‑
раля 2020 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Болотно‑луговая (дупель, бекас, гаршнеп, ту‑
рухтан, чибис, кроншнеп), водоплавающая 
(утки, гуси) дичь, серая ворона — с 17 августа 
по 31 декабря

Белка, норка, куница — с 17 августа 2019 года 
по 29 февраля 2020 года

Кабан — с июня 2019 года по 29 февраля 
2020 года

Лисица, заяц‑беляк, волк — с 15 сентября 
2019 года по 29 февраля 2020 года

Лось (взрослые самцы во время гона) — с 1‑го 
по 30 сентября

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабан (все половозрастные группы, за исклю‑
чением самок, имеющих приплод текущего 
года) — с июля по 30 сентября (в закреплен‑
ных охотничьих угодьях из засады на кормо‑
вых полях)

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

Сурок — с 15 июля по 15 августа (в закреплен‑
ных охотничьих угодьях)

Лисица, енотовидная собака, волк — с 15 сен‑
тября 2019 года по 29 февраля 2020 года

Водоплавающая, болотно‑луговая, боровая, по‑
левая и степная дичь — с 17 августа по 15 но‑
ября. Водоплавающая дичь с собаками охот‑
ничьих пород и без охотничьего огнестрель‑
ного и (или) пневматического оружия — с 1‑го 
по 16 августа. Болотно‑луговая дичь с использо‑
ванием подружейных собак (островных и кон‑
тинентальных легавых собак, ретриверов, спа‑
ниелей) — с 25 июля по 15 ноября. Боровая, 
полевая и степная дичь с использованием под‑
ружейных собак — с 5 августа по 15 ноября

Лось (взрослые самцы во время гона) — с 1‑го 
по 30 сентября

Заяц, лисица — с 1‑го по 14 сентября (с исполь‑
зованием гончих и борзых собак и без охот‑
ничьего огнестрельного и (или) пневматиче‑
ского оружия)

! В период с 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года запрещена 
охота на сурка в общедоступных охотничьих угодьях Чувашской 
республики.
! В период с 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года на всей 
территории Чувашской республики (кроме особо охраняемых 
природных территорий федерального значения) запрещена охота 
на барсука и глухаря.
! Запрещается осуществление охоты в условиях особого противо-
пожарного режима, предусматривающего запрет на посещение 
гражданами лесов, и при объявлении режима чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие пожаров.
! Охота на ворону серую охота осуществляется в сроки охоты 
на пернатую дичь.
! При осуществлении охоты на зайцев запрещается применение 
самоловов.
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Ехать нам около 80 киломе‑
тров, почти до границы 
с Кировской областью. Ров‑
но в 1.30 раздается звонок 

от Левы:
— Вы     ходи! Мы у    же выез   жаем.
Пока я одевался и спустился 

по лесенкам, Лева с Сашей уже 
подкатили к дому и ждали меня 
у машины, поглядывая на ноч‑
ные небеса. На выезде из горо‑
да мы заправили автомобиль 
и продолжили путь.

В долинах рек и речушек, 
мимо которых проносился наш 
транспорт, стоял плотный ту‑
ман. Временами он выбирал‑
ся и на дорогу, затрудняя 
движение. Саше при‑
ходилось притор‑
маживать и га‑
сить скорость.

Мелькают 
дорожные 
указатели 
поселений, 
в названии 
к о т о р ы х 
присутству‑
ют татарские, 
удмуртские, 
пермяцкие, рус‑
ские топонимы: 
Штанигурт, Палагай, 
Уни‑Гучин, Мурашур, Кам‑
ки, Шаши, Чумаки.

Сознание невольно цепля‑
ется за последнее слово. Сра‑
зу всплывают в памяти Алан 
Чумак и Анатолий Кашпиров‑
ский, которые по очереди «об‑
рабатывали» по телевизору на‑
селение России, вселяя в людей 
надежду на исцеление от мно‑
гих болезней. А потом в эконо‑
мике начались непростые про‑
цессы передела собственности, 
сопровождаемые социальными 
потрясениями…

С дороги пару раз взлетели 
ночные птицы. Одна из них 
даже чиркнула по лобовому сте‑
клу. Вторая при внимательном 
рассмотрении оказалась совой…

Любители   
здорового юмора

Сразу за указателем, напоми‑
нающим о выезде из деревни 
Чуваши, мы резко сворачива‑
ем вправо. Петляем среди мо‑
лодых сосен и останавливаемся 
где‑то напротив середины пру‑
да, укрытого, как ватным одея‑
лом, густым туманом.

На не видимом для нас про‑
тивоположном берегу слышен 
только веселый разговор двух 
парней. Они напоминают пер‑
сонажей известного мультфиль‑
ма «Ежик в тумане».

Лева умышленно долго роет‑
ся в своем крохотном рюкзачке 
в поисках моих червей, бормо‑
ча себе под нос:

— Кажется, я их забыл 
в холодильнике…

А потом бодро объявляет, вы‑
таскивая пакет:

— Да нет, нет… Вот они! 

Я пошутил просто…
Такие вот у меня друзья — 

любители здорового юмора…
Саша ушел в сторону вер ‑

ховья, Лева расставил три удоч‑
ки напротив машины. А я при‑
строил две свои в пяти шагах 
от него и стал вскрывать упа‑
ковки с наживкой, высыпая со‑
держимое в банку из‑под кофе. 
В первой оказалась одна земля… 
без единого червя! Производи‑
тели, видимо, тоже оказались 
шутниками.

Хорошо хоть во второй упа‑
ковке нашлись нормальные 
черви. С опарышами тоже про‑

блем не возникло. Сначала 
я вывалил их на газе‑

ту, чтобы выкинуть 
лишнюю струж‑

ку и опилки.
Одну удоч‑

ку «зарядил» 
червем, вто‑
рую — опа‑
рышем. Про‑
ходит час, 
полтора — 

т и ш и н а … 
Только слышно, 

как Лева горстя‑
ми кидает в воду 

прикорм. Наконец, он 
начинает бормотать, как 

заклинание:
— Ну, давай, давай уже!
Это у него на одной из удо‑

чек стал робко шевелиться 
поплавок. Два раза прибегал 
Саша и с ходу интересовался:

— У вас клюет? У меня — 
тихо. Куда девался карась?!!

Толком не дослушав ответа, 
Александр снова мчался к сво‑
им удочкам.

Наконец, Лева вытащил пер‑
вого карасика и недовольно 
проворчал:

— Больно уж мелкий…
Потом поймал уклей‑

ку, которую у нас называют 
шаклейкой.

Наконец, и у меня ближний 
поплавок ушел под воду. Вы‑
таскиваю небольшого белого 
карася, следом — черного. За‑
тем попался и линок.

Беспокойные пернатые
С утра не то что свежо — 

прямо‑таки холодно. На тра‑
ве обильная роса с инеем, о ко‑
торую я каждый раз вытираю 
руки после того, как снимаю 
с крючка пойманную рыбу 
и обновляю наживку. Паль‑
цы мерзнут, ступни ног тоже. 
Застегиваю куртку, а на голову 
натягиваю лыжную шапочку.

Не разобравшись в тумане, 
чайки пару раз атаковали крас‑
ные поплавки у Левы. Я давно 
приметил, что на деревенских 
прудах летом обычно обита‑
ет не более пары‑тройки этих 
птиц. Но своими криками они 
создают столько шума, что ка‑
жется, будто здесь собралась 
целая большая стая.

Вдали слышны кукарекания 
петухов и лай собак: пример‑
но в трех километрах от пру‑
да находится большое село Се‑
лег. По обоим берегам водоема 
перекаркиваются вороны. У них 
сейчас ответственная пора — 
нужно обучать покидающих 
гнезда молодых птиц, трениро‑
вать и готовить к самостоятель‑
ным полетам…

Бросаю перед собой ближе 
к поплавкам прикорм — рас‑
паренную перловку и сухари. 
Следом отправляются малень‑
кие кусочки хлеба с различны‑
ми добавками. Раньше я пы‑
тался использовать этот мякиш 
в качестве насадки. Но караси ак‑
куратно стаскивали его с крючка.

Из‑за деревьев показалось ту‑
манное солнечное пятно. Наш 
берег более возвышенный, чем 
противоположный. Холодный 
тяжелый воздух начал скаты‑
ваться в пруд, образуя утренний 
бриз. Он волнами погнал туман 
от нашего берега.

Саша прошагал мимо нас 
и уселся в углу дамбы у залив‑
чика. Вскоре оттуда послыша‑
лись шумные всплески выта‑
скиваемой рыбы.

— Кого ловишь? — спроси‑
ли мы у него.

— Сорожек на кукурузу, — ла‑
конично ответил Александр.

Охота к перемене мест
Мне тоже надоело впустую 

лицезреть поплавки, и я пере‑
сел поближе к дамбе. Клюнул 
окунь, потом — пара карасей, 
и снова… тишина. Затем мне 
пришло в голову, что надо еще 
раз сменить место лова.

Перебрался на дамбу, где у бе‑
рега под водой торчали боль‑
шие сучья топляков, наверное, 
принесенных сюда поло водьем. 
«Здесь явно может обитать 
окунь!» — подумал я.

Одну удочку закинул между 
берегом и топляком. Вторую по‑
пробовал забросить подальше… 
и не сразу заметил, что попла‑
вок уплыл за ивовый куст. При 
подтягивании зацепил крючок 
за старые ветки, свисающие над 
водой.

Основная леска у меня была 
относительно прочная — диаме‑
тром 0,15 мм. А поводок исполь‑
зовался более тонкий — 0,1 мм. 
Я надеялся, что получится по‑
жертвовать только им и крюч‑
ком. Стал натягивать леску, но… 
она не выдержала. Обрыв про‑
изошел на метр выше поплавка.

Привязал на это место ви‑
брохвост и начал мучить удоч‑
ку. Но никто не позарился, 
не клюнул… Саша тоже маял‑
ся из‑за бесклевия. От безделья 
он ушел по дамбе на другой бе‑
рег, где раньше ловили «ежи‑
ки в тумане», и долго там что‑
то разглядывал.

Я вернулся на старое ме‑
сто, питая надежду, что рыба 

проснулась. Однако, похоже, 
у нее везде наступила сиеста. 
Зато вместо обитателей водоема 
активизировались микроскопи‑
ческие «мушкарики». Они тучей 
облепили все части моего тела, 
вынудив меня покинуть дамбу.

Посидев еще часик, мы реши‑
ли закончить рыбалку, тем более 
что еще в самом начале догово‑
рились ловить только до обеда. 
По моей просьбе Саша подогнал 
машину, чтобы мне было побли‑
же идти, а сам ушел сматывать 
удочки, оставленные на дамбе.

Я заторопился к автомобилю, 
с беспокойством поглядывая 
на вороненка, каркавшего и тре‑
пыхавшегося рядом в траве поч‑
ти на кромке воды. Видимо, хо‑
рошо летать он еще не научил‑
ся. Мне было известно немало 
историй, происходивших даже 
в городе, когда взрослые воро‑
ны целой стаей нападали на че‑
ловека, случайно оказавшегося 
поблизости от птенцов. Зрели‑
ще не из приятных.

Скорое возвращение 
домой

Зато радовала глаз картина, 
расстилавшаяся вокруг нас. Вез‑
де цвели ромашки и колоколь‑
чики, кое‑где виднелась созре‑
вающая земляника. На полях 
ярким желтым заревом буйство‑
вала сурепка.

По другому берегу, в сторону 
верховья, проехала белая маши‑
на. Мы медленно выруливаем 
на трассу, оставляя за «кормой» 
Чуваши. Это еще одна умираю‑
щая деревня. Многим, наверное, 
покажется, что ее название свя‑
зано с чувашами. На самом деле 
все не совсем так.

Следует напомнить, что по‑
следний ледник остановился 
как раз на территории Удмур‑
тии. По мере его таяния на осво‑
бодившиеся земли продвига‑
лись дикие животные вроде се‑
верного оленя. А следом шли 
первобытные племена, которые 
на своих языках давали назва‑
ния окружающей территории.

Например, слов «чу» с сель‑
купского переводится как «зем‑
ля». «Ва» у коми‑пермяков обо‑
значает «река». «Ши» на ненец‑
ком — это «поток». Можно 
попробовать собрать три слова 
вместе. В итоге получится что‑
то вроде «По земле течет река 
бурным потоком». Возможно, 
так древние обозначили водную 
артерию, которая сейчас назы‑
вается Уть. Постепенно эти на‑
роды ушли на север.

Их место заняли племена 
удов. Они оставили поселению 
прежнее название — Чуваши. 
А протекавший поблизости во‑
дный поток именовали словом 
«Удь» («Уть»), что означает «Река 
удов»…

Дорога запомнилась много‑
численными свежими черны‑
ми заплатками асфальта и разгу‑
ливающими по дороге у поселе‑
ний стаями ворон, старательно 
что‑то ищущих. На одном из по‑
лей трактор скашивал начавший 
цвести «козлятник» — много‑
летнее кормовое растение, да‑
ющее хорошую биомассу и три 
укоса за лето.

Когда возвращаешься с рыбал‑
ки, время пролетает незаметно 
и быстро. Прощаемся у крыль‑
ца моего дома, мысленно гото‑
вясь уже к новой поездке на во‑
доем. 

рыбный день

Рыбалка в тумане
Поиск нестандартного решения в неординарной ситуации 
– это излюбленное занятие русского человека. А уж если 
он еще и рыбной ловлей увлекается, то так называемая 
смекалка вообще должна быть отличительной чертой его 
характера.   || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

Лева умышлен
но долго роется 
в своем крохот
ном рюкзачке 
в поисках моих 
червей, бормоча 
себе под нос: «Ка
жется, я их забыл 
в холодильни
ке…». А потом 
бодро объявляет, 
вытаскивая пакет: 
«Да нет, нет… Вот 
они! Я пошутил 
просто…».

При подтяги
вании зацепил 
крючок за старые 
ветки, свисаю
щие над водой... 
Надеялся, что 
получится по
жертвовать только 
поводком и 
крючком. Стал 
натягивать ле
ску, но... она не 
выдержала.

BY BLACHSWAN@FLICKR.COM
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Многие, особенно начина-
ющие, рыболовы при выборе 
первого спиннинга для освое-
ния нового вида ловли выби-
рают один спиннинг для вы-
полнения максимального ко-
личества задач. Это особенно 
актуально, если нет возможно-
сти приобрести сразу несколь-
ко комплектов.

 Учитывая эту потребность на‑
чинающего рыболова, компания 
Kosadaka разработала спиннинг 
для ловли, который хорошо справ‑
ляется со всеми типами приманок 
УЛ‑диапазоне. Сегодня речь пой‑
дет о спиннинге Kosadaka Stalker 
SSTL‑213UL

Тест данного спиннинга 1 до 
7 г длина 2,13 м. Напотрях строй 

больше походит на средне‑быстрый, 
однако в работе «Сталкер» уже бо‑
лее податлив. 

Дизайн Kosadaka Stalker  стиль‑
ный и не вычурный. В этой модели 
отлично сочетаются черный и крас‑
ные цвета, разнесенная рукоять из 
ЭВА не только стильно смотрится, 
но и прекрасно лежит в руке. От‑
дельного внимания заслуживают 

колечки, которые выполнены по 
мотивам Torzite и имеют очень тон‑
кую вставку, что в свою очередь 
положительно влияет на сниже‑
ние общего веса, который состав‑
ляет всего 80 г.

Запаса жесткости хватает для 
того, чтобы успешно ловить на ре‑
ках с достаточно быстрым течени‑
ем. Соответственно такие приман‑
ки, как кренки, вертушки и коле‑
балки, отлично управляются этой 
палочкой. При проводке упористо‑
го кренка или вертушки бланк за‑
гружается равномерно и дает от‑
личную обратную связь ‑ всегда 
четко понятно работает приман‑
ка или нет. 

С джигом и микроджигом спин‑
нинг в своем тестовом диапазоне 
справляется на «ура». Минималь‑
ный вес, с которого можно начи‑
нать ловлю —  2 грамма. Такой 
вес можно уже отлично забросить, 
а вершинка отлично показывает 
отыгрыш.  С увеличением веса го‑
ловки бланк отрабатывает ступень‑
ку еще лучше. На верхней границе 
теста гибкий бланк тоже не валит‑
ся. При использовании чебурашек 
весом 7 г вкупе с 3,5  дюймовыми 
приманками проблем с запросом 
не возникает, более того, дальность 
полета приманки продолжает расти.

Запас мощности позволяет 
успешно вываживать рыб весом 
до 1,5 кг. Бланк при этом не ва‑
лится, и вы в состоянии навязать 

борьбу сопернику. Также строй 
спиннинга отлично способствует 
гашению рывков рыбы и не дает 
шансов на сход. 

За счет достаточно живой верх‑
ней трети, спиннингом легко за‑
давать даже короткие колебания. 
Такой прием эффективно исполь‑
зовать при ловле окуня на пассив‑
ные приманки. Ни один спиннинг 
с быстрым строем не позволить 
вам сделать такую амплитудную 
проводку. Медленная подмотка 
шнура и частые колебания блан‑
ком с периодическими паузами 
сводят с ума полосатиков и не 
только их.

В итоге за более чем разумные 
деньги мы получаем отличный, 
универсальный спиннинг класса 
УЛ. С таким бланком можно выпол‑
нять практически любые задачи и 
ловить всех привычных нам хищ‑
ников и не только хищников (речь 
о ловле белой рыбы на мормышку).

Не нужно ловить звезд с неба 
и думать, что это гений инженер‑
ной мысли и что он затмит собой 
топовые палки. Нет, это не так. Но 
поймать рыбу разными способа‑
ми и получить невероятное коли‑
чество эмоций при вываживании 
Kosadaka Stalker вам поможет. А 
для тех, кто ищет вариант для лов‑
ли белого хищника, это то, что док‑
тор прописал.

И помните: ловят не снасти, а 
рыболов!

Достойный УЛ-универсал    
за небольшие деньги
Юрий Медведев
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Рыба из-под дуба
Стояла июльская жара, но даже такая погода не отбила у 
меня охоту куда-нибудь наведаться, где-нибудь половить. 
Очень хотелось побывать на выходе из Никольской 
заводи реки Клязьмы. || Сергей Мокеев, г. Владимир. Фото автора

Сборы
— Вот там рыбалка так рыбал‑

ка! И лещ, и язь с прикормкой, — 
хвалились знакомые безлошад‑
ные рыбаки. — Хорошее место, 
только добираться далеко. Утром 
раньше восьми часов на берег 
не попадешь: троллейбус начи‑
нает ходить с шести. Пока полго‑
рода проедешь да по пойме еще 
пять километров пешком прой‑
дешь — весь клев прозеваешь! 
После такой рыбалки ноги гу‑
дят, и уже не до домашних дел, 
а с ночевкой не всегда удается 
выбраться.

Я приобрел в спорттоварах 
велосипед, чтобы не зависеть 
от общественного транспор‑
та. Теперь можно и в дорогу 
собираться.

Использование кормушки при 
береговой ловле всегда прибав‑
ляло хлопот. Это сейчас каких 
только снастей в продаже нет… 
можно найти на любой вкус! 
А в те годы все приходилось де‑
лать своими руками.

Для рыбалки на течении нуж‑
но было смастерить из сетки 
кормушку, набить ее сухарями, 
прицепить двухкилограммовый 
груз. Потом все это привязать 
на  бельевую веревку. И отдель‑
но повесить на дополнительной 
бечевке большой кусок пенопла‑
ста, который играл роль маячка. 
Эта конструкция забрасывалась 
с берега на нужное расстояние.

Мыслимо ли использовать 
такие приспособления в свое 
удовольствие? И никто не до‑
гадывался, что можно повесить 
маленькую кормушку около 
насадки.

Я оснастил трехколенную 
бамбуковую удочку для донной 
 ловли. Леска диаметром 0,18 мм 
должна была, на мой взгляд, вы‑
держать неплохого леща. На ее 
конце повесил груз в 18 грам‑
мов. Немного выше разместил 
два поводка с крючками.

Подготовил также полутора‑
метровый бамбуковый хлыстик 
с мизерным поплавком и «му‑
шечным» крючком для ловли 
плотвы под берегом. Насадка‑
ми должны были служить опа‑
рыши, каша и хлеб.

Начало рыбалки
Затемно добравшись до Зо‑

лотых ворот в центре города, 
свернул на дворовую дорогу. По‑
сле продолжительного крутого 
спуска въехал в пойму Клязь‑
мы. Примерное направление 
пути я знал. Но за восемь лет, 
в течение которых меня здесь 
не было, местность изменилась 
кардинально. Мне даже стало ка‑
заться, что заблудился, посколь‑
ку все время встречались какие‑
то новые стежки‑дорожки, оро‑
сительные канавы, перелески.

Стремясь поскорее попасть 
на место лова, я уже не замечал 
здешних красот, которые меня 
окружали. Тропинка, скрывшись 
в тумане, через минуту выско‑
чила на высокий берег. Клязь‑
ма упиралась в отвесную стену 
из глины на том месте, где я сто‑
ял с велосипедом, и круто откло‑
нялась в левую сторону.

Справа виднелся заросший 
вход в Никольскую заводь. Чуть 
ниже по течению половину реки 
занял «съехавший» весной с об‑
рыва огромный дуб. Его ветви 
и зеленые листья создавали уют‑
ное убежище для многих обита‑
телей Клязьмы.

В сорока метрах за упавшим 
деревом я нашел только одно 
чистое место для своей донной 
удочки. Везде был сплошной бу‑
релом. Судя по тому, как сгустил‑
ся туман, день ожидался жаркий. 
Циферблат показывал четыре 
утра. Пора приступать к рыбалке.

Насадив кашу и опарышей, 
я забросил удочку. Мой берег 
подмывался, поэтому глубина 
была приличной. Течение натя‑
нуло леску, согнув тонкий бамбу‑
ковый конец, служивший в свою 
очередь и сигнализатором по‑
клевки. Ветра не было совсем, 
и рыба не гуляла. Полный штиль.

После того, как рассеялась 
часть тумана, я увидел перед со‑
бой три резиновые лодки, стояв‑
шие на приколе посередине реки. 
Ловля производилась с прикорм‑
кой на бортовые удочки. Ни один 
лещ отведать лакомство не ре‑
шался. Потряхивание кормуш‑
кой и замена насадки на свежую 
не помогали.

Рыбаки в такую погоду всегда 
мучились бесклевьем, и я не был 
исключением. Речных обитате‑
лей не привлекала моя прикорм‑
ка — шары, слепленные из хлеба 
и глины. К шести часам утра, по‑
крывшись испариной, я уже со‑
зрел для того, чтобы уехать до на‑
ступления настоящей жары.

Упаковав снасти, расстроен‑
ный, примотал удочки к велоси‑
педу. Теперь в путь. «Наверное, 
зной так подействовал на рыбу, 
что она не вышла на кормежку 
из своих укрытий!» — думал я. 
С намерением еще столько же 
лет здесь не появляться проехал 
40 метров и на ходу повернул го‑
лову, чтобы напоследок полюбо‑
ваться упавшим дубом.

Нежданный помощник
В этот момент по воде ударил 

судак. Я сразу притормозил и за‑
мер на высоком берегу. Бой хищ‑
ника периодически вспарывал 
поверхность около ветвей поги‑
бающего дерева, нарушая тиши‑
ну. Напротив этого места находи‑
лась первая лодка. Разомлевший 
в утренних, солнечных лучах ры‑
бак лениво созерцал шумную кар‑
тину охоты.

Изучив крутой берег с крупны‑
ми глинистыми валунами у са‑
мой воды, я стал отвязывать удоч‑
ки. Имея при себе явно не живцо‑
вую снасть, решил попробовать 
поймать судака на уклейку.

В то время я вместо стульчи‑
ка пользовался котелком, поэто‑
му он всегда был со мной. И по‑
сидеть можно, и есть куда рыб‑
ку положить. Спустившись вниз, 
я удобно устроился: трехколен‑
ная удочка на подставке, подса‑
чок слева, сумка сзади. Размотав 
маленький бамбуковый хлыстик, 
насадил опарыша.

Уклейка ловилась довольно 
бойко. Беспокойство было толь‑
ко в одном — цеплять живцов 
придется на крючки с коротким 
цевьем, предназначенные для 
леща. Поймав пару штук, насадил 

обоих за верхнюю губу, сразу 
на два поводка. Грузило при за‑
бросе легло на дно, не доходя 
трех метров до ветвей. Я намо‑
чил кепку и расстегнул рубаш‑
ку. Уже стало серьезно припекать.

Прошло меньше минуты 
до того момента, как резко кач‑
нулась вершинка. После последу‑
ющих несильных подергиваний 
конец удочки потянуло, и я под‑
сек. Рыба, закрутившись на ме‑
сте, опомнилась и сиганула под 
дерево. Плавно обыграв бросок, 
вывел на поверхность щучку.

— Я пп‑по‑пп‑о‑о… — раздался 
незнакомый тонкий голос.

Резко подняв голову, я увидел 
нависающее надо мной взволно‑
ванное лицо паренька лет три‑
надцати. Он продолжал трясти 
подбородком, пытаясь догово‑
рить начатое.

— …О‑омм‑могу! — наконец,    
выпалил мальчик.

Мне оставалось только кивнуть. 
Спрыгнув с обрывистого берега, 
подросток, спотыкаясь, проска‑
кал мимо, чуть не угодив в воду, 
но тут же вернулся и взял подса‑
чок. Я медленно подтаскивал щуку, 
а подо мной, сидя на корточках, 
терпеливо дожидался сваливший‑
ся с неба помощник.

Проворно подхватив рыбу сет‑
кой, он улыбался, глядя на меня 
и одновременно постреливая гла‑
зами на хищницу. Эти движения 
были красноречивее всяких слов, 
которые парень смог бы мне ска‑
зать, если бы не заикался. Послы‑
шался голос со стороны лодки:

— Судачок попался?
— Нет, — ответил я, — щучка!
У меня на тот момент не было 

ни зевника, ни экстрактора. Я по‑
смотрел на берег в надежде най‑
ти какой‑нибудь сучок, чтобы от‑
крыть пасть хищницы, усеянную 
острыми зубами.

— Уммм, уммм‑меня, — парень 
кивал головой, продолжая свою 
длинную речь. — Есть! — нако‑
нец, закончил он, вытаскивая 
из кармана складной нож.

Прекрасное место  
для лова

Доверив помощнику самому 
справиться с задачей, я принял‑
ся добывать новых уклеек. Как же 
быстро щука нашла мою малень‑
кую рыбку! Вывод напрашивался 
сам собой. Упавший дуб являлся 
прекрасной засадой, и хищника 
там было достаточно.

К тому времени, как освобо‑
дился крючок, я уже добыл жив‑
ца. Паренек сбегал наверх за сво‑
ей удочкой и, спустившись вниз, 
устроился справа от меня. Наса‑
женные две уклейки полетели 
на то же место.

Прошло полминуты. Удочка 
шевельнулась и застыла. Слежу 
за тонкой вершинкой. Вот она 
слегка качнулась, потом чуть 
сильнее и, наконец, согнулась, 
увлекаемая движением хищника.

Короткая подсечка, и пер‑
вое, что захотелось попавшейся 
рыбе, — это скрыться с глаз до‑
лой под ветвями дуба. Когда по‑
пытка оказалась неудачной, вто‑
рой бросок последовал в сторо‑
ну ближайшей лодки. Хозяин ее 
с удивлением наблюдал, чем все 
закончится.

Мой помощник без напомина‑
ния уже сидел у воды с подсаком 
и пристально наблюдал за ходом 
событий. Повернув рыбу к бере‑
гу, я потянул сильнее, пока та 
не додумалась выкинуть еще ка‑
кой‑нибудь трюк с исчезновени‑
ем. Приблизившись, она прыгну‑
ла… в сачок, думая, что ныряет 
в глубину.

— Опять щучка? — послыша‑
лось с лодки.

Речных обитате
лей не привлекала 
моя прикормка – 
шары, слепленные 
из хлеба и гли
ны. К шести часам 
утра, покрывшись 
испариной, я уже 
созрел для того, 
чтобы уехать до 
наступления на
стоящей жары.
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— Нет, судачок.
Паренек оказался удивитель‑

но проворным, я поблагодарил 
его. Вместо ответа мальчик на‑
стойчиво показывал на воду 
и кивал головой. Если своими 
жестами новый знакомый хотел 
посоветовать мне не терять вре‑
мени даром, то он все делал пра‑
вильно. Не подумав и не прове‑
рив, в каком состоянии находит‑
ся леска, я заторопился, следуя 
возникшему азартному порыву.

С нашего берега хорошо про‑
сматривалась картина отдыха ры‑
бака в лодке. Лежа на левом боку, 
мужик подпирал голову рукой. 
Он невольно попал в первый ряд 
зрителей случайного спектакля 
и, пользуясь моментом, не сво‑
дил взгляда с актеров, коими мы 
оказались на тот момент.

Две бойкие уклейки снова 
заняли непривычное для себя 
положение, вися на крючках. 
Я подумал: «А не соблазняет ли 
хищника именно пара дергаю‑
щихся рыбок? Надо будет взять 
на заметку!..».

Бывает же такое!
Когда удочка заняла место 

на подставке, мы втроем засты‑
ли в ожидании. Другие лодки 
находились ниже по течению, 
и их хозяева не могли видеть 
происходившего из‑за повален‑
ного дуба.

Минута прошла… вторая 
на исходе. Я опять намочил кеп‑
ку и надел на голову. Наступила 
нестерпимая жара. Под расстег‑
нутой рубашкой стекали капли 
пота. Тишина стояла такая, что 
казалось, будто течение остано‑
вило свой ход. Вон даже леска 
 ослабла. Выпрямился согнутый 
бамбуковый кончик и застыл в та‑
ком положении еще на минуту.

Я внимательно глядел на него 
и чувствовал нутром, что так 
не должно быть. Вода двигалась — 
значит, нагрузки на удочку не из‑
бежать. Но ничего такого не про‑
исходило. Безвольная свисающая 
леска вдруг потянулась против те‑
чения. «Это же поклевка!!! Как 
я раньше не сообразил?!» — про‑
мелькнула у меня мысль.

Встрепенувшийся в лодке ры‑
бак приподнялся на локте, ког‑
да произошла подсечка. Мужик 
во все глаза смотрел на происхо‑
дившее, стараясь ничего не упу‑
стить. Заглотившая живца рыба 

проплыла несколько метров про‑
тив течения, прежде чем я успел 
это заметить. «Раззява! Чуть было 
не проворонил атаку!!!» — мыс‑
ленно устроил себе разнос.

Направив движение снасти 
по течению, смещая ее к бере‑
гу, увидел всплывшую неболь‑
шую щучку. Крючок воткнулся, 
скорее всего, в желудок, так как 
сопротивление было вялым. Вто‑
рой, не проглоченный, живец су‑
етился около ее морды. Два раза 
мотнув головой, хищница оторва‑
ла леску, находясь уже над сач‑
ком. Счастливый паренек держал 
сетку, в которой продолжала ше‑
велиться рыба.

— Снова судачок? — поинтере‑
совался мужик из лодки.

— Не угадываете! — крик‑
нул я, улыбаясь. — На этот раз 
щучка!

Пожалуй, хватит на сегод‑
ня. Еще раз поблагодарил ма‑
ленького рыболова с откры‑
той душой, который, несмотря 
на  неудобства, жару и свои ком‑
плексы, убедил меня не отказы‑
ваться от помощи…

Скорость, которую я развил 
на велосипеде, позволила при‑
ятно освежить ветром разгоря‑
ченное тело. Вот ведь как бы‑
вает? Ориентировался на одну 
рыбу, а поймал другую! Везу до‑
мой несколько выловленных 
экземпляров.

Не буду скрывать, что до кон‑
ца недели я побывал на этом ме‑
сте еще три раза, и каждое утро, 
мучаясь от жары, увозил с водо‑
ема попавшихся судаков и щучек.

По просьбе тестя
Наступившая суббота дала мне 

понять, что это именно тот день, 
когда необходимо сделать паузу, 
отдохнуть — отвлечься и занять‑
ся чем‑нибудь другим. Выбор пал 
на посещение тещи с тестем, ко‑
торые проживали в деревне.

Час в утреннем поезде «Вла‑
димир — Курлово», пятнадцать 
минут пешком по сосновой по‑
садке. И вот мы с женой уже пе‑
реступили порог деревенской 
избы. Самовар на столе, чистые 
прохладные половички на полу 
и дед с бабкой за столом с чаш‑
ками в руках.

Через полчаса беседы со мной 
тестю ужас как захотелось жарено‑
го судачка. Просто загорелся жела‑
нием отведать этой диковинной 

рыбы. Деревня есть деревня. От‑
куда там возьмется подобное ла‑
комство, если рядом нет крупных 
рек или озер?

План составили такой: я са‑
жусь в вечерний поезд, прихва‑
тив велосипед тестя. В городе со‑
бираю вещи для ночной рыбалки. 
Отправляюсь на Клязьму и лов‑
лю судака до половины восьмого 
утра. Возвращаюсь с реки прямо 
на вокзал к поезду и добираюсь 
до деревни уже с рыбой…

На берегу я оказался за час 
до заката. Времени в обрез для 
того, чтобы поймать живца. Да 
и будет ли он клевать поздно ве‑
чером? Спешно размотав леску 
на маленькой удочке и насадив 
опарыша на крючок, закинул его 
в то самое место, где на прошлой 
неделе бойко ловилась мелочь.

Уклейки в светлое время посто‑
янно высовывали из воды носы, 
подбирая насекомых. Сгущавши‑
еся сумерки сделали поверхность 
реки безжизненной. До наступле‑
ния темноты мне удалось пой‑
мать шесть уклеек богатырско‑
го размера, которых и живцами‑
то не назовешь. Что поделать? 
Больше я ничего не смог добыть.

Маловато, но должно хватить 
для трех забросов. Утром заменю 
уклеек более мелкими. Для суда‑
ка у меня теперь и леска толще 
поставлена, и двойные крючки 
на поводках привязаны вместо 
одинарных.

Надо было бы уже подумать 
о ночлеге. Хотя какой там сон? 
Стоит ли хлопотать, когда оста‑
ется лишь три часа на то, чтобы 
подремать? Можно просто поси‑
деть, дожидаясь рассвета…

Наперекор   
здравому рассудку

На крутом берегу, откуда сва‑
лился в воду могучий дуб, лежал 
старый ствол такого же исполи‑
на. Если сверху обхватить дере‑
во руками, то они даже земли 
не коснутся. Вот на нем я и устро‑
ил свою «постельку». Сумка — 
под голову, куртка — под спину, 
нога на ногу… красота!

Соловьи отпели свое в июне — 
теперь молчали. Стояли полная 
тишина и темень. Небо наполни‑
лось скоплением звезд. Какая‑то 
жутковатость была во всем этом. 
Сиденье велосипеда продолжало 
служить определенной подпоркой 
для уже лежавшей «пятой точки», 
чтобы та не съехала с подстилки. 
Умиротворенный, я закрыл глаза 
и расслабился…

Раздавшийся внизу мощный 
глухой удар парализовал тиши‑
ну вместе со мной! Было ощу‑
щение, что с пятиметровой вы‑
соты, на которой находилось мое 
«ложе», сбросили в воду огром‑
ный каменный валун. Я вскочил 
с бьющимся сердцем и огляделся 
вокруг. Никого не было.

Через пять минут поваленный 
дуб подвергся «бомбардировке». 
Виновником этого оказался ноч‑
ной корсар — крупный жерех. 
Его было так много, что не стало 
покоя у всей живности, скрывав‑
шейся в листве. Окружив дерево, 
хищник просто выбивал из дуба 
рыбу, не давая опомниться — ата‑
куя со всех сторон.

Думая, что меня не видно, 
я спустился вниз и прокрался 
по стволу, держа удочку между 
толстыми ветвями и боясь осту‑
питься. На «двойниках» трепы‑
хались уклейки. Была опреде‑
ленная несовместимость. Вся 

мелочь скопилась в верхних сло‑
ях воды — в листве поваленного 
дуба, а ловить придется со дна: 
поплавков‑то нет!

Зная, что ничего путного 
из этой затеи не получится, я все 
равно, наперекор здравому рас‑
судку, шел вперед. Какая‑то сила 
тянула меня подальше от бере‑
га — в самый эпицентр охоты. 
Я не помышлял даже о том, как 
смогу вытащить попавшуюся 
рыбу!

В течение часа, попытавшись 
скопировать безжизненную фор‑
му дерева, скрывался от глаз жере‑
ха. Мне было непонятно: почему 
моя неподвижность продолжала 
пугать хищника? Он не подходил 
ко мне ближе пяти метров, игно‑
рируя также живцов на крючках.

Удостоверившись, что жере‑
ху, кроме той рыбы, что обитала 
в листве, больше никто не нужен, 
я вернулся на берег. Развалился 
на своей подстилке и продолжал 
созерцать пиршество уже с высо‑
ты. Освободившийся внизу пята‑
чок тут же закипел жизнью. Ока‑
зывается, ночной корсар обладал 
таким острым зрением, что мож‑
но позавидовать!

Песня-приманка
Первые проблески рассвета 

прогнали жирующую возле дуба 
рыбу, а также и меня с насижен‑
ного места. Внизу оказалось зябко 
от легкого тумана, но… ничего, 
часик потерпеть можно. Лишь бы 
судака поймать!

Точка ловли молчала три 
часа. Я возмущался про себя: 
«Так не бывает! То ли день та‑
ким неблагополучным выдался? 
То ли живец крупным оказался? 
А может, судак испугался ночно‑
го нападения?».

Сегодня мне как никогда ну‑
жен был трофей, чтобы сохра‑
нить свою незыблемую репута‑
цию настоящего рыбака в гла‑
зах тестя. Для этого требовался 
хоть какой‑нибудь судачок, при‑
чем всего один!

Помню, как мы с другом, сидя 
на канале с удочками, передела‑
ли песню, заменив слова «пой, 
ласточка, пой…» на «клюй, ры‑
бонька, клюй…». От нахлынув‑
шей тоски я замурлыкал себе под 
нос. Песня, уговаривающая рыбу 
на поклевку, сработала! Удочка 
резко дернулась.

Я приготовился к подсечке, 
опустив правую руку к толстому 
комлю. Даже если сорвали одну 
уклейку, то рядом оставалась дру‑
гая — провокационная. Мгнове‑
ние спустя тонкий бамбуковый 
кончик затрясся, показывая, как 
заглатывается живец, и, увлекае‑
мый рыбой, согнулся по направ‑
лению течения.

Сидя наготове, я не зевал. Бы‑
страя подсечка согнула удочку. 
Однако соперник и не думал идти 
мне навстречу. Он резко потя‑
нул сначала под поваленный дуб. 
Удочка, скрипя, согнулась до са‑
мого предела.

Потом рыба вдруг решила пе‑
реплыть Клязьму. Дальше по‑
следовала такая же безуспешная 
попытка уйти вверх по течению 
реки. Хищник в панике снова 
на скорости двинулся к другому 
берегу. Поворачивая разогнавшу‑
юся рыбу обратно, я приготовил 
подсачек. Всплыл крупный су‑
дак. Всего‑то оставалось завести 
его на сетку, но силы еще не по‑
кинули сопротивлявший‑
ся трофей.

«Это же поклев
ка!!! Как я раньше 
не сообразил?!» — 

промелькнула 
у меня мысль. 

Встрепенувший
ся в лодке рыбак 

приподнялся 
на локте, ког

да произошла 
подсечка. Му

жик во все глаза 
смотрел на про

исходившее, 
стараясь ничего 

не упустить.



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
август  201910 нарочно не придумашь

Он бросился вниз по те‑
чению. Я развернул хищни‑
ка в глубине и вывел на по‑
верхность, продолжая тянуть 
на себя. Наконец, затащил 
рыбу между глиняных валу‑
нов в пяти метрах от меня — 
в место, к которому ни подой‑
ти, ни спуститься.

Осмотревшись, я нашел 
единственное решение: при‑
дется выводить судака на «чи‑
стую воду» и протаскивать 
вдоль берега к приготовлен‑
ному сачку. Поднапрягшись 
удочкой, удачно повернул 
 рыбью голову в сторону вы‑
хода из глиняных тисков.

Клыкастый, мощно зарабо‑
тав хвостом, выскочил из за‑
падни и, собрав воедино остав‑
шиеся силы, в третий раз по‑
тянул на противоположный 
берег. И вдруг произошло то, 
чего я никак не ожидал, — сход 
судака с крючка!

Упущенная 
возможность

Еще не веря собствен‑
ным глазам, вытащил снасть 
из воды. Безжизненно повис‑
шая уклейка была задавлена 
челюстями хищника. Поперек 
тела проходили две рваные бо‑
розды шириной в 14 миллиме‑
тров. Перевернув на ладони 
рыбку, я увидел с другой сто‑
роны два еще более крупных 
пореза и убедился, что это сви‑
детельство «работы» верхней 
челюсти судака.

«Какой же экземпляр мог 
оставить подобные следы? 
У килограммовых особей рас‑
стояние между нижними клы‑
ками всего 7–8 мм. А тут целых 
14 миллиметров!..» — размыш‑
лял я. Ошарашенный, проси‑
дел несколько минут молча. 
У меня была прекрасная воз‑
можность взять крупную рыбу, 
а я ее так глупо упустил, пото‑
му что побоялся измазаться.

«Да черт с ней, с глиной! 
Отмылся бы и с трофеем вер‑
нулся бы в деревню! — сожа‑
лел я, ругая себя за поспеш‑
ность, хотя в той ситуации 
долго думать и гадать было 
некогда. — Но почему рыба 
сошла, когда она так проч‑
но сидела на крючке? Щука, 
может, срезала бы леску без 
проблем… А тут просто сход 
ни из‑за чего!».

Я посмотрел на пустой 
«двойник», висевший на вто‑
ром поводке, и понял причи‑
ну, по которой потерял огром‑
ного судака. Крючок был разо‑
гнут! Я опять вспомнил о себе 
нехорошим словом, но ис‑
править уже ничего не мог… 
Впрочем, в запасе еще имелось 
полтора часа. Если за это вре‑
мя не  добьюсь успеха, придет‑
ся уезжать без добычи.

Мелкая уклейка не ловилась, 
и мне ничего не оставалось, 
как опять забросить в воду бо‑
гатырских живцов. Полчаса ти‑
шины, и тревожное ожидание 
очевидной развязки сегодняш‑
ней рыбалки.

В надежде достучаться 
до хищника я решил перелезть 
через упавший дуб и прове‑
рить удачу с другой стороны. 
Там была маленькая песчаная 
площадка, размеры которой 
позволили бы мне приютить‑
ся со своей удочкой. А больше‑
го мне и не требовалось.

Опустил в котелок висевших 
на крючках уклеек. Взял его 
вместе с рыбацкой сумкой в ле‑
вую руку. Другой же подхва‑
тил бамбуковую трехколенку 
и рогульки. Но… пробраться 
к намеченной площадке ока‑
залось невозможно! Я застрял 
в сучках, перепутанных кра‑
пивой, чередой и вьющими‑
ся дикими огурцами с ежеви‑
кой, превратившими берего‑
вую полосу в непроходимые 
дебри. Леска запуталась, вода 
из котелка вылилась вместе 
с живцами.

Я полулежа дергал но‑
гой, стараясь высвободить ее 
из цепких объятий ползущих 
растений. Руки земли не до‑
ставали. Не было точки опо‑
ры, которая позволила бы мне 
оттолкнуться. Возможности 
повернуться я тоже не имел. 
Как завалился на бок, так и ле‑
жал, не зная, что предпринять. 
Встать не мог, бросить покла‑
жу тоже, впору караул кричать! 
А вокруг ни души…

Когда выбрался из перепле‑
та, бедные уклейки не подава‑
ли признаков жизни. Опустив 
их в воду под берегом, я с на‑
деждой рассматривал безды‑
ханно лежащие тельца, пони‑
мая, что это и есть окончание 
рыбалки.

Последний шанс
Вдруг верхний живец ше‑

вельнулся, приподнялась жа‑
берная крышка. «Кажется, один 
слегка оклемался. Будь что бу‑
дет!» — решил я. Воткнув ро‑
гульки в песок, посмотрел впе‑
ред и увидел в воде бревно как 
раз на дистанции заброса. За‑
топленное в четырех санти‑
метрах от поверхности, оно 
не замечалось при взгляде 
со стороны.

Ближе ловить  смысла 
не было, оставалось только пе‑
рекинуть уклейку через ствол. 
Я так и сделал. Верхняя бамбу‑
ковая часть отыграла касание 
дна грузилом и замерла над 
бревном.

«До чего же неудачно сло‑
жилась рыбалка! — думал я. — 
Ночной «беспредел» жереха 
и мои отчаянные попытки 
изловить его, сидя на пова‑
ленном дубе. Первый круп‑
ный судак, разогнувший двой‑
ной крючок и осуществивший 
неслыханный побег. Безвыход‑
ное положение в непролазных 
дебрях, где я пребывал минут 
пять, связанный по рукам и но‑
гам. Три — ноль не в мою поль‑
зу. Что дальше?».

Оказалось, есть еще кое‑что 
для меня. Я незамедлительно 
воспользовался появившей‑
ся возможностью! Тонкий ко‑
нец удочки ожил и чуть кив‑
нул, как будто встрепенулся 
живец, висевший на крючке. 
Я не сводил глаз с лески, ухо‑
дившей в глубину, и ждал. Бе‑
жали секунды. Периодическое 
шевеление стало постоянным. 
«Оклемалась рыбка, — прики‑
дывал я, — это хорошо. Хищ‑
ника привлечет!».

Через какое‑то время давле‑
ние на вершинку увеличилось 
по силе. Я продолжал смотреть, 
и смутная тревожная догадка 
промелькнула в мозгу. Живец 
не обладал столь бодрым распо‑
ложением духа и весом, чтобы 
так тянуть вниз. Тонкая часть 

нагибалась и распрямлялась 
с амплитудой в три сантиме‑
тра. Полуживой уклейке явно 
не под силу, да и хищной рыбе 
незачем себя так вести! Ее за‑
дача — схватить беспомощно‑
го живца и заглотить.

После пары минут напря‑
женного ожидания верх‑
няя часть удочки дотянулась 
до воды и спокойно пошла 
в глубину. Подсечка… и вмиг 
согнувшаяся снасть затрепета‑
ла в руке, передавая мне все 
движения улепетывающего 
хищника. Схватка происходи‑
ла в недосягаемых пределах.

Я опять подумал: «Если рыба 
устанет, а в этом нет сомнений, 
то первое, что сделаю, — зата‑
щу ее на бревно. Может, она 
даже посодействует мне, виль‑
нет хвостом и легче переберет‑
ся через барьер. Тут песчаный 
пятачок — под ногами, так что 
взять ее подсаком удастся без 
проблем».

Рывки следовали один 
за другим. Рыба приближалась 
к поверхности воды, продол‑
жая сопротивляться в верхних 
слоях. Еще чуть‑чуть, и начнет‑
ся «перевал» — самое ответ‑
ственное дело. Через секунду 
все произошло!

Щучья морда улеглась 
на бревне, злобно посвер‑
к и в а я  гл а з а м и .  О к а з а ‑
лось, что не только пере‑
тащить, но и втянуть рыбу 
я не мог. Как говорят в наро‑
де, «не по погребу бочоночек». 
Кто же знал, что попадется та‑
кая «лошадь»?!

Попытался усилить натя‑
жение лески удочкой — без 
результата. Морда не сдвину‑
лась с места даже на миллиметр. 
Рыба все смотрела на меня, де‑
монстрируя хищную улыбку 
сквозь зубы. Вдруг щуке захоте‑
лось, как мне тогда показалось, 
что‑то сказать, и она специаль‑
но для этого открыла пасть — 
в тот же миг двойной крючок 
со свистом вылетел из нее!

Некоторое время хищница 
продолжала лежать в прежнем 
положении, наблюдая за моим 
состоянием. Потом, ухмыль‑
нувшись напоследок, сполз‑
ла с бревна. Я только и смог, 
что сглотнуть выделившуюся 
слюну.

Посмотрев на часы, понял, 
что уезжать надо уже через пять 
минут. Время пролетело, как 
один миг! Вот это выдалась ры‑
балка! Кто поверит мне?

Так и случилось. В деревне 
тесть, посмеиваясь и даже 
не дослушав рассказ о моих 
приключениях, заявил:

— Знаю вашего брата! И ты, 
зять, такой же. Все вы, рыба‑
ки, любители посочинять да 
приврать!

Утвердившись в своем мне‑
нии, он пошел топить баню. 
Я же с чувством «невыполнен‑
ного долга» занялся приготов‑
лением шашлыка. А заодно 
подумал: «Брать рыбу на реку 
считается плохой приметой — 
клева не будет. Но как было бы 
«клево», если бы я не ве‑
рил в это и захватил вечером 
из дома мороженого судака!».

В течение часа, 
попытавшись 
скопировать без
жизненную форму 
дерева, скрывал
ся от глаз жереха. 
Мне было непо
нятно: почему 
моя неподвиж
ность продолжала 
пугать хищника? 
Он не подходил ко 
мне ближе пяти 
метров, игнори
руя также живцов 
на крючках.
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О бычно в первой поло‑
вине июля стоит хоро‑
шая погода. В прежние 
годы в это время уже 

можно было приступать к сеноко‑
су. Усиливались грозы, люди шли 
за грибами, земляникой, черни‑
кой. На боках брусники и клюк‑
вы появлялись румяные точки, 
созревали морошка и княжени‑
ка, первые ягоды малины.

Открывался сезон сбора лекар‑
ственных трав и кореньев. Мож‑
но было уже побаловаться пер‑
выми терпкими ягодами черной 
черемухи, садовой жимолости, 
ирги. Радовал глаз лабазник, цве‑
ты которого входят в состав «ко‑
порского» чая наряду с кипреем 
и душицей…

А в нынешнем году начало 
лета оказалось холодным и до‑
ждливым. Оно едва ли позволит 
собрать нектар с цветков липы, 
который образуется лишь при 
определенной погоде. Пчелы 
останутся без основного запаса 
меда на зиму, а вместе с ними 
и пасечники.

Жалуются теперь 
на погоду и ого‑
родники, кото‑
рые опасают‑
ся, что не бу‑
дет ягоды. 
Благопри‑
ятны ны‑
н е ш н и е 
« к л и м а ‑
тические 
условия» 
лишь для 
а гр ар и е в , 
в ы р а щ и ва ‑
ющих зерно‑
вые культуры 
на полях. Пшеница 
и рожь поднялись уже 
на метр и заколосились.

Удильщики тоже с тревогой по‑
глядывали на прогнозы синопти‑
ков, подозревая, что в водоемах 
станет меньше рыбы. Вот и я ре‑
шил воспользоваться теплыми 
деньками и половить с друзья‑
ми от души, пока погода совсем 
не испортилась.

Но оказалось, что 
один приятель сдал 
машину в авто‑
сервис на про‑
ф и л а к т и ‑
ку, а дру‑
гой укатил 
в Петербург 
на неделю 
на 90‑ле‑
т и е  б о ‑
дрой тети. 
Составить 
мне компа‑
нию согласи‑
лись только Во‑
лодя и Алексей, из‑
вестный по прозвищу 
Борода.

Я составил список того, что нуж‑
но взять с собой, начал по‑

немногу укладывать 
вещи в рюкзак. 

А сам все ожидал 
звонка от дру‑

зей, чтобы 
согласовать 
дату выез‑
да. Воло‑
дя в поне‑
дельник 
был занят 
в ы п у с к ‑

ным вече‑
ром внучки. 

Зато со мной 
связался Борода 

и огорошил:
—  Ж а л ь ,  н е т 

у тебя резиновой лодки! 
А то у нас место в прицепе есть…

— А зачем? — насторожил‑
ся я. — На Чувашовском пруду 
ведь лодка не нужна?

Борода объявил, что там мно‑
го рыбы не поймаешь, поэтому 
они с соседом Леней решили 
ехать с ночевкой в окрестности 
поселка Уни Кировской области. 
Дескать, там ловят карасей и кар‑
пов килограммов по семь, 
а то и по пятнадцать.

Мы с Володей 
от такого вариан‑
та отказались: 
не  хочется 
ехать сотню 
километров 
п о  б е з д о ‑
рожью, рас‑
трясет все 
косточки. Да 
и нам добыча 
рыбы в про‑
мышленных мас‑
штабах не нужна. 
Интересно только: за‑
чем Бороде такие большие 
уловы? У него огромной семьи 
нет, живет только с женой…

Короче, мы с Володей, никуда 
не торопясь, выехали на рыбал‑
ку в 10 часов утра. После райцен‑
тра Юкаменское в безлюдном 
месте в 20 метрах от машины 
что‑то быстро бежало по дороге. 
Пригляделись: это черный заяц!

«Но почему такая темная шер‑
стка? — задумался я. — 

Может, это кролик 
сбежал у кого‑то 

из подворья? 
Но они так 

б о й к о 
не пере‑
м е щ а ‑
ются». 
Заняв 
место 
посре‑
д и н е 
т р а с ‑

сы, зай‑
ч и ш к а 

е щ е 
с к о л ь   к о ‑

то времени 
мчался впере‑

ди нашей маши‑
ны, потом свернул нале‑

во и спокойно удалился в при‑
дорожные заросли кустарника.

Где водится рыба
В 11 утра мы, наконец, на пру‑

ду. Володя признался, что впер‑
вые оказался в этих краях. Я, на‑
сколько мог, постарался его про‑
светить по поводу окружающей 
местности.

Рыбалку решили начать с дам‑
бы. Но сильный холодный ветер 
сорвал наши замыслы. Он гнал 
большие волны, которые тут же 
прибивали поплавок к берегу. 
Володя ушел на другую сторо‑
ну пруда и вскоре исчез из виду.

Я тоже спустился с дам‑
бы и присел с удочкой на бе‑
регу неподалеку. Сразу же 
клюнул золотистый линек, 

следом — другой, потом по шли 
карасики величиной с ладош‑
ку. Клев шел только на червя. 
На кукурузу, сыр, опарыш и мя‑
тый хлеб рыба обращала ноль 
внимания.

Погода улучшилась, разыгра‑
лась, утих ветер, и большие вол‑
ны прекратились, лишь време‑

нами пробегала по по‑
верхности легкая 

рябь. Облака хоть 
и были на небе, 

н о  м е л к и е 
и солнце поч‑
ти не закры‑
вали.

Я раздел‑
ся по пояс. 
За спиной 
в  с т о р о н ‑

ке темнела 
над молоды‑

ми сосенками 
небольшая туч‑

ка, медленно уплы‑
вая к дороге. «Пройдет 

мимо!» — мелькнула у меня 
успокаивающая мысль. Хотелось 
расслабиться и нежиться под 
теплыми солнечными лучами.

Минут через двадцать туч‑
ка оказалась точно надо мной. 
Крупные капли дождя удари‑
ли по акватории пруда, будто 
с неба посыпался горох! Схва‑
тив одежду и рюкзак, я рванул 
к машине и весь промокший 
плюхнулся на сиденье. С дру‑
гой стороны подбежал и Воло‑
дя и уселся рядом.

Удочки мы так и не успели за‑
хватить с собой. Но раз уж выда‑
лась пауза, то почему бы и не пе‑
рекусить?.. После дождя в водо‑
еме оживилась рыба. Мы взяли 
приготовленный прикорм в та‑
зике и направились выше цве‑
тущих кувшинок, клином ухо‑
дящих от берега в пруд. Здесь 
образовался подковообразный 
заливчик. В его воду мы и вы‑
кинули закуску для рыбы.

У меня и у Володи покачи‑
вались поплавки, но клева 
не было. Однако при проверке 
крючков выяснилось, что чер‑
вячков на них уже успели по‑
пробовать обитатели пруда, кото‑
рые не спешили оказаться в на‑
шем улове.

Помаявшись еще минут 40, 
мы решили «закругляться». Нам 
надоело тихо лицезреть свои 
поплавки, чувствуя себя буд‑
дистами во время медитации. 
У каждого из нас было с деся‑
ток пойманных рыбок. А у Во‑
лоди в улове оказался даже кра‑
сивый окунь весом с полкило.

— На уху хватит! — решили 
мы и тронулись домой.

На следующий день, ближе 
к обеду, позвонил Володя:

— А вовремя мы с тобой, Ми‑
халыч, съездили?

— Конечно, — ответил я. — 
Зато теперь знаем, где водится 
рыба: во‑первых, в магазине; 
во‑вторых, там, где нас нет.

Куда девалось лето?
Самый теплый сезон года переступил календарную середину. Для нашей 
местности макушкой лета я считаю время, когда зацветает липа, – в первой 
половине июля... В выходные, распечатав прогноз погоды на неделю из Интернета, 
стал обзванивать друзей, предлагая порыбачить в ближайшие три дня, поскольку 
потом ожидаются дожди и похолодание.|| Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
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 Ми  нут че
рез двадцать 

тучка оказалась точ
но надо мной. Крупные 
капли дождя ударили 

по акватории пруда, буд
то с неба посыпался горох! 

Схватив одежду и рюк
зак, я рванул к машине 

и весь промокший 
плюхнулся на 

сиденье.

Сразу же клю
нул золотистый 
линек, следом — 

 другой, потом пошли 
карасики величиной с 

ладошку. Клев шел толь
ко на червя. На кукурузу, 

сыр, опарыш и мятый 
хлеб рыба обращала 

ноль внимания.

Помаявшись 
еще минут 40, мы 

решили «закруглять
ся». Нам надоело тихо 

лицезреть свои по
плавки, чувствуя себя 

буддистами во вре
мя медитации.

отчет о рыбалке
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Необдуманное решение
Течение здесь было неравномер‑

ным, чуть рваным. Это говорило 
о том, что там, под водой, имеются 
какие‑то неровности дна или непло‑
хой коряжник. Такие места нравятся 
рыбе, в том числе и хищной.

Прицепив любимый воблер, я на‑
чал аккуратное ощупывание пер‑
спективной точки. Правильней, ко‑
нечно, было бы закидывать сначала 
какую‑то недорогую и посредствен‑
ную блесенку или «силиконку», что‑
бы лучше изучить подводную карти‑
ну. Но в тот день то ли настроение 
у меня оказалось излишне оптими‑
стичным, то ли я настолько силь‑
но уверовал в заветную приманку, 
что решил рискнуть и ей доверить 
поиск утреннего хищника. И, как 
это обычно случается, на очередной 
проводке дорогой мне воблер был 
зацеплен, а впоследствии, несмо‑
тря на все ухищрения, безвозврат‑
но утерян на каком‑то подводном 
«сооружении».

Брат, видя мое неподдельное рас‑
стройство, пытался подбадривать 
меня. Но я отчетливо помню, что 
был просто выбит из колеи и на под‑
держку родственника реагировал 
слабо. Рыба, видимо, вдоволь на‑
слушавшись непечатных слов, что 
говорилось в тот момент о ней, 
об этом месте и о процессе ловли 
в целом, спешно ушла на дальний 
кордон, так и не одарив нас в то за‑
мечательное утро хоть какой‑то сто‑
ящей поклевкой.

Смена места помогла слабо: на‑
строение было никакое, несмотря 
на то что брат сумел поймать непло‑
хую щучку, сделав мастерский заброс 
почти под самый берег. «Ну поче‑
му я поставил этот воблер? Ни разу 
не дешевый, он частенько выру‑
чал и приносил неплохую рыбу. 
Вон всяких твистеров и «колеба‑
лок» полведра, так нет ведь, надо 
было поставить именно его. Раззя‑
ва!...» — с такими мыслями я наце‑
пил простейший виброхвост и начал 
им бесцельно хлестать воду.

Не мною доказано, но мне, как 
и многим другим, удалось опробо‑
вать и убедиться, что есть такая «шту‑
ка» — позитивное мышление. Кроме 
шуток, это реально работает. Иногда 
бывает достаточно поменять отно‑
шение к ситуации, чтобы она сама 
начала выправляться и улучшаться. 
Не всегда, разумеется, но все‑таки…

Вот и теперь, успокоившись, я по‑
смотрел на все случившееся как бы 
со стороны, мысленно махнул ру‑
кой на все произошедшее и, акцен‑
тировав внимание на ловле, стал 
делать забросы более осмысленно. 
В какой‑то момент, когда моя при‑
манка была уже почти под лодкой, 
я чуть замешкался, и ничем не при‑
мечательная силиконовая рыбка, 
повинуясь своему свинцовому на‑
правляющему, ухнула почти на са‑
мое дно. В тот же миг непонятная 
тяжесть непосильным грузом повис‑
ла на шнуре моей снасти.

Сделав резкую просечку, я понял, 
что случился еще один зацеп. Хоро‑
шо помню, что в ту секунду успел по‑
думать: «Вот тебе и поменял отноше‑
ние к ситуации!». И вдруг, как неред‑
ко происходит в подобных историях, 
«зацеп» неожиданно ожил! Это была 
точно рыба и немаленькая, так как 
по гулким потяжкам становилось 
понятно, что соперник мне попался 

достойный!
— Клюнуло… — протянул я.
— Что ты выдумываешь? Какое 

клюнуло? Под нами полтора ме‑
тра глубины. Ты свою приманку 
видел?! — пренебрежительно бро‑
сил брат.

«Силиконка» ему сразу не пригля‑
нулась. Саша, едва посмотрев на ви‑
брохвост, уверенно заявил, что такая 
неказистая приманка, да еще и раз‑
мером чуть больше джиг‑головки, 
вряд ли привлечет рыбу.

— Точно клюнуло… — проси‑
пел я и выразительно посмотрел 
на родственника.

На пределе
Брат только охнул, заметив, что 

мой спиннинг явственно качнулся 
два раза, тем самым показывая, что 
под нами действительно кто‑то на‑
ходится. Я боялся тянуть сверх силы, 
так как чувствовал, что снасть нахо‑
дится на грани. Клюнувшая рыба, 
что странно, не рвалась в стороны 
и не пыталась вымотать леску. Вме‑
сто этого обитательница водоема 
монотонно и упрямо давила снасть 
вниз, время от времени мощными 
потяжками показывая, что сдавать‑
ся не собирается.

— Сом! Это точно он? Да? Хотя 
на такой мели… Может, тогда клы‑
кастый? Огромный судак? — сам с со‑
бой спорил брат.

А я, машинально слушая его од‑
ним ухом, аккуратно, сантиметр 
за сантиметром, поднимал со дна 
мощную рыбу. При этом явственно 
опасался того, что вскоре, а может 
быть, прямо сейчас мой «против‑
ник» придет в себя, сделает мощный 
рывок в сторону и, если не слома‑
ет мне удилище, уж точно порвет 
шнур, который звенел и стонал под 
весом неведомого гиганта. Сам я, хоть 
и мало верил в происходящее, счи‑
тал, что это хороший сом, и уже мо‑
рально готовился в любой момент 
разглядеть в мутных водах нашей 
Вятки очертания усатого исполина.

Чем больше наматывал шнура, тем 
сильнее «плакала» моя снасть. Я про‑
сто интуитивно чувствовал, что еще 
секунда и… рыба уйдет вместе с нека‑
зистой приманкой, и к тому же, чем 
ближе к поверхности поднимал свой 
потенциальный трофей, тем более 
мощными становились его рывки.

— Дай слабину! Пусть погуля‑
ет… — подсказывал где‑то под лок‑
тем братишка.

Но я‑то чувствовал по борьбе, что 
рыбине нужно совсем другое. Ей 
требовалась не слабина, не прогул‑
ка на шнуре, а дно в этом самом 
месте, на которое обитательница 
реки пыталась вернуться. Склады‑
валось такое ощущение, что на мою 

приманку клюнула… пудовая гиря. 
Но в том‑то и дело, что она была жи‑
вая и не просто висела на шнуре, а пе‑
риодически мощными потяжками 
и рывками как бы говорила, что без 
 серьезного сопротивления сдаваться 
не собирается…

Тем не менее борьба шла к сво‑
ему финалу. Сантиметры выбран‑
ного шнура неумолимо приближа‑
ли нашу встречу с хищником. Брат 
вот уже как несколько минут мол‑
чал и, вцепившись руками в подса‑
чек, был готов подхватить им пока‑
завшуюся у поверхности рыбину. 
Мы вместе всматривались в  водную 
гладь, стараясь хоть что‑то рассмо‑
треть в ней. Но стоял июнь, Вят‑
ка наша в это время редко бывает 
хоть сколько‑то прозрачна.

— Вижу!!! Вон она! — вскрик‑
нул Саша, указывая почему‑то чуть 
в сторону.

И действительно, если присмо‑
треться, то можно было рассмо‑
треть контуры рвущейся на сво‑
боду рыбины. Но почему‑то она, 
не отличаясь при этом своими га‑
баритами, располагалась в воде 
несколько неестественно. Когда 
были выбраны еще несколько сан‑
тиметров шнура, мы почти в уни‑
сон охнули, когда поняли, что же 
мне попалось. Но обсудить ниче‑
го не успели… Уже и так перевы‑
полнив все возможные и невоз‑
можные требования к прочности, 
шнур моей снасти все‑таки лоп‑
нул, оставив меня без приманки 
и добычи…

Мы с братом сидели и смотре‑
ли то на воду, то друг на друга, ста‑
раясь осмыслить произошедшее. 
Только что улов был у нас под но‑
сом, а сейчас… Только обрывок 
шнура колышется на ветру, дока‑
зывая, что нам это не привиделось.

Как оказалось, мой неказистый 
виброхвост надежно зацепился за… 
брошенную сеть, в которой нахо‑
дилась живая рыба. Да какая! Стер‑
лядь весом за килограмм! Да еще 
и не одна особь, а две. Достаточ‑
но бодрые, они всем своим есте‑
ством тянулись к жизни, пыта‑
ясь освободиться от варварского 
орудия лова. Не так страшна сама 
сеть, как последствия ее бездумно‑
го использования. И сколько по‑
добных «брошенок» остается в на‑
ших реках, озерах и прудах, по‑
степенно, но зато систематически 
убивая подводных обитателей?!

Сеть была достаточно хоро‑
шо огружена, поэтому и возник‑
ли проблемы с ее извлечением, 
по крайней мере, на спиннинг. Об‑
шарив свои пожитки, мы собрали 
примитивную «кошку» из грузил 
и «тройников». Немного поколдо‑
вав ею в воде, вновь зацепили сеть, 
благо стояли на якоре и никуда 
не сместились в процессе «выважи‑
вания». Рыба, несмотря на то что 
просидела в сети некоторое вре‑
мя, оказалась вполне жизнеспо‑
собна. Мы выпустили «улов», спас‑
ли стерлядь. А незаконное орудие 
промысла отвезли на берег, где, 
немного подсушив на летнем сол‑
нышке, предали огню.

Самым ярким впечатлени‑
ем того дня была не сама рыба, 
не возможность вернуться до‑
мой с трофеем, а именно борьба, 
в которой мне пришлось поуча‑
ствовать, выкачивая попавший‑
ся «улов». И пусть начало того дня 
оказалось для меня омрачено по‑
терей любимого воблера, но эмо‑
ции от произошедшего «поедин‑
ка» надолго поселились во мне, 
оставив только положительные 
воспоминания…

и такое бывает...

Случай
Эта интересная история произошла с нами несколько лет 
назад, но и сейчас, мысленно возвращаясь на ту рыбалку, 
я не перестаю удивляться сложившейся тогда ситуации… 
Оставив сонный лагерь в тишине утреннего тумана, мы с 
братом Сашей, загрузив в лодку необходимое снаряжение, 
выдвинулись к заранее намеченной точке водной глади. || 
Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

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!

В тот день то ли 
настроение у 
меня оказалось 
излишне опти
мистичным, то 
ли я настолько 
сильно уверовал 
в заветную при
манку, что решил 
рискнуть и ей 
доверить поиск 
утреннего хищ
ника. И, как это 
обычно случает
ся, на очередной 
проводке дорогой 
мне воблер был 
зацеплен…
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Первые разочарования
Приезд на досель знакомое место свя‑

зан, прежде всего, с обустройством бивуа‑
ка. Но то у нас с сыном до деталей за годы 
совместных рыбалок отработано. Пока Ми‑
хаил ставил палатку, я набрал сушняка и за‑
теплил костерок, а пока он разгорался, за‑
бросил поплавочную и фидерную снасти.

А время‑то к вечеру ход свой набирает, 
и… ни одной поклевки. Год назад в это 
время только и успевал «таскать» знатных 
окуней и средних размеров плотву… В чем 
причина? Скорее всего, отсутствие весен‑
него разлива. Рыба не смогла подняться 
на нерест из‑за находящихся ниже по тече‑
нию старых гидросооружений, создающих 
значительный перепад водотока.

У сына после обустройства лагеря тоже 
не заладилось. При спиннинговании вме‑
сто заветных голавлей засекались откро‑
венные зубастые «шнурки», и тех младых 
щучек он отправлял обратно в их искон‑
ную обитель. Но… утро вечера мудренее, 
как говаривали в старину. Посмотрим, что 
день грядущий нам покажет…

Но… и он не особо порадовал
Утро принесло нам и первых поим‑

цев. У меня на доночную снасть попалось 
несколько десятков крупных ершей, а ведь 
год назад ни одного не было! Зато удильник 
так и не порадовал поклевкой ни на чер‑
вя, ни на опарыша с подсадкой кукурузы…

Михаил все же изловил четырех щучек, 
лишь одна из которых оказалась средней — 
на полтора килограмма. Остальные три 
относились к разряду «недомерков». Двое 
из них вернулись в родную стихию. Одно‑
го, весом за 500 граммов, пришлось оста‑
вить из‑за сильного травмирования.

Питаемся дарами природы
На многодневных выездах на рыбалку 

приедаются различные концентраты бы‑
строго приготовления (кто со мной не со‑
гласится?). Хочется отведать свежайшей, 
пойманной своими руками добычи.

Покрупнее щуку в коптильню помести‑
ли, благо осиновые опилки с собой привез‑
ли. А вот из малой вместе с ершами уху ре‑
шили сварганить. И не простую, а с расту‑
щим в прибрежье дикоросом — рогозом.

У его прикорневища образуются мяг‑
кие белые листья, приятные на вкус 
даже в сыром виде. Но если их измель‑
чить и добавить в уху, то… от этого блю‑
да и за уши не оттянешь! И никакой кар‑
тошки и приправ…

А на десерт заварил я вместо чая расту‑
щую везде водяную мяту. И так мы знат‑
но отобедали дарами природы, что после 
краткого передыха чуть вечернюю зорьку 
не прозевали!

Надоедливые соседки
Только приступили к фидерной ловле, 

как подкатила «Нива» с двумя рыбачка‑
ми. Женщины оказались знакомые: мы их 
год назад на этом месте встречали. Но тог‑
да не были они настолько агрессивными. 
Остановившись посередке нашего лагеря, 
представительницы прекрасного пола на‑
чали предъявлять претензии на «свою тер‑
риторию ловли», как будто здешняя зем‑
ля только им принадлежала.

После переговоров конфликт разреши‑
ли, и дамы расположились в соседнем меж 
ивняка прогале. И надо же! При первом за‑
бросе донки одна из них выловила кило‑
граммового линя! А через несколько ми‑
нут — такого же второго…

А у нас — ерши и уклейки… Точнее пу‑
чеглазые колючие рыбы попадались в ос‑
новном у меня. А у Михаила на прикорм‑
ленную фидером точку клевали одна за од‑
ной жирнющие уклейки.

И вот у второй рыбачки на наших глазах 
сошел у берега здоровущий линь… По моим 
прикидкам, он мог весить более двух ки‑
лограммов! После этого случая обе товар‑
ки прекратили ловлю и уехали, сославшись 
на вечернюю дойку коров…

Лини, да не все наши
С первым проявлением сумерек упало 

мое удилище в воду. А я в эту пору хозяй‑
ствовал у костра. Подбежал, сделал подсечку, 
и такое сопротивление испытал на другом 
конце лесы, что аж поджилки затряслись…

Начал медленную подводку. Удильник 
то гнется к поверхности воды, то леса 
провисает, а потом резкий дробный по‑
тяг. То в одну сторону, то чрез мгновенье — 
в другую. Подвел рыбину к берегу. Ба! Да 
она не одна, а на двух поводках два здоро‑
венных линя засеклись!

Позвал в помощь сына. Прибежал Ми‑
хаил с подсаком, а до рыбин не дотянуть‑
ся: крутоват бережок. Так и любовались 
меднотелыми красавцами несколько ми‑
нут, пока они не оборвали поводки тол‑
щиной 0,16 мм.

Так мы и ловили дальше. Крупные лини 
игнорировали наши толстые поводки, а тон‑
кие — обрывали. Приходилось довольство‑
ваться поимцами весом до полукилограмма. 

И все же… Когда у тебя под ногами сры‑
вается крупная рыбеха, ты испытываешь 
не меньше эмоций, как если бы она нахо‑
дилась на берегу, а может, и больше.

«Пленники» у реки
Все бы ничего, но чувствовали мы себя 

с Михаилом не совсем свободными. От бе‑
рега реки в каких‑то двадцати метрах на‑
горная дубрава с примесью липняка, кле‑
на и черемухи. Ан… нет, не посетишь ее 
в поисках прохлады в жаркий полдень.

Огорожена земля многометровым в вы‑
соту сетчатым забором. То частная охот‑
ничья территория одного из московских 
миллиардеров (знаю, кого, но называть его 
имя неэтично). Именуется то хозяйство ам‑
бициозно: «Племенной заказник…». (Его 
полное название опять же по тем причи‑
нам не оглашаю…)

Вот и чувствовали мы себя пленниками 
у берега реки, отрезанными от леса благо‑
даря прихотям богатея.

Разговор с егерем
Пообщался с одним из работников так 

называемого заказника, приехавшим по‑
рыбачить на Олым на утренней зорьке. Вот 
что собеседник мне поведал:

— На территории хозяйства несколь‑
ко прудов. Они зарыблены, в них нагу‑
ливают вес карпы и другие ценные виды. 
Но для нас там ловля запрещена, не гово‑
ря уже об охоте. Вот и приходится заки‑
дывать удочку на реке. А на охоту остается 

ездить за десятки километров в соседнюю 
Орловскую область. Посещаем там обще‑
доступные угодья.

— А кто же охотится здесь? — не поле‑
нился уточнить я.

— Хозяин и его друзья, — дал егерь 
краткий ответ. — А обычным приезжим 
людям охота запрещена. Даже за деньги 
не разрешат…

— А много зверя хозяин с друзьями от‑
стреливает за сезон? — задаю провокаци‑
онный вопрос.

— Да вы что! — возмущается собесед‑
ник. — Какой сезон?!! Вы что — выстрелов 
не слышали? Палят с вышки у прикормоч‑
ной площадки, когда заблагорассудится. Ка‑
банов и оленей каждый год закупаем. Эти 
животные уже как бы в собственности за‑
казника и его владельца. Так что с точки 
зрения закона… не придерешься.

Ладно бы только в этом отдаленном угол‑
ке Липецкой области существовало един‑
ственное охотничье хозяйство, созданное 
для избранного круга богатейших людей. 
Но вот беда… Подобные объекты начина‑
ют под разными предлогами «множиться» 
и по всей стране.

Сейчас продолжаются споры о будущем 
охотничьего хозяйства России. А под «шу‑
мок» изымаются общедоступные  угодья 
и передаются в долгосрочную аренду 
(то бишь почти навсегда) в частные руки.

Вот такие невеселые размышления по‑
сле рыбалки на Олыме возникли у меня 
и об охоте.

полезная информация

Повторная поездка на Олым
Нынешний визит в Липецкую область разочаровал и навеял невеселые мысли. Мы намеревались 
порыбачить на реке Олым. Годом ранее там отменно лавливался голавль, да и щуки в пределах от кило 
до двух засекались на спиннинг частенько…|| Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора
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Вот что потом рассказывал сво‑
им друзьям об этой поездке один 
из ее участников — Валерий:

— Приехали рано утром, затем‑
но. Рассредоточились и спрята‑
лись в камышах. Простояли часа 
четыре. Между десятью и один‑
надцатью на космической высо‑
те промчался чирок. Мы дружно 
подняли ружья и «отдуплились». 
Пернатый продолжил полет как 
ни в чем не бывало. В одинна‑
дцать пошли к машинам, сели 
и поехали по домам. Вот и вся 
охота.

Стали выяснять: кто и где 
недавно видел уток? Расспросили 
рыбаков и знакомых охотников.

— Утки есть! Надо знать, 
где искать! — объявил Ро‑
ман ,  проведший два  дня 
на рыбалке. — Смотри!

Он показал несколько фото‑
графий, сделанных камерой мо‑
бильного телефона. То, что было 
на снимках, выглядело потрясаю‑
ще. Такого количества уток в од‑
ном месте в этом году еще не ви‑
дел никто!

— Ну и где же это сказочное 
место?

— Озеро Тараскуль!
Охотники заулыбались: воз‑

ле него находился всем извест‑
ный в области санаторий, а бере‑
га были зоной отдыха пациентов, 
которые любили подкармливать 
«друзей наших младших». О том, 
чтобы стрелять там, не могло 
быть и речи.

Другой заядлый рыбак Ген‑
надий сообщил, что на водоеме, 
где ловил, раньше утки водились, 
а сейчас их нет.

— Была там только одна лысуха 
то ли раненая, то ли изображав‑
шая раненую, и больше никого!

Поиски продолжались и к кон‑
цу недели дали результат. Ока‑
залось, что на крупных водо‑
емах и рядом с ними утки есть 
и в приличном количестве. Одно 
из таких озер находилось в лесу 
примерно в сорока километрах 
от поселка. Проехать к нему мож‑
но было либо на внедорожнике, 
либо на грузовике. После долгих 
размышлений и споров решили 
арендовать КамАЗ, которым вла‑
дел один из односельчан.

Поспешишь —  
людей насмешишь!

Дорога по лесу казалась бес‑
конечной, но все когда‑нибудь 
заканчивается. А наша поездка 
завершилась раньше, чем мы 
ожидали. Выбравшись на берег 
Пышмы, неподалеку от места 
ее впадения в Туру, повернули 
направо. До нужного нам озе‑
ра было еще километров десять.

Но тут один из охотников об‑
ратил внимание на старицу сле‑
ва от нашей дороги. Мы со сво‑
ей стороны ее почти не видели. 
А когда проезжали мимо, самый 
зоркий и наблюдательный заме‑
тил большую стаю уток, снижа‑
ющуюся к этому водоему. Узнав, 
что поблизости есть пернатые, все 
охотники в нашей компании со‑
гласились задержаться.

Свернув в сторону от дороги 
и отъехав метров триста, мы оста‑
новились. Схватив зачехленные 
ружья, ребята сразу стали выпры‑
гивать из машины. При этом пас‑
сажиры, сидевшие у края заднего 
борта, оказались в выигрышном 
положении. Они успели быстрее 
собрать оружие, поскольку были 
стеснены меньше тех, кому до‑
стались места в середине кузова 
и у кабины. Счастливчики чуть ли 
не бегом направились к старице.

— Ребята, подождите! Давайте 
окружим озеро! — предложил я. — 
Тогда подстрелим больше чем 
пару уток…

Один из парней остановился, 
однако четверо его товарищей 
продолжали бежать, сделав вид, 
что ничего не слышат. Молодой 
охотник заколебался, переводя 
взгляд с меня на своих приятелей 
и обратно. Должно быть, разду‑
мывал, как поступить: ждать или 
нет? Пару секунд медлил, затем 
определился.

— Кто не успел, тот опоздал! 
Поторопитесь! Может быть, успе‑
ете стрельнуть уткам в хвост! — 
крикнул парень, бросив взгляд 
в мою сторону, и побежал дальше, 
стараясь догнать товарищей, кото‑
рые уже приближались к старице.

Когда я и другие охотники со‑
брали ружья и только двинулись 
к водоему, шустрая пятерка вы‑
шла на дальность выстрела. Но, 
видимо, ребята сильно шумели, 
когда бежали по траве. Они еще 
не появились на берегу, а утки 
уже начали взлетать, направля‑
ясь к противоположной стороне 
старицы.

Тут один из охотников пальнул 
по поднявшейся паре пернатых 
и… промазал. Все бы ничего: про‑
махи были, есть и будут… Но этот 
неудачный выстрел имел непри‑
ятные для нас последствия. Утки, 
еще сидевшие на воде, дружно 
поднялись в воздух… и улетели! 
Ни одна не осталась на старице!

Вдогонку им загремели ча‑
стые и торопливые выстрелы. 
Но то ли пятеро приятелей па‑
лили навскидку, то ли целились 
не так, как надо… в общем, ре‑
зультат оказался нулевым. Ребя‑
та перезаряжали ружья, когда 
на берегу собрались остальные 
охотники.

— Ну и где дичь? — поинте‑
ресовался один из опоздавших.

— Улетела!
— Как же вы стреляли? Не пой‑

му! Столько пальбы… и все 
впустую!

— Ну, поторопились… промах‑
нулись! С кем не бывает?

— Поспешишь — людей насме‑
шишь! — мрачно произнес кто‑
то из пришедших позднее.

Никто не ответил. Пятерка, 
прибежавшая на берег раньше 
всех других, смущенно молчала.

— Да они просто стрелять 
не научились! — сказал один 
из старых охотников, которого 
молодые люди звали дядей Са‑
шей. — У меня зять такой же. 
Недавно приобрел двуствол‑
ку, пошел на охоту. Сколько 

стрелял — не знаю, но много. 
Пришел без дичи, а нам объяс‑
нил, что покупка оказалась нека‑
чественной. Поехали мы с ним вме‑
сте, взял я его двустволку. Стреляю 
раз — попал, второй — тоже в цель. 
Отдал зятю ружье со словами: «Нече‑
го на него пенять, коли сам мажешь!».

Я осмотрел место охоты. Стари‑
ца была метров 50 шириной и око‑
ло 200 длиной. С нашей стороны 
на берегу росли несколько чахлых 
кустов тальника и трава не по пояс, 
как в песне, а всего лишь по коле‑
но. Других естественных укрытий 
не наблюдалось.

А вот с противоположной сторо‑
ны тальник образовал густые «джунг‑
ли», которые доходили почти до воды. 
Там можно было сделать засидку или 
просто спрятаться в кустах.

Посовещавшись, большинством 
голосов приняли решение: дальше 
не ехать, остаться здесь! Я возразил, 
что для четырнадцати человек здесь 
места маловато. Но мое замечание 
осталось без внимания.

Вечерний выход
Прошел час, а может, и больше. 

За это время все успели разгрузить 
свои вещи и обустроиться. Несколь‑
ко человек переправились на другой 
берег старицы, что оказалось делом 
нелегким. Она имела продолжение 
в обе стороны, которые были силь‑
но заболочены и поросли травой.

Одному из охотников не повез‑
ло: провалился в яму, заполненную 
грязью и тиной. Пришлось ему воз‑
вращаться к бивуаку. Остальные бла‑
гополучно переправились, но на‑
ткнулись на такие густые заросли 
тальника, что желание обустроить‑
ся здесь исчезло.

Я оказался в выигрышном поло‑
жении по сравнению с другими охот‑
никами, поскольку взял с собой наду‑
вную лодку. На ней переплыл водоем 
и занял лучшее, по моему мнению, 
место почти в середине старицы.

Здесь на берегу лежало дерево, по‑
валенное бурей. На его стволе можно 
было посидеть и отдохнуть. Правда, 
тальник тут рос только сзади. Мне 
пришлось срубить несколько кустов 
и воткнуть их перед собой. Види‑
мость немного ухудшилась, но зато 
теперь ни одна утка не смогла бы 
меня заметить, даже если бы она ле‑
тела прямо над моей головой.

Тем временем солнце приблизи‑
лось к горизонту и скрылось за плот‑
ными облаками, плывшими с запада 
на восток. Я знал, что перед закатом 
утки постараются вернуться на воду. 
Так и случилось.

Несколько раз птицы мелкими 
стаями и поодиночке пытались до‑
браться до старицы. Но на подле‑
те попадали под такой интенсив‑
ный обстрел, что сразу разворачива‑
лись и следовали к другим водоемам. 
Некоторым из пернатых не повез‑
ло: они были сбиты и упали в траву 
на краю озера.

Заприметив место, куда призем‑
лились подранки, молодые парни 
бегом кидались за трофеями. Одна‑
ко птиц найти не смогли: мешали 
трясина и болотная трава. Да и пер‑
натые не сидели и не ждали, когда 
их отыщут!

Начало темнеть. Большинство 
охотников покинули свои места 
и ушли к бивуаку. Посидев еще 
немного и не видя уток, я решил 
немного изучить водоем, на кото‑
ром волею судьбы довелось ока‑
заться. Проплыв влево к зарос‑
лям камыша, обнаружил импро‑
визированный мост, который был 
очень хорошо замаскирован ред‑
ким камышом.

Это сооружение располага‑
лось ниже уровня воды и остава‑
лось незаметным, если смотреть 
на него с берега или с воды. Рабо‑
чая поверхность моста была сдела‑
на из трех жердей, крепко‑накреп‑
ко прибитых гвоздями к опорам. 
Я его обнаружил только потому, 
что увидел вбитые в дно стари‑
цы колья, немного торчавшие 
из воды.

Идти к бивуаку мне не хоте‑
лось, хотя все остальные охотники 
уже покинули свои места. От дол‑
гого сидения вначале на бревне, 
а затем в лодке стали ныть ноги. 
Чтобы дать им отдых, я перешел 
на край обнаруженного мостика 
и осмотрелся.

Со стороны воды не было видно 
ни меня, ни моей лодки, но я пре‑
красно видел все, что происходило 
на поверхности старицы. Неожи‑
данно послышался свист рассека‑
емого крыльями воздуха, и прямо 
передо мною опустился селезень.

Он был точь‑в‑точь как домаш‑
ние самцы уток, только немного 
меньше их. Похоже, пернатый 
не знал о том, что недавно про‑
исходило на старице, поскольку 
сразу начал звать своих сородичей.

— Ша! Ша! Ша! — донесся 
до меня его голос.

Я не выдержал и тихонько по‑
звал в ответ:

— Утя, утя, утя!
Вероятно, для селезня это ста‑

ло неожиданностью. Он резко 
повернулся хвостом в мою сторо‑
ну и медленно поплыл. Я поднял 
ружье и попытался прицелиться, 
но не сумел: ствол уже сливался 
с темнотой. Тут мне вспомнился 
способ, уже опробованный во вре‑
мя охоты на кабана в одном из хо‑
зяйств. Могу эту историю расска‑
зать подробно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

охотимся и пишем
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На дальнем озере
Закончены сельскохозяйственные работы, начались проливные дожди. Открылся сезон охоты, но куда-
то подевались утки. Исчезли! Шесть человек на трех легковых машинах в предыдущую пару выходных 
дней отправились к озерам, где пернатые всегда были. ||Геннадий Руднев, г. Тюмень

Несколько раз 
птицы мел
кими стаями 
и поодиночке 
пытались добрать
ся до старицы. 
Но на подлете по
падали под такой 
интенсивный об
стрел, что сразу 
разворачивались 
и следовали к дру
гим водоемам.
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Хотя тепловизионные прицелы 
и «гляделки» на российском охот‑
ничьем рынке присутствуют уже 
больше 10 лет, для многих охот‑

ников это по‑прежнему абсолютно незна‑
комое явление, этакая «терра инкогнита». 
Ничем другим я не могу объяснить регу‑
лярно всплывающий на различных фо‑
румах вопрос «Что лучше — тепловизор 
или прицел ночного видения?». И, более 
того, ответы «экспертов», рассуждающих 
о неких преимуществах ПНВ. Между тем 
обсуждать этот вопрос всерьез — это все 
равно что серьезно дискутировать о том, 
что больше подходит для охоты на копыт‑
ных — гладкоствол или нарезное оружие. 
В определенной ситуации при соблюде‑
нии целого ряда условий (подкормочная 
площадка в лесу, максимальное расстояние 
до зверя — 50 м) гладкоствольное  ружье 
сработает не хуже. Во всех остальных слу‑
чаях и сравнивать нечего.

То же самое и с прицелами. Если идеаль‑
ная погода: дождя нет, снега нет, тумана 
нет, ночь — лунная, местность — откры‑
тая, расстояние — небольшое, то ПНВ — 
вполне рабочий инструмент. Но уберите 
хотя бы одно из этих «если», и «ночник» 
просто не будет работать. От слова совсем.

И это — аксиома. Вовсе не потому, что 
моя компания производит тепловизоры, 
а исходя из принципов работы.

Ночной прицел видит инфракрасный 
свет, который отражается от объекта на‑
блюдения. И, чтобы его как следует уви‑
деть, ему требуется хоть какое‑то внешнее 
освещение — Луна, звезды либо включен‑
ный инфракрасный фонарь. А вот в пол‑
ной темноте «ночник» или вовсе не видит, 
или (если он самый продвинутый) видит 
очень плохо и на очень короткой дистан‑
ции. Но даже с самым продвинутым ноч‑
ным прицелом и при самых благопри‑
ятных погодных условиях на расстоянии 
в несколько сотен метров вы цель не то что 
поразить, но даже обнаружить не сможете.

Иное дело тепловизор.
Он, как, собственно, вытекает из само‑

го его названия, видит не свет, а тепло, 
не отражение, а тепловое излучение, ко‑
торое испускает сама цель. Инфракрасная 
камера бесконтактным образом фиксирует 
его и преобразует в цифровой сигнал, кото‑
рый затем передается на устройство и ото‑
бражается на мониторе в виде тепловизи‑
онной картинки.

Еще один немаловажный момент. При‑
цел ночного видения называется «ночным» 
не потому, что он не видит на свету. Видит, 
но попадающий в объектив солнечный или 
достаточно сильный искусственный свет 
его убивает. Жаргонное словечко «засветка» 
хорошо знакомо каждому владельцу ПНВ.

Тепловизору же все равно: день на дворе 
или ночь. Все равно и для получения необ‑
ходимой картинки, и по условиям эксплуа‑
тации. Света этот прибор не боится.

В принципе при наличии тепловизион‑
ного прицела не слишком и нужен прицел 
дневной. Единственное «но» — это сочета‑
ние сильной жары и полного штиля. Глав‑
ную «теплоцель» — зверя — мы все равно 
увидим. А вот фона… не будет. Хотя тем‑
пература ствола дерева отличается от тем‑
пературы листьев, от температуры травы, 
камня и пр. Да, когда подует ветерок, ста‑
нет лучше, но в безветрие…

Недостаток существенный. Согласитесь, 
стрелять в зверя, а попасть в стоящую между 
ним и вами, но невидимую березку досадно 

и обидно. Поэтому в предыдущий пассаж 
об умениях тепловизионного прибора сле‑
дует добавить слово «качественного».

Качественный тепловизор, который ви‑
дит разницу температур в 0,1 градуса, четко 
покажет и березку, и кустарник, и камень…

Лучшие сегодняшние тепловизион‑
ные комплексы позволяют обнаружить 
цель за несколько (!) километров, а иден‑
тифицировать и произвести точный вы‑
стрел — с дистанции до 1200 м. Не могу 

не похвастаться: это — наши приборы. Ком‑
пания IWT является одним из признан‑
ных мировых лидеров в области разработ‑
ки и производства многофункциональных 
тепловизионных прицельных комплексов.

Такое название куда больше отвечает дей‑
ствительному положению вещей, чем про‑
сто «тепловизионный прицел».

О том, что входит сегодня в состав этого 
комплекса, мы подробно поговорим в сле‑
дующей статье.

Тепловизор против ПНВ: без вариантов 
Сергей Мироничев

С.Ю. Мироничев – инженер, конструктор, основатель компании 
«Инновационные оружейные технологии» (IWT) – производителя 
флагманской линейки российских тепловизионных приборов. 
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Альбинос
«Клин клином вышибают», — заявил Туз, отправляя в пасть внушительный 
кусок сырой говядины. Накануне пес так натрескался «халяльной» тушенки, что 
ночь напролет ворочался и тяжело дышал. Новинка отечественной пищевой 
промышленности попалась на глаза в сетевом супермаркете, куда мы заехали 
перед открытием сезона охоты, намереваясь пополнить запасы гречневой крупы 
и баранок с маком.|| Владимир Фомичев, г. Москва. Фото автора

«А вдруг понравится?» — 
подумал я и положил 
в тележку три банки. 
«А если не тебе од‑

ному?» — прочитал мои мысли ко‑
бель. В итоге забрали все, что были 
на прилавке, и поинтересовались 
у кассира, когда ожидается очеред‑
ное поступление.

Дегустацию провели за ужином 
под аккомпанемент комариного зво‑
на и романсов в исполнении Алексан‑
дра Вертинского. Продукт оказался 
весьма пригодным (ежели не пере_
едать). Наблюдая, как Туз эксплуати‑
рует народную мудрость, я усомнил‑
ся в его способности гонять вечером 
коростелей и решил сходить на бо‑
лото — утей пострелять.

— Чего так? — поинтересовался 
обжора.

— Потому что с таким пузом твой 
«челнок» будет походить на дрейф 
корабля с заклинившим рулевым 
управлением.

— Завидуешь? — кобель попра‑
вил мои спадающие брюки. — Впро‑
чем, иного от графомана‑неудачника 
и ожидать не приходится.

— Язва!
— Отрышь! (Приказ собаке бросить 

пойманного зверя. — Прим. автора.)
Обмен любезностями состоялся, 

и мы разошлись по углам, преис‑
полненные тем благостным распо‑
ложением духа, кое посещает вполне 
счастливые семейные пары не реже 
двух раз в неделю.

Двойка, «семерка», Туз
В августе, в первые дни открытия 

общей охоты, еще можно скрасть 
либо подстоять утиный молодняк. 
Непуганые выводки кряковых дер‑
жатся вблизи кормежных мест и на‑
летают дружно, рассыпаясь только по‑
сле выстрела. Седьмой номер дроби 
вполне годится, ибо не отъевшиеся 
перед осенней миграцией первогод‑
ки слабы на рану. Мне не единожды 
удавалось исполнить результативный 
дуплет — «в штык» и за спину. В та‑
ких случаях Туз бросается за той пти‑
цей, что падает последней.

—  П оч е м у ?  —  ре зо н н о 
спрашиваю я.

— По кочану! — получаю сухой 
ответ.

Выудить или выкупить подроб‑
ности мне никогда не представля‑
лось возможным: интриган оставал‑
ся непоколебим.

По дороге к излюбленной точке об‑
стрела нас подстерегали две неприят‑
ности. Первая маскировалась под ли‑
чину здоровенного рыжего кота, оби‑
тающего в крайнем на улице доме, 
напротив которого я паркую машину.

Вторая трепала нервы частым 
подъемом чирков на первой же за по‑
воротом болотине, окруженной глу‑
хой стеной «карандашника», что ис‑
ключало саму идею прицельного 
выстрела.

Распри со своенравным котом 
не всегда заканчивались в нашу поль‑
зу: пару раз усатому хуторянину по‑
счастливилось отойти на заранее под‑
готовленные позиции практически 
без потерь, если не считать передав‑
ленную трахею и поруганную честь.

В тот вечер Барсик — или как его 
там — отсиживался на территории 
участка, благоразумно полагая, что 
лучше побыть три минуты трусом, 
чем всю жизнь покойником. Утки 
поступили иначе, выдав себя разво‑
дами на воде.

Странный трофей
Стрелял я навскидку, благо 

не стемнело, а ближайший к тропе 
пернатый умник косил в нашу сторо‑
ну, прикидывая, сколько стоило мое 

ружье и на какие шиши  при       о бретено. 
Бедолага не учел, что знания при‑
умножают скорбь, тем более когда 
дело касается чужих источников до‑
хода. Вытащив трофей на сушу, Туз 
отряхнулся и назидательно пролаял 
во всеуслышание:

— Так будет с каждым, кто усо‑
мнится в искренности заполнения 
налоговой декларации граждани‑
ном в дешевых сапогах, но с носка‑
ми от прославленного бренда.

Отправляя селезня в рюкзак, я по‑
разился его окрасом: практически вся 
тушка белела в руках цветом несве‑
жей простыни. Вспомнились теле‑
визионные репортажи об альбино‑
сах‑пандах и даже о слонах. О схо‑
жих генных выкрутасах с пернатыми 
слышать не доводилось.

— Тузик! Как это понимать?!
Кобель флегматично пожал 

плечами:
— Со страху поседел. А может, 

жизнь не задалась с самого рожде‑
ния. Кто ж его знает? Да и экология 
нынче такая… того и гляди хвост 
отвалится. Мне одна знакомая рас‑
сказывала, что к ее ухажеру по но‑
чам «белая горячка» наведывается. 
Прикинь: только бедолага, значит, 
на полу растянется, она — тут как 
тут. И зовет, и зовет…

— Хорош стращать. И так 
не по себе.

Всем известно, что охотники — 
народ жутко суеверный. Идти даль‑
ше расхотелось. Однако кобель насто‑
ял, и мы побрели на точку.

Капризы Фортуны
И тут началось. Лучше бы утки 

и вовсе не летали. Ан… нет. Вывод‑
ки исправно рассекали сереющий 
небосклон, однако приближаться 
на выстрел отказывались напрочь.

Мы схоронились в зарослях берез‑
няка. С этой минуты свист крыльев 
слышался четче, но будущий «нава‑
ристый шулюм» оставался невидим 
сквозь густые ветви укрытия. При‑
шлось вернуться на чистое. В отчая‑
нии я надвинул камуфляжный кепи 
глубоко на уши, а Тузику просунул 
под ошейник пучок осоки. Казалось, 
моя идея пришлась кобелю по душе: 
он развил тему, макнув пару раз мор‑
ду в торфяную жижу.

Уловка сработала. Один любопыт‑
ный кряковой подросток неосмотри‑
тельно вывалился за границы дозво‑
ленного и после первого же «бах!» 
неуклюже приводнился. В таких слу‑
чаях счет идет на секунды: апорти‑
рующая собака должна немедленно 
броситься за подранком.

— Куда?! Куда бежать‑то?! — орал 
Тузик, мечась по бровке.

В момент выстрела кобель ярост‑
но чесал лапой место крепления рас‑
тительной обманки к своей могучей 
шее и пропустил финал утиной тра‑
гедии. Ни подсветить фонариком, 
ни бросить камешек я не мог, ибо, 
как выяснилось, рюкзак с необходи‑
мыми аксессуарами оставил на пер‑
вой болотине.

Драгоценное время было упуще‑
но. Пришлось пальнуть практически 

наугад, указывая предполагаемое 
место крушения жертвы. Туз чест‑
но обыскал акваторию и даже про‑
шерстил один перспективный, с его 
точки зрения, островок. Тщетно. Под‑
ранок сгинул, унося остатки радо‑
сти от начала большого охотничье‑
го сезона.

— Был бы белым… — оправдал‑
ся кобель, энергично отряхиваясь.

— Типун тебе на язык!

Тревожная ночь
Окончательно стемнело. Продол‑

жать испытывать судьбу с оглядкой 
на странную, пугающую примету 
не имело смысла. Кое‑как добрались 
до рюкзака. Судя по весу, единствен‑
ный трофей никуда не делся.

— Уж лучше бы утек, — размыш‑
лял я дорогою, — ишь, как спину 
жжет! Словно проклятие…

Вечерять не стали: кобеля мучила 
изжога, меня — картина покоящего‑
ся в сарае злосчастного селезня. Сре‑
ди ночи проснулись одновременно.

— Такая гадость приснилась, что 
… — кобель запнулся и насторожено 
огляделся по сторонам.

— Дай угадаю? — я включил пол‑
ный свет. — Альбинос!

— Чтоб ему повылазило! — Туз 
для верности сплюнул через ле‑
вое плечо. — Начальник, ты свет‑то 
 ночью больше не выключай: что на‑
горит, из моего содержания вычтешь. 
И ружье заряди картечью на всякий 
пожарный…

Так и проворочались, тесно при‑
жавшись друг к другу, до самого рас‑
света. Едва первые робкие лучи солн‑
ца пробились сквозь занавесь тревож‑
ных видений, мы высунулись из‑под 
тяжелого ватного одеяла.

— Может, в город вернемся? — Туз 
явно читал мои мысли.

— А смысл? Не поможет… Разве 
что к знахарке сходить — заговор 
снять. Есть какая‑нибудь на примете?

Курцхаар, как и положено настоя‑
щему кобелю, знал окрестности луч‑
ше спутникового навигатора. Туз 
на секунду призадумался и в сомне‑
нии покачал головой:

— Была вроде одна. Говорили, что 
она, дескать, женские болезни лечила 
и заодно к ЕГЭ готовила… Да умотала 
к сыну, в Израиль, а там своих не вы‑
дают. Ни под каким соусом. А жаль. 
Такие кадры теряем! Эх…

Ну и семейка
Туз еще долго сокрушался, поку‑

да не заурчало в животе. Тогда ко‑
бель решительно тряхнул головой:

— Клин клином! Айда на болото!
Дрожащей от страха походкой 

мы вернулись на вчерашний марш‑
рут. Барсик встретил нас злорадной 
улыбкой и помахал (из‑за забора) хво‑
стом на прощание.

— Сгинь, нечистая! — кобель сде‑
лал ложный выпад в сторону ворога.

— Сам дурак! — котяра, как ис‑
тинный джентльмен, последнее сло‑
во оставлял за собой.

На болотине за поворотом 
в том же самом месте поверхность 
рябила, невзирая на мертвый штиль. 

Блики на воде мешали определить 
природу волнения. Туз резко тормоз‑
нул и вытянулся в стойку. Так и есть: 
утиная башка с опаской дергалась сло‑
манной минутной стрелкой в интер‑
вале от 9 утра до 3 пополудни.

«Тресь!» в нее. И снова: «Бах!». Вот 
тебе за бессонную ночь! За отсутствие 
аппетита! За «двойку» по химии 
в седьмом классе! «Тресь!» «Тресь!»

— Хватит, начальник! — прервал 
перечень обид испуганный кобель. — 
До дна скважину пробьешь.

К счастью, патроны кончились, 
и я взял себя в руки. Туз снорови‑
сто сплавал и бросил в кусты тушку:

— Не волнуйся. Там вроде еще есть.
Второй заход оказался не менее 

удачным — кобель положил к но‑
гам увесистую крякву.

— Ты только соберись — сейчас 
первую принесу.

Белый, как лунь, селезень примо‑
стился рядом с уткой.

— У Мани было два сына. И оба — 
в отца, — собачий комментарий 
охарактеризовал ситуацию, точнее 
не придумаешь, ибо мамашкин окрас 
оригинальностью не отличался. — 
Родитель — аристократ, из быв‑
ших. «Белая кость». Мезальянс, мон 
шер (дорогой мой. — Прим. автора). 
Не находите?

В то утро мы более не охотились. 
Фотографию диковинных альбино‑
сов я разослал знакомым егерям, охо‑
товедам и прочим неравнодушным. 
Никто подобного чуда не встречал.

P. S.
Следует поинтересоваться фено‑

меном в Британском национальном 
музее. Когда‑то с его отделением ор‑
нитологии у меня сложились чи‑
сто научные (непорочные) взаимо‑
отношения. Но это уже отдельная 
история…

Один 
любопытный кря
ковой подросток 
не осмотрительно 
вывалился 
за границы дозво
ленного и после 
первого же «бах!» 
неуклюже при
воднился. В таких 
случаях счет идет 
на секунды: апор
тирующая собака 
должна немед
ленно броситься 
за подранком.
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Что скрывает патрон?

Охота оказалась бы испорчен‑
ной, не окажись у одного 
из товарищей патронов с са‑

мой известной за всю историю каз‑
нозарядных ружей маркой — «са‑
мокрут». Скажите: а с вами на охо‑
те происходили непонятные вещи, 
когда верный выстрел, казалось бы, 
накрыл дичь, но по неизвестным 
причинам она уходила без видимых 
повреждений? Когда готов винить 
всех на свете: себя, ружье, дичь, но, 
может быть, стоит более присталь‑
но обратить внимание на патрон?

Уже давно прошли те времена, 
когда патроны приходилось крутить 
от безысходности. Сейчас практи‑
чески в любом специализирован‑
ном магазине представлен широ‑
кий выбор боеприпасов целого ряда 
производителей. Но давайте посмо‑
трим, что представляет собой основ‑
ная масса современных качествен‑
ных патронов (см. врезку).

Итак, «ружье — патрон» — это 
не что иное, как тандем, при ко‑
тором, однако, боеприпас должен 
полностью удовлетворять требова‑
ниям оружия. Альтернатива завод‑
ским патронам существует только 
одна — «самокрут». Самостоятельно 
снаряженные патроны — это как ко‑
стюм, сшитый точно по вашей мер‑
ке. Нет, можно купить хороший ко‑
стюм в магазине, но там он рассчи‑
тан на то, чтобы подойти как можно 
большему кругу лиц, этот же сшит 
специально под вас. Если придержи‑
ваться поговорки «Хорошее — злей‑
ший враг лучшего», то возможность 
самостоятельно отобрать дробь, вы‑
брать марку пороха, равно как и дру‑
гих комплектующих, позволяет по‑
лучить боеприпас нужных характе‑
ристик и самого высшего качества, 
что не всегда справедливо для по‑
купных патронов.

А как же быть владельцам самоза‑
рядных ружей, спросите вы меня, — 
им тоже снаряжать? Безусловно, этот 
вопрос способен поставить в тупик. 
Развитие отечественной оружейной 
промышленности ушагало далеко 
вперед по сравнению с инструмен‑
тами для снаряжения. Механизм ав‑
томатического оружия чрезвычайно 
требователен к качеству боеприпа‑
са, а в арсенале современного охот‑
ника все тот же УПС‑5, отметивший 
уже не один юбилей.

Увы, но, несмотря на количе‑
ство выпускаемых изделий, по‑
лучить на нем хоть сколько‑ни‑
будь приемлемую «звезду» без 
инженерной смекалки и капи‑
тальной конструктивной пере‑
делки устройства вряд ли воз‑
можно. В то же время другая 
альтернатива, так называемая 
«завальцовка» дульца гильзы, 
очень плохо «переваривается» 
тем же капризным механиз‑
мом автоматов. Прибавьте к это‑
му необходимость калибровки 
латунного донца стреляной гиль‑
зы, извечную необходимость 
выправления пластикового 

Безусловно, у меня нет никаких нареканий к современным капсюлям, 
кроме одной особенности — их мягкости. Что хорошо для совре-
менных ружей, то зачастую плохо для старых, сохранивших, однако, 
былую мощь боевых пружин. Многие ружья рассчитывались под 
гораздо более жесткие воспламенители типа «жевело», в итоге боек 
пробивает КВ-209 насквозь, что ведет к прорыву пороховых газов 
в колодку и весьма скоро скажется в виде прогаров вокруг бойков.

Если хвостовик (обтюратор) контейнера выполнен качественно и прорыв 
газов между ним и стенкой гильзы исключен, то от другой особенности 
все равно никуда не деться. Сам по себе контейнер является укучнителем 
дроби, в этом случае дульные сужения (чоки) имеют минимальное влияние 
на дробовую осыпь, так что при стрельбе на средних, а уж тем более близ-
ких дистанциях, вы рискуете либо промахнуться, либо сильно разбить 
трофей. Известные производители ввиду технологичности использования 
пыжа-контейнера при изготовлении патронов практически отказываются 
от классических пыжей, что не всегда идет на пользу охотнику.

Если с «сунаром» или «соколом» российский охотник так или иначе стал-
кивался не один раз, то импортные пороха пока остаются «котом в мешке». 
Автор, например, не имеет ни малейшего представления, как поведет себя 
порох R-308, указанный производителем патронов на упаковке, при тем-
пературе  –20 °С... Хватит ли в этом случае энергии дроби для уверенного 
поражения дичи? Остается либо гадать, либо покупать несколько пачек 
тех самых патронов и испытывать их в условиях предполагаемой охоты.

Безусловно, патронные заводы прилагают максимальные уси-
лия и предъявляют самые высокие требования к используемой 
дроби, однако речь идет о массовом производстве. В итоге, пусть 
и не часто, вскрывая заводские патроны, можно встретить по-
ловинки дроби, а то и вовсе дробины разных номеров.
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полезно знать

дульца, которую каждый са‑
мокрутчик решал по‑своему. 
Кто‑то мастерил насадки на па‑
яльник, кто‑то использовал 
баллончики от сифона, а са‑
мые отчаянные шли со штан‑
генциркулем в магазин, где 
подбирали женскую плойку 
для волос с нужным внешним 

диаметром нагревательного 
элемента. В довершение мож‑
но вспомнить, что произво‑
дительность процесса снаря‑
жения достаточно невысо‑
ка, и итог получается весьма 
неутешительный: «само‑
крут» — это удел увлеченных 
обладателей ружей‑переломок.

За сим все рассуждения можно 
было бы и прекратить, если бы 
в пределах доступности рядового 
охотника не стали бы появляться 
принципиально иные механиз‑
мы снаряжения — станки. Эти 
приспособления достаточно про‑
сты в устройстве, но сконструи‑
рованы так, чтобы максимально 

автоматизировать все процессы, 
не пропуская, однако, ни одного 
из них, а порой позволяя выпол‑
нять несколько операций за один 
прием.

Самым бюджетным, пожа‑
луй, следует считать американ‑
ский станок марки LEE, неко‑
торым особенностям которого 
хотелось бы уделить немного 
внимания. На подставке с вер‑
тикальной штангой установлена 
подвижная платформа, управля‑
емая рычагом. Снизу платформы 
находятся приспособления для 
производства манипуляций над 
снаряжаемым патроном, сверху 
платформы крепятся два бун‑
кера — под порох и под дробь. 
Отмеривание дроби и пороха 
происходит объемными доля‑
ми, но использование сменных 
мерок позволяет добиться очень 

высокой точности, которая 
зачастую превосходит по‑
грешность, допустимую 
производителями порохов 
(что не исключает периоди‑
ческий весовой контроль).

Операции по декапсю‑
лированию и калибровка 
гильзы, установка нового 
капсюля, засыпание пороха 
и дроби с промежуточным 
пыжеванием и окончатель‑
ным обжимом «звездой» за‑
нимают от силы секунд 40, 
а полученный патрон по каче‑
ству изготовления практиче‑
ски не отличим от заводского. 

Безусловно, в работе 
со станком есть много ню‑
ансов, тем не менее произво‑
дительность 60—80 патронов 
в час дает повод затронуть 
еще одну сторону — эконо‑
мическую. Дело в том, что 
стреляные гильзы практиче‑
ски любых производителей 
можно при очередном выез‑
де легко набрать на стенде 
абсолютно бесплатно, цена 
остальных составляющих бу‑
дет приблизительно равна по‑
ловине цены качественного 
патрона. Для спортивных же 
патронов, стоимость которых 
начинается от 10 рублей, вы‑
года оказывается еще более 
значительной, что позволит 
спортсмену‑стрелку без пере‑
расхода бюджета усилить свою 
тренировку.

Конечно, мир станков не 
ограничивается прибором 
от LEE, есть еще и MEC, и це‑
лый мини‑завод Hornady, по‑
зволяющий менее чем за ми‑

нуту снарядить серию в 25 па‑
тронов, а также много других, 
но в силу своей цены встре‑
тить их у нас пока затрудни‑
тельно. Однако хочется верить, 
что я рассказал нечто новое лю‑
дям, для которых небезразлич‑
ны качество выстрела и успех 
на охоте!

Выстрелы как топор рубят тишину предрассветного неба. Сидящий на березе косач, секунду 
назад ставший мишенью, срывается и улетает. В воздухе висит недоумение. Утро расставляет все 
по местам — полный ствол несгоревшего пороха, другой патрон из этой же коробки с 30 метров 
едва пробивает подмерзшую за ночь бересту. Дружеский консилиум установил: плохое сжатие 
пороха, в итоге он не успевает воспламениться весь, а плохое давление форсирования не в силах 
придать нужную энергию дроби.  ||   Дмитрий ПОПОВ 
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На малом расстоянии
Карабин с оптикой в захламлен‑

ном лесу с подростом, где стрельба 
ведется в условиях ограниченной ви‑
димости на небольшой дистанции 
(в загоне), может сослужить плохую 
службу. Поймать несущего на махах 
зверя в перекрестие на малом рассто‑
янии (от 15 до 35 метров) проблема‑
тично. Особенно если у прицела вы‑
сокая степень приближения — от ше‑
стикратной до десятикратной.

Опасность для стрелка возрастает, 
если на него бросится раненый зверь. 
Вот в этой ситуации уже точно надеж‑
нее выручит привычная двустволка. 
Да и в прогале зарослей более двух 
прицельных выстрелов сделать труд‑
но. Поле зрения оптики ограничено. 
Сектор обстрела мал в связи с возмож‑
ностью ранения участников охоты.

Для повышения точности жела‑
тельно открывать огонь с упора при 
надежной фиксации оружия. А в ус‑
ловиях загонной охоты это невоз‑
можно. Более или менее пригодны 
к применению прицелы с низкой 
кратностью — от 1,2 до 3 и большой 
светосилой. Такая оптика позволяет 
вести стрельбу и в сумерках. Можно 
использовать прицел с переменной 
кратностью.

Естественно, применение спе‑
циальной оптики и сошек оправ‑
дано в том случае, когда распоряди‑
тель загонной охоты поставит стрел‑
ка на чистое место, чтобы перекрыл 
поляну. Хорошо, если такой прицел 
можно быстро снять. Тогда охотни‑
ку будет проще, когда его в следую‑
щем загоне поставят в зарослях. Стре‑
лок сможет пользоваться уже откры‑
тым прицелом.

Но здесь надо учитывать еще одно 
обстоятельство. Ось оптики распо‑
ложена значительно выше линии 
прицеливания обычной «мушки». 
Это уже совершенно другая вклад‑
ка, к которой надо долго привыкать.

На гребень в таких случаях «на‑
ращивают» верхнюю часть, так как 
голова стрелка уже выше по срав‑
нению с обычным прицелом. Осо‑
бенно много промахов бывает при 
ведении огня с использованием оп‑
тики с высокого лабаза вниз по зве‑
рю под углом к горизонту на малом 
расстоянии.

Таким образом, можно сделать од‑
нозначный вывод. Оптика только ме‑
шает неопытным охотникам, если им 
предстоит быстрая стрельба навскид‑
ку в условиях ограниченной видимо‑
сти, в густых зарослях, на малом рас‑
стоянии, да еще когда целиться нуж‑
но в краткие промежутки времени.

Без частых тренировок необходи‑
мые навыки не выработаешь. В ре‑
зультате охотник, не имеющий воз‑
можности регулярно практиковаться 
в стрельбе с новой оптикой, быстро 
разочаровывается в своей покуп‑
ке, когда пытается использовать ее 
в «поле».

Зачастую после этого прицел 
снимается и долго лежит в коробке 
дома. А ведь вещь дорогая, на кото‑
рую ушли деньги, что могли бы при‑
годиться для реализации каких‑то 
других задумок. Охотник же, остав‑
шись без своего приобретения, вновь 
вынужден переходить на открытый 
прицел.

В каких случаях  
оптика удобна

Естественно, что высокоточ‑
ные карабины могут давать хоро‑
шие результаты. Речь идет о нето‑
ропливом ведении огня с упора 
по неподвижной цели на сред‑
ней дистанции (около сотни ме‑
тров) и дальней (от 200 до 300 м). 
В этих случаях пуля надежно по‑
падает в нужное место, и зверя 
удается добыть с первого выстре‑
ла. Такое возможно, например, 
при засидках на кабана, медве‑
дя, лисицу и других животных. 
Да и глухаря осенью неплохо по‑
лучается сбить.

Тут, конечно, важны требова‑
ния к самому оружию. И ствол 
должен быть хороший, и ложа 
подходящая, и грамотно подо‑
бранная качественная оптика. 
Для таких выстрелов уже недоста‑
точно кучности в 10 см на 100 ме‑
тров, как, например, у военно‑
го СКС (самозарядного карабина 
Симонова).

Нужно, чтобы этот параметр 
был в два‑три раза лучше. В идеа‑
ле он должен приближаться к од‑
ной, полтора или двум угловым 
минутам (МОА). Тогда на дис‑
танции в 100 метров пули бу‑
дут попадать в круг диаметром 
от 2,9 до 5,8 см.

Разумеется, оптический при‑
цел следует надежно закрепить 
на карабине (с помощью гер‑
метика). О правильности под‑
бора патрона в целом и пули 
в частности я уже и не упоми‑
наю. Уверенное владение охот‑
ника своим оружием, конечно, 
подразумевается.

Что же выбрать?
На мой взгляд, карабины (осо‑

бенно с «военными корнями», 
созданные на базе АКМ, РПК 
и СВД) меньше приспособлены 
к стрельбе навскидку, чем при‑
вычные многим гладкостволки.

У нарезного оружия и баланс 
другой, и форма ложи специфи‑
ческая, и изгиб ее меньше. Это 
опять‑таки, в первую очередь, 
касается образцов, «переделан‑
ных» из армейских в граждан‑
ские. А еще есть и ортопедиче‑
ские ложи, совершенно не при‑
способленные для стрельбы стоя.

У этих карабинов масса не та‑
кая, как у гладкостволок. Другая 
конструкция прицельных при‑
способлений (значительно выше 
планки ружья). Если установлена 
оптика, то ситуация еще сложнее. 
Теперь у охотника две линии при‑
целивания — через перекрестье 
в окуляре и через «мушку».

Все это затрудняет быструю 
вскидку оружия и замедляет про‑
цесс наведения. Есть много при‑
меров, когда, растерявшись в экс‑
тремальной ситуации на охоте, 
владельцы импортных караби‑
нов потом оправдывались и се‑
товали на непривычность движ‑
ков и шиберов слабо освоенного 
оружия. Говорили, что, дескать, 
была бы в руках любимая при‑
вычная двустволочка, кабан бы 
не ушел…

Понятно, что большинство охот‑
ников привыкло к гладкостволкам. 
Это оружие часто используется, ког‑
да открывается сезон по «перу». 
Да и по наземным целям нередко 
выпадает возможность стрелять 
дробью.

Опытный охотник уже как бы 
срастается со своим ружьем. Толь‑
ко по одному мышечному ощу‑
щению при вскидке понимаешь, 
что ствол уже направлен туда, куда 
нужно. Специально целиться в та‑
ких случаях нет необходимости. 
Да и птица или зверь, быстро пе‑
ремещаясь, обычно не предостав‑
ляют подобной возможности. Тем 
не менее выстрел бывалого охот‑
ника всегда уверен и точен.

При желании можно поработать 
над тем, чтобы значительно увели‑
чить дальность эффективного огня. 
Для этого, как правило, использует‑
ся ввертная насадка «Парадокс» или 
второй комплект стволов со свер‑
ловкой Ланкастер.

Такой подход обеспечивает сра‑
зу два преимущества. Во‑первых, 
у охотника сохраняется привыч‑
ное ему ружье; во‑вторых, нет необ‑
ходимости получать разрешение 
на покупку карабина.

Для уверенного применения на‑
резного оружия необходимы регу‑
лярные тренировки, оттачивающие 
технику как вскидки, так и соб‑
ственно стрельбы. Нужно поста‑
раться воссоздать примерно те же 
условия, что бывают в лесу на за‑
гонных охотах.

Владельцы карабинов, по моим 
наблюдениям, чаще упражняются 
на стрельбище, когда хотят опро‑
бовать новые неизвестные патро‑
ны или проверить точность оружия 
после установки дульного тормоза‑
компенсатора (ДТК), либо оптики, 
замены кронштейнов и так далее. 
Получается, что главной задачей та‑
ких занятий является повышение 
кучности (погоня за МОА на раз‑
личных дистанциях).

Не очень‑то хочется этим стрел‑
кам расходовать боеприпасы, пора‑
жая цели на расстоянии не более 
30 метров. Не нравятся утомитель‑
ные упражнения — огонь из по‑
ложения стоя с быстрой вскидкой 
и многократным «вкладыванием» 
карабина, пока все действия не от‑
работаются до автоматизма. Та‑
кие занятия должны проводить‑
ся регулярно.

Понятно, что патрон надо под‑
бирать по дичи. Одно дело, если 
предстоит охота на лося или каба‑
на. Тут нужен патрон 9,3х62 или 
7,62×63 мм (.30–06 Springfield), либо 
7,62х54. Другое дело, когда готовит‑
ся загон на косулю. Тут и патрон 
7,62х39 вполне подойдет.

А выбор пули должен сделать 
сам охотник. Ему нужно разби‑
раться в баллистическом коэффи‑
циенте. Знать, в каких случаях луч‑
ше использовать пули с оболочкой, 
а в каких — безоболочечные.

Болтовой карабин или 
полуавтомат?

На основе многолетнего опы‑
та убедился, что очень редко 
получается с одного выстрела 

из нарезного оружия положить 
зверя, внезапно появившегося 
в прогале или на просеке. В осо‑
бенности, это трудно сделать, 
когда животное бежит быстро — 
на махах. Времени в распоряже‑
нии охотника очень мало, сектор 
обстрела узкий, а видимость, как 
правило, недостаточная.

В таких условиях может ока‑
заться эффективнее дуплет из дву‑
стволки. Но случается, что и его 
не хватает для остановки зверя. 
Животное уходит, и… потом на‑
чинаются мытарства по добору 
подранка. Следовательно, в идеа‑
ле нужно иметь возможность сде‑
лать несколько выстрелов в корот‑
кий промежуток времени.

Здесь у карабина есть свои пре‑
имущества. Главные из них — 
не дальнобойность, а скорострель‑
ность и приличное останавлива‑
ющее действие пули. К тому же 
у газоотводного полуавтомата сла‑
бее отдача. После выстрела ствол 
не так сильно подбрасывается 
вверх и меньше сбивается с линии 
прицеливания (поводки). У охот‑
ника есть возможность быстрее 
снова направить оружие на убе‑
гающего зверя и нажать на спуск.

Следует учитывать, что многие 
животные очень крепки на рану. 
Это относится и к лосю, и особен‑
но к медведю и кабану. Например, 
вепрь даже с пробитым сердцем 
может еще пробежать много ме‑
тров и натворить бед.

Вот почему охотнику, кото‑
рый стоит на номере с ограни‑
ченной видимостью и ждет зве‑
ря, не очень‑то подходит карабин 
с ручной перезарядкой (болтовой). 
Лучше бы взять с собой полуав‑
томат — нарезной или гладко‑
ствольный. Годятся как «иномар‑
ки», так и отечественные образ‑
цы — МЦ‑21–12, ТОЗ‑87, МР‑155, 
«Бекас», МР‑156 и прочие.

Главное, чтобы стрелок хоро‑
шо изучил свое оружие и привык 
к нему за многие годы на преды‑
дущих охотах. Тогда и вскидка бу‑
дет быстрой, уверенной, без до‑
полнительных поправок. Конечно, 
полуавтомат должен быть прикла‑
дистым, механизм — отлажен‑
ным, работающим без задержек.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

оружие

Оружие для загона
Что лучше выбрать охотнику — карабин с оптикой или привычную 
гладкостволку? При принятии решения нужно постараться учесть все факторы. 
||Анатолий Азаров, г. Санкт-Петербург. Фото автора

Естественно, что 
высокоточные ка
рабины могут 
давать хорошие 
результаты. Речь 
идет о неторо
пливом ведении 
огня с упора 
по неподвижной 
цели на сред
ней дистанции 
(около сотни ме
тров) и дальней 
(от 200 до 300 м).
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Однако азарт и бесстрашие малень‑
ких борзых при их достаточно изящ‑
ном телосложении чреваты травмами. 
Заботливым хозяевам следует учиты‑
вать и предрасположенность питомцев 
к некоторым серьезным заболевани‑
ям, поэтому нужно уделять повышен‑
ное внимание самочувствию четверо‑
ногого друга.

Из истории породы
Компактные борзые получили рас‑

пространение на берегах Средиземно‑
го моря еще пару тысячелетий назад. 

Изображения или описания дальних 
«прародителей» современных левреток 
можно найти у представителей различ‑
ных древних цивилизаций. В средние 
века маленькие грейхаунды встречались 
в ряде стран Южной Европы.

Эпоха Ренессанса внесла свою лепту 
в распространение славы левреток. В это 
время в среде аристократии неболь‑
ших государств, расположенных на тер‑
ритории Апеннинского полуострова, 
стало престижным заказывать портре‑
ты с миниатюрными собачками. Затем 
мода на левреток добралась до Англии. 
Там этих собак называли итальянскими 
грейхаундами.

В XVIII и XIX столетиях маленькие бор‑
зые завоевали популярность у знатных 
людей во многих европейских странах 
и даже в Российской империи. Левретки 
должны были свидетельствовать о вы‑
соком статусе хозяев, их влиятельности 
и богатстве.

Энтузиасты скрещивали этих собак 
с представителями других пород, стараясь 
получить питомцев еще меньше по раз‑
меру. Чаще всего такие эксперименты 
не приносили ожидаемого результата. 
Выведенные метисы нередко отличались 
искаженными пропорциями и другими 
дефектами.

В заключительной  четверти XIX века в Ан‑
глии началась работа по стандартизации 

пород. Специалисты не обошли сторо‑
ной и левреток, которые все чаще красо‑
вались на выставках, привлекая внимание 
и одерживая победы благодаря изяществу 
и миниатюрности.

В первой половине ХХ столетия ита‑
льянские грейхаунды оказались на грани 
вырождения и полного исчезновения 
в ряде европейских государств. К счастью, 
ситуацию удалось исправить, и предста‑
вители породы восстановили утраченные 
позиции. В настоящее время популярность 
левреток растет, в том числе и в России. 
Правда, эти собаки уже почти не помога‑
ют хозяевам на охоте, а просто развлека‑
ют их и радуют.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Самая     
маленькая  
борзая
Несмотря на компактные размеры, левретки 
остаются прирожденными охотниками и всегда в 
душе готовы посостязаться в скорости с зайцами, 
помериться силами с небольшими дикими 
кроликами и погонять неторопливых пернатых. 
||Иван Долвич, г. Москва
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В отъезде
Хороша была эта Лизонька, превозбуди‑

тельная брюнеточка. Черты лица не холод‑
но‑правильные, не те, что пригодны для кар‑
тинки: все портреты ее взгляда не стоили; 
но что за выражение личика, когда загово‑
рит она, бывало, своим певучим голосом, 
что за густые, кудластые косы — ниже сги‑
ба колен!.. А глаза… Черт знает что за гла‑
за! Днем — словно море глубокое, ночь 
непроглядная, ночью же свечек не надобно.

Много чудного, увлекательно‑чудного 
затаило в себе это маленькое созданьице!.. 
Против обыкновения всех чернооких она 
казалась, на первый взгляд, флегматичною; 
но ведь это казалось только, а в натуре‑то 
она была просто девица с удержем, осто‑
рожная, тактичная, хитроумная девица.

Да, обаятельна была моя соседочка! 
И я мысленно предвкушал уже вожделен‑
ные минуты rendez‑vous (свидания, встре‑
чи. — Прим. редакции) после именинного 
пирога под сенью Робовского сада… А вре‑
мя все‑таки наступало самое горячее, вре‑
мя псового разгара и разгула.

Шумом собирались мы в отъезжее поле 
за реку Ток, дальше полутораста верст 
(160 километров. — Прим. редакции) 
от моей мирной обители, в селе Куроедо‑
вом. Из Оренбургской губернии вытекает 
этот Ток и падает в реку Самару, немно‑
го повыше слияния последней с рекой Бу‑
зулуком, под самым городом. Обетован‑
ные местечки манили меня туда: мерные, 
зверистые и, главное, девственные места, 
с незапамятных времен никем не щупан‑
ные — не братые и, по охотничьей молве, 
изобилующие даже чернобурыми лисами. 
Соблазнительно!

Там — черно‑бурая, а здесь — черно‑рун‑
ная, тоже в своем роде лисенка‑красавица… 
щекотливое положение. Да к тому же хо‑
дят слухи, что за Ток торопится еще одна 
съезжая охота; именинный же пирог — 
на носу… — возмутительно!.. И потравить 
чернобурку желательно, и поласкать черно‑
рунную‑то хочется: с одной стороны, страсть 
непреодолимая, с другой — позыв молодо‑
сти необузданной. Что тут делать? Как при‑
мирить эти два противоположных хотения?!

Вот и кликнул я клич на охотничий ми‑
тинг — на толкование по нашему жарго‑
ну. Поздним осенним вечером перед ка‑
бинетным каминчиком собрался по обык‑
новению весь наш «борзятный синклит»: 
кузен мой — тезка Чепурнов, псарь Нико‑
лай‑Кошка, ловчий, он же верный «Ричард» 
мой — Костя, и аз (я. — Прим. редакции) 
многострадальный. Потому так нарекаю 
себя, что перед этим толкованием я всю 
ноченьку не спал, да и день‑то деньской 
промаялся с безысходными думами о сво‑
ем критическом положении.

Началось заседание. Вопрос был постав‑
лен мною так, как обыкновенно ставятся 
вопросы истыми председателями любых 
дворянских учреждений, — довольно лу‑
каво, то есть под влиянием задней мысли:

— Мыслимо ли, братцы, допустить, что‑
бы враждебная съезжая охота прежде нас 
«общупала» затоцких лисенок? Но разве 
можно и мне не поздравить уважаемую 
соседку‑именинницу?!.

Затаенная же мысль моя в минуту изли‑
яния сего охотничьего энтузиазма и враж‑
дебного ему светского приличия проделыва‑
ла такую комбинацию: подумайте, дескать, 
за меня, друзья мои, и покрепче подумай‑
те, как бы мне заполучить черно‑бурую‑то; 
не то черт с вами и с охотой, а черноокую‑
то я и без вас уж никак не «промылю».

Но на горе мое единодушное мнение членов 
вольной охоты (а ведь это не то, что флюгероо‑
бразные члены земства) изречено было автори‑
тетно, категорически: завтра, то есть 18 октября, 
охота должна выступить безотменно; трое суток 
пути; 21‑го — дневка, а 22‑го рокового — пер‑
вое поле. К довершению моего поражения нена‑
вистный мне в эти минуты псарь‑Кошка с обыч‑
ною ему флегмою и не кстати так ляпнул ниже‑
следующее прегрубое, по‑моему, заключение:

— «Черномазых»‑то у нас немало… 
а чернобурой‑то в тороках еще не было… Да 
так и не будет, пожалуй…

Вот злодей‑то! Но уж если вы так безжалост‑
ны к моей невинной слабости, увлеченно пыл‑
кой юности, что даже не хотите шевельнуть моз‑
гами, дабы хоть каплю помочь мне многостра‑
дальному, так я же сам постою за себя: поборю 
и время, и расстояние. И вот какое коленце на‑
думал я выкинуть…

В помещичье время
Но, виноват, поговорим прежде о тогдаш‑

ней псовой охоте вообще и о моей в особенно‑
сти. Знаете ли, что такое была охота помещичье‑
го доброго времени? Это суровая, беспощадная, 
общественная обязанность, это чуть ли не почет‑
нее царской службы: уж ежели только охотник 
ты, то уйди лучше с караульного поста, коли во‑
енный, не поклонись губернатору в должности 
исправника, пропусти, наконец, тезоименитство 
соседа‑предводителя, но Боже упаси тебя про‑
спать порошу, затравить лису до сентября, вые‑
хать на матке в съезжую охоту и тому подобное.

Безапелляционно облекут тебя, друга мило‑
го, в шутовской мундир, в самый дорогой для 
помещичьего сердца мундир дворянства, и отъ‑
езди ты в нем целое поле, казнясь за свое смерт‑
ное прегрешение. Ничего не могло быть убий‑
ственнее такого юморного наказания по тог‑
дашнему мнению.

Грешная душа, подчинялся и я этому юро‑
дивому общественному мнению. Крепко со‑
блюдались полевые правила моею небольшою, 
но довольно толково скомплектованною охот‑
кою. Гончих у меня было всего четыре смычка 
лисогонов, зато псарь — каких мало и прежде 
бывало, теперь же… да уж говорить ли про те‑
перешних псарей‑то?

Борзятников — трое, сам — четверт (чет‑
вертый. — Прим. редакции), значит, окромя 
неразлучного сотоварища, лихого охотника Че‑
пурнова. По две, по три собаки на своре. Псы 
некрупные — не с выставки, но резвые, силь‑
ные и злобные были псы — надежные.

Еще отцом моим больше тридцати лет ве‑
лась эта порода — помесь псовой с горской — 
и велась строго до педантизма; о примеси чу‑
жой крови и помыслить не дозволялось, что я, 
впрочем, не одобряю: потому‑то и мельчала по‑
рода, мне думается. Впрочем, при этом нема‑
ло вырождалось волкодавов, а не бравших лис 
сбывали, будь хоть «пуля в ногах». Одним же 
из лучших достоинств этой помеси было то, что 
холод и колот ей нипочем: лапа в крови, а, как 
по паркету, ловит.

Кони были тоже незаурядные: степняки, боль‑
шею частью с Бугульминской ярмарки и Орен‑
бурга или своего завода от карабаха (приведен‑
ного еще в 50‑х годах с Кавказа полковником 
И. И. Бородиным).

Так вот эту‑то малокомплектную охотку 
и надумал я отправить за Ток так: в корень 
взял упряжных, верховых — на пристяжку, 
сам с Чепурновым — в тарантасе, фуру — 
под провизию с собачьей кухней (котелком 
и корытом), а на два фургона — собак. И по‑
цыгански, налетом, мы к ночи 19 октября 
были уже за Током.

Значит, завтра — дневка, послезавтра — трав‑
ля, а роковое 22‑е — мое!

Любовный бред
Так я рассчитывал и мечтал, лежа на ко‑

нике (короткой и широкой лавке. — Прим. 
редакции) курной избенки затоцкой дере‑
вушки Каменки; и размечтался я до того, что 
будто чернобурая была у меня в тороках уже 
и мчусь я, как вихрь, на своем Тумачке‑кара‑
бахе через горы и долы, через реки глубокие, 
дубровы дремучие, степь‑пески сыпучие…

А вон и Робовский замок (с грибок ве‑
личиною), и величавая башня (голубятня 
на сарае), и густолиственные (это в октябре‑
то) клены аллеи дорогого мне милого сада. 
По‑сказочному, Иван‑царевичем, перелетаю 
я, как чрез двенадцать венцов, через закол‑
дованную преграду (из плетня, разумеется) 
и торжественно слагаю массивную чернобу‑
рую к миниатюрным лапкам чернорунной:

— Вот тебе моя жертва осенняя, царица 
души моей!

В аллее, конечно, нет ни души, кроме на‑
ших двух. Лунная, тихая, теплая ночь, и звез‑
ды так обаятельно мерцают сквозь ветви зе‑
леного свода. Она — на дерновой скамье 
под навесом задумчивой липы; я — на ко‑
ленях, как водится, припав челом к ее ко‑
леням, и нежно, трепетно обнимаю ее гиб‑
кую (бескорсетную), мягко‑теплую тальицу, 
и… ух как сладко, черт возьми! Даже мураш‑
ки по груди заползали и что‑то щекотно так 
зашевелилось, заекало под левыми ребра‑
ми — до тошноты даже сладостно!..

Но ведь это только грезы, мечтания, это — 
тлетворный избыток горячей крови бур‑
ной юности. И не подумайте, чтобы хоть 
что‑нибудь подобное могло осуществляться 
наяву; ни‑ни, оборони, Господи! Да я бы даже 
и не рад был этому, право не рад.

Интимность моих отношений к черноку‑
дрой очаровательнице ограничивалась се‑
кретными поцелуями… в ладонку и только. 
Далее сего амурно‑невинного осязания уста‑
ми любовная неустрашимость моя не про‑
стиралась. Верите ли? Поползновения‑то 

не имелось даже! Нет, тут был чистый, вы‑
сокий платонизм времен балаганного ры‑
царства, царствие ему немецкое! Сам див‑
люсь нынче, и себе не верится: я ли‑де был 
это — не несчастненький ли какой‑нибудь 
из казанского дома умалишенных?

Что за глупая тоска обуяет бывало душу 
и тело, когда долго‑долго (с неделю, напри‑
мер) не видишься с дамою своего сердца, 
о которой только и думается напролет все 
бездельные дни и бессонные ночи; весь мир 
кажется кадетским карцером; ото всего‑то 
отобьет тебя, точно с похмелья великого: 
и не естся, и не пьется, и хмель тебя не бе‑
рет, застольная песня не поется, в душеспа‑
сительный штосик не играется, охота и та 
убого противеет, наконец; и опустишься ты, 
горемыка, осовеешь, раскиселишься, словно 
размазня больничная… Фу ты, гадость ка‑
кая безобразная!

А ведь вот в то же время берется же 
откуда‑то охота мчаться, бывало, сломя го‑
лову за сотни верст в морозы трескучие, в ме‑
тель и бураны смертельные единственно для 
того только, чтобы поглазоерничать на эту 
кудлатую головку с фосфорическими светля‑
ками под хмурыми бровками, чтобы хотя од‑
ним ушком уловить соловьиный тембр из ее 
малиновых губок и, в конце концов, таин‑
ственное лобызание… в ладошку?!

О, юность, юность, глупость ты безапелля‑
ционная!.. И сие‑то именуется «любовью?!». 
Платонизм это просто донкихотский с ребяче‑
ским сердцебиением, сиречь накатным анев‑
ризмом… Ох, уж эти «измы‑низмы» всевоз‑
можные, безотлучные вы спутники всякой 
молодости! Сколько боли да бед от вас люд‑
скому роду многострадальному!..

Ну а мечтать‑то я все‑таки мечтал во всю 
душеньку, чуть не во всю ноченьку; задре‑
мал перед самой зорькой; но и тут уже вовсе 
не полевые сновидения, а все те же любов‑
ные кошмары душили меня чуть не до бре‑
да во всеуслышание.

Чернобурка и Чернорунка
Удачна была охотничья осень шестидесятого года: еще до половины октября чертова дюжина лисенок 
уже висела на стенке моего уютного кабинетика. Погода стояла чисто летняя — теплая, сухая, тихая, 
несмотря на то что время близилось к Казанской — 22 октября — день именин моей юной соседки 
Елизаветы — или попросту Лизоньки — Робовой. || Н. Б. Куроедов, сельцо Дмитревка, март, 1881 года
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— Вставайте‑ка, сударь! Уж бабы кала‑
чи вынимают, а вы все на конике корячи‑
тесь да мычите‑то, как словно с домовым 
обнимаетесь.

Долго я бессознательно глядел на скло‑
нившуюся надо мною шершавую образину 
псаря Николы‑Кошки, удивительно похожую 
на облик домового, если верить в балладные 
портреты последнего, пока, наконец, Чепур‑
нов не ударил в рог тревоги над самым моим 
ухом. Тут я стал понемногу образумливаться, 
даже засунул голову под подушку, но безжа‑
лостный приятель и тут не дал покоя и неис‑
тово потянул меня за ноги.

— Скорей вставай, Лизонька приехала!
Я привскочил, как ужаленный и словно 

угорелый, заметался во все стороны по хате.
— Смотрите‑ка, ведь это он святого Вит‑

та передразнивает.
— Да полно тебе, маятник, очухайся! Пей 

чай‑то и закусывай проворней; давно пора бы 
ехать на Объездку колков. Вон, слышишь, му‑
жики что балякают: чернуха‑то с выводком 
сама‑шест в Землянской нагорной овражник 
приютилась; вчера только видели.

Охотничья топография
Действительно, время было уже не ран‑

нее, и Чепурнов, давно покончив чаепи‑
тие с ямайскими сливками, пробавлялся 
уже завтраком из жареной жирной барани‑
ны с предупреждением чарки очищенного. 
Надо было догонять его и в самом деле по‑
торопиться в объездку; следовало заготовить 
мест на двое суток, до будущей дневки, — 
вещь не пустяшная, манкировать этим нельзя.

У меня было принято за правило — брать 
незнакомые острова не иначе, как после тща‑
тельного охотничьего осмотра, то есть, объехав 
опушку, определить лазы, сообразуясь с окру‑
жающею местностью и крепями колка, разы‑
скать норы, где таковые водятся, решить, отку‑
да следует набросить гончих, и тому подобное.

Совершалось это таким порядком: выезжа‑
ли мы всегда втроем, как и на этот раз: я, брат 
да псарь, конечно, в седлах и с рогами для ус‑
ловленных сигналов относительно топических 
особенностей леса; псарь ехал островом, Че‑
пурнов — нижней опушкой, а я — верхней, 
имея при себе бинокль и приспособленный 
для верховой топографической съемки склад‑
ной картон с листом бумаги. Масштабом был 
лошадиный шаг да карманные часы, а ино‑
гда расстояние определялось глазомерно и до‑
вольно удачно благодаря моей давнишней 
слабости к межевому искусству.

Дело шло быстро, гладко, как по маслу, 
пока я с самой высшей точки верхней опуш‑
ки оглядывал окружную местность да нано‑
сил на бумагу все то, что охватывало око и что 
говорили мне сигналы, Чепурнов успевал 
толково обрыскать всю низовину и являлся 
со своим подробным рапортом, тут же изла‑
гая мнения о перемычках, отрогах и прочих 
опушечных достопримечательностях; только 
успеешь отметить, глядь… ан и псарь Кошка 
ползет на своем рыже‑пегом бегемоте в допо‑
топном хитоне и ворчливо начинает отрыв‑
чатые рассказы свои о тайнах лесного при‑
волья: про норы, овраги, родники, поляны, 
топи, крепи, камыши и прочее, и прочее…

Все это старательно, с примечаниями на по‑
лях листа вносится в охотничью топографию, 
и тут же определяется место наброса стаи 
и путины псаря с выжлятником, назначаются 
барские лазы нам с кузеном и места прочим 
борзятникам сообразно с характером езды 
и с качеством коня и своры каждого; тут же 
окрещивается исследованный остров, то есть 
ему дается меткое прозвание по фигуре его 
контура или по охотничьим достоинствам.

И потешные же клички выпадали на долю 
некоторых колков, по милости всегда хмуро‑
комичного псаря Николы‑Кошки, оригиналь‑
ны и смешны до непозволительности… Ма‑
стер‑русачок на прозвища!

Между реками Током и Самаркою и при‑
током последней Чураном холмятся отпры‑
ски Самарского кряжа, который, в свою оче‑
редь, составляет одну из ветвей общего сырта, 
что тянется от Уральского хребта к Оренбургу.

Общий характер нагорных, затоцких ко‑
лочков довольно однообразен, но, тем не ме‑
нее, очень любезен душе опытного борзят‑
ника. Это большею частью давно и недавно 
порубленные лиственные отъемки по вражи‑
стым склонам помянутых гор, то сползающие 
 крепью своею по подножью в долины до кру‑
тоберегих речонок, то рогулистыми вражками 
или излучистыми водопромоинами взмываю‑
щие на самые макушки холмов.

По причине такого неровного местополо‑
жения пахоты близко не водится, все острова 
окаймлены луговиною — вернейший при‑
знак редкого присутствия человека и, следо‑
вательно, зверистости. А про удобство травли 
и говорить нечего; стоишь все больше по ши‑
ханам (островерхим холмам. — Прим. редак-
ции), любуешься на гон, вроде как бы a vol 
d’oiseau (с высоты птичьего полета. — Прим. 
редакции), и все своры на виду друг у друга!.. 
Тройное наслаждение для завзятого охотника. 
Да тут и не охотник‑то поневоле засмотрится 
и заслушается такой декоративной музыкой!

Местность была нам совершенно неведомая; 
расспросы у туземцев очень мало помогали 
охотнической ненасытной любознательности. 
Ведь российскому мужичку то, что за окружною 
межою его «великих владений», почти так же 
понятно, как за границей Европы. Поэтому для 
составления маршрута объездок я вынужден 

был прибегнуть к помощи топографической 
карты Самарской губернии; но и в ней, по на‑
шему родному обыкновению, было наврано 
немилосердно.

Однако же частью по окольным сказаниям, 
частью по охотничьему чутью, сообразуясь с на‑
правлением горных ветвей и леса, нам удалось‑
таки с грехом пополам проектировать общий 
план отъезжего поля. Положено было начать 
от самого Тока с Землянских мест, затем идти 
Каменовским увалом к Верхней и Нижней Вя‑
зовкам, потом, закружив налево чрез Пронки‑
но к Баклановке, перейти Покровскими остро‑
вами Чуранские высоты и Старо‑Яшкину, а там 
уже назад, до стана и… домой.

Немало помог моим исследованиям тамош‑
ний экс‑целовальник, — спасибо ему, — сопро‑
вождавший нас верхом единственно из люб‑
ви к искусству во все экспедиции. Более два‑
дцати колочков облюбовали мы в первую же 
дневку; зато вернулись к стану в глубокие су‑
мерки, телом усталые и голодные, но душою 
сытые и бодрые, в самом милейшем располо‑
жении, то есть в расположении выпить и за‑
кусить по‑лукулловски (устроить роскошный 
пир. — Прим. редакции), а пожалуй, и по‑
славянски — сиречь до еле можахом (состоя‑
ния, когда еле передвигаешь ноги. — Прим. 
редакции).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 7 (122).

К уруловом называется луговая дача, 
прилегающая к Оке; кончается она 
у реки крутым обрывом, возвышаю‑
щимся над водою на несколько ар‑

шинов. Местами в берегу образовались полу‑
круглые выбоины, заливчики с водоворота‑
ми; в стороне от течения — местами острые 
мысы, выдающиеся в воду, а подчас и обва‑
лы, печуры, подходящие под берег. Везде — 
черные, глубокие омуты с иловатым или гли‑
нистым дном.

Погода тихая, река не шелохнется. Где тут 
наловить живцов? Попало несколько штук 
крупных окуней и подлещиков… и толь‑
ко. Бредень доставил одних поганых щурят. 
Итак, к утренней заре у нас по части жер‑
лик — беднота. Ночь пропала даром. Весь 
расчет на день.

Начало Петрова дня в Курулове не остав‑
ляло желать ничего лучшего. Так же тихо, 
как с вечера, но лов несравненно лучше; 
клев жадный, верный: чуть шелохнет‑
ся поплавок и тихо, решительно плы‑
вет вглубь: ровные окунья, подлещики, 
язики… Лучше и не надо. К не счастью, 
ненадолго.

Поднялся ветерок, а ветерок на Оке 
все равно что буря в озере. Так взволну‑
ет, что никакой наплав не устоит. Только 
что накинешь леску, смотришь: всю при‑
било к берегу. Побился, побился, вижу: 
дело дрянь. Пошел искать затишья. До‑
шел до того места, где яр переходит в от‑
мель, до переката. Закинул леску с перо‑
вым наплавом. Нырнул наплав в волнах 
и не показывается; выудил язика. Заки‑
нул опять, терпенья нет.

Как раз на этом месте пришелся крутой 
мысок, по левую сторону — глубь, по пра‑
вую — отмель. Бьют волны в мыс и при‑
бивают к нему леску. Ветерок превратил‑
ся в ветер. Волны отрывают куски глины, 
размельчивают их и мутят воду. На полто‑
ра аршина (около метра. — Прим. редак-
ции) от берега стоит муть.

Весь фокус — в подсечке!
Делать нечего, снял надоедливый на‑

плав, к тоненькой леске прибавил груза, 
уселся на мысок и забросил леску по ветру 
влево от мыска. Течением вытянуло леску 
и поставило насадку как раз на погранич‑
ной черте — между мутью и чистой во‑
дой… Содрогание лески… уменьшение 
угла, ею составленного с поверхностью 
волн, леску тянет… Подсечка — и до‑
вольно крупный язик прыгает по берегу.

Ветер усиливается, того гляди, разне‑
сет мыс. За движением лески не усле‑
дишь. Взял удилище в руку. Толчок — 
подсечка и опять язик. И пошла потеха. 
Чуть рука почувствует легонький толчок 
и привычным движением взмахнет уди‑
лищем, из воды выскакивает довольно 
крупный шестивершковый язь (свыше 
26 сантиметров в длину. — Прим. ре-
дакции), а то еще лучше: такой же под‑
лещик забуровит поверхность воды, под‑
таскивается к ногам и тогда без труда из‑
влекается на берег.

Сидят рядом другие рыбаки и не нади‑
вятся. Видят, чувствуют, что клюет и от‑
лично клюет, а поймать не могут. Все 

дело — в подсечке. В обыкновенное вре‑
мя подсечка должна быть далеко не после 
каждого толчка. Рыбак следит за леской 
и только при более или менее продолжи‑
тельном движении узла, образуемого ле‑
скою и водою, позволяет себе подсекать.

Здесь при сильном прибое, перебра‑
сывающем этот узел по прихоти волн, 
 уследить за леской невозможно. Приходит‑
ся брать на руку. У язя пасть большая, он 
не станет забирать червя понемногу с кон‑
чика, а обхватит сразу. Толчок показыва‑
ет момент, когда червь во рту, если под‑
сечка будет быстрая и скорая, чему много 
помогает вытянутое течением положение 
лески, — из десяти случаев в одном рыба 
успеет вышвырнуть изо рта насадку.

Руководствуясь этим соображением, 
я старался лишь о том, чтоб подсечка мо‑
ментально следовала за толчком, и выудил, 
по‑видимому, при самых неблагоприят‑
ных обстоятельствах, десятка два разных 
рыб. Но эти два десятка по доставленному 
ими удовольствию стоили сотни. Это же 
ужение доказало мне еще раз, что ветер 
очень часто составляет одно из благопри‑
ятных условий для ловли рыб.

Образовавшаяся от прибоя волн муть 
привлекла язей и подлещиков к берегу 
в надежде поживиться лакомым кусоч‑
ком, вымытым из берега вместе с глиною. 
У наших рыбаков‑неводчиков и бреден‑
щиков выработалось убеждение, что буря 
выбивает со дна лещей. На этот раз я ви‑
дел наглядное доказательство спра‑
ведливости этого убеждения.

С Оки
Клев рыбы в Курулове 29-го июля показался 
нам интересным, и мы решились сообщить 
о нем. Приехали мы туда 28-го числа к вечерней 
заре. Как только разгрузились, начались заботы 
о добывании живцов. Средство к тому — только 
удочки да бредень. || А. Л., 1881 г.

Обетованные 
местечки ма
нили меня 

туда: мерные, зверистые 
и, главное, девственные 
места, с незапамятных 
времен никем не щу
панные — не братые 
и, по охотничьей мол
ве, изобилующие даже 
чернобурыми лисами. 
Соблазнительно!
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Вместо охоты
22 августа, разыскивая дупелей, бро‑

дил я по луговым болотам, подошел к озеру 
Ошкову и, найдя, что лучшие места, на кото‑
рые особенно рассчитывалось, никуда не го‑
дятся — обсохли и заросли грубою травою, 
оставил товарища, занятого розыском уток, 
и подошел к озеру пить чай.

Вечер тихий, вода, как зеркало. И по всей 
воде прыгает и бесится, как мне показалось, 
уклея: выскочит из воды вершка на два (поч‑
ти на 9 сантиметров. — Прим. редакции), 
блеснет и опять окунется. На всей поверхно‑
сти то и дело выскакивают серебряные язики. 
Обстоятельство это мне показалось странным. 
Уклея так бесится только при метании икры. 
А осенью какая же икра?

Картина чистой воды, кишащей ры‑
бой, звук всплескиваний крупных хищ‑
ников так показались мне заманчивыми, 
что на другой же день я оставил товарища 
бродить одного и явился на озеро с удоч‑
ками. Лов вышел прекрасный. К полудню 
наловлено ухи из ровных окуней на чет‑
верых, — со мною было еще трое рыба‑
ков, — а унесли мы с озера фунтов шесть 
(менее двух с половиной килограммов. — 
Прим. редакции) разной рыбы.

Вчерашняя уклея оказалась совсем 
не уклеей, а ельцом и довольно круп‑
ным — четырехвершковым (около 18 сан‑
тиметров в длину. — Прим. редакции). 
Одного чистого ельца мы наудили це‑
лый котелок. Но что за живая, веселая 
рыба! Удить ее приходилось на двухво‑
лосные удочки с самым маленьким (№ 12) 
крючком и небольшим кусочком пробоч‑
ки вместо наплава — на шесть вершков 
от поверхности.

Не успеет пробочка упасть на воду, как 
на нее бросаются сразу два‑три ельца, сби‑
вают хвостами, хватают, а в заключение 
один из них заглатывает насадку и быстро 
увлекает пробку. Проворный, серебряный, 
взметает елец на воздух, падает на траву 
и долго подпрыгивает и мечется из сто‑
роны в сторону, как угорелый.

Случалось, что червяк еще не долетел 
до воды, а елец уже прыгнул за ним, схва‑
тил на лету и быстро исчез вместе с на‑
плавом. Пасть ельца широкая, приспосо‑
бленная к ловле насекомых, летающих 
над водою, а потому клюет он всегда вер‑
но, без обмана.

Елец — рыбка стройная, напоминаю‑
щая по складу голавля. Основной белый 
цвет несколько отливает голубоватым от‑
тенком. У нас он попадается довольно ред‑
ко и все поодиночке, при том всегда либо 
со дна, либо со средней глубины.

Первый раз еще удалась такая специаль‑
ная ловля ельца — с поверхности воды — 
в таком количестве. По окончании ловли 
вынули мы сетку (круг), в которую сажали 
рыбу, и затрепыхалась масса совершенно 
ровных одна к одной рыбок, до того бле‑
стящих, что в глазах зарябило.

— Прелесть! — невольно вырвалось 
у нас.

— Серебро! — похвалил местный ры‑
бак, удивший с нами.

Уха из этого серебра, однако, не «му‑
драя», несколько мутновата, как вообще 
уха из белой рыбы, вероятно, от раство‑
ра некоторой части чешуек. Рыба сама 
по себе нежна, вкусна и не так кости‑
ста, как другие породы плотвы. Я думаю, 

поджаренная в масле с сухарями, она долж‑
на быть очень недурна. В следующий раз 
решили изготовить ее таким образом…

Тайна необъяснимая
В следующий раз — через несколько 

дней, при великолепнейшей погоде — мы 
ровно ничего не поймали. Елец к берегам 
не подходил, а другая рыба совсем не брала.

— Что за притча? — ворчал наш рыбак. — 
Точно в болоте…

Я стал допрашивать, отчего такая разни‑
ца в клеве, и добился только одного.

— Залегла.
— Знаю, что залегла… Да почему?
— Бог ее ведает, к погоде что ли…
К погоде!.. А в погоду рыба отлично 

берет. Да и никакой погоды после того 
не было несколько дней. Все то же яс‑
ное небо, осенний прохладный воздух, 
а по ночам даже холод, и рыба, не брав‑
шая  третьего дня, стала опять отлично 
ловиться.

Нет, тут, воля ваша, тайна и тайна, 
пока не объяснимая. Тайна эта давняя. 
Дремлет она, как спящая красавица це‑
лые века, ждет счастливца, который сме‑
ло войдет в ее жилище и сорвет покрыва‑
ло, скрывающее от глаз не ведомую для 
мира красоту…

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 4 (119), 
№ 5 (120), № 6 (121) и № 7 (122).

В здешних местностях (в особенности 
более южных) утка за неимением до‑
статочного количества зернового кор‑
ма питается рыбою, отчего мясо утки 

часто принимает неприятный рыбный вкус, 
на который, впрочем, местные жители мало 
обращают внимания.

Самая прибыльная утиная охота в зай‑
мище — в июле, когда птица начинает ли‑
нять. В это время она собирается в боль‑
шом количестве у озер и рек, обросших 
камышом. Охоту по линяющей дичи про‑
мышленники предпочитают другим охотам. 
Они отправляются с собаками и ружьями, 
а некоторые — без ружей, с одними собака‑
ми — находят места, где запали утки, и ста‑
раются или выстрелами, или криком напу‑
гать птицу, которая бежит с озера к берегам 
и прячется в траве. Тут собаки разыскива‑
ют уток и ловят, а охотник только успева‑
ет прикалывать.

В уездах Астраханском и Красноярском 
уток загоняют в расставленные у берегов 
сети, откуда вынимают их поодиночке 
и бьют головками о борт лодки. Такой спо‑
соб охоты, уничтожающий несметное коли‑
чество дичи, к сожалению, весьма распро‑
странен и не только не преследуется, даже 
не запрещается.

Но подобные способы охоты, а еще бо‑
лее разорение гнезд, имеющие влияние 
на уменьшение дичи и не в одной, конеч‑
но, Астраханской губернии, следовало бы 
преследовать весьма строго. Благодаря разо‑
рению гнезд утки начали выводить «детей» 
в чистых степях и в займище уже по сбыте 
воды, весенних же выводков почти не видно.

А разоряют гнезда тут не мальчишки: это 
составляет своего рода промысел. Хуторяне, 
живущие в степях неподалеку от степных 

озер, запрягают даже быков и едут за яйца‑
ми. Набрав целый воз яиц, такие «охотни‑
ки» отправляются домой, где, без сомнения, 
большую часть яиц выбрасывают, так как 
часть попадается насиженных, а часть раз‑
бивается при перевозке. Это делается пре‑
имущественно в Царевском уезде, в степях, 
где озер сравнительно много.

По окончании линяния охотятся за утка‑
ми с ружьями. Лучшая охота вечером, когда 
утки летят с песчаных отмелей и больших 
озер, где сторожит их охотник, или в то вре‑
мя, когда птица сидит на озере.

Для охоты на уток опытный промыш‑
ленник старается приобрести пуделя, ко‑
торый вытаскивает всякую подстреленную 
дичь из болота и служит приманкою уткам, 
недолюбливающим вообще собак. Хорошо 
дрессированный пудель дразнит дичь и ста‑
рается подогнать ее к охотнику на выстрел.

Каравайка и колпик
Каравайка несколько похожа формой 

и клювом на кроншнепа; водится в уез‑
дах Астраханском и Красноярском, в дру‑
гих же уездах попадается очень редко. Дер‑
жится по мелким озерам; питается преиму‑
щественно мелкой рыбешкой, остающейся 
по сбыте полой воды в котловинах (неболь‑
ших озерах), где за каравайками и охотят‑
ся с подхода из‑за камыша и бурьянника.

В первых двух уездах охота за ними очень 
распространена, потому что нетрудна и до‑
бычлива. Мясо каравайки очень невкусно 
и даже противно осенью, когда каравайка 
питается рыбой; весной же оно бывает до‑
вольно вкусно.

В уездах Царевском, Черноярском и Ено‑
таевском каравайки не выводят «детей», 
а появляются весной в незначительном ко‑
личестве и ненадолго; осенью их прилета‑
ет больше.

Колпик в весьма небольшом количестве 
держится по озерам в уездах Царевском, 
Черноярском и Енотаевском, в Краснояр‑
ском же и Астраханском колпиков много 
больше. Охоты за ними не существует; его 
бьют лишь случайно.

Перья у колпика белые, ноги длинные 
и черные; клюв тоже черный, имеет вид 
лопатки, длинный и точно простроченный 
по краям; напоминает нос утки‑широко‑
носки, только совершенно плоский и слег‑
ка загнут у конца книзу. Общий вид кол‑
пика чрезвычайно красив, но мясо жест‑
ко и невкусно.

Кулики
Встречаются разных пород, просяники, 

чеботари‑веретенники, бугровые и другие, 
водятся во множестве, но всего более пре‑
следуются охотниками веретенники (бо‑
лотный кулик, улита, нетигиль), которых 
стреляют и весною, и летом. Кулик‑веретен‑
ник улетает очень рано: к половине сентя‑
бря его уже нет.

Глазун (савич, горный кулик) называется 
савичем, вероятно, потому, что глаза у него 
цветом и величиной сходны с глазами совы; 
горным же его назвали потому, что он дер‑
жится исключительно в песчаных холмах 
степей и займищ, где и выводит «детей».

Голова его и глаза не пропорциональны 
с телом, клюв небольшой, не куличий; длин‑
ные ноги доказывают принадлежность его 
к породе куликов, а три пальца на ноге обли‑
чают в нем жильца степей. По цвету перьев 
и по полету кулик этот похож на кроншнепа. 
Крик его преимущественно по ночам очень 
пронзителен. Мясо очень вкусно.

Завидев охотника, глазун, сгорбившись, 
бежит очень быстро и, очутившись в укром‑
ном месте, ложится; но охотник легко от‑
крывает его убежище.

Бекас
Не остается здесь для вывода «детей», 

и пребывание его весной непродолжитель‑
но. Летом он появляется в весьма неболь‑
шом количестве в половине июля, а в ав‑
густе начинается валовой их пролет. Охота 
за бекасом распространена только между 
охотниками города Астрахани.

Держится бекас за отсутствием болот во‑
круг озер, имеющих отлогие берега, и по озе‑
рам мелким, поросшим травой с треуголь‑
ным листом (батлачик). Такие условия жизни 
делают бекаса очень сторожким: охотник 
с возвышенного берега виден ему очень 
далеко, а потому бекас редко подпускает 
к себе даже собаку.

Охота за ним с собаками может быть удач‑
на только лишь с отлично дрессированной 
и вежливой собакой; если же она бросается, 
бегает — лучше охотиться без собаки или 
привязать ее на сворку.

Очерк охоты в Астраханской
губернии
Утки водятся в займище во множестве и различных пород: чернушки, кряковые, шилохвостые, 
чирки и другие. Все они кладут до 12 яиц в гнезда, свитые в закрытых местах из сухой травы 
и камыша. Теплые зимы дают полную возможность некоторым породам уток даже зимовать в 
дельте Волги. Но большая часть их, однако, прилетает к нам с юга самой ранней весной, и с них 
начинается первая весенняя охота. || Очерк подготовлен сотрудниками Астраханского статистического комитета в 
последней четверти XIX столетия

Самая при
быльная 
утиная охо

та в займище в июле, 
когда птица начинает 
линять. В это время она 
собирается в большом 
количестве у озер и рек, 
обросших камышом. 
Охоту по линяющей 
дичи промышленники 
предпочитают другим 
охотам.

Содрогание 
лески... умень
шение угла, 

ею составленного с по
верхностью волн, леску 
тянет... Подсечка — и 
довольно крупный язик 
прыгает по берегу.
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Следующие условия насадки необхо‑
димы для успешности лова:

1) чтобы насадка была из той 
пищи, которою рыба привыкла пи‑

таться, к которой рыба прикормилась сама 
или к которой ее прикормил человек. Этим 
можно объяснить, например, тот факт, что 
рыба в одном пруде не берет насадки, на кото‑
рую отлично идет та же рыба в другом пруде;

2) чтобы насадка по внешнему виду как 
можно более подходила к тому естественно‑
му положению, в котором встречается этого 
рода пища рыбе в природе, — отсюда необ‑
ходимость закрывать крючок насадкою;

3) чтобы острие крючка, прикрытое на‑
садкою, при движении лесы, сообщенном 
ей удильником, свободно прокалывало на‑
садку, высвобождалось из нее и входило бес‑
препятственно в близлежащие части пасти 
рыбы, схватившей насадку. Для этого или 
острие крючка прикрывается более мягки‑
ми частями насадки, или твердые части ее, 
лежащие над острием, предварительно про‑
калываются им, и таким образом для острия, 
скрытого в насадке, приготовляется искус‑
ственный путь к выходу.

Перечислить все роды насадки, употре‑
бляемой для ужения, невозможно. Все, что 
служит пищею рыбы, может быть насаже‑
но на крючок, и чем больше рыбак‑охотник 
будет разнообразить употребляемую им на‑
садку, тем успешнее будет его охота. Посему 
здесь можно только привести наиболее упо‑
требительные насадки.

1. Насадка червем наиболее употребитель‑
на во всякое время и на всякую рыбу, причем 
на мелкую рыбу и преимущественно на крас‑
ную, к которой относится семейство иглопе‑
рых — окунь, ерш и прочие, — употребля‑
ется красный навозный червь, а на крупную 
рыбу и преимущественно на белую — плотва, 

налим и прочие — употребляется белый до‑
ждевой червь. Первый червь живет в навозе, 
второй — в рыхлой и сырой земле и гораз‑
до крупнее первого.

2. Насадка кучей червей употребляет‑
ся преимущественно на крупную рыбу 
и на крупные крючки, но иногда и на сред‑
ней величины рыбу при ленивом ходе рыбы 
на одного червя, при мутной воде и прочем.

3. Насадка мотыгой (многоножкой — осо‑
бый род суставчатых животных, формою 
тела похожий на червей, весьма подвиж‑
ный) употребляется на ловлю всякой рыбы 
и в особенности на ловлю ершей в зимнее 
время. Червем этим запасаются заблаговре‑
менно и держат его в месте, не доступном 
для мороза, в глиняных горшках, наполнен‑
ных рыхлою сухою землею, с органически‑
ми остатками, перегноем дерева.

4. Насадка сальником (личинка майского 
жука) идет для лова крупных окуней, язей, 
голавлей и прочих рыб.

5. Насадка оводом употребляется для лова 
крупной плотвы, в родовом значении слова.

6. Насадка мухою (всех пород, включая 
комнатную муху) служит для лова мелкой 
плотвы всякого рода.

7. Насадка мелкою мушкою (разных по‑
род мелких) идет для лова уклеек.

8. Насадка линючим раком (цельным 
и по частям — шейкою, клешнею и про‑
чим) употребляется для лова окуней, язей, 
голавлей, шересперов (жерехов. — Прим. ре-
дакции) и прочих во время периода линя‑
ния рака (июль и август). В другое время рыба 
на облупленного рака или не берет совсем, 
или берет неохотно. Цельного рака можно 
подцепить крючком как угодно, лишь бы 
крючок был скрыт и держался крепко.

9. Насадка ракушей (обыкновенной 
двустворчатой ручной раковиной). Тело 

моллюска очищается от всяких оболочек 
и мягких частей и насаживается на крючок. 
Идет на ловлю язей, окуней, небольших со‑
мов и прочих.

10. Насадка хлебом. Черный хлеб разма‑
чивается в воде и разминается, пока не ста‑
нет однообразным, густым и вязким тестом, 
из которого делается удобный для проглаты‑
вания шарик (сфероид) желаемой величины, 
смотря по размеру рыбы, которую собира‑
ются ловить, а следовательно, и по размеру 
крючка. На эту насадку отлично берут карп, 
карась, голавль, лещ и вся плотва вообще, 
кроме хищного шереспера.

11. Насадка хлебным зерном, предвари‑
тельно размоченным, идет для той же по‑
роды рыбы, только менее крупных разме‑
ров, как и предыдущая насадка.

12. Насадка овсом для лещей.
13. Насадка горохом, слегка разваренным, 

чтобы он не распадался на крючке, употре‑
бляется для лещей с предварительною при‑
кормкою тем же горохом.

14. Насадка цельным мелким картофе‑
лем или бобом, тоже чуть разваренным, — 
для карпов.

15. Насадка метлицей (личинками, жи‑
вущими в речном иле, и мертвыми насеко‑
мыми, падающими массами в воду, преиму‑
щественно в августе‑месяце) — для всякой 
рыбы; лов преимущественно на поверхности 
воды (в средней полосе России полет метли‑
цы очень редок).

16. Насадка мучным червем, живущим 
в порченной муке, — преимущественно для 
язей.

17. Насадка стрекозою (разные роды сет‑
чатокрылых) и земляным кузнечиком — 
для белой рыбы. Большие ножки кузнечи‑
ка можно предварительно оторвать, чтобы 
рыбе не так легко было стащить насадку.

18. Насадка живою зеленою лягушкою — 
для сомов.

19. Насадка куском мяса (обыкновен‑
но употребляется легкое) — преимуще‑
ственно для сома, а также насадка целою 
ощипанною птицею или требушиною го‑
вяжьей или бараньей.

20. Насадка кусочками сырого рыбьего 
мяса — для зимней ловли окуней.

21. Насадка соленым рыбьим мясом — 
для сома.

22. Насадка мятым хлебом с сыром — 
для лещей; с конопляным маслом или ме‑
дом — для карасей.

23. Насадка составом из яичного 
желтка и камфоры рекомендуется для 
усача‑мирона.

24. Насадка крупною мошкарою — для 
линей.

25. Насадка водорослями, нитчатками, 
так называемою зеленью — для плотвы.

26. Насадка мелкими ракообразными 
(циклоп, дафния и прочие).

27. Насадка кишочками дичи рекомен‑
дуется для форелей.

28. Насадка живой рыбой (живец).

Живцы
Этого рода насадка употребляется ис‑

ключительно для ловли хищников более 
или менее крупных размеров: окуней, су‑
даков, щук, налимов, шересперов, сомов 
и прочих. При наживлении живцов требу‑
ется, чтобы крючок не касался ни головно‑
го, ни спинного мозга рыбы и тем бы не об‑
условил быстрой ее смерти и не парализо‑
вал ее движений.

Из всех девяти распространенных спосо‑
бов этой насадки самый крепкий в смысле 
устойчивости способ — прокалывание жив‑
ца через голову сзади мозга; самые безо‑
пасные для жизни живца способы основа‑
ны на пропускании двойного крючка под 
жабры; самый лучший способ для скрытия 
крючка, для придания этого рода насадке 
вида, подходящего к свободной рыбе, — это 
насадка через ноздрю.

Насадка через нижнюю губу очень 
непрочна. Насадка через спинку и через 
хвост стесняет движение живца и может 
быть употребляема лишь при невозмож‑
ности иной насадки, по лещеватости и мел‑
кой величине рыбы (тонкость при ширине) 
и небольшим размерам полости рта.

Мелких голавлей и крупных пескарей сле‑
дует признать по живучести, а первых сверх 
того и по ширине рта, лучшими живцами. 
За ними следуют плотва, язики и всякая дру‑
гая рыба. За плотвой третье место принад‑
лежит карасю, линю и молодым щучатам. 
Голец, вьюн и кусачка (щиповка. — Прим. 
редакции) по живучести своей очень хоро‑
шие живцы, но имеют привычку заползать 
между камнями, скрываться в норы и вооб‑
ще прятаться, что очень неудобно; они весь‑
ма пригодны для ловли сомов.

Уклея крайне квела… а потому как жи‑
вец не годится, хотя от нужды и может пой‑
ти в дело. От нужды можно наживлять крю‑
чок ершом и мелким окунем, оборвав у них 
колючки, а иногда, при хорошем клеве, 
и мертвою рыбкою.

Бекас иногда во множестве держится около 
степных озер, когда вода сохраняется в них 
до осени. Такие озера можно встретить в Ца‑
ревском уезде вблизи села Житкур, ниже его, 
по Елтонскому солевозному тракту, в Черно‑
ярском уезде и в Калмыцкой степи верстах 
в 30 от Черного Яра на запад.

Охота за бекасом по таким озерам име‑
ет особенную прелесть, так как напомина‑
ет охоту в верховых губерниях, изобилую‑
щих болотами и бекасами. Хорошая собака 
служит здесь большим подспорьем. К осени 
бекасы сильно жиреют, делаются значитель‑
но смирнее, и охота за ними бывает удачнее.

Дупель, гаршнеп,   
коростель и перепелки

Пролета дупелей в Астраханской губер‑
нии, собственно говоря, не существует, 

и охота за ними самая незначительная. 
В ничтожном количестве появляется он 
в Царевском уезде, вблизи слободы Вла‑
димировки, около соляных пристаней; 
но в других местах его можно встретить 
чрезвычайно редко.

Гаршнеп так же, как и бекас, весной по‑
является ненадолго и держится у травяни‑
стых озер; на возвратном же пути с севе‑
ра летят в большом количестве и держатся 
продолжительное время. Он очень смирен, 
подпускает собаку и охотника на выстрел, 
и охота за ним всегда удачнее, чем на бе‑
каса. Показывается он в Астраханской гу‑
бернии позднее, чем бекас, именно с по‑
ловины сентября. Охотятся за ним, как 
и за бекасом.

Коростели степной и болотный появ‑
ляются в значительном количестве после 

сбыта весенних вод. Первый попадается 
в займище на всем пространстве, а вто‑
рой — исключительно у берегов озер, 
по чакану и мелким озерам, покрытым 
травою.

Перепелки весной показываются в весь‑
ма малом количестве, но по сбыте воды 
в особенности же при осеннем пролете их 
бывает очень много. Держатся они исклю‑
чительно в займище, где и выводят «детей»; 
в степях же и по хлебам, как бывает в вер‑
ховых губерниях, никогда не встречаются.

Охоты за перепелкой с ястребами и с сет‑
ками не существует. Да, строго говоря, 
и вообще‑то охоты специально за перепел‑
ками нет; но охотники‑любители не прочь 
иногда пострелять эту дичь, отыскивая ее 
при помощи собаки по бурьяннику и мел‑
кому камышу.

Вальдшнеп
Способы охоты за ним те же, что и везде, 

но тяги здесь не бывает. Вальдшнеп появля‑
ется во множестве в Царевском уезде вбли‑
зи слободы Николаевской и у соляных при‑
станей слободы Владимировки.

Охотились за ним до сих пор очень мало, 
но с открытием близ Владимировки соля‑
ных пристаней, стянувших сюда массу наро‑
да, охота на вальдшнепов распространяется.

В уезде Черноярском много вальдшне‑
пов держится иногда в садах у пароходных 
пристаней; в Енотаевском же очень мало, 
но тоже преимущественно в садах. В Крас‑
ноярском уезде охота за вальдшнепом поч‑
ти неизвестна, в Астраханском она распро‑
странена, и вальдшнеп держится там пре‑
имущественно по виноградным садам.

Насадка и наживка
Приманка, насаженная на крючок и заглатываемая рыбою, вместе с крючком 
называется общим именем насадки и получает еще особое название наживы, 
если на крючок насаживается живое существо. ||А. Л., 1879 г.
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Все! Вы — счастливый подписчик. Получайте 
газету ежемесячно. Читайте с удовольствием!

Способ 2. «Современный»

Открываем сайт www.podpiska.pochta.ru

Выбираем индекс (П1899) или название газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплачиваем на сайте банковской картой, как в любом 
интернет магазине

Все! Вы — счастливый подписчик. Получайте 
газету ежемесячно. Читайте в бумажном варианте с 

удовольствием!

Способ 3. 
«Электронный»

Открываем сайт www.pressa.ru

Выбираем издание «Охотник и рыболов. 
Газета для души»

Оплачиваем подписку или абонемент на 
сайте

Все! Вы получили доступ к чтению 
газеты в электронном виде.

Также мы издаем еще одну газету — 
«Охотник и рыболов Сибири», в которой 
публикуются статьи и рассказы об охо-
те и рыбалке авторов, живущих в Ази-
атской части России.

Если вы хотите читать больше об охо-
те и рыбалке, если вам близка тема си-
бирской тайги и реки, то подписывай-
тесь на второе наше издание!

Индекс П1898

«ОХОТНИК И РЫБОЛОВ 
СИБИРИ»
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На 2019 год по месяцам
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ФГУП «Почта России»
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комплектов
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Куда
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ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
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газету

(индекс издания)

Ф. СП-1
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