
В декабре сезон охоты в самом разгаре. Можно добывать пушных 
зверей, медведей, боровую дичь, а во многих регионах — еще 
и водоплавающую. Однако одними из наиболее ценных трофеев 
для охотников продолжают оставаться копытные. Кого из животных 
можно отстреливать с наступлением календарной зимы, разумеется, 
при наличии разрешения и лицензии, если она требуется? В списке есть 
лоси, кабаны, косули (сибирская и европейская), олени (благородный, 
пятнистый и дикий северный). В ряде регионов даже доступна «экзотика» 
вроде кабарги или лани.

                          

Правильная охота  
на копытных животных
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Рыбалка 
по перволедью

Охота на степных 
зверей и птицСроки сезона охоты6 8 23

Во многих областях, республиках и краях нашей страны сроки, когда разрешена добыча копытных, 
уже приведены в соответствии с Правилами охоты, утвержденными Минприроды России. 
Напомним, что, согласно этому документу, за лосями, косулями, ланями, благородным и пятнистым 
оленями можно отправляться до 10 января.
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Издание специализируется на сообщениях и материалах рек-
ламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Как починить воблер 
своими силами?
Ни для кого не секрет, что потеря 
или поломка элемента современного 
рыболовного снаряжения в некоторых 
случаях может нанести как острую 
психологическую травму его 
обладателю, так и, в некотором роде, 
сказаться на семейном бюджете 
последнего. Вот возьмем, к примеру, 
воблеры. Да, это интересные 
и уловистые спиннинговые приманки. 
Но некоторые из них стоят весьма 
ощутимо. Что делать, если воблер 
сломался? Покупать новый или 
попробовать починить старый?

Из-за бурелома охотник оставил 
лыжи и стал перелезать через 
поваленную ель. И тут внезапно 
из-под его ног вздыбился медведь! 
Видимо, Ваня наступил прямо 
на берлогу. Он успел сорвать с плеча 
ружье и выстрелил навскидку, 
но промазал. Перед ним был пестун, 
а медведица подобралась сзади. 
Хищница накинулась, обхватила 
охотника одной лапой, а другой 
сорвала кожу с головы. Иван успел 
еще раз выстрелить, но уже вслепую, 
как предполагают, ничего не видя 
перед собой
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13

16+
Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Трагедия в тайге

ПОДПИСКА!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
декабрь 20222 новости

 

Тираж — 57 874 экз., из них 12 632 — по подписке.

Дата выхода в свет: 2.12.2022 г.

Цена свободная 

Отпечатано в АО «Советская Сибирь»:
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

газета для души

www.oir.su Ответственность за содержание рекламных материалов несут ре-
кламодатели. Издание специализируется на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера гражданского оружия, в том числе 
оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального 
оружия. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с авторами и не возвращать опубликованные и неопубликованные 
рукописи, материалы, фотографии. Авторы статьи высказывают 
собственное мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции. 
Материалы, опубликованные в газете, являются ее собственностью. 
Они могут быть использованы в других изданиях учредителя, в том 
числе в сети Интернет. Их полное или частичное воспроизведение 
допускается только с письменного разрешения редакции. При ис-
пользовании любых материалов, опубликованных в газете, ссылка 
обязательна.© 2007—2022. Все права защищены

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77—45433 от 16 июня 2011 г.

Специализированная ежемесячная газета «Охотник и рыболов. Газета для души» 
№ 12 (163) 
Учредитель СМИ — ООО Медиа Группа «Абарил»  
Издатель СМИ — ООО Медиа Группа «Абарил»  
Почтовый адрес редакции и издателя: 634507, Томская область, Томский район, 
пос. Зональная Станция, ул. Совхозная, д. 6а, оф. 4

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ/ТЕЛЕФОН/E-MAIL:
634507, Томская обл., Томский р-н,  
пос. Зональная Станция, а/я 8a, 
Тел. 8–901–614–0902 , e-mail: oir@abaril.ru

Главный редактор
Андрей Викторович
МАСЛЕННИКОВ

Выпускающий редактор
Василий ГОЛДАЕВ

Технический редактор  
Нина ШАБАНОВА

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ. 8–923–416–2707, OIR@ABARIL.RU
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 8–923–412–3617, ORG1@ABARIL.RU
ПОДПИСКА: ТЕЛ. 8–923–439–1221, PODPISKA@ABARIL.RU
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 8–923–413–3884, MANAGER05@ABARIL.RU
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО: ТЕЛ. 8–923–431–6802, PRESS@ABARIL.RU

16+

Фото на обложке: центральный снимок — фото Якова Гиля, верхние анонсы — фото Юрия Петухова, боковые анонсы — фото Алексея Фалалеева, by bryan@FLICKR.COM

Индекс по подписке Почты России на полгода: П1899

Рыболовные соревнования в декабре 2022 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 декабря
«Ледяной квивертип». Фестиваль по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Смоленская область, го-
род Десногорск, Десногорское водохранилище. Победи-
тели и призеры будут определяться в командном (пар-
ном) зачете. Организатор мероприятия — инициативная 
группа секции донной удочки Брянской региональной 
общественной организации «Фестивали рыболовного 
спорта Брянской области». Заявки на участие прини-
маются до 9 декабря. Тел. для справок 8–920–606–9290 
(Олег Юрьевич)

18 декабря
Чемпионат города Брянска по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Брянская область, Жуковский рай-
он, поселок Белоголовль. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа-
торы мероприятия — Управление физической культуры 
и спорта города Брянска, Брянская региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спор-
та Брянской области». Тел. для справок 8–910–735–8919 
(Владимир Евгеньевич)

25 декабря
Кубок города Брянска по ловле на мормышку со льда. 

Место проведения — Калужская область, Хвастовичский 
район, Пеневичское водохранилище. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Управление физи-
ческой культуры и спорта Брянской области, Брянская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Брянской области». Тел. для спра-
вок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 декабря
Чемпионат города Сыктывкара по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Республика Коми, муници-
пальный район Сыктывдинский, поселок Нювчим, пруд 
Нювчимский. Победитель и призеры будут определяться 
в личном зачете. Организаторы мероприятия — Управ-
ление физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Сыктывкар в лице муниципального 
автономного учреждения «Центр спортивных меропри-
ятий города Сыктывкара», Коми региональное отделе-
ние общероссийской общественной организации «Фе-
дерация рыболовного спорта России». Тел. для справок 
8–908–717–9809. Электронная почта: sport@kortkeros.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 декабря
Кубок Нижегородской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — город Нижний Новгород, 
Гребной Канал. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство спорта Нижегородской 
области, общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Нижегородской области». Тел. для спра-
вок 8–909–296–9882 (Екатерина Алексеевна). Электрон-
ная почта: apostillenn@gmail.com

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

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

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

17 декабря
Чемпионат Чувашской республики по ловле на блес-

ну со льда. Место проведения — Чувашская республика, 
город Чебоксары, река Волга, Чебоксарское водохрани-
лище. Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприятия — 
Министерство физической культуры и спорта Чувашской 
республики, региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Чувашской республи-
ки». Тел. для справок 8–917–660–2101 (Лев Геннадьевич)

17 декабря
Чемпионат Оренбургской области по ловле на мор-

мышку со льда. Место проведения — город Оренбург, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Коопе-
ратор», ул. Набережная, 12, водно-спортивный клуб 
Seventh Heaven, старица реки Урал. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — государственное ав-
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
Оренбургской области», региональная общественная ор-
ганизация «Федерация рыболовного спорта Оренбург-
ской области». Предварительные заявки на участие в со-
ревновании принимаются до 16 декабря включитель-
но. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. Электронная 
почта: frsoo@bk.ru

17 и 18 декабря
Кубок Республики Башкортостан по ловле на мор-

мышку со льда. Место проведения — Республика Баш-
кортостан, Гафурийский район, озеро Белое. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — региональная 
спортивная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта Республики Башкортостан» при под-
держке Министерства спорта Республики Башкортостан. 
Тел. для справок: 8–917–757–4720, 8–927–927–7707. Элек-
тронная почта: Pantermaks@yandex.ru

24 и 25 декабря
Кубок Республики Башкортостан по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село Алексеевка, озеро Сосновое (за-
пасной вариант — Республика Башкортостан, Гафурий-
ский район, озеро Белое). Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа-
торы мероприятия — региональная спортивная общес-
твенная организация «Федерация рыболовного спорта 
Республики Башкортостан» поддержке Министерства 
молодежной политики и спорта Республики Башкор-
тостан. Заявки на участие принимаются до 15 декабря 
включительно. Тел. для справок 8–961–049–9995 (Дмит-
рий). Электронная почта: zoomir1977@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 декабря
«Карьерный рост». Фестиваль по ловле на блесну 

со льда (первый этап). Место проведения — Тюменская 
область, городской округ Тюмень, озеро Андреевское. 
Победитель и призеры будут определяться в личном за-
чете. Организатор мероприятия — региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта 
Тюменской области». Тел. для справок 8 (3452) 74–92–02. 
Электронная почта: mail@frsto72.ru

17 и 18 декабря
Кубок Челябинской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Челябинская область, Аргаяшский 
район, озеро Увильды, база «Чайка». Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — региональная спор-
тивная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Челябинской области», Министерство 

по физической культуре и спорту Челябинской облас- 
ти, областное казенное учреждение «Региональный 
центр спортивной подготовки Челябинской области». 
Тел. для справок 8–952–504–7780 (Николай Владимиро-
вич). Электронная почта: frschel@mail.ru

18 декабря
Чемпионат Курганской области по ловле на блес-

ну со льда. Место проведения — город Курган, водохра-
нилище Орлово. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Управление по физической культуре 
и спорту Курганской области, государственное автоном-
ное учреждение «Центр спортивной подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий Курганской области», 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Курганской области». Тел. для спра-
вок 8–912–839–4926 (Дмитрий)

25 декабря
Кубок Челябинской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Челябинская область, Ар-
гаяшский район, база отдыха «Чайка», озеро Увильды. 
Победитель и призеры будут определяться в личном за-
чете. Организаторы мероприятия — региональная спор-
тивная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Челябинской области», Министерство 
по физической культуре и спорту Челябинской области, 
областное казенное учреждение «Региональный центр 
спортивной подготовки Челябинской области». Предва-
рительные заявки на участие в соревновании подаются 
до 23 декабря. Тел. для справок 8–952–504–7780 (Нико-
лай Владимирович). Электронная почта: frschel@mail.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9 по 11 декабря
«Золотая мормышка-2022». Кубок Красноярского края 

по ловле на мормышку со льда. Место проведения — Крас-
ноярский край, Шарыповский район, село Парная, озе-
ро Большое. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организатор меропри-
ятия — региональная общественная спортивная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта Красноярско-
го края». Предварительные заявки на участие в сорев-
новании принимаются до 8 декабря. Тел. для справок 
8–904–897–1925 (Александр Владимирович)

10 декабря
Чемпионат города Омска по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Омская область, Любинский рай-
он, рабочий поселок Красный Яр. Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — Департамент по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Администра-
ции города Омска, Омская областная общественная ор-
ганизация «Федерация по рыболовному спорту Омской 
области». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). 
Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

10 декабря
«Золотая мормышка–2022». Рыболовный фестиваль. 

Место проведения — город Новосибирск, Центральный 
пляж Академгородка, Обское водохранилище. Победи-
тели и призеры будут определяться среди спортсменов 
и любителей. Организаторы мероприятия — Новоси-
бирская региональная спортивно-физкультурная об-
щественная организация «Новосибирская областная 
Федерация рыболовного спорта» при поддержке Верх-
необского территориального управления Федерального 
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Пресс-служба министерства напомни-
ла о том вреде, который могут причинить 
волки. Во-первых, они входят в число пе-
реносчиков опасных заболеваний, поэто-
му представляют угрозу для жизни и здо-
ровья местных жителей. Во-вторых, серые 
хищники способны снизить численность 
домашнего скота и диких животных. При 
этом волки могут быстро увеличивать свои 
стаи, поскольку за один раз у самки появ-
ляются на свет от трех до 13 детенышей.

Властям Нижегородской области при-
ходится разрешать проведение мероприя-
тий по регулированию численности хищ-
ников, чтобы постараться удержать их 
популяции под контролем. В таких ме-
роприятиях могут участвовать охотники, 

оформившие разрешение на добычу волков. 
За одну особь серого зверя ранее выплачи-
вали пять тысяч рублей. Однако эта сумма 
была признана недостаточной, поскольку 
данная охота считается одной из наиболее 
затратных и сложных. Для добычи волков 
обычно приходится задействовать целую 
группу людей. И порой такие охоты про-
должаются в течение нескольких дней.

В целях стимулирования отстрела вол-
ков решено увеличить вознаграждение 
в семь раз — до 35 тысяч рублей. Средства 
для этих выплат выделяются региональ-
ному Минлесхозу из областного бюджета.

Охотник, желающий получить премию 
за добычу серого хищника, должен офор-
мить необходимый пакет документов. Для 
этого следует обратиться в областное гос-
ветуправление и межрайонный отдел Ми-
нистерства лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира. Награды пла-
нируется выплачивать за отстрел волков 
во всех угодьях региона.

Однако на получение премии смогут пре-
тендовать не все охотники. Исключение сде-
лано для тех, кто снижал численность серых 
хищников в рамках биотехнических мероп-
риятий в общедоступных угодьях. Этим охот-
никам и так положены «бонусы» в виде пре-
имущества при жеребьевке на право добычи 
медведя и копытных животных. 

Информация и фото предостав-
лены пресс-службой регионального 
Минлесхоза.

Согласно предварительной информа-
ции, 8-летний ребенок погиб по вине сво-
его отца. Предполагается, что мужчина 
выстрелил по зарослям, в которых мог 
находиться зверь. Однако вместе этого 
попал сыну в голову. Мальчик скончал-
ся на месте.

Как сообщают местные СМИ, горе-охот-
ник принес погибшего сына домой, после 
чего вызвал скорую помощь. Информа-
ция также поступила и стражам порядка. 
В пресс-службе регионального управле-
ния Следственного комитета России 
подтвердили, что возбуждено дело 

Факт браконьерства правоохранители 
зафиксировали еще в конце ноября прош-
лого года. В полицию обратился государ-
ственный охотничий инспектор, выявив-
ший случай незаконного отстрела копыт-
ных. Прибывшие оперативники вначале 
обнаружили тушу молодого сохатого. Вско-
ре в соседнем квартале лесничества были 
найдены и останки лосенка.

По подозрению в браконьерстве стра-
жи порядка задержали 37-летнего жителя 
Ардатова В. В. Аржаева и 41-летнего муж-
чину из поселка Тургенево А. С. Чурако-
ва. Блюстители закона возбудили дело 
по статье 258 Уголовного кодекса России. 
Полицейские установили, что у фигуран-
тов имелись зарегистрированные охотни-
чьи ружья, но не было разрешения на до-
бычу лосей.

В ходе дознания также выяснилось, что 
Чураков ранее произвел незаконный от-
стрел лосихи. Злоумышленник в октябре 
2021 года приехал в лес в нескольких ки-
лометрах от поселка Октябрьский и неле-
гально добыл животное. Браконьер разде-
лал тушу на месте и отвез мясо себе домой. 
Нанесенный природе урон был оценен 
в 400 тысяч рублей.

Согласно материалам следствия, спус-
тя некоторое время Чураков предложил 
своему знакомому Аржаеву добыть двух 
телят, которые остались у добытой им 
ранее лосихи. Подельники утром 25 но-
ября 2021 года прибыли на территорию 

охотхозяйства в окрестностях села Боль-
шие Поляны. Они на автомобиле прибли-
зились к юным сохатым и произвели их 
незаконный отстрел.

Тушу одного животного злоумышлен-
ники успели погрузить в транспорт, а вто-
рого — нет. Браконьеров спугнул шум 
приближающейся машины, поэтому они 
поспели скрыться, бросив свой «трофей» 
в лесу. Причиненный сообщниками ущерб 
специалисты оценили в 640 тысяч рублей.

На время следствия фигуранты дали 
письменное обязательство не уезжать. 
На суде они не признали свою вину, од-
нако собранных правоохранителями до-
казательств оказалось достаточно. При 
вынесении приговора служители Феми-
ды учли смягчающее обстоятельство — 
наличие малолетних детей у браконьеров.

Чураков получил три года условного ли-
шения свободы с двухлетним испытатель-
ным сроком. Фигуранта также обязали вып-
латить 400 тысяч рублей за нелегальную 
добычу лосихи. Аржаеву назначили нака-
зание немного легче. Его приговорили 
к двум с половиной годам условного ли-
шения свободы. Испытательный срок для 
этого горе-охотника составил 18 месяцев. 
При этом Аржаев и Чураков должны вып-
латить еще 640 тысяч рублей за незакон-
ный отстрел двух юных лосей. 

Информация предоставлена пресс-
службами Ардатовского районного 
суда и МВД России.

Жителям Мордовии вынесли 
приговор по делу о незаконной  
охоте на лосей
Двое мужчин были признаны виновными в нелегальной добыче 
животных. Приговор злоумышленникам вынес Ардатовский  
районный суд.

В Тюменской области во время 
охоты застрелили ребенка
Трагический инцидент произошел в Сладковском районе. 
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи 
с причинением смерти по неосторожности. После этого ЧП 
региональный Госохотдепартамент напомнил о важности соблюдения 
действующих правил, которые запрещают открывать огонь, если стрелок 
не может ясно видеть цель.

В Нижегородской области в 7 раз 
увеличили награду за отстрел волков
Охотник, добывший серого хищника, может теперь получить выплату 
в размере до 35 тысяч рублей. Информацию об увеличении размера 
вознаграждения озвучили в региональном Минлесхозе.

агентства по рыболовству и Министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области. Тел. для спра-
вок 8 (383) 292–60–69

10 декабря
Чемпионат города Иркутска по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Иркутская область, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Обусинский залив Братского водохра-
нилища в районе села Обуса. Победитель и призеры бу-
дут определяться в личном зачете. Организаторы мероп-
риятия — Управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Комитета по социальной поли-
тике и культуре Администрации города Иркутска, му-
ниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 
«Центр развития спорта» в городе Иркутске, региональ-
ная общественная организация «Спортивная федерация 
рыболовного спорта Иркутской области». Тел. для спра-
вок 8–914–000–219З (Владимир)

11 декабря
Краевые соревнования по ловле на мормышку со льда. 

Место проведения — Алтайский край, Троицкий рай-
он, озеро Уткуль. Организатор мероприятия — Алтай-
ская краевая общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Тел. для справок 8–903–995–0270  
(Сергей Николаевич)

11 декабря
Чемпионат Волчихинского района по ловле на мор-

мышку со льда. Место проведения — Алтайский 
край, Волчихинский район, Волчиха. Организатор 

мероприятия — Федерация рыболовного спорта горо-
да Рубцовска. Тел. для справок 8–999–331–1950 (Генна-
дий Викторович)

17 декабря
Чемпионат Топчихинского района по ловле на мор-

мышку со льда. Место проведения — Алтайский край, 
Топчихинский район, село Парфеново. Организатор 
мероприятия — Федерация рыболовного спорта горо-
да Рубцовска. Тел. для справок 8–999–331–1950 (Генна-
дий Викторович)

17 и 18 декабря
Краевые соревнования по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Алтайский край, Первомайский 
район, водохранилище Правдинское. Организатор ме-
роприятия — Алтайская краевая общественная органи-
зация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для спра-
вок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

18 декабря
Чемпионат Томской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Томская область, Криво-
шеинский район, поселок Красный яр, озеро Большое 
(Раздольное). Организатор мероприятия — Томская ре-
гиональная общественная организация «Федерация ры-
боловного спорта». Тел. для справок 8 (3822) 42–41–85

18 декабря
Чемпионат города Новосибирска по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Новосибирская область, 

Искитимский район, урочище Морозовское, Берд-
ский залив (река Бердь, 8–20 км по лоцманской кар-
те). Победители и призеры будут определяться в лич-
ном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Управление по физической культуре и спорту 
Новосибирской области, Новосибирская региональ-
ная спортивно-физкультурная общественная орга-
низация «Новосибирская областная Федерация ры-
боловного спорта». Заявки на участие в соревнова-
нии принимаются до 17 декабря. Тел. для справок 
8 (383) 292–60–69

18 декабря
Чемпионат города Рубцовска по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Алтайский край, Рубцов-
ский район, село Новониколаевка, пруд Питьевой. Орга-
низатор мероприятия — Федерация рыболовного спор-
та города Рубцовска. Тел. для справок 8–999–331–1950 
(Геннадий Викторович)

25 декабря
Чемпионат Кузбасса по ловле на блесну со льда. Мес-

то проведения — Кемеровская область (Кузбасс), Белов-
ское водохранилище. Организатор мероприятия — Ке-
меровская региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Кузбасса». Тел. для справок 
8–923–605–7890 (Алексей Александрович). Электронная 
почта: fishing42@mail.ru

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!
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Факт браконьерства был выявлен прош- 
лой осенью в угодьях, относящихся 
к Яковлевскому городскому округу. Прес-
тупление удалось раскрыть благодаря 
бдительности одного из местных охо-
товедов. Он обнаружил, что неизвест-
ные мужчины нелегально добыли трех 
зайцев-русаков.

Охота на «косых» велась в темное время. 
При этом использовался транспорт, что яв-
ляется нарушением. Разрешений на отстрел 
ушастых зверьков у незнакомцев не име-
лось. Кроме того, сезон охоты на пушных 
животных еще не успел открыться.

К месту инцидента были вызваны поли-
цейские. Не остались в стороне также и сот- 
рудники регионального Экоохотнадзора. 
Специалисты зафиксировали факт брако-
ньерства и собрали необходимые улики. 
Было установлено, что жертвами злоумыш-
ленников стали три самки зайца русака. 
Причиненный природе ущерб оценили 
в 15 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили дело по ста-
тье 258 (часть 2) Уголовного кодекса Рос-
сии. Выяснилось, что нелегальной добы-
чей пушных зверей занимались двое жите-
лей Москвы, приехавших в Белгородскую 
область. На расследование преступления 
и разбирательство в суде ушел почти год.

В итоге оба фигуранта были признаны ви-
новными в незаконной охоте, которая осу-
ществлялась группой лиц, действовавших 
по предварительному сговору. Одного бра-
коньера оштрафовали на 550 тысяч рублей, 
второго — на 540 тысяч. Оба подельника 
на два года лишены права добывать охотре-
сурсы и заниматься любой, связанной с этим 
деятельностью. Злоумышленники также вы-
платили 15 тысяч рублей для возмещения 
причиненного природе ущерба. 

Информация предоставлена сотруд-
никами Экоохотнадзора Белгородской 
области.

Как стало известно, вначале животное появи-
лось на территории монастыря Свято-Тихонова 
Пустынь. Служители церкви попытались пой-
мать возбужденную косулю. Она бросилась бе-
жать в направлении монастырского пруда, выс-
кочила на тонкий лед и провалилась.

Информация о происшествии посту-
пила в МЧС. Дежурная бригада незамед-
лительно поехала на выручку. Прибыв-
шие на место сотрудники Пожарно-спа-
сательной службы увидели, что молодая 
косуля находилась в центре пруда. Живот-
ное в ужасе билось в ледяной воде, время 
от времени погружаясь с головой.

На помощь лесной гостье отправился 
спасатель второго класса Андрей Жеребин. 
Облачившись в гидрокостюм и обвязав-
шись страховочными веревками, мужчи-
на попробовал идти по льду. Однако сра-
зу же услышал треск под ногами. Тогда 
сотрудник экстренной службы стал под-
ползать к животному. Он увидел, что ко-
суля с каждой секундой все больше слабе-
ет, но пока еще держится на поверхности.

Андрей постарался успокоить зверя, про-
износя ласковые слова. Потом спасатель 

осторожно подхватил косулю, вытащил 
из воды и потянул к берегу. Животное 
не сопротивлялось, доверившись челове-
ку. Жеребин рассказал, что масса зверя сос- 
тавляла около 40 килограммов. С таким 
весом было непросто добраться до надеж-
ной поверхности.

Когда мужчина оказался на берегу, 
косуля продолжала дрожать и прижима-
лась к своему спасителю. Животное на-
ходилось в состоянии сильного стресса. 
Зверя завернули в одеяла и поместили 
для обогрева в теплый салон автомобиля. 
Вскоре косуля пришла в себя, но не спе-
шила убегать.

Сотрудники МЧС заметили у нее травму 
на правой задней ноге, откуда шла кровь. 
К месту проведения спасательной опера-
ции были вызваны специалисты госучреж-
дения «Калугаоблохота». Они забрали ко-
сулю и повезли ее к ветеринару. Животное 
пройдет курс лечения, после чего сможет 
вернуться в привычные места обитания. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами Калужской епархии и ре-
гионального управления МЧС России.

Рискованная поездка закономерно 
привела к печальным последствиям. 
Двигаясь по реке, горе-рыбаки умудри-
лись пробить борт своей лодки о ледя-
ную кромку. Поврежденное плавсред-
ство стремительно заполнялось водой. 
Незадачливые удильщики сумели доб-
раться только до небольшого островка. 
Там любители лова оказались в западне. 

Самостоятельно покинуть свое ненадеж-
ное пристанище они уже не могли.

Мужчинам пришлось обращаться за по-
мощью к спасателям. К месту инцидента 
выдвинулся специальный транспорт. По-
терпевших бедствие рыбаков быстро наш-
ли и эвакуировали с островка. Все они 
были в целости и сохранности доставле-
ны на берег.
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Незаконная охота на зайцев дорого 
обошлась москвичам
Двое жителей столицы были признаны виновными в нелегальной охоте 
на территории Белгородской области. За незаконную добычу ушастых 
зверьков злоумышленников оштрафовали на сумму, превышающую 
полмиллиона рублей.

В Удмуртии спасли пятерых 
рыболовов
Инцидент произошел в Каракулинском районе на реке Белая. Группа 
удильщиков отправилась на лодке на рыбалку, проигнорировав то 
обстоятельство, что сезон навигации в республике официально закрылся 
еще в конце октября.

В Калужской области спасли 
провалившуюся под лед косулю
Операция была проведена в Дзержинском районе. Молодая косуля 
провалилась под лед на пруду на реке Веприка.

по статье 109 УК РФ. Сотрудники ве-
домства сообщили, что выясняют все 
обстоятельства инцидента. Запланиро-

вано проведение необходимых экспертиз.
Источник в силовых структурах пове-

дал, что отец погибшего мальчика нахо-
дится под подпиской о невыезде. Винов-
нику рокового выстрела может грозить 
до двух лет лишения свободы.

На трагедию отреагировали и в област-
ном Госохотдепартаменте, напомнив о важ-
ности соблюдения техники безопасности 
в угодьях. В пресс-службе ведомства указали, 

что Правила охоты являются обязатель-
ными для исполнения. А в этом докумен-
те есть прямой запрет стрелять по неяс-
но видимой цели, ориентируясь только 
на звук. В Госохотдепартаменте также приз- 
вали с осторожностью пользоваться при-
борами ночного видения и тепловизора-
ми в темное время суток. Специалисты 
ведомства отметили, что применение та-
кой аппаратуры не должно создавать угро-
зу жизни и здоровью людей. 

Информация и фото предоставлены Го-
сохотдепартаментом Тюменской области.

После этого происшествия сотрудники ре-
гиональной Поисково-спасательной службы 
призвали любителей лова в республике не рис- 
ковать своими жизнями в погоне за удачей. 
Удильщикам напомнили, что в этот период 
их увлечение сопряжено с серьезной опаснос-
тью. Выходить на воду на лодках запрещено, 
а лед, появляющийся на озерах и реках, еще 
слишком тонкий. Его толщина на некоторых 
участках не превышает полутора сантиметров.

В этой ситуации руководитель Поиско-
во-спасательной службы Валерий Старцев 
посоветовал подождать, пока лед не окреп-
нет. Начальник ведомства заверил, что все 
подразделения находятся в полной готовнос- 
ти, но даже они могут не успеть вовремя 

прибыть к месту происшествия, поскольку 
человек в холодной воде способен продер-
жаться лишь считанные минуты.

В целях предупреждения инцидентов 
на тонком льду сотрудники службы регу-
лярно проводят профилактические рейды. 
Во время этих мероприятий замеряют тол-
щину льда на водоемах, а «пингвинам» на-
поминают о возможных последствиях. Осо-
бое внимание специалисты рекомендуют 
уделять детям и как можно чаще рассказы-
вать им о важности соблюдения правил безо-
пасности на льду. 

Информация и фото предоставлены 
республиканской Поисково-спасатель-
ной службой.
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Медвежата попали к людям в начале 
марта. Маленьких «топтыгиных» обна-
ружили и спасли охотоведы, работавшие 
на границе Шимского и Батецкого районов. 
Медведица, с которой жили юные мишки, 
погибла от рук браконьера прямо в берло-
ге. По факту этой нелегальной охоты в зак-
рытые сроки было возбуждено уголовное 
дело. Правоохранители заверили, что про-
ведут тщательное расследование.

Косолапых малышей доставили вна-
чале сотрудникам Комитета охотничье-
го хозяйства и рыболовства Новгород-
ской области, а затем отвезли в Твер-
ской центр спасения медвежат-сирот. 
Эта организация принимает юных «топ-
тыгиных» со всех регионов централь-
ной части страны. Мишки были актив-
ны и бодры, с любопытством осваива-
лись в новой и непривычной обстановке. 
Руководство приюта предложило приду-
мать клички медвежатам. В итоге самца 
назвали Нордом, а самочку — Шимой.

Несколько месяцев маленькие косо-
лапые провели на территории центра. 
За это время они повзрослели, восстано-
вили силы и набрали вес. Специалисты 
пришли к выводу, что у медвежат уже вы-
работались формы поведения, необходи-
мые для выживания в лесу. В связи с этим 
было принято решение выпустить юных 
зверей на волю. Ожидается, что они успе-
ют освоиться на новом месте до наступле-
ния сильных холодов. 

Информация и фото предоставлены 
региональным Комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства.

Прибывшие полицейские осмотрели 
дом предполагаемого браконьера. Во дво-
ре были действительно обнаружены туши 
четырех животных. Разрешения на их до-
бычу мужчина не имел.

Он рассказал правоохранителям, что 
отправился на личной машине марки УАЗ 
в угодья в окрестностях села Кочетовка. 
С собой горе-охотник прихватил карабин 
«Сайга МК», зарегистрированный в долж-
ном порядке. Заметив животных, злоумыш-
ленник произвел их отстрел. Потом погру-
зил «трофеи» в автомобиль и поехал домой.

Полицейские изъяли у предполагае-
мого браконьера оружие, свыше 20 па-
тронов, четыре туши косуль и транспорт-
ное средство, использовавшееся во время 
той охоты. Возбуждено дело по статье 258 
(часть 2) Уголовного кодекса России. Самое 
суровое наказание, которое может грозить 

злоумышленнику, это двухлетний период 
лишения свободы. 

Информация и фото предоставлены 
региональным управлением МВД России.

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с приближающимся Новым годом! Жела-

ем отличных уловов, хороших трофеев и прекрасного отдыха 
на природе в 2023 году!

Напоминаем, что наше издание участвует в акции Почты 
России «Всероссийская декада подписки». При подписке 
на нашу газету в период с 5‑го по 15 декабря 2022 года вы 
получаете скидку в 30% от стоимости подписки.

Приглашаем именно в этот период подписаться на нашу га-
зету как в почтовых отделениях, так и на сайте Почты России!

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

Желаем вам приятного чтения!
Заходите на наш сайт oir.su и узнавайте последние но‑

вости, изменения в законодательстве, события в мире охоты 
и рыбалки.

В Тамбовской области задержан 
подозреваемый в незаконной охоте
Инцидент произошел в Мичуринском районе. Стражам порядка 
поступила информация о нелегальной добыче косуль жителем села 
Круглое. Полученные сведения подтвердились.

В Новгородской области на волю 
выпустили медвежат
«Операция» была проведена в лесу на границе с Тверским регионом. 
Свободную жизнь в естественных условиях начали два юных 
косолапых зверя. Они осиротели весной нынешнего года и несколько 
месяцев провели в специальном центре, занимающемся спасением 
таких медвежат. Теперь молодые хищники достаточно окрепли для 
возвращения в мир дикой природы.

Инструкция по работе с QR-кодом
1. Наведите камеру мобильного телефона на опубликованный в газете  

QR-код.
2. Если ваш смартфон сразу покажет вам ссылку, то перейдите по ней,  

чтобы открыть нужный материал, на который указывает QR-код.
3. Если камера вашего смартфона сразу не смогла считать QR-код, то вос-

пользуйтесь специальным приложением для считывания QR-кодов. 
Желаем приятного чтения!

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

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

Белка обыкновенная, куницы (лесная, каменная), лас- 
ка, хорь лесной, горностай, норка американская — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря (в том числе с подружейными собаками 
и ловчими птицами)

Бобр — с 1 октября 2022 по 28 февраля 2023 гг.

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022  по 10 января 2023 гг.

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

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

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

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

Сроки охоты в декабре 2022 года и январе 2023 года

Сроки охоты в Алтайском крае, Архангельской, Волгоградской, 
Нижегородской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском авто-
номном округ и Республике Саха (Якутия) смотрите в ноябрьском 
номере газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 11 (162).
Сроки охоты в Амурской, Астраханской, Вологодской, Костромской, 
Новосибирской, Омской, Свердловской областях и Республике 
Башкортостан смотрите в октябрьском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 10 (161).
Сроки охоты в Забайкальском, Краснодарском и Красноярском кра-
ях, в Новгородской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях 
смотрите в сентябрьском номере газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души» — № 9 (160).
Сроки охоты в Калужской, Московской, Ленинградской, Пензенской 
и Курганской областях, Приморском и Ставропольском краях, Респуб- 
ликах Адыгея и Хакасия смотрите в августовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 8 (159).
Сроки охоты в Еврейской автономной, Иркутской, Орловской, 
Псковской, Тверской, Ульяновской областях, Кабардино-Балкар-
ской, Удмуртской, Чувашской республиках, Камчатском крае и Рес-
публике Калмыкия смотрите в июльском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 7 (158).
Сроки охоты во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калинин-
градской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Орен-
бургской, Рязанской, Саратовской областях, Ненецком, Чукотском 
и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Республи-
ках Алтай, Бурятия, Крым, Северная Осетия — Алания и Чеченской 
республике смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыбо-
лов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Мурманской области, Карачаево-Черкесской респуб-
лике, Республиках Дагестан, Карелия, Татарстан, Тыва ищите на на-
шем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.
В Белгородской, Брянской областях любительская и спортивная 
охота временно приостановлена. В Курской области временно запре-
щена любительская, спортивная и промысловая охота.
! Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите 
на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

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

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

Полевая и степная дичь (с подружейными со-
баками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении) — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк, шакал — с 1 августа 2022 года по 31 мар-
та 2023 года

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

Водоплавающая дичь — с 8 октября 2022 года 
по 20 января 2023 года. С подружейными соба-
ками — с 13 августа по 31 декабря

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

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

Полевая и степная дичь (перепел, голубь, горли-
ца) — с 13 августа по 31 декабря. С подружейны-
ми собаками — с 5 августа 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года. Фазан — с 1 октября по 31 декабря

Лисица, корсак, енотовидная собака — с 5 нояб-
ря 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 1 октября 
по 31 декабря

Белка, норка, куница, хорь — с 15 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Заяц-русак — с 5 ноября 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года. С борзыми собаками без приме-
нения огнестрельного оружия — с 15 октября 
2022 года по 8 января 2023 года

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

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

Белка обыкновенная, куницы (лесная и ка-
менная), норка американская, хорь лесной — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

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

Зайцы (русак и беляк), лисица, енотовидная 
собака — с 15 сентября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы), олень пятнистый (все половозрастные 
группы) — с 1 октября 2022 года по 10 янва-
ря 2023 года

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

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

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

Белка, хорь лесной, горностай, ласка, летяга, нор-
ка американская, росомаха, рысь, куница лес-
ная, соболь — с 15 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Боровая дичь (глухарь обыкновенный, тетерев, 
рябчик, вальдшнеп) — с 1 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. С использованием остров-
ных и континентальных легавых собак, ретриве-
ров и спаниелей, имеющих справку или свиде-
тельство о происхождении, — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. Белая и тундряная куропат-
ки — с 1 сентября 2022 года по 20 марта 2023 года

Ондатра — с 10 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Заяц-русак — с 5 ноября 2022 года по 31 янва-
ря 2023 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 октяб-
ря по 15 декабря

Болотно-луговая и водоплавающая дичь (бе-
кас, камышница, гаршнеп, турухтан, травник, 
чибис, хрустан, улиты, пастушок, обыкновен-
ный погоныш, гуси, утки, лысуха) — с 20 авгус- 
та по 31 декабря

Ондатра, водяная полевка — с 5 ноября 2022 года 
по 1 апреля 2023 года

Косуля европейская (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

Степная и полевая дичь (серая куропатка, го-
лубь, горлица) — с 3 сентября по 31 декабря. 
Фазаны (самцы) — с 1 октября по 31 декаб-
ря (в том числе с использованием охотни-
чьей собаки)

Куницы (каменная, лесная) — с 1 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Боровая дичь — с 20 августа по 31 декабря

Волк, шакал, лисица — с 15 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Ворона серая, большой баклан, кваква, цапля, 
грач — с 17 сентября по 31 декабря

Енотовидная собака, хорь степной, норка аме-
риканская, выдра, корсак, горностай — с 5 но-
ября 2022 года по 28 февраля 2023 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

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

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

Белка, росомаха, куница лесная, горностай, рысь, 
норка американская, хорь лесной, водяная по-
левка, ласка — с 1 ноября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Водоплавающая дичь (с островными и кон-
тинентальными легавыми собаками, рет-
риверами, спаниелями) — с 13 августа 
по 31 декабря

Олень пятнистый (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября по 31 декабря

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

Полевая и степная дичь (с подружейными собака-
ми) — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года

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

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

Боровая дичь (тетерев, вальдшнеп, рябчик) — 
с 20 августа по 22 декабря. С островными и кон-
тинентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями — с 5 августа 2022 года по 5 ян-
варя 2023 года

Ондатра — с 15 октября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Серая ворона — с 20 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Одичавшие собаки, одичавшие кошки — с 20 ав-
густа 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

 егерское обслуживание, доставка до места охоты на транс-
порте повышенной проходимости
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

Полевая и степная дичь (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, и ловчими птицами) — 
с 5 августа 2022 года по 10 января 2023 года

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

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

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

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

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

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Белка, горностай, колонок, куница (лесная), рысь, 
ласка, норка (американская), хори (лесной, степ-
ной) — с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Боровая дичь (кроме белой и тундряной куропаток) — 
с 20 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года в тече-
ние единого непрерывного срока не менее 120 дней. 
С подружейными собаками — с 5 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года. Белая и тундряная куропат-
ки — с 20 августа 2022 года по 20 апреля 2023 года 
в течение единого непрерывного срока не ме-
нее 150 дней, с подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

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

Белка, летяга, норка американская, соболь, гор-
ностай, колонок, куница лесная, ласка, росома-
ха, рысь, хорь степной — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

Водоплавающая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней (в том числе с подружейны-
ми собаками)

Дикий северный олень (все половозрастные груп-
пы) — с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года

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

Болотно-луговая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря в течение единого непрерывного сро-
ка не менее 90 дней. С подружейными собака-
ми — с 25 июля по 31 декабря в течение еди-
ного непрерывного срока не менее 120 дней

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

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

Степная и полевая дичь — с 13 августа по 31 де-
кабря в течение единого непрерывного срока 
не менее 90 дней. С подружейными собаками — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Серая ворона, дрозд-рябинник — в сроки охо-
ты на пернатую дичь

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2022 года по 10 января 2023 года

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

Болотно-луговая дичь (с подружейными соба-
ками, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, с ловчими птицами — с 27 ав-
густа по 31 декабря

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

Бобры (европейский, канадский), водяная по-
левка, выдра — с 1 октября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года

Полевая и степная дичь (перепела, голуби и гор-
лицы) — с 27 августа по 31 декабря (с подружей-
ными собаками, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, с ловчими птица-
ми). Фазан — с 1 октября по 31 декабря (в том 
числе с подружейными собаками, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, 
и с ловчими птицами)

Дикий северный олень (все половозрастные 
группы) — с 1 августа 2022 года по 10 января 
2023 года

Белка, колонок, летяга, рысь, росомаха, горнос-
тай, ласка, норки (европейская, американская), 
соболь — с 15 октября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года

Боровая дичь — с 27 августа 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года (в том числе с подружейными 
собаками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, и с ловчими птицами)

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

Бурый медведь, медведь гималайский (белогру-
дый) — с 1 августа по 31 декабря

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

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

Волк — с 1 августа 2022 года по 28 февраля 
2023 года (кроме Аяно-Майского, Тугуро-Чуми-
канского и Охотского муниципальных районов). 
В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охот-
ском муниципальных районах — с 1 августа 
2022 года по 31 марта 2023 года

Олень благородный (все половозрастные груп-
пы) — с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года
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и охотились окуни. Таким обра-
зом, в этих местах часто собира-
ется большая компания рыб раз-
ных «калибров» и видов.

Окуневые стайки обычно не лю-
бят покидать привычные края. 
А вот подлещики, наоборот, не сто-
ят на месте, но всегда возвраща-
ются на закормленные участки че-
рез десяток-другой минут.

Эти особенности следует учи-
тывать во время подледного лова. 
После каждой пойманной рыбы 
бросьте щепотку прикормки, 
чтобы подольше удержать стай-
ку. Окуни остаются, как правило, 
если им кидают чуть-чуть мелкого 
или даже подпорченного мотыля.

А карась — рыба стоячая. Она 
предпочитает водяные заросли. 
Лучше всего ее ловить прямо в ка-
мышах, но есть опасность неиз-
бежного зацепа. У Егория на этот 
случай изготовлена специальная 
снасть. Вот и сегодня «отцепляйка» 
пригодилась Сереге-Рыбаку. Без-
мотылка при активной игре по-
пала крючком на корневище ро-
гоза. Снасть деда помогла сохра-
нить ценную приманку!

После Егория Серега тоже вы-
тянул пару некрупных карасей.

— А кто говорил, что эта рыба 
зимой не ловится? — подначивал 
приятелей дед. — Правда, карась 
активен именно по первому льду. 
Да еще весной, в некоторых реги-
онах уже начиная с марта, когда 
в воде растворено большее коли-
чество кислорода…

Терпение, чутье и удача
У Миши-Соседа что-то переста-

ло клевать. Егорий видел, что за-
суетился парень. Взялся он бегать 
от одного рыбака к другому. И сам 
толком не ловил и другим мешал.

— А ведь, в рыбалке что самое 
главное? Вот именно — терпе-
ние! — недовольно ворчал дед. — 
Однако все должно быть в меру. 
Чтобы быть с уловом, рыбу надо 
искать! Бурить десятки лунок. 
Поймав несколько штук с одной, 
переходить на следующую, по-
том возвращаться на прикорм-
ленное место снова и снова… Ры-
бак должен придерживаться это-
го правила, особенно на больших 
водоемах.

В нынешний раз друзья лови-
ли на Харку. Это сравнительно 
небольшое озерцо, мелкое, но до-
рого тем, что лежит в черте горо-
да. Не надо долго собираться. Прос-
то взял и пошел на рыбалку из со-
седнего дома.

Но у каждого водоема свои осо-
бенности, собственные «прави-
ла». Дед Егорий хорошо изучил 
этот водоем. Знал по опыту, что 
иногда не стоит выходить на лед. 
Ну просто не будет поклевки, как 
не изощряйся. Чутье какое-то 

выработалось у деда и редко под-
водило. Так, бывало, зовет его 
Миша-Сосед, а старый упирает-
ся, объясняю:

— Не будет клева! Нутром 
чувствую!

Миша, вернувшись вечером 
с озера, сокрушается:

— Все верно. Ни одной поклев-
ки не было!

— А я что и говорил! — смеет-
ся Егорий…

К вечеру, собирая снасти, дру-
зья вспомнили про живца на жер-
лице. Заглянули за мысок и увиде-
ли, что сигнальный флажок тор-
чит вверх. Серега вывел из лунки 
небольшого, граммов на восемьсот, 
щуренка. Вот так удача!

Трофей, как полагается, разы-
грали «на троих». И достался он, 
кому бы вы думали? Конечно, Се-
реге! Ну почему ему всегда так ве-
зет? Вот потому и прозвали его — 
Серега-Рыбак. Окуней он поймал 
больше всех. А в придачу еще 
и щуку получил.

У Егория в основном «крупняк»: 
карась, подлещики и приличные 
окуни. Миша-Сосед, как менее 
опытный, довольствовался в ос-
новном плотвицами и ершами. 
Дед его успокаивал:

— Гордись, друг! Ерш в ухе — 
самая главная составляющая. На-
вар и запах придает!

По неписанному рыбацкому за-
кону улов поделили поровну. А уж 
какие байки они будут дома рас-
сказывать, одному Николе-Угод-
нику только известно…

отчет о рыбалке

Рыбалка по перволедью

Открытие сезона
Приятели деда Егория — Сере-

га-Рыбак и Миша-Сосед — ежед-
невно названивают ему, сообщая 
ледовую обстановку. Такие проз-
вища друзьям он придумал сам, 
будучи большим любителем поер-
ничать. В ожидании выхода на лед, 
Егорий уже приволок из гаража 
все, необходимое для зимней ры-
балки, и не спеша приводил в по-
рядок снасти.

— Ну что суетятся? Я вот чув-
ствую, когда настанет время. Луч-
ше бы учились уловистые снасти 
мастерить, — ворчит он.

Хотя сам с удовольствием де-
лится с приятелями своими хит-
рыми приспособлениями. Ведь 
пока рано еще выходить на тон-
кий лед! К тому же, в регионе на-
чал действовать временный запрет 
на зимнюю рыбалку. Власти объя-
вили во всех СМИ, что будут штра-
фовать нарушителей на водоемах. 
И это разумно! Дотерпите, торопы-
ги, пока толщина льда не дорас-
тет хотя бы до семи сантиметров.

В начале декабря дождались, 
наконец, нужной кондиции. 
А то ведь приходили сообщения 
о самых торопливых рыбачках, 
уже попробовавших первое зим-
нее купание из-за своего излиш-
него азарта!

Накануне друзья созвонились 
и договорились встретиться на бе-
регу. Приятели гадали, куда же 
их на первом заходе выведет дед.

— Точно будем ловить в районе 
пляжа, где летом находился пон-
тонный плавательный бассейн, — 
предположил Миша-Сосед.

— А я думаю, что направим-
ся туда, где мы таскали по осени 
подлещиков. На южный берег, — 
считал Серега-Рыбак.

Не угадали! Егорий, не прини-
мая возражений, сказал:

— Пойдем чуть дальше. К раз-
валинам подстанции при бывшей 
насосной станции. Там по перволе-
дью обычно хорошо клюют окуш-
ки. Хоть, может, и не крупняк — 
местные. Не то, что пришлые, за-
хожие из моря. Но клев обещаю 
приличный!

Обнадеживающее 
начало

Расположились неподалеку друг 
от друга, у кромки камышей. Глу-
бина здесь не более метра, густая 
подводная растительность, где со-
бирается различная рыбья молодь. 
Это-то и привлекает полосатых 
хищников. Еще по весне Егорий 
разведал это место, заходя в озе-
ро в «забродах» — резиновых шта-
нах до плеч.

— На что ловить-то будем? — 
спрашивает Миша-Сосед.

У всех имелся широкий ассор-
тимент наживки: мотыль, опарыш, 
мелкий червячок. На всякий случай 
Егорий накануне приготовил паре-
ную перловку, бормоча себе под нос: 
«А вдруг пригодится? Может плотва, 
или подлещик клюнут?».

Для начала дед поставил на «ки-
валь» малюсенькую «сальмовскую» 

(заядлые рыбаки знают, что это 
такое) блесенку с тройничком 
на цепочке. Насадил мотыля. На-
чал «поигрывать».

Серега взял снасть с яркой воль-
фрамовой «безмотылкой». Потом, 
подумав, подсадил все-таки моты-
ля, пояснив вслух:

— На всякий случай!
Миша решил попробовать, по-

лученную в подарок от Егория 
снасть с двумя мормышками. Одна, 
верхняя, желтого цвета. Легкая, 
притом, из пластмассы. Нижняя — 
тяжелая, но темная, из свинца. Эта 
снасть требует особой игры. И по-
началу у Миши дело не шло…

Естественно, первым об улове 
сообщил дед Егорий. Неожиданно 
на блесенку клюнул приличный 
подлещик. Дед осторожно вытя-
нул его из воды. Рыба «плясала» 
рядом с лункой. Ногой отбросил 
ее подальше, чтобы не ускользну-
ла обратно. Соседи заволновались.

— Это случайный, — успокоил 
Егорий. — Иногда и лещ берет 
на маленькие блесны!

У Сереги-Рыбака попался неболь- 
шой, с ладошку, зачетный оку-
шок. Потом «счет открыл» и Ми-
ша-Сосед. На верхнюю легкую 
мормышку с опарышем взяла 
крупная плотвица. Теперь мож-
но сказать, что начало обещало 
удачную рыбалку!

Вдоль полосы камышей друзья 
пробурили еще по нескольку лу-
нок. Плотвичку решили исполь-
зовать в качестве живца. Жерли-
цу установили на дальней пози-
ции, за мыском.

Худо-бедно, но к полудню у каж-
дого было уже по десятку рыбе-
шек. Дед Егорий решил попробо-
вать еще некоторые особые снасти. 
С собой было несколько блесен-ба-
лансиров. Поставил самую мини-
атюрную с перьевым хвостиком. 
Клюнуло, как только начал игру. 
Мелкий окушок отправился об-
ратно, восвояси.

Потом последовала сильная пок-
левка и на льду забился «поло-
сатик» крупнее. На следующей 

лунке дед попробовал тяжелую 
вольфрамовую мормышку, покры-
тую со стороны крючка красным 
лаком для ногтей.

Кстати, подобные парфюмер-
ные товары ярких расцветок мо-
гут пригодиться заядлому рыбо-
лову. Они водостойкие и «дол-
гоиграющие». Летом такой лак 
рекомендуется наносить на поп-
лавки и прочие детали. Зимой 
можно покрывать им блесны, мор-
мышки и сторожки на кивалях. Да 
мало ли что еще!

Кого и как поймать
— А ловили вы зимой на попла-

вочную удочку? — спросил Его-
рий у напарников.

— Слышали, но не пробо- 
вали, — отвечают.

Дед презентовал приятелям 
снаряженные кивали. Поплавки 
на них были совсем малюсеньки-
ми. Иногда их нужно чуть прито-
пить, чтобы не примерзали. На-
саживать можно опарыша или 
мелкого червячка. Главное, что-
бы дольше держались на крюч-
ке. На них может попасться рыба 
и крупнее. Она и подсекается сама.

Через какое-то время дед заме-
тил, что в соседней лунке исчез поп- 
лавок. При подсечке почувство-
вал, что это не малец-полосатик. 
Осторожно стал выводить к лун-
ке. Вскоре показалась голова при-
личного карася. В местных камы-
шах они и зимой прячутся. Вид-
но, этот вышел на запах вкусной 
дедовой прикормки.

Кстати, об «угощении» для 
рыбы. Зимой бросать прикормку 
в лунку надо разумно — неболь-
шими порциями, предваритель-
но размачивая в воде. При этом 
следует также учитывать глуби-
ну. При ловле на большой глубине 
или на течении лучше использо-
вать кормушки.

В случае наших рыбаков допол-
нительное оснащение не потре-
бовалось. Они ловили на неболь-
шой глубине. Их привада прив-
лекла массу мальков, на которых 

В конце ноября наступили первые холодные деньки. 
Морозец пока еще слабоват, но ледком озерцо уже 
прихватило. Местные удильщики нет-нет да попробуют 
его прочность, ударяя каблуками по зеркальной глади.  
|| Юрий Петухов. Фото автора

Естественно, пер-
вым об улове 
сообщил дед Его-
рий. Неожиданно 
на блесенку клю-
нул приличный 
подлещик. Дед 
осторожно вытя-
нул его из воды. 
Рыба «плясала» 
рядом с лункой. 
Ногой отбро-
сил ее подальше, 
чтобы не усколь-
знула обратно. 
Соседи завол-
новались. «Это 
случайный, — 
успокоил Егорий. 
— Иногда и лещ 
берет на малень-
кие блесны!».

В том случае, если вам по каким-либо причинам не бы-
ла доставлена газета по подписке, мы предлагаем сов-
местными усилиями решить эту проблему. Можно отпра-
вить нам обычное письмо в редакцию или по электронной 
почте podpiska@abaril.ru или org1@abaril.ru, а лучше  
позвонить в редакцию по телефону        8-923-439-1221, 
в том числе используя мессенджер WhatsApp.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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С удочкой за «перекатником»
Началось все с лова хариуса в теплое 

время. Чтобы поймать эту рыбу, приходи-
лось добираться до верховьев таежных ру-
чьев. Путь туда был сопряжен с немалыми 
трудностями. Порой нам доводилось целый 
день шагать в болотных сапогах по таеж-
ному бездорожью, неся на спине увесис-
тые рюкзаки. Расскажу подробнее об од-
ной из таких «экспедиций»…

Первой рыбой, которую мы увидели 
в хрустально чистой прозрачной воде 
на небольшой глубине был мелкий хари-
ус. Таких особей местные жители называют 
«перекатниками». Мы решили, что в глу-
боких ямах должен встречаться и крупный 
представитель этой рыбы. Сделали удили-
ща из сухой ивы, поскольку «телескопичек» 
в то время еще не было. Привязали снас-
ти, насадили опарышей пучком на крючок 
и стали пробовать ловить.

Итак, я устанавливаю поплавок на боль-
шую глубину и делаю первый заброс в яму. 
На неподвижную приманку реакции ника-
кой. Зато после короткой проводки сра-
зу следует резкая поклевка. Я подсекаю 
и вытягиваю хариуса размером с круп-
ную селедину.

Дальнейшая рыбалка показала, что у каж-
дой ямы чаще всего был только один «хозя-
ин» (изредка два). Нам следовало, быстрень-
ко обловив омут, двигаться дальше вверх 
по течению — искать следующий. Процесс 
этот нелегкий, так как приходится преодоле-
вать множество препятствий: речные завалы, 

валуны, непролазный чащобник. Да еще силь-
но беспокоили массы гнуса.

Катамаран с мушками
Прекрасный способ ловли хариуса осе-

нью в реке — на «комбайн» или кораб-
лик. Его очень просто изготовить само-
му. По сути, это миниатюрный катамаран 
из двух дощечек. К нему крепится длин-
ный шнур из толстой лески, к которому 
на равном удалении друг от друга привя-
зываются короткие поводки с искусствен-
ными мушками.

Благодаря такой конструкции, «ком-
байн» можно запустить на любое расстоя-
ние от берега. Рыбак, в соответствии со сво-
ими предпочтениями, ведет этот катама-
ран либо по течению реки, либо против. 
Время от времени рекомендуется встря-
хивать основной шнур, что обеспечива-
ет удивительную игру приманок на воде. 
Это красивое зрелище, когда видишь, как 
сильная рыба выпрыгивает под поверхнос- 
тью, чтобы схватить мушку.

Другой неплохой способ ловли на реке 
удочкой — найти плотинку на неглубо-
кой галечниковой косе, на течении. По-
зади обычно бывает затишь. Рыба, подни-
маясь вверх против течения, натыкается 
на это место и задерживается на какое-то 
время. Вот сюда и забрасывается крючок 
с наживкой.

Так мы ловили в те годы преимущес-
твенно хариуса, реже — ленка, чебака и си-
га-валька. Последнего в народе прозвали 
остроноской из-за его небольшого ротика. 
Соответственно, для ловли этой рыбы тре-
буется очень маленький крючок.

На прозрачном льду
Зимний сезон в Якутии, разумеется, нас-

тупал намного раньше, чем в привычной 
нам по прежним годам Тверской области. 
В октябре и ноябре месяце, пока морозы 
на Севере были послабее, мы с отцом зани-
мались подледным ловом рыбы.

Чаще всего проверяли свою удачу в устье 
реки Неры, при впадении ее в Индигирку. 
Рыба любит такие места, поскольку мощ-
ный свал воды выносит туда множество 
кормов. Ловили не совсем так, как это де-
лает большинство «пингвинов».

полезная информация

Рыбалка на Севере
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Как я уже рассказывал ранее, мой отец в конце 
60-х годов переехал из Тверской области в 
далекую Якутию, где устроился на работу. 
Спустя какое-то время и мы с матерью и 
Германом (младшим братом) отправились 
следом. Там я, будучи учеником средней 
школы, осваивал навыки рыбалки на Севере.  
|| Виктор Суровцев, Омская область

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

Мы делали лунку, кидали под себя оле-
нью шкуру и, лежа, наблюдали за рыбой 
и ее поклевкой. То есть ловля шла «на гла-
зок», а не на сторожок. Благодаря чистой, 
прозрачной воде было отчетливо видно 
рыбу и ее хватку. Соответственно, мы мог-
ли в нужный момент сделать подсечку.

Хариус и ленок хорошо брали на бле-
сенки с опарышем, а остроноска — на мор-
мышку «капельку». Рыбы-одиночки, как 
правило, хватали наживку хорошо. Если же 
подходила сразу стайка и на предложен-
ную приманку реагировал вожак, то важ-
но было как можно быстрее очистить крю-
чок и возвращать снасть обратно в лунку. 
При хорошем темпе порой удавалось так 
поймать несколько особей. Иногда можно 
было отловить всю стайку.

Если же вожак стаи проплывал мимо, 
то обязательно клевал последний участник 
этого «подводного коллектива». Мало что 
могло бы сравниться по увлекательности 

с такой рыбалкой. Она давала нам огром-
ный заряд бодрости.

Оригинальный трофей
Еще не могу не сказать об одной любо-

пытный рыбе, которую нам доводилось 
ловить на Севере. Местные жители назы-
вают ее «каталка». В научных кругах этот 
обитатель водоемов известен как обыкно-
венный чукучан.

Водится «каталка» в тенистых протоках 
и заводях. Рыба эта, несомненно, донная, так 
как рот у нее с присосками и находится снизу. 
Поймать «каталку» непросто, нужные специ-
альные орудия лова. Рыба эта крупная и силь-
ная, мясо довольно-таки нежное и вкусное. 
А особенность ее в том, что обитает она толь-
ко в водах рек Индигирки и Колымы.

Вот так впервые в жизни я, будучи еще 
подростком, успел освоить практически все 
виды рыбалок, распространенных на Край-
нем Севере. 
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Причины повреждения
Вот возьмем, к примеру, воблеры. Да, 

это интересные и уловистые спиннин-
говые приманки. Но некоторые из них 
стоят весьма ощутимо. Что делать, если 
воблер сломался? Покупать новый или 
попробовать починить старый? Об этом 
и будет мой нынешний материал.

Самая распространенная поломка 
воблера — это когда приманка теряет 
свою носовую лопатку. Как такое мо-
жет произойти? Очень просто. Начи-
ная с неаккуратного обращения при 
перевозке, и заканчивая потерей лопа-
сти во время эксплуатации приманки.

Ударяясь о ветки, камни, упираясь 
при проводке на мелководье носовой 
частью, воблер вполне может в конеч-
ном итоге остаться без своей направля-
ющей лопатки. И хотя в первые мину-
ты после этого потеря кажется безвоз-
вратной, а приманка — окончательно 
выбывшей из строя, вполне возможно 
постараться вернуть ее в работу.

Рассмотрим все на конкретном при-
мере (1). Однажды, доставая воблерок 
из зацепа, я, видимо, перестарался с уси-
лием, и поэтому приманка вернулась 
в поврежденном виде. Казалось бы, мож-
но смело ее выбрасывать? Но я в оче-
редной раз решил попробовать восста-
новить «пострадавшего бедолагу» (2).

Первые шаги
Что можно предпринять в такой си-

туации? Нужно постараться изготовить 
элемент на замену пропавшему. Как это 
сделать? Для начала создадим каркас, 
который позволит нашей новой лопа-
сти надежно держаться. За основу мож-
но взять скрепку, булавку, просто проч-
ную проволоку или, ну, например, ис-
пользовать тот же самый рыболовный 
карабинчик (3).

Делаем из доступного металла дугу, 
которую нагреваем над источником 
огня (4). Затем, используя плоскогуб-
цы для удержания нашего будущего 
каркаса, вплавляем его в точку распо-
ложения новой лопасти. Раскаленный 
металл достаточно легко заходит в пла-
стик, растапливая его (5).

Очень важно проследить, что-
бы в месте установки новой лопатки 

не образовалось никаких дыр и отвер-
стий, через которые в воблер могла бы 
просочиться вода. В принципе, разогре-
тая пластичная масса достаточно надеж-
но герметизирует приманку, но все же 
нужно и самому смотреть и контроли-
ровать этот процесс. Остывая, матери-
ал надежно фиксирует металлический 
каркас будущей лопасти.

Эксклюзивный образец
Восстановление воблера — это про-

цесс, несомненно, творческий. Еще 
на этапе создания металлического кар-
каса можно начинать экспериментиро-
вать, вплавляя его под определенным 
углом. Но все же по-настоящему тво-
рить начинаешь в тот момент, когда 
работа переходит к этапу изготовле-
ния самой лопатки.

Берем кусок пластилина и делаем 
в нем оттиск лопасти любого друго-
го воблера, который есть у вас в ры-
боловной коллекции (6). Вот тут да, 
открывается простор для фантазии. 
Можно, например, из поломанного 
«поверхностника» сделать «глубин-
ник» и наоборот. Благодаря этому вы 
обретете совершенно новую, и глав-
ное — абсолютно уникальную лопаст-
ную приманку, другой такой просто 
не будет существовать (7).

К полученному оттиску приставляем, 
приклеиваем наш ремонтируемый во-
блер (8). Очень важно проследить, что-
бы место соприкосновения двух указан-
ных элементов было полностью герме-
тично. Впоследствии мы в этот оттиск 
заливаем эпоксидную смолу. Как вы, 
наверное, знаете, она в незастывшем 
состоянии весьма текуча. Выставлять 
воблер в пластилине нужно таким об-
разом, чтобы наш металлический кар-
кас оказался внутри объема заливае-
мой смолы (9).

Шлифовка и проверка 
в домашних условиях

Затем мы ждем определенное вре-
мя, необходимое для полного засты-
вания эпоксидки. После этого, убрав 
весь пластилин, начинаем обраба-
тывать надфилем и мелкой наждач-
ной бумагой новенькую лопасть, 

выравнивая ее и удаляя все возмож-
ные «шероховатости» (10).

Разумеется, итоговую работу при-
манки мы увидим только на водо-
еме. Однако и в домашних услови-
ях, на первых порах, можно прове-
рить ее игру, скажем, в наполненной 
ванне. Даже в такой обстановке реко-
мендую сразу же постараться подкор-
ректировать и настроить ход движе-
ния приманки.

Как видите, сломанный воблер 
можно восстановить. Главное, не рас-
страиваться и не опускать рук, а прос-
то запомнить мой совет по вариан-
ту его ремонта и впоследствии, при 
необходимости, прибегать к нему 
на практике. 

мастер-класс

Как починить воблер своими силами?
Ни для кого не секрет, что потеря или поломка элемента современного рыболовного 
снаряжения в некоторых случаях может нанести как острую психологическую травму его 
обладателю, так и, в некотором роде, сказаться на семейном бюджете последнего.  
|| Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Очень важно проследить, 
чтобы в месте установки но-
вой лопатки не образовалось 
никаких дыр и отверстий, 
через которые в воблер мог-
ла бы просочиться вода. 
В принципе, разогретая 
пластичная масса достаточ-
но надежно герметизирует 
приманку, но все же нужно 
и самому смотреть и контро-
лировать этот процесс.

1 2
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Двое из моих товарищей хранят удилища в сво-
их гаражах, но по-разному. Один соорудил 
у стены подобие оружейной пирамиды, а дру-
гой устроил держатели для снастей на потолке. 

Я же придумал смонтировать что-то подобное на бал-
коне квартиры. Благо, что он застеклен, так что атмос-
ферные осадки не имеют шанса добраться до снастей. 
А леске минусовая температура идет даже на пользу.

Есть у нас в районе один популярный сетевой 
магазин, в котором продаются товары для дома. 
Здесь я приобрел несколько металлических запча-
стей для мебели, из которых рабочие на производ-
стве мужа моей сестры Алексея сварили держатели 
для чехлов с удочками. Фото получившегося изде-
лия здесь и привожу.

Держатели предполагается крепить к потолку. 
Дело в том, что в новых домах, куда мы недавно пере-
ехали по программе реновации, наружный слой утеп- 
лителя не позволяет приделать что-либо к несущей 

стене. А так оно было бы, конечно, гораздо проще. 
Размеры изделия подбирались с таким учетом, чтобы 
с «комфортом» разместить три чехла с удочками.

В том же сетевом магазине я приобрел удобные 
разборные стеллажи. Смонтировал из них конструк-
цию на балконе, застолбив несколько полок под ры-
боловные снасти. Потом постарался облагородить 
вид, а заодно скрыть от лишних взоров вещи, скла-
дированные на стеллажах. Для этого заказал в спе-
циализированной фирме рольставни, которые и по-
зволили добиться поставленных целей.

В этой короткой заметке я поделился лишь соб-
ственными методами хранения зимой летних снас-
тей. Конечно же, у каждого бывалого рыболова есть 
свой житейский опыт в этом деле, взгляды и предпо-
чтения, подсказывающие, где лучше держать удоч-
ки, лески и приманки (с учетом наличия свободно-
го места в помещении) до наступления сезона от-
крытой воды. 

мастер-класс

О зимнем хранении летних снастей
Когда водоемы уже более или менее надежно промерзают, 
и в ход идут ледобуры с рыболовными ящиками, все мы 
сталкиваемся с проблемой хранения летних снастей. Лично 
у меня три чехла с удочками на разные случаи. Кто-то хранит 
снасти в чулане, сарае или на балконе, кто-то — в гараже. 
Сельским жителям, не ограниченным квартирными 
квадратными метрами, в этом плане, конечно, попроще. 
Горожанам же приходится исхитряться. || Андрей Рыбаков, 
г. Москва, г. Троицк. Фото автора
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Краевые соревнования, носящие наз-
вание «Старая щука», проходили в два 
тура, продолжавшиеся по семь часов. Как 
отметили в региональном Министерстве 
физической культуры и спорта, спиннин-
гисты должны были ловить щуку и окуня. 
За пойманную зачетную рыбу, в зависимос-
ти от ее веса, начислялись баллы.

В парном зачете победителями ста-
ли не имевшие официальной квали-
фикации Константин Ревин и Абочир 
Делавшок. Они вдвоем набрали свыше 
47,4 тыс. баллов.

«Серебро» досталось экипажу в составе 
кандидата в мастера спорта Евгения Ску-
ба и перворазрядника Азамата Бесикино-
ва. Эти участники заработали около 49 ты-
сяч баллов, но уступили лидерам по сум-
ме мест, занятых в двух турах. Бронзовые 
награды были вручены обладателю тре-
тьего разряда Сергею Гавришу и Евге-
нию Шашкову, не имевшему официаль-
ной квалификации. Они получили почти 
43,9 тыс. баллов.

В командном зачете победу празднова-
ли представители коллектива «Коренов-
ский район-2». Он был образован Евгением 
Скубом, Азаматом Бесикиновым, кандида-
том в мастера спорта Евгением Мамош-
киным и перворазрядником Николаем 

Литвиновым. Четверка рыболовов в сум-
ме набрала 91,2 тысячи баллов.

Второе место занял коллектив «Крылов-
ский район-1». В его состав входили Кон-
стантин Ревин и Абочир Делавшок, а так-
же мастер спорта Руслан Потешин и КМС 
Андрей Компаниец. Вместе они показали 
результат, превысивший 80,4 тыс. баллов.

Бронзовыми призерами стали участни-
ки из команды «Горячий ключ-1»: Филипп 
Тер-Симонян (КМС), Алексей Викторов 
(КМС), Павел Кольбик (1 р.) и Юрий Хар-
танович (3 р.). Эти спиннингисты зарабо-
тали свыше 81,6 тыс. баллов, но уступили 
коллективу «Крыловский район-1» по сум-
ме мест, занятых в двух турах.

Как напомнили в региональном Ми-
нистерстве физической культуры и спор-
та, соревнования под названием «Старая 
щука» проходят на Кубани еще с 90-х годов 
ХХ века. Перед участниками традицион-
но ставится задача поймать речных хищ-
ников. Информация и фото предоставле-
ны краевым Министерством физической 
культуры и спорта и Федерацией рыболов-
ного спорта России. 

Информация и фото предоставлены 
краевым Министерством физической 
культуры и спорта и Федерацией рыбо-
ловного спорта России.

Чемпионат Крыма проводился в два 
тура, проходившие в разные дни. Продол-
жительность каждого из этих этапов сос-
тавляла семь часов. Участники должны 
были соблюдать все правила безопасности 
при ловле с лодок. Во время соревнования 
разрешалось прибегать к помощи средств 
навигации, связи и эхолокации. Двигате-
ли внутреннего сгорания были запреще-
ны, однако допускалось использование 
электромоторов.

Каждый участник мог ловить только од-
ной спиннинговой снастью любого типа 
с единственной приманкой. Длина удили-
ща должна была составлять не более 2,75 м. 
Количество запасных снастей и их элемен-
тов не ограничивалось. Приманки можно 
было использовать только искусственные 
(блесны и воблеры), оснащенные не более 
чем тремя крючками (тройными, двойны-
ми либо одинарными). Не возбранялось 
дополнительно крепить разные элементы, 

например, кембрики, силикон, нитки, плас- 
тик или шерсть. Допускалось нанесение 
масел и аттрактантов на приманки. Одна-
ко нельзя было цеплять на крючок насе-
комых, червей, животных и рыб.

Под запретом оставались троллинг, при-
кармливание и вертикальное блеснение. 
Нельзя было положить удилище в лод-
ку, оставив приманку в воде. Не разреша-
лось применение багориков во время вы-
важивания. Зато можно было задейство-
вать подсачек. Спиннингисты из одного 
экипажа имели право помогать друг дру-
гу во время процесса вываживания. Пой-
манную рыбу разрешалось брать руками. 
При этом участники должны были прило-
жить все силы, чтобы сохранить свои тро-
феи живыми, поскольку мертвых особей 
не брали для взвешивания.

В зачет шли только хищники. Сомы 
принимались длиной от 70 см, су-
даки — от 45 см, щуки — от 35 см, 

В месте проведения соревнования ши-
рина реки доходила до 100 метров, а глу-
бины — до пяти метров. Состязание про-
ходило в один день — 12 ноября. Соревно-
вание проводилось в три периода, каждый 
из которых продолжался по полтора часа. 
Между этими турами спиннингисты по-
лучали перерывы в 90 минут.

Организаторы сообщили, что в Оке во-
дятся густеры, судаки, язи, лещи, сомы, 
уклейки, щуки, плотвицы, налимы, пес-
кари и окуни. Однако не всю пойман-
ную рыбу следовало приносить на взве-
шивание. В зачет шли только сомы дли-
ной от 90 см, судаки и жерехи — от 40 см, 
щуки — от 32 см и окуни любого разме-
ра. За каждый грамм выловленной рыбы 
начислялся один балл. Но далеко не всег-
да участникам удавалось добиться поклев-
ки и вытащить трофей из воды.

В личном зачете победу одержал кан-
дидат в мастера спорта Александр Зай-
цев. Он заработал свыше 700 баллов, зна-
чительно оторвавшись от конкурентов. 

Вторым стал еще один КМС — Павел Ко-
новалов. Пойманная им рыба потянула 
на 174 грамма. Третье место занял перво-
разрядник Константин Петров. Этот спин-
нингист набрал 169 баллов.

В командном зачете золотые награды 
были вручены участникам из коллектива 
«Джиг Фишинг-1»: кандидатам в мастера 
спорта Александру Зайцеву, Павлу Конова-
лову и Дмитрию Манузину. Они втроем 
показали результат в 1081 балл.

«Серебро» досталось коллективу «Угра 
Спорт». В его состав наряду с Константи-
ном Петровым входили обладатели вто-
рого разряда Владимир Саитов и Ринат 
Яушев. Эта тройка заработала 873 балла. 
Бронзовыми призерами стали рыболо-
вы из команды «Клевое Место». За кол-
лектив выступали Борис Сафонов (КМС), 
Денис Дышлевич (1 р.) и Дмитрий Ми-
хайлов (3 р.). 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта Калуж-
ской области.

На Кубани прошли краевые 
соревнования по ловле  
спиннингом с лодок
Состязание проводилось на реке Сухая Челбаска в Каневском районе. 
На старт вышли 44 спиннингиста, сформировавших 22 экипажа. В числе 
участников были три мастера спорта, шесть «кандидатов» (КМС) и пять 
перворазрядников.

Подведены итоги чемпионата Крыма 
по ловле спиннингом с лодок
Соревнование проходило в ноябре на акватории Бахчисарайского 
водохранилища, известного также под названием Эгиз-Оба. На старт 
вышли 12 экипажей, насчитывающих по два спиннингиста. В числе 
участников был один мастер спорта международного класса, десять 
«кандидатов» (КМС) и пять перворазрядников.

В Калуге прошли областные 
соревнования по ловле  
спиннингом с берега
Мероприятие проводилось в Ленинском округе на реке Ока. В борьбу 
включились два десятка рыболовов, включая восьмерых кандидатов 
в мастера спорта и троих перворазрядников.

голавли — от 32 см, окуни — от 18 см. Пой-
манную рыбу меньшего размера следова-
ло сразу вернуть в воду. Таким же обра-
зом следовало поступать и со случайно 
забагренными особями. При этом каждая 
пара участников могла принести на взве-
шивание не более 10 своих самых круп-
ных трофеев.

После подведения итогов стало ясно, 
что победу в чемпионате Крыма одержал 
экипаж Fishingstars. В его состав входили 
кандидаты в мастера спорта Валентин Пе-
канов и Роман Прокопченко. Они показа-
ли превосходный результат еще в первом 
туре, набрав 8420 очков. Участники срав-
нительно неплохо держались и на втором 

этапе, что позволило им сохранить лидер-
ство. За два тура эти спиннингисты зара-
ботали 8720 баллов.

Второе место занял экипаж под ориги-
нальным названием «Ни тычка». За эту 
команду выступали кандидат в мастера 
спорта Герман Мясников и перворазряд-
ник Алим Абдуллаев. Они за весь чемпи-
онат получили 2790 баллов.

Бронзовыми призерами стали спиннин-
гисты из экипажа «Ялта-1» — мастер спор-
та международного класса Олег Демидко 
и перворазрядник Игорь Ярмолик. Эти 
участники набрали 1920 баллов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.
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Поздней осенью
Геннадий не отличался ни мо-

гучим телосложением, ни желез-
ным здоровьем. Зато на охоте он 
был страстным и необузданным 
человеком… Мог целыми сутками 
бродить по лесу с ружьем. По пояс 
в воде, дрожащий, синий от холо-
да, часами лазил в камышах Кри-
вого, скрадывал лысух.

Выслеживал, караулил на Ми-
кульских «солончаках» гусей. Под-
стерегал их на пшеничных полях, 
колосившихся близ озер, на жел-
том жнивье, куда птицы вечер-
ними зорями отправлялись кор-
миться. Позже, на песчаных косах 
потемневшего осеннего Ишима, 
стерег пролетных гусей, где иног-
да те садились на отдых.

В те годы обычны были марш-
руты пернатых между озерами 
Кривым и Микульским. Высле-
див место такого перелета, това-
рищ мой взбирался на сучковатую 
кудрявую березу ближнего колка 
и, укрытый не сброшенной еще 
листвой, расстреливал гусей, ко-
торые двигались прямо на него.

В тех давних охотах, в отличие 
от меня, Геннадий проявлял изоб-
ретательность и часто склонял 
Фортуну на свою сторону. Прав-
да, он был старше меня на три 
года и опытней.

А как заманчива была охо-
та на утиных перелетах! Быва-
ло, чтобы успеть на утреннюю 
зорьку на далеком Кривом, мы 
на припрятанной там загодя плос- 
кодонке заплывали в озеро с ве-
чера. Пробивались сквозь непро-
лазные тростники, проталкивали, 
тянули лодку к скрытому, только 
нам известному «зеркальцу» — 
глухому плесу.

Сквозь рассохшиеся щели дна 
и бортов нашего суденышка фон-
танчиками била вода. Спасаясь 
от нее, около плеса мы затаскива-
ли лодку на сплавину, настилали 
на дно тростник, укрывались им, 
устраивались на ночь.

Скоро над озером разли-
вался ночной покой и хо-
лод, сырой и знобкий. Он 
проникал сквозь укрываю-
щий нас тростник и немуд- 
реную одежду, пробирал до кос-
тей и не давал нам заснуть. Мы 
дрожали, стучали зубами и жда-
ли рассвета.

Птичье царство
А когда наступало утро, озеро 

оживало: в разных его концах под-
нимался гвалт и суета. Где-то за се-
дыми лохмотьями утреннего ту-
мана пробуждались невидимые 
пернатые.

Взлетали и пронзительно, резко 
гоготали гуси; переполошно, слов-
но с испуга, закричала, сорвавшись 
из соседних крепей, кряква; тонко, 
призывно скрипел проснувший-
ся чирок. А вот и небольшая стай-
ка птиц шумно пронеслась, как 
тень, промелькнула поблизости 

и скрылась. И начинался суматош-
ный, беспорядочный и короткий 
по времени утренний перелет.

Табунками и поодиночке, то вы-
соко над озером, то почти над са-
мым камышом, туда-сюда, в раз-
ных направлениях спешно про-
носились кряквы, чирки, серые 
утки, широконоски.

Но вот всходит, поднимается 
солнце, и это кряканье, гогота-
нье, стоны, шум и свист крыльев, 
эта суматоха над озером, вопреки 
нашим желаниям, затихает. Пере-
лет так же внезапно, как и начал-
ся, заканчивается.

Только молчаливые болотные 
луни, то медленно взмахивая кры-
льями, то паря над камышами, еще 
долго будут выискивать добычу. 
Да белые чайки, качаясь и зависая 
в воздухе, станут мелькать и кри-
чать над озером. Да еще то там, 
то здесь загнусавят вышедшие кор-
миться лысухи. Редкая утка проле-
тит над камышом, и озеро успоко-
ится, затихнет до очередной зори.

Мы возвращаемся домой. Кру-
тим педали дребезжащих велоси-
педов. Напоенные утром, жизнью 
и свободой, катим через поля и пе-
релески, мимо озер Микульского 
и Пеньково, едва приметной за-
росшей колеей. А по накатанной 
дороге несемся, исполненные бла-
женства! На багажниках велосипе-
дов привязаны по две или три до-
бытых утки.

Мы изредка переговариваем-
ся, вспоминаем, как стая проле-
тевших вдали гусей, должно быть, 
села на большом плесе у самого 
берега. Решаем, куда лучше пое-
хать завтра.

И весь этот окружающий нас 
мир, этот простор, проплываю-
щие и остающиеся позади озе-
ра, поля, перелески, эта стелю-
щаяся впереди дорога наполняет 
нас несказанным, неизбывным 

ощущением родины. Ее тихим по-
коем и красотою… Да, это наша 
родина. И мы не можем без нее. 
И она всегда будет с нами.

Ах, если бы только остановить 
время! Но, дороги остаются поза-
ди, а стремительное время мчит-
ся, убегает, уносится!..

За копытными
Зимой же мы охотились на ди-

ких коз. Бродили по окрестным ле-
сам, лугам и оврагам. Иной раз ухо-
дили так далеко, что едва-едва хва-
тало сил, чтобы возвратиться домой.

Помню, как обессилившие 
от голода, мы валились в снег че-
рез каждые 200–300 пройденных 
метров. Как лежали и, боясь зас-
нуть, таращили глаза в густую, бар-
хатно-синюю, почти черную, без-
дну звездного неба. Затем снова 
поднимались и тупо брели. Тащи-
лись в полузабытьи.

Давно уже за полночь, а конца 
пути, кажется, нет. В голове глухо 
стучит пульс. Я считаю свои шаги 
и думаю: «Нет! Больше никогда, 
ни за что, ни на какую охоту!..».

Но вот, наконец, выходим, вы-
ползаем из леса. До дома Геннадия 
остается метров двести, не боль-
ше. Вот уже и дорога вдоль плет-
ня. Только обходить ограду нет 
сил. Мы переваливаемся через 
заборчик и лежим… Еще прой-
ти через огород…

— Господи! — стонет от нетер-
пения Гена. — Через минуту есть 
будем!

Родители Геннадия, Иван Сазо-
нович и Мария Ниловна, не спят. 
Мы слишком задержались на охо-
те, и они тревожатся, ждут нас. 
На столе укрытый полотенцами 
и одеялом стоит казанок тушен-
ной с мясом горячей картошки.

Мы садимся ужинать. Едим 
и не можем наесться. Иван Сазо-
нович останавливает нас:

— Ну все, хватит!
У т о л и в  г о л о д ,  о т п р а в -

ляемся спать. «Теперь, на-
верное, целый месяц будем 
отсыпаться!» — думаю я.

Только куда там! Проходит 
день, два — и мы уже не можем 
дождаться воскресенья. И снова за-
долго до рассвета оставляем пос-
тель и в полной темноте, шаркая 
по снегу самодельными лыжами, 
не задумываясь, молча, как вол-
ки, идем куда-нибудь к оврагам 
Третьей Белой горы, в Польяново, 
в леса за Микульское или на Гору 
в дальние леса.

А когда ночная тьма станет рас-
творяться, сереть, над горизонтом 
слабо осветится восток, мы будем 
уже далеко, в 10–15 километрах 
от деревни, подходить к завет-
ным местам. Там настороженно 
безмолвный, тихий, убранный се-
ребром инея или темный, тревож-
ный, иногда укрытый в удалении 
пеленой метели, нас встретит лес.

Принесет ли радость 
трофей?

Мы разойдемся: один пойдет 
«в засаду», другой — «в загон». 
Если же погода ветреная, пуржит 
или наоборот мягко и густо ва-
лит снег, охотимся в узерку. Тогда 
осторожно, один за другим, идем 
по лесу. Геннадий время от вре-
мени на ходу срывает с головы 
шапку, закрывает ею лицо и, нак-
лоняясь, глухо кашляет в нее.

По пути внимательно изуча-
ем следы, всматриваемся в глу-
бину чащи, где густой кустарник-
подлесок с переплетенными, как 
паутина, ветвями, опушенными 
снежной пудрой и густо усажен-
ный белыми папахами, скрыва-
ет здешнюю жизнь. Лес сказочен, 
непрогляден, он поглощает нас, 
скрадывает и заглушает шорох 
наших шагов.

Как мы охотились 
на косуль и на пернатых
В 1995 году я оставил Якутию, где трудился более двадцати лет на газовых 
промыслах, и переселился в Томск. А в Новосибирске жил давний мой 
товарищ — Геннадий Иванович Пономарчук. В годы отрочества нас крепко 
связывала единая страсть — охота.|| Николай Жильцов, г. Томск

По пути 
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изучаем следы, 
всматриваемся 
в глубину чащи, 
где густой 
кустарник- 
подлесок 
с переплетен-
ными, как 
паутина, ветвями, 
опушенными 
снежной пудрой 
и густо усаженный 
белыми папахами, 
скрывает 
здешнюю жизнь. 
Лес сказочен, 
непрогляден, 
он поглощает 
нас, скрадывает 
и заглушает 
шорох наших 
шагов.

Но вот в прогалинках берез 
и густого подлеска еще издали за-
мечаем четко очерченные на фоне 
снега серые шубки косуль. Медлен-
но передвигаясь между кустарнич-
ками, обкусывая тонкие их ветки, 
животные пасутся. Мы скидыва-
ем лыжи, чтобы не «подшуметь», 
и подкрадываемся…

В буран, в снегопад, случалось, 
и неожиданно напоремся на коз. 
Близко, в пределах выстрела. Сре-
ди деревьев где-нибудь у кустов, 
над девственной, нетронутой по-
верхностью снега, вдруг вскинет-
ся голова животного, как будто вы-
нырнет из снега.

Улеглась косуля, умостилась, 
утонув в пухлой толстой перине 
сугроба, заснула. И, на свою беду, 
не услышала нашего приближе-
ния! Мы замираем, словно звери 
перед броском. И она какие-то 
мгновения заворожена, неподвиж-
на. Ее красивые, большие, добрые 
и подслеповатые глаза смотрят 
на нас удивленно…

В следующий миг она сры-
вается с лежки. Но запоздалый 
прыжок животного обрывается! 
Грохочет выстрел, косуля падает 
в снег. Подходим.

Она еще жива, пытается под-
няться и не может, и плачет… Го-
лос ее похож на всхлипывания ре-
бенка, беспомощного, обиженно-
го жестоким и несправедливым 
человеком. Жалко ее до слез. Это 
еще живое, в последний раз наде-
ющееся, но уже обреченное, загуб-
ленное создание… Раз она плачет, 
значит, есть у нее душа!

Почему же всего мгновение на-
зад мы не колебались, делая выс-
трел? А теперь, когда все кончено, 
когда ничего нельзя возвратить, 
нам стало жалко ее?.. Я не знаю 
на это ответа! Это не объяснить!

Видимо, в подкорке нашей, 
в глубине души человека живет 
азарт первобытного зверя. Чув-
ство это сильнее, реактивнее жа-
лости. Оно стоит на первом месте. 
Но и жалость, пусть уже и беспо-
лезная, все же просыпается в нас! 
Значит, и она нам нужна! 
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Во многих областях, республиках 
и краях нашей страны сроки, когда 
разрешена добыча копытных, уже 
приведены в соответствии с Прави-

лами охоты, утвержденными Минприроды 
России. Напомним, что, согласно этому до-
кументу, за лосями, косулями, ланями, бла-
городным и пятнистым оленями можно от-
правляться до 10 января. На кабаргу и ди-
кого северного оленя допустимо охотиться 
до конца января, а на кабана — до оконча-
ния календарной зимы. При этом в пери-
од с 1 января по 28 (29) февраля нельзя до-
бывать диких свиней загоном, нагоном, 
а также с применением собак охотничьих 
пород (за исключением случаев добора ра-
неных животных).

Подбираясь к зверю или ожидая его 
на стрелковом номере либо вышке, на-
ходясь под властью азарта, не следует за-
бывать о требованиях действующих Пра-
вил. За их нарушение может грозить как 
административная, так и уголовная от-
ветственность, в зависимости от тяжести 
проступка и размера причиненного жи-
вотному миру ущерба…

Самым суровым наказанием за неза-
конную охоту, предусмотренным в соот-
ветствии со статьей 258 УК РФ, является 
пятилетний срок лишения свободы. Кро-
ме того, браконьеров обычно обязывают 
выплатить сумму, достаточную для воз-
мещения нанесенного урона. Незаконно 
добытые охотничьи животные и продук-
ция охоты, а также транспортные средства 
и орудия незаконной добычи охотничьих 
животных, подлежат безвозмездному изъ-
ятию или конфискации в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Так что не лишним будет напомнить 
основные требования, связанные с добы-
чей копытных.

До начала и во время охоты
Итак, перед поездкой в угодья не по-

мешает проверить наличие необходимых 
документов. Прежде всего это охотничий 
билет, а также разрешения на добычу охот-
ресурсов и на ношение оружия. В закреп-
ленных угодьях еще требуется путевка.

Если проводится коллективная охота, 
то разрешение на добычу охотресурсов 
должно находиться у лица, ответственно-
го за ее осуществление. Этот человек обя-
зан предварительно проверить наличие 
необходимых документов у всех участни-
ков и не допустить тех из них, кто не име-
ет нужных «бумаг».

Далее составляется список охотников. 
В нем указываются дата и место осущест-
вления охоты, фамилии и инициалы всех 
участников, включая ответственного, се-
рии и номера их охотбилетов, серии и но-
мера разрешения на добычу охотресурсов, 
виды и количество животных, подлежа-
щих добыче. Потом проводится инструк-
таж по технике безопасности и порядку 
осуществления охоты. Выслушав настав-
ления, участники должны расписаться 
в упомянутом выше списке, который сох-
раняется до конца охоты.

Как только эта процедура завершится, 
можно приступать непосредственно к охо-
те. Важно помнить, что если коллектив-
ная охота осуществляется загоном, то все 
ее участники обязаны носить специаль-
ную сигнальную одежду, повышенной 

видимости. Речь идет о красных, оран-
жевых или желтых куртках или жиле-
тах со светоотражающими полосками, 
соответствующих требованиям ГОСТа 
12.4.281–2014.

Такую же сигнальную одежду следует 
носить в том случае, если охота на копыт-
ных проводится в темное время суток, ко-
торое официально начинается за час до за-
ката солнца и завершается через час пос- 
ле восхода.

Человек, оформивший разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов, приоб-
ретает право собственности на свои тро-
феи. Однако при их разделке и перемеще-
нии нужно иметь при себе весь комплект 
документов, с которым обычно отправля-
ешься в угодья.

Также нужно иметь в виду, что охотни-
ки обязаны исполнять требования, установ-
ленные ветеринарными правилами, к осу-
ществлению профилактических, диагности-
ческих, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий в отношении продукции охо-
ты, направленных на предотвращение рас-
пространения болезней животных.

Если зверя удалось только ранить, 
то в разрешении на добычу охотресур-
сов делается соответствующая пометка. 
Затем можно начинать преследование жи-
вотного с целью его добора. На это отво-
дятся одни сутки, не считая дня ранения.

Во время добора животного допускается 
возможность продолжать преследование 
на территории соседних угодий, не ука-
занных в разрешении на добычу охотре-
сурсов. Однако до пересечения этой ус-
ловной границы человек, на имя которо-
го выдано разрешение, должен уведомить 
соответствующего специалиста или орга-
низацию. Если речь идет об общедоступ-
ных угодьях, то это будет структура, осу-
ществляющая федеральный государствен-
ный охотничий надзор на территории 
региона. В случае с закрепленными уго-
дьями следует оповестить представителя 
охотпользователя.

Если за отведенный срок не удалось 
добрать раненое копытное животное, 
то его преследование прекращается. 
В разрешении на добычу охотресурсов 
делается новая пометка и оно считается 
использованным.

Запрещенное и легальное 
оружие и снаряжение

Для охоты на копытных животных час-
то используется огнестрельное оружие, за-
ряженное пулями. Применение патронов 
с картечью диаметром не менее 5 мм до-
пускается только для стрельбы по дико-
му северному оленю, косулям и кабар-
ге, диаметром от 7,5 мм — для паль-
бы по кабану.

Для охоты на копытных живот-
ных также разрешается использо-
вать метательное стрелковое ору-
жие — арбалеты и луки, зарегистри-
рованные в установленном порядке. 
Для лучников сезон может старто-
вать даже на две недели раньше, чем 
для охотников с ружьями и карабина-
ми, если региональные власти одобрят 
такую инициативу.

Однако стоит помнить и о ряде огра-
ничений, связанных с использовани-
ем метательного стрелкового оружия. 
Во-первых, оно запрещено во время 

коллективной охоты в общедоступных 
угодьях. Во-вторых, стрелять по животным 
из лука или арбалета нельзя в тех случа-
ях, когда применяются приборы ночно-
го видения и тепловизоры.

Во время любительской, спортивной 
и промысловой охоты не разрешается 
использование электронных устройств, 
имитирующих звуки, которые издают 
животные. Применение приборов ноч-
ного видения, тепловизоров и световых 
устройств допускается Правилами охо-
ты, когда речь идет о добыче копытных 
в темное время суток.

Любителям и промысловикам нельзя 
использовать транспорт с мотором для охо-
ты на копытных. Не разрешается даже си-
деть с готовым к стрельбе оружием на та-
ком «железном коне», если он продолжа-
ет движение, даже по инерции.

Использование наземного и водного 
транспорта с мотором, а также летатель-
ных аппаратов допускается в тех случа-
ях, когда проводится регулирование чис-
ленности копытных, в том числе кабанов 
и диких северных оленей, в особенности, 
если возникает опасность распростране-
ния опасных болезней животных. Одна-
ко власти субъектов Российской Федера-
ции вправе запретить применение такой 
техники в «своих» регионах.

Для добычи копытных животных лю-
бителям и промысловикам не позволяет-
ся применение петель и самоловов. Сети, 
ловчие приспособления из сетей и самоло-
вы могут использоваться лишь в тех слу-
чаях, когда охота осуществляется в целях 
образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности, акклиматизации, пе-
реселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов, содержания и разведения их 
в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания.

С такими же целями разрешается делать 
корали и заграждения для дикого северного 
оленя. Подобная охота не возбраняется в лю-
бый период года. Живоловушки допусти-
мы для отлова 
кабана во вре-
мя проведе-
ния меропри-
ятий по регу-
лирования его 
численности.

Техника 
безопасности

Во время охоты необхо-
димо проявлять особую 

осторожность в обращении с оружием. 
Не зря Правилами запрещается стрелять 
по неясно видимой цели, ориентируясь 
лишь «на шорох» или «на шум». По вине 
излишне азартных людей, игнорирую-
щих это требование, происходит немало 
несчастных случаев в угодьях.

К роковым последствиям способна при-
вести и загонная охота, участники кото-
рой не соблюдают технику безопасности. 
Напомним, что нельзя открывать огонь, 
целясь вдоль линии стрелков, если выпу-
щенная пуля или картечь может пройти 
на расстоянии менее 15 метров от бли-
жайшего человека.

Не разрешается организовывать загон 
так, чтобы охотники двигались внутрь 
него, окружая оказавшихся там живот-
ных. Подобный маневр может закончить-
ся печально. Кроме того, запрещается 
до окончания загона покидать свою пози-
цию и подходить к упавшему животному, 
добытому или только раненому. Подоб-
ная торопливость тоже грозит обернуть-
ся крайне неприятными последствиями.

Охотникам запрещено отправляться 
с неисправным оружием в угодья. Прове-
рить свой арсенал и провести пристрел-
ку рекомендуется на специально обору-
дованных площадках. Впрочем, сделать 
это можно и в угодьях, когда сезон уже 
открыт. Занимаясь пристрелкой, охотник 
должен следить за тем, чтобы не попасть 
в других людей, не причинить случайно-
го ущерба объектам животного мира или 
чужому имуществу.

Напомним, что нельзя открывать огонь 
из оружия, если расстояние до ближай-
шего жилого дома либо строения состав-
ляет менее 200 метров. Запрещено стре-
лять по зданиям, различным знакам (до-
рожным, межевым, информационным, 
включая аншлаги), рекламным конструк-
циям, опорам ЛЭП, проводам и так далее.

Не стоит направлять оружие в сторону 
других людей, особенно в процессе заря-
жения либо извлечения патронов. Ствол 

лучше повернуть в небо или в землю.
Нужно учитывать, что охотни-

кам также строжайше запрещает-
ся использовать ловчие ямы, на-
стороженное огнестрельное, мета-

тельное и пневматическое оружие, 
самострелы, падающие крючья и пики, 

«башмаки», «подрези» и другие самоло-
вы, способные нанести вред человеку. 

Материал подготовлен редакцией  
газеты на основе Правил охоты.

Правильная охота на копытных животных
В декабре сезон охоты в самом разгаре. Можно добывать пушных зверей, медведей, боровую 
дичь, а во многих регионах — еще и водоплавающую. Однако одними из наиболее ценных 
трофеев для охотников продолжают оставаться копытные. Кого из животных можно 
отстреливать с наступлением календарной зимы, разумеется, при наличии разрешения 
и лицензии, если она требуется? В списке есть лоси, кабаны, косули (сибирская и европейская), 
олени (благородный, пятнистый и дикий северный). В ряде регионов даже доступна «экзотика» 
вроде кабарги или лани.
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Пробираемся через бурелом 
околка. Сухостой, корявые кар-
ликовые березки и сосенки, пок-
рытые лишайниками, придают 
какую-то суровость ландшафту. 
Вот и место трагедии, затески 
на ели. Смотрю на следы дроби 
на белом стволе березки. Сни-
маем шапки… Поднялся вете-
рок. Гнет послушные ему ме-
телки высокой травы. Смотрим 
на багровую зарю…

Помянули Ваню Мартыновско-
го добрым словом. Отметили, что 
даже в такой роковой час не стру-
сил, делал все, что мог для спасе-
ния. Даже стрелял, хотя и не по-
пал впопыхах. Экстремальность 
ситуации подтверждает то, что 
он нажимал на спуск ружья, даже 
не успев снять домашнюю вяза-
ную варежку…

Всегда нужно быть 
настороже

А вот на дворе уже 1997 год. 
Поздней осенью мы опять с пле-
мянником в тайге. Большой у него 
обход — 170 километров в длину. 
В некоторых «углах» был раз-два. 
От одной избушки до другой — це-
лый день идти. По пути поспори-
ли, что я найду следы деятельнос-
ти человека. Иван смеется:

— В этом направлении я не хо-
дил, а больше некому!..

Издали увидел прямоуголь-
ник бумаги. «Наконец-то!» — по-
думал я, обрадовавшись. Но нет! 
Это от мороза лопнула береста 
березы и распласталась на зем-
ле. Ни клочков бумаги, ни банок, 
ни окурков, ни брошенных упа-
ковок. Глухомань…

Зато есть дичь самая разная: 
глухарь, тетерев, рысь, лоси, мед-
веди. Ружья наши постоянно заря-
жены пулями. С косолапым мож-
но столкнуться внезапно, а с ним 

шутки плохи. Зверь способен пер-
вым броситься в атаку. Случаев та-
ких предостаточно.

Вот почему нужно постоянно 
быть настороже. Идешь летом 
по берегу речки со спиннингом — 
держи ружье на плече. Если от-
правляешься блеснить — не за-
будь прихватить верную двуствол-
ку. Хоть и неудобно, да вдобавок 
заросли сзади не дают толком заб-
росить снасть, но все это мело-
чи. Не зря племянник постоянно 
предупреждает:

— Дядя Толя! Ружье не оставляй, 
даже лежащим вблизи на берегу…

Ваня в этом убедился на лич-
ном опыте. Готовил как-то ужин 
у избушки. Вынес к кострищу кру-
пы, да пошел в домик еще за чем-
то. Вдруг слышит, кто-то топчется 
снаружи. Выглянул — медведь по-
явился и поедает крупу. А ружье-то 
снаружи осталось — висит на стене 
избушки.

Но Иван понимал, что доб-
раться до него не получится. 
«Хозяин» не даст сделать даже 
трех прыжков от двери до ру-
жья, хотя делает вид, что не об-
ращает внимания на человека. 
Коварен зверь…

Да и размеры у «топтыги-
ных» бывают солидные. Как-
то раз медведь переломил хре-
бет лежащему на земле жереб-
цу одним ударом лапы. Тот даже 
не встал. А размеры клыков неко-
торых мишек, добытых племян-
ником, более четырех с полови-
ной сантиметров. В общем, се-
рьезный зверь…

А надеяться в сибирском лесу 
можно только на себя, своего то-
варища, смелую собаку и безотказ-
ное надежное ружье «русского сти-
ля». Да еще верить в то, что «его 
Величество господин Случай» ока-
жется на твоей стороне. 

и такое бывает...

Юный энтузиаст
Дело, видимо, было в том, что 

в военные годы ограничивались 
и ужесточались условия для хра-
нения «огнестрела», особенно «си-
бирячек» — нарезных шомполь-
ных винтовок. Многим охотникам 
было, конечно, жаль сдавать сво-
их «кормилиц» в милицию, и они 
просто разбирали их. К этому вре-
мени много таких запчастей, ство-
лов и прочего валялось в чуланах, 
кладовках, на стеллажах кузницы…

Смастерить ружьецо, по крайней 
мере шомпольное, было довольно 
просто для человека, обладающего 
определенными познаниями и навы-
ками. Тогда на это смотрели «сквозь 
пальцы» в наших краях. Если попа-
дался хороший ствол, то ружье при-
лично било дробью. А с нарезной 
«самоделки» удавалось сбивать те-
теревов за 70 метров. Главное было 
угадать, на сколько брать «поверх 
спинки».

При наличии хорошего затво-
ра удавалось сварганить и «бердан-
ку». В общем, если у юного охот-
ника росли руки оттуда, откуда 
надо, то без ружья он не оставал-
ся… Промышлять было с чем…

Напротив нашего дома жила 
семья Мартыновских. Колька, 
мой сверстник, оставался равно-
душен к оружию и к охоте. А его 
младший брат Ваня был по натуре 
сродни мне и присутствовал при 
всех манипуляциях с моими «са-
моделками». Разница между нами 
составляла три года. Парень всег-
да просил лишний раз «пальнуть», 
а за это бегал за банками на ого-
род после отстрела, выковыривал 
дробь и пули со стены бани «для 
повторного использования».

Приходилось брать Вань-
ку и на охоту, хотя зачастую он 
был обузой и только мешал. Зато 
мальчик без страха лез в болот-
ные топи, на четвереньках пере-
бирался по валежине на другой бе-
рег реки, стойко переносил моро-
зы и ледяные ветра, до посинения 
сидел в октябре в шалашах, ког-
да я скрадывал тетеревов. Юный 

напарник помогал проверять мои 
ловушки, когда мама или учи-
теля устраивали мне «блокаду» 
на охоту…

Наверное, Ване очень нрави-
лось это «комбинированное» ру-
жье с немецким затвором и с глад-
ким стволом 24-го калибра. Впер-
вые в жизни мальчик подбил 
из него белую куропатку, затем 
чирка на старице. А потом на Пас-
ху младший Мартыновский отстре-
лил какую-то маленькую птичку. 
Я потом долго переживал из-за 
этого. Меня не оставляла мысль, 
что убивать живность во время 
Пасхи — грех…

Страшная весть
М ы с л е н н о  п е р е н о ш у с ь 

в 1986 год. Наконец-то опять еду 
домой в свою любимую с детства 
деревню. Список экипировки про-
верен многократно: Иж-27, патро-
ны, компас, фонарик, манки, нож, 
термос. Беру порох и складные 
ножи в подарок друзьям детства.

Путь был долгим и утомитель-
ным. Сначала по железной дороге 
до станции «Чаны», затем на по-
путках на север до моего села 
Крутихи. Оно образовалось еще 
в конце XIX века. Люди селились 
по прогалинам среди дремучего 
леса и расчищали новые поля для 
пашни. С запада, севера и с востока 
других деревень больше не было. 
Лишь бесконечная безбрежная тай-
га, болота, гари, топи…

Приезжаю и узнаю страшную 
новость — Ваню Мартыновского 
задрал медведь! Начинаю расспра-
шивать земляков и выяснять под-
робности произошедшей в тайге 
трагедии.

Около года назад в наших мес-
тах появился соболь — расселился 
с Томской области. Во времена мо-
его детства его еще не было. Ваня 
(Иван Михалыч) работал учителем 
в школе и помаленьку промышлял 
зверя разрешенными в тот пери-
од орудиями лова.

Угодья у нас своеобразные — 
гор, холмов и оврагов нет. Гарь 

(согра), сосняк, березняк, моховые 
болота, топи и пихтач сменяют 
друг друга. Изредка встречаются 
вкрапления лиственничника и ке-
дровника, острова осин… В об-
щем, сплошная глухомань. Из-за 
сырости корни деревьев угнетен-
ные, ослабленные, поэтому при 
ветрах бывают буреломы. Зарос-
ли шиповника и майника затруд-
няют продвижение.

Смертельная схватка
Со слов очевидцев последствий 

трагедии, Ваня проверял постав-
ленные орудия лова. На плече нес 
двустволку Иж-27 16-го калибра, за-
ряженную дробью. Собаки, естес-
твенно, с ним не было. Повстречал 
свежий следок соболя, который 
повел в островок захламленного 
осинника и ельника.

Мартыновский решил поста-
вить там орудие лова. Из-за буре-
лома оставил лыжи и стал переле-
зать через поваленную ель. И тут 
внезапно из-под его ног вздыбил-
ся медведь! Видимо, Ваня насту-
пил прямо на берлогу. Он успел 
сорвать с плеча ружье и выстре-
лил навскидку, но промазал. Пе-
ред ним был пестун, а медведи-
ца подобралась сзади. Хищница 
накинулась, обхватила охотни-
ка одной лапой, а другой сорвала 
кожу с головы.

Иван успел еще раз выстрелить, 
но уже вслепую, как предполага-
ют, ничего не видя перед собой. 
И тут коготь лапы зверя, прой-
дя между ребер, достал сердце. 
Через несколько мгновений все 
было кончено.

Вечером, не дождавшись мужа 
с охоты, жена подняла тревогу. 
Утром мужики пошли по следу. 
Их глазам открылась страшная 
картина…

Двое протропили медведей 
несколько километров. Следы 
вели по болоту по прямой с ин-
тервалом 6 метров друг от друга. 
Пришлось вернуться. Вырубили 
жерди, соорудили носилки. Вы-
несли тело с буреломника на чис- 
тину, принесли домой…

Место гибели
Я попросил племянника (лес-

ника Ивана Силина) сводить меня 
туда, где Мартыновский наткнул-
ся на медведя. Идем по бескрай-
нему ряму (болото по-сибирски). 
Никаких следов деятельности че-
ловека. Да это и неудивительно. 
Нефть и газ здесь не добывают, 
лес — нестроевой, места для авто-
транспорта непроходимые.

Племянник идет впереди со сле-
гой и зорко высматривает «блюдца» 
трясины, затянутые более зеленой 
травой. Он поясняет, что сильных 
морозов еще не было и ходить здесь 
опасно. Местных охотников в де-
ревне мало, остальным не до того…

Трагедия в тайге

Колька, мой сверстник, оставался 
равнодушен к оружию и к охоте. 
А его младший брат Ваня был 
по натуре сродни мне и присутствовал 
при всех манипуляциях с моими 
«самоделками». Разница между нами 
составляла три года. Парень всегда 
просил лишний раз «пальнуть», 
а за это бегал за банками на огород 
после отстрела, выковыривал дробь 
и пули со стены бани «для повторного 
использования».
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Вспоминаю 1959 год. Тогда двоюродный брат Женька 
неожиданно сообщил мне радостную новость: ему отец, 
бывший фронтовик, недавно подарил затвор с немецкой 
винтовки. У меня же к тому времени (к 15 годам) 
в личном «арсенале» имелось много всяких деталей, 
узлов, механизмов и запчастей для оружия.  
|| Анатолий Азаров, г. Санкт-Петербург
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Партия базировалась на высоте око-
ло полутора километров. А поиско-
вый отряд располагался еще метров 
на 500 повыше. Их палатки стояли 

на берегу ручейка с чистейшей холодной во-
дичкой. В полукилометре от лагеря уходи-
ли вверх отвесные скалы с «приклеенными» 
к ним облаками по утрам.

У работников отряда было массовое ув-
лечение — сбор мумие. В окрестностях 
имелись неплохие запасы этого диковин-
ного снадобья, которое местные жители 
считали лечебным. Обнаруживали его на-
хождение в пещерах по черным потекам 
из расщелин. Добывали мумие с помощью 
острого металлического стержня. При этом 
приходилось идти на известную долю рис-
ка, когда охотник за снадобьем забирался 
в щели и пещеры в скалах.

Происхождение мумие до сих пор точно 
неизвестно. Существует несколько версий 
на этот счет. Согласно одной из них, речь 
идет о помете летучих мышей.

На дне пещеры, обжитой рукокрылы-
ми созданиями, со временем скапливается 
продукт их жизнедеятельности. Снизу это 
плотная слежавшаяся масса темно-корич-
невого, почти черного цвета, а сверху — 
рыхлая субстанция с примесью мелких рас-
тительных частиц. Во время дождей в пе-
щеру попадает вода. Она растворяет эту 
массу, просачивается наружу и образует 

заметные издали черные полосы на ска-
лах. Однако далеко не в каждую пещеру 
имеется возможность забраться без специ-
ального горного снаряжения.

Ценность представляла именно ниж-
няя, наиболее насыщенная часть мумие. 
Собранную гудроноподобную массу рас-
творяли в воде, тщательно фильтровали, 
затем выпаривали. Получалась густая тягу-
чая жидкость черного цвета с характерным 
запахом — что-то среднее между асфаль-
том и навозом. На базе отряда между па-
латками постоянно витал «аромат» мумие 
и стояли всевозможные посудины с гото-
вящимся снадобьем. А над ними по вече-
рам колдовали бородатые «фармацевты».

В то время еще отсутствовала коммер-
ческая жилка у большинства советских 
людей. Заготовка мумие шла, как мне из-
вестно, лишь для собственных нужд, хотя 
и родственникам и близким друзьям, ви-
димо, тоже кое-что перепадало. Процент 
выхода чистого продукта из сырья был 
небольшим и зависел от плотности до-
бытой массы. В среднем, набрав в пеще-
рах целый рюкзак плотной массы, мож-
но было получить, насколько я помню, 
от силы граммов 50–100 готового мумие.

Судить о его лечебных свойствах не бе-
русь. Известно, что многие врачи довольно 
скептически относятся к мумие. Но лично 
мне данное снадобье однажды очень по-
могло, это факт.

В тот сезон я получил травму во вре-
мя охоты на горных куропаток — кекли-
ков. Неудачно упав на камни и колючки, 
поранил ногу ниже колена. Кость, к счас-
тью, не повредил, а кожу и часть мышеч-
ной ткани содрал основательно. Травми-
рованная конечность долго не заживала 
и гноилась.

Никакие медикаменты из аптечки не по-
могали, а ближайшая больница находи-
лась в сотне километров. Поневоле приш- 
лось прибегнуть к «народным рецептам» 
и испытать на себе действие мумие.

К удивлению, стоило мне дважды по-
мазать гноящуюся рану разбавленным 
кипяченой водой снадобьем, и все зажи-
ло, причем быстро. Правда, рану щипало, 
словно йодом ее полили. Через неделю 
я уже не хромал. 
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Наша геологоразведочная партия в советское 
время производила полевые работы 
по поискам урановых месторождений в горах 
Тарбагатай. Это хребет высотой до 3000 метров 
и протяженностью около 300 км, огибающий 
с юга озеро Зайсан в восточном Казахстане. 
|| Владимир Борецкий, Рязанская область
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На вопрос читателя отвечает наш ав-
тор, юрист Вячеслав Михайлов 

из Калуги:

«Уважаемый Михаил!
20 сентября 2022 года 

в Госдуму России был вне-
сен Проект ФЗ № 198548–8 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об охоте 

и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации” и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Сам этот до-
кумент в основном уточняет законополо-
жения об условиях заключения охотхо-
зяйственных соглашений через переход 
к содержательному контролю со стороны 
государства как собственника животного 
мира за результатами охотхозяйственной 
деятельности.

Эти нововведения касаются юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которые уже заключили охотхозяй-
ственные соглашения или только планиру-
ют их заключить. Как указывают авторы 
законопроекта, вышеупомянутый содержа-
тельный контроль должен нацелить уси-
лия всех участников охотхозяйственных 
правоотношений на достижение конеч-
ного результата деятельности.

О чем идет речь? О том, что арендаторы 
земель должны заранее позаботиться о на-
личии определенного количества охотни-
чьих животных на территории своих зак-
репленных охотничьих угодий. Вторым 

направлением достижения названной цели 
явятся оказание услуг в сфере охотничьего 
хозяйства и получение продукции охоты. 
В сумме эти перечисленные количествен-
ные критерии являются существенными ус-
ловиями охотхозяйственных соглашений. 
Нарушение же этих обязательств немину-
емо приведет к расторжению этого само-
го соглашения.

Внесенный в Госдуму Проект 
ФЗ № 198548–8 предлагает изменить 
часть 3 статьи 7 ФЗ «Об охоте», где гово-
рится об охотничьих угодьях. В новой ре-
дакции документа отмечается, что доля 
ОДУ в общей площади охотничьих уго-
дий субъекта Российской Федерации будет 
устанавливаться органом исполнительной 
власти этого же субъекта РФ.

Предложение об этом появилось, как 
сообщили авторы законопроекта, в связи 
с обращениями с такой просьбой влас-
тей 50 регионов России. Считается, что 
реализация нововведения позволит до-
биться важных результатов. Прежде все-
го можно будет предъявить требования 
к органам власти субъектов РФ о прове-
дении на территории общедоступных 
охотничьих угодий биотехнических ме-
роприятий в объеме и порядке, опреде-
ленном Министерством природных ре-
сурсов и экологии России.

17 октября Совет Госдумы РФ рассмотрел 
Проект и принял его к работе. На момент 
подготовки ответа (11 ноября нынешнего 
года) изучение документа продолжалось 
в комитетах нижней палаты российского 
парламента». 

«Недавно прочитал в социальных сетях, что в регионах ско-
ро сократят общую площадь общедоступных охотничьих угодий 
(ОДУ). Знаю, что сейчас в каждом регионе таких угодий должно 
быть не менее 20% от всех охотничьих угодий. Неужели площади 

ОДУ действительно могут сократить?»
Михаил Р., охотник из Сибири

Спрашивали? Отвечаем!
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«И-и т-три! И-и четыре!»
Из-за этого их начинает сводить 

судорогой так, что они вибриру-
ют и гудят, как провода, когда ты 
останавливаешься отдохнуть.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Снег, который набивается под 

ступню, скоро вырастает настоль-
ко, что ты ощущаешь себя дамой 
на высоких каблуках, и твое само-
любие и чувство дискомфорта зас- 
тавляет останавливаться и сби-
вать его.

«И-и т-три! И-и четыре!»
Собаки, привыкшие бежать 

всегда где-то впереди, а не та-
щиться сзади, толпятся за тобой 
и, постоянно наступая на лыжи, 
сдерживают тебя, а ты вынужден 
прямо на ходу махать позади себя 
таяком, отпугивая их.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Какая-нибудь из собак в тот мо-

мент, когда ты остановился для от-
дыха, вырывается вперед и плы-
вет по снегу, — видна лишь мох-
натая голова.

«И-и т-три! И-и четыре!»
Она упорно стремится побе-

дить этот снег, но силы скоро ис-
сякают, а ты идешь прямо через 
нее, стремясь не раздавить, ши-
роко раздвигая ноги.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
И вновь, как будто и не ходил 

здесь нынче, выискиваешь взгля-
дом дорогу, стараясь сделать лыж-
ню прямее.

«И-и т-три! И-и четыре!»
Иногда останавливаешься для 

того, чтобы обрубить придавлен-
ные снегом ветки, или без останов-
ки ударом таяка сбиваешь с них 
кухту, и они пружинят и подска-
кивают вверх, пропуская тебя под 
собой.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Ты уже весь в мыле, пот пропи-

тал всю твою исподнюю одежду, 
испарина, стекающая со лба, из-
под мокрых волос, щиплет гла-
за, сердце стремится выскочить 
из груди, воздуха перестает хва-
тать, и ты чувствуешь, что силы 
уходят.

«И-и т-три! И-и четыре!»
Лишь усилием воли, не желая 

сдаваться, ты делаешь еще несколь-
ко шагов вперед и один в сторо-
ну, пропуская вперед напарника.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Это только кажется, что сзади 

идти легче.
«И-и т-три! И-и четыре!»
Здесь так же снег с хрустом 

трамбуется под лыжей, но проса-
живается гораздо жестче, и от это-
го отбойная реакция мышц нас-
только сильна, что кажется — ско-
ро лопнут твои колени.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
А завтра, когда ты будешь 

идти по этой лыжне, то даже 

Сейчас они лениво выбира-
лись из зимовья, чуть отой-
дя от него, сладко потягива-
лись, зевали, широко рази-

нув пасть и высунув длинный язык. 
Издавали негромкий зевотный рык, 
отряхивались и убегали по лыжне. 
Размявшись, возвращались и на-
чинали все планомерно обследо-
вать-обнюхивать и, не найдя для 
себя ничего интересного, царап-
нув по двери лапой, просились об-
ратно в тепло.

Большой снег изменил и саму 
тайгу. Она укрылась снежным пок-
рывалом, распухла в своем зимнем 
одеянии, обросла шубами и шапка-
ми, пригнула ветви и кусты, сгла-
дила толстым ковром все неровно-
сти на земле, скрыв под ним весь 
валежник.

Жизнь в ней сделалась смирен-
ной и потаенной. По-зимнему тихо 
начали щебетать синички; в молча-
нии, без «цвиков», обследовал кору 
деревьев поползень, работа дятлов 
стала глухой и слышимой только 
вблизи, и даже неугомонные в сво-
ем крике кедровки успокоились 
и приумолкли. Снег на деревьях втя-
нул в себя все звуки — поглотил их.

Наступала пора постоянных сне-
гопадов — самого тяжелого вре-
мени в тайге, когда всего через 
несколько дней лыжня, раздавлен-
ная новым снегом, тонула в нем, 
напоминая о себе только едва ви-
димым непрерывным приямком, 

и основным занятием промысло-
виков становилось ежедневное тя-
гостно-изматывающее проклады-
вание лыжни по путикам.

И спасти охотников от этой 
неблагодарной работы мог толь-
ко хороший ветер, который осво-
бодит деревья от их белых одежд. 
Сдутые шапки смерзшегося снега 
очистят лавиной кедры, ели и пих-
ты, ударят с размаху по молочно-
му пушистому ковру, и от того 
удара снег в округе всколыхнет-
ся, осядет, превратившись из глад-
кого в дырявый и ноздреватый. 
А подоспевший после ветра мо-
роз окончательно уплотнит его 
и избавит людей от чрезмерных 
нагрузок, не позволяя им глубо-
ко проваливаться.

* * *
Это тяжело. Очень тяжело!
Нет более изнурительного тру-

да в тайге, чем бить лыжню в глу-
боком снегу. Ты перемещаешь 
тело вперед, одновременно под-
нимая и полностью распрямляя 
колено на манер парадного воин-
ского шага. Как солдат, тянешь но-
сочек ступни с подвешенной снизу 
лыжей и, опуская сгибаемую ногу, 
начинаешь с возрастающей силой 
втрамбовывать ее в снег. Твое тело 
перемещается в сторону постав-
ленной ноги, но вперед выходит 
уже вторая, и, качнувшись в дру-
гую сторону, ты делаешь следую-
щий шаг.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Твои движения размеренны 

и плавны.
«И-и т-три! И-и четыре!»
Каждый раз нога должна под-

няться настолько, чтобы лыжа пол-
ностью вышла на поверхность или 
из рыхлого снега показался ее носок.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Глубина лыжни за тобой быва-

ет иногда больше, чем по колено.
«И-и т-три! И-и четыре!»
Твой шаг должен быть как мож-

но длиннее, чтобы прессовать снег 
всей ступней, а не концами лыж.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Каждый шаг ты делаешь не так, 

как тебе привычно и удобно, — 
подставляя лыжи ближе друг к дру-
гу, — а наоборот, максимально раз-
носишь ноги в стороны для того, 
чтобы лыжня после тебя осталась 
более широкой и дольше прожила.

«И-и т-три! И-и четыре!»
Движения твои похожи на коле-

бания метронома, а сама поступь 
напоминает походку наевшегося 
от пуза волка из мультика про пса.

«И-и р-раз! И-и д-два!»
Весь этот путь куда сложнее, 

чем подъем по ступенькам на вы-
сокую гору из-за того, что мыш-
цы ног, не ощущая сразу твердой 
опоры под собой, сами, независи-
мо от твоего сознания, вызывают 
обратную, подергивающую реак-
цию на проседающий рывками 
под тобой снег.

полезная информация

Уважаемые читатели! Представляем ваше-
му вниманию рассказ Андрея Валентиновича 
Карпова «Прощальный подарок Загре». Этот 
рассказ был опубликован в книге «Закон тай-
ги» и предоставлен нам издательством охот-
ничьей литературы «ЭРА».

Это книга, о которой уже сейчас говорят 
и спорят охотники и охотоведы Восточной Си-
бири. Книга, которая приведет вас в мир нас-
тоящих, невыдуманных приключений. Она 
не оставит равнодушным ни одного человека, 
влюбленного в сибирскую природу, и заста-
вит задуматься над тем, как все мы относим-
ся к ней и что оставим после себя потомкам.

Вместе с героями повестей и рассказов Ан-
дрея Карпова — сильными духом людьми — 
вы окажетесь в мире бескрайней сибирской 
тайги, научитесь выживать в труднейших ус-
ловиях, сдерживать себя и добиваться постав-
ленных целей.

Цена книги — 650 руб. без учета стоимос-
ти пересылки.

Оформить заказ на книгу можно в изда-
тельстве «ЭРА»:

– по телефону: (495) 592–02–80;
– по электронной почте: lavka@ohot-prostory.ru
– на сайте: www.ohot-prostory.ru
– в группе «Вконтакте»: vk.com/ohot-prostory
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Прощальный подарок Загре
Малоснежно-долгое, чуть порошистое начало зимы к декабрю обрушилось 
на тайгу большими снегопадами, враз остановившими всю охоту с собаками. 
А те, избегавшиеся и уставшие в беспрестанной работе, исхудавшие, 
до лысости и до крови истершие голени ног, вдруг заметно погрустнели 
и начали лениться. Снег остановил их — не давал больше ходу. Уже не видно 
было азартного блеска в глазах, когда весь их облик выражал безудержное 
нетерпение в стремлении сорваться с места и бежать в поисках зверушек, 
когда, бывало, они были не в силах утром дождаться хозяев и уходили 
по путику самостоятельно, а те манили их выстрелом в воздух, если они 
пошли не в ту сторону. Все это теперь было в прошлом. || Андрей Карпов

не вспомнишь, как сегодня было 
тебе тяжело.

* * *
Они собрались позавчера, как 

и договаривались, в зимовье 
на Светлой, а сегодня уже второй 
день, как бьют дорогу к верхней 
базе. С нее надо проводить Викто-
ра к перевалу — ему пора выхо-
дить на работу. Он уведет собак, 
а Сергей с отцом останутся и сде-
лают еще один круг перед своим 
выходом.

Вчерашний ход был тяжелым, 
очень тяжелым: они с трудом пре-
одолели половину пути и, бросив 
рюкзаки, вернулись обратно в зи-
мовье. Ночью заметно похолодало, 
но, несмотря на мороз, который 
перевалил за сорок пять, с утра от-
правились в путь все втроем, в соп-
ровождении всех собак: беремен-
ной Умки, Вулканчика и Загри.

Все идет по давно отработанной 
схеме: Сергей с братом проклады-
вают дорогу, а их отец движется 
следом по готовому пути и поправ-
ляет ловушки, сбрасывая с крыш 
снег, выгребая его под капкана-
ми, вынимает из них добычу, за-
ряжает их и подвешивает допол-
нительную приманку.

Они уже пообедали, короткий 
день клонится к вечеру, и до зимо-
вья остается совсем немного. Чуд-
ница все выше и выше, втягивает-
ся в гольцовую зону, но, несмотря 
на заметный подъем и уверенно рас-
тущую глубину снега, ход изменя-
ется в лучшую сторону. Они про-
валиваются все меньше и меньше, 
и скоро плотность снега становится 
такой, что он начинает держать со-
бак, и те, почуяв это, уходят вперед.

Такое редко встречающееся 
в этих краях явление, особенно 
в первой половине зимы, раду-
ет не только собак, но и их хозя-
ев. Однако по такому снегу мо-
жет передвигаться не всякая соба-
ка, а только та, которая способна, 
обуздав свои эмоции, мягко се-
менить ногами, не делая резких 
движений, от коих она мгновен-
но тонет в снегу.

Лающего где-то впереди Загрю 
они услышали издалека. Тот гавкал 
размеренно и спокойно, не вызывая 
у них особых чувств, кроме внутрен-
него удовлетворения от того, что со-
бачки и в таких тяжелых условиях 
способны кого-то находить. Движе-
ния охотников ускорились, а разум 
подсказывал, что он мог найти либо 
глухаря — тогда надо спешить, либо 
белку — и тогда спешить не обя-
зательно, а ничего другого сейчас 
и быть не может. По характеру лая, 
мог быть еще и соболь, но с выпаде-
нием больших снегов его догнать 
бывает невозможно: даже застигну-
тые на дереве, они стараются прыг-
нуть и удрать, прекрасно осознавая, 
что тяжелая собака по такому снегу 
быстро бежать не сможет.

Собачьи следы тянутся точно 
по путику, и они безостановочно 
подходят к тому месту, от которо-
го до полайки ближе всего; и лишь 
тогда стягивают с плеч груз. Судя 
по следам, Умка с Вулканчиком 
ушли к зимовью, а Загря развер-
нулся в гору по ночному соболи-
ному следу. Но это для них ничего 
не значит, поскольку такое бывает 
часто — собака уходит за соболем 
и, понимая, что не сможет его дог-
нать, по пути находит белку и на-
чинает облаивать ее.

Еще не дойдя до Загри, они за-
мечают, что тот лает на огромную 
заваленную снегом ель и, не те-
ряя времени даром, с разных сто-
рон по чистому снегу обходят ее, 
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Советы из Интернета
Пород собачьих много — есть 

различные легавые, гончие, лайки. 
И ни одна охотничья собака не долж-
на бояться выстрела. Впрочем, как 
и служебная. Но что мы видим в ре-
альности? Лично я в своей практике 
с такой проб-лемой не сталкивался, 
а у знакомых подобный печальный 
опыт был. У них действительно со-
баки боялись выстрела.

Но может это был единичный слу-
чай? За дополнительной информаци-
ей я опять обратился к величайшему 
изобретению человечес-тва — Ин-
тернету. Как оказалось, теме отно-
шения собак к выстрелу посвящено 
очень много самого различного ма-
териала. Немало мне попалось рас-
сказов о питомцах, боявшихся паль-
бы. Причем речь шла о представи-
телях разных пород.

Есть ли возможность справить-
ся с этим собачьим несчастьем, ко-
торое в большей степени навер-
но даже и хозяйское? Во Всемир-
ной паутине нашлось множество 
советов, как действовать в подоб-
ной ситуации. Как зачастую быва-
ет, некоторые рекомендации про-
тиворечат друг другу.

Например, один энтузиаст пред-
лагает приучать молодых собак 
к выстрелу с помощью стартового 
пистолета. А другой эксперт тут же 
возражает, что такой подход не го-
дится. Дескать, никто в угодьях 
не пользуется стартовыми писто-
летами. Мол, нужно сразу палить 
из ружья, чтобы питомец привы-
кал к громкому звуку.

Многие выступают за то, что-
бы использовать «вкусняшки». 
То есть предлагается давать ла-
комства собакам, чтобы поддер-
жать их мотивацию во время 
непростого обучения. Но другим 

авторам такая идея категориче-
ски не нравится.

Постепенное приучение 
к звуку выстрела

Попробуем воздержаться от оце-
нок суждений той или иной сторо-
ны и подойти к вопросу с «холодной 
головой». Вообще говоря, страх пе-
ред выстрелом у собак может быть 
как врожденным, так и приобретен-
ным. Первый вариант встречается 
крайне редко. Обычно он имеет мес- 
то, когда речь идет о слабых, ин-
фантильных животных, мало при-
годных для какой-либо работы во-
обще. Таких питомцев нет смысла 
брать с собой в угодья.

Чаще охотникам приходится 
иметь дело со страхом приобретен-
ным. Он появился вследствие гру-
бых ошибок в воспитании моло-
дой собаки. Нельзя стрелять из ру-
жья под ухом щенка, у которого 
еще только формируется психика. 
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Собака и выстрел
Вернемся к нашей истории. Как уже было сказано, 
подавляющее большинство охотничьих собак 
подружейные. Для меня это самый увлекательный 
способ добычи дичи. Вот четвероногая помощница 
облаивает белку, а вот — поплыла за битой уткой. В свое 
время пробовал я пользоваться в угодьях разными 
разрешенными ловушками. Возможно, они и добычливы, 
но нет той красоты охоты, что так важна для меня.  
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

Все должно делаться постепенно.
При этом в населенных пунктах 

палить из обычных ружей нельзя. 
Но данный запрет не распростра-
няется на стартовый пистолет. Вот 
почему он частенько использует-
ся при обучении служебных со-
бак. И даже во время их испыта-
ний и сдачи экзаменов применя-
ется именно этот пистолет.

А как быть с охотничьими собака-
ми? Ведь они, как правило, не ходят 
ни на какие дрессировочные площад-
ки. Питомцев обычно воспитывают 
сами хозяева. И хорошо, если те име-
ют соответствующий опыт либо чи-
тают нужную литературу или прис-
лушиваются к советам «бывалых».

Подготовка охотничьих собак — 
дело ведь очень серьезное. Пред-
ставьте, что вы приобрели за при-
личные деньги щенка и возились 
с ним целый год. Малыш за это 
время погрыз в вашей кварти-
ре обувь, диваны и даже двери. 
Не могу не поделиться одним мо-
ментом из собственного печально-
го опыта. У меня собака как-то пов- 
редила своими зубами даже ста-
ринное немецкое пианино…

После всех этих мучений вы 
наконец-то выбираетесь с питом-
цем в угодья… раздается один 
неправильный выстрел… И все, 
нет у вас больше перспективной 
рабочей собаки, на которую воз-
лагались такие надежды!

Стоит ли подкармливать 
питомца?

Теперь перейдем к вопросу ис-
пользования «вкусняшек». Лично 
я считаю такую практику очень по-
казательной. Недаром же в цирке, 
где самые разные животные, в том 

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

треть в ноябрьском номере 
газеты или на нашем сайте 
в электронном виде, проска-
нировав этот QR-код.

числе и собаки, демонстрируют нас-
тоящие чудеса дрессуры, приня-
то подкармливать таких артистов. 
В знаменитом «Цирке зверей» вели-
ких мастеров Дуровых исповедует-
ся идея трех «л» — «любовь», «лас- 
ка» и «лакомство».

Можно взять и популярные те-
лепередачи или ролики в Интер-
нете. Там удивительные фокусы 
и трюки показывают животные, 
воспитанные не цирковыми про-
фессионалами, а простыми люби-
телями. И добиваются они этих 
результатов от питомцев в основ-
ном тоже с помощью «вкусняшек».

А если перейти к более серьез-
ной теме. Известно, что во вре-
мя той страшной войны, юбилей 
окончания которой мы недавно от-
метили, собак иногда использова-
ли для подрыва вражеских танков. 
Животных приучали к этому по-
степенно. Сначала голодных псов 
кормили под техникой с выклю-
ченным двигателем, потом с ра-
ботающим. И постепенно выраба-
тывали условный рефлекс — соба-
ка бежала под идущий на полной 
скорости танк…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

замыкая круг, чтобы определить, кого же 
он все-таки нашел. И к удивлению обна-
руживают, что выходного следа нет, а За-
гря лает на соболя! Они не верят, по опыту 
зная, что так не бывает, потому что собо-
ля в такой мороз на дереве быть не может, 
что все они, сходив на ночную охоту, лежат 
в своих теплых убежищах, а в этой ядреной 
елке дупла быть никак не должно!

Какое-то время охотники ходят вок-
руг ели, стараясь что-нибудь разглядеть, 
но кухта и густые ветви не позволяют это-
го сделать.

— Смотри, я стреляю! — громко говорит 
Виктор и поднимает свою «Белку».

— Давай! — отвечает Сергей, приклады-
ваясь к своему, готовому к выстрелу ружью, 
стараясь охватить взглядом все дерево сразу.

Щелк! — бьет пулька по стволу в чет-
верть от вершины, и вниз падают переби-
тые веточки, хвоя и снег.

— Не видно?
— Нет!

— Ну, я еще раз!
Щелк! — ложится пулька в самой вер-

шине, но Сергей вновь не видит никако-
го шевеления.

— Давай теперь я! Смотри! — кричит он 
брату и, прицелившись по стволу в одну 
треть от вершины, нажимает на спуск.

Щелк!
— Падает! — кричит брат.
Сергей не понимает, что там может па-

дать, если он стрелял по веткам и стволу 
для того, чтобы просто выпугнуть зверька! 
И, не убирая ружья от плеча, ловит муш-
кой соболя, намеревающегося от них сбе-
жать, как ему кажется.

Но тот падает! Падает вниз головой 
с раскинутыми в стороны лапками, спи-
ной скользя по веткам и не проявляя приз-
наков жизни.

Еще не доверяя случаю, Сергей подбе-
гает к месту, где тот упал, и видит, что он 
угодил точно в вершинку торчащей из-
под снега елочки и проскользнул между 

ее веток куда-то вниз. И почти не сомне-
ваясь в том, что соболь сейчас выскочит 
и побежит, закрывает дырку в снегу свои-
ми лыжами. Подозвав к себе Загрю и выж-
дав какое-то время, он аккуратно убирает 
сначала одну, а потом вторую лыжи. Кобель 
начинает копаться под елочкой и достает 
соболя. Обнюхав его и лизнув, он оставляет 
его хозяину, а сам отходит и садится в вы-
жидательной позе.

Сергей поднимает добычу, отряхивает ее 
от снега и начинает внимательно осматривать, 
не находя повреждений. Соболь чист! Совер-
шенно чист! На нем нет ни крови, ни дырок! 
Но сейчас разбираться некогда и, сунув добы-
чу за пазуху, они спешат к своим рюкзакам.

Пулька, срикошетив от мерзлого дерева, 
попала соболюшке точно в ухо и, повредив 
мозг, застряла в небе.

В зимовье Сергей с братом весь вечер об-
суждают этот невообразимый с точки зре-
ния элементарной логики случай, пытаясь 
просчитать возможность такого попадания, 

даже без учета того, что соболя на том де-
реве по теории вероятности в такой мо-
роз быть не могло. Просто не должно было 
быть! В тайге есть масса более теплых, уют-
ных и укромных мест, чем открытая ветка, 
на которой соболь лежал весь день в соро-
каградусный мороз! Доходит до того, что 
отец начинает на них ворчать, требуя, что-
бы они это обсуждение прекратили.

Все ложатся спать, так и не остыв от слу-
чившегося, и уже перед самым сном Сергей 
начинает понимать, что это просто пода-
рок Загре. Подарок от таежного Бога! Наг-
рада за все его труды!

Завтра он уйдет отсюда, уйдет навсегда 
и больше никогда не вернется. Ему двенад-
цать лет, и он честно отработал свои один-
надцать сезонов. А там, куда Сергей его уве-
зет, тот еще поработает загонщиком и до-
борщиком, но своих любимых соболей он 
больше никогда не увидит.

Никогда! Это был его последний соболь! 
И он по праву его заслужил. 
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Спорный трофей
До дому оставалось верст восемь (свыше 

восьми с половиной километров. — Прим. 
редакции). Продравшись сквозь густые кус-
ты орешника, окаймлявшие узкую болотину, 
чрез которую нам надо было идти, и оста-
новившись, чтобы перевести дух, я уви-
дел, что Веда стоит на болотине и мой друг 
направляется к ней поспешными шагами.

— Веда! Лежать!
Веда улеглась; у меня несколько отлегло 

от сердца: дать убить птицу из-под моей со-
баки Рыжему — это было из рук вон. Од-
нако вежливость требовала спросить, на-
мерен ли он стрелять из-под Веды. Вопрос 
был предложен.

— Буду! — последовал лаконический 
ответ.

— Это нехорошо!.. То есть я хотел сказать: 
извольте мой друг златовласый, мое светило 
ночное, моя печь вавилонская! Веда — пиль!

Дупель поднялся, Рыжий отпустил два 
выстрела, я отпустил два выстрела. Птица 
переместилась шагов за сто, Веда во весь ка-
рьер отправилась за ней и через несколько 
минут притащила ее в зубах.

Рыжий хотел взять птицу у Веды, но пос-
ледняя, сделавши такой вид, что она никак 
не можешь исполнить его желание, хоть 
и очень сожалеет об этом, принесла дупе-
ля ко мне.

— Кому принадлежит дупель? — возбу-
дил вопрос мой красный друг.

— Разве в этом может быть сомнение? 
Во-первых, я стрелял последний, во-вторых, 
черт его знает: может Веда его живьем взя-
ла, как Амур куропатку.

— Нет, это не резон. А мы вот что сдела-
ем: на палочке померяемся — пусть сама 
судьба укажет.

И Рыжий поднял с земли и подбросил 
вверх небольшую палку; я поймал ее поч-
ти посредине, друг мой схватил ее повы-
ше меня и, переменяя руку за рукою, мы 
таким манером добрались до конца палки; 
моя рука оказалась на верху.

— А перебрось через голову!
Я перебросил. Далее оспаривать закон-

ность моего владения дупелем не было ника-
кой возможности — и права мои волею-
неволею были признаны Рыжим…

Поздно ночью воротились мы домой; 
всю дорогу мой спутник ворчал и жаловал-
ся на свою горькую участь.

Забывчивый богач
Сделавшись крупным землевладельцем, 

Рыжий приобрел кабриолет и белую лошадь 
и с тех пор всегда сопутствовал на собствен-
ном коне и в собственном экипаже компа-
нии, едущей на охоту.

Как-то обыкновенно случалось при этом, 
что он постоянно забывал брать с собою 
овес и сено: кажись вот все и приготовлено 
дома — нет, смотри — и забудет. Отъехав-
ши же так далеко, что возвращаться назад 
не было никакого резона, он неожиданно 
вспоминал об этом, ругал себя за забывчи-
вость, утешаясь, впрочем, и не без основа-
ния, теми соображениями, что где пяти ло-
шадям будет чем прокормиться, там найдет 
пищу и шестая.

Особенно не любил этого качества в Ры-
жем отче Пимен, мудрый возница одного 
из наших общих приятелей, барона Шиш-
някова, он же и городской голова.

— И какой этот Никанор Алексеевич за-
бывчивый! — говорил Пимен, почесывая 
за ухом, — который раз овес забывает, а ты 
его коня корми!

Любопытные субъекты были городской голо-
ва и его возница — но о них как-нибудь в дру-
гой раз. Забывая овес для лошади, Рыжий забы-
вал обыкновенно провизию и для себя и про-
питывался тем же манером, как и белый конь.

Злые языки распустили слух, будто Ры-
жий на охоту водку в чернильнице возит. 
Слух этот я обязан опровергнуть, ибо соб-
ственными глазами видел сосуд, в котором 
мой друг возил этот напиток: сосуд напоми-
нал своею формою скорее флакон от духов, 
но уж никак не чернильницу.

Я, впрочем, думаю, что это он делал так, 
больше для формы, ибо всегда имел полную 
возможность пить чужую водку, которая 
привозилась, как следует по-христиански, 
в бутылке или ином сосуде не менее поч-
тенных размеров.

Случалось Рыжему попадать и впросак: 
сойдется компания раньше условленного 
часа на привал, съест все и выпьет; а чего 
не съест — в сумки припрячет и разойдет-
ся снова, а на привале останется лишь про-
саленная бумага, кожа от огурцов, обгло-
данные сначала людьми, а потом собаками 
кости, пустые бутылки, вообще печальные 
указания на то, что здесь недавно соверша-
лось валтасаровское пиршество.

Встретишься с Рыжим, а на физиономии 
его выражается голод.

и сосредоточен, Вангри был многообразен 
и зачастую имели по семи пятниц на неделе.

Связаны они были узами самой нежной 
дружбы, но за шахматной доской и на охо-
те становились врагами непримиримыми: 
ни одной неудачи не спускал Вангри Рыже-
му, ни один промах последнего не обходил-
ся без соответственных комментариев, при 
чем ноздри Вангри расширялись, и физио-
номия его принимала такой вид, как будто 
он обонял нечто весьма аппетитное.

Самоцветов, он же «злокачественный 
коммерсант», действовал иначе: ехидно 
и дипломатически, по заранее составлен-
ному и строго обдуманному плану. Вангри 
в большинстве случаев довольствовался слу-
чайными промахами, причем перепалка 
выходила обоюдная. Самоцветов же устра-
ивал обыкновенно Рыжему неудачу беспо-
воротную, после которой этому последне-
му оставалось только щипать бороду и по-
гружаться в мрачную меланхолию.

Нужно заметить при этом, что и Вангри, 
и Самоцветов были и опытными охотника-
ми, и отличными стрелками.

Уговор без доверия
И вот разгар осени, вечер. Сидим я и Ры-

жий в кабинете Самоцветова, пьем скверное 
вино из его великолепного погреба и рас-
суждаем. Начинает Рыжий:

— Ведь это свинство, Петр Петрович, уго-
щать такою дрянью!

— А ты не пей!
Но Рыжий соображает, что даровому коню 

в зубы не смотрят.
— Вальдшнепы, говорят, прилетели.
— Ехать, значит, надо.
— Куда ехать?
— Поедем поближе, для осведомления.
— На Белоус, стало быть?
— Туда! Только вот что: по Белоусу места 

небольшие: всем ехать — только мешать 
друг другу будем, да и пространства всего 
не исследуем.

— Значит, разделиться надо?
— Это-то верно, да как разделиться?
— А вот как: ты, Красный, поезжай в оди-

ночку, а мы вдвоем.
— Можно.
— Выбирай стало быть: или поезжай в За-

баровку да Погорелки, а мы в Киянку да 
на Трисвятское, либо наоборот. В Забаров-
ке выводок куропаток.

— Знаю.
— Ну так и решай: если пойдешь в За-

баровку, мы с Киянки начнем: пройдем 
ольшняки; а на Трисвятском съедемся часу 
в двенадцатом — походим вместе — бека-
са, пожалуй, зашибем.

— Хорошо; только вы меня ждите 
на Трисвятском!

— Понятно.
Очень Рыжего куропатки соблазняют. 

Вино допито, Красный друг уходит, а я оста-
юсь ночевать у Самоцветова, чтоб завтра 
рано на заре выехать.

— Ладно! — потягиваясь, говорит зло-
качественный коммерсанта по уходе 
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Мой друг рыжий — замечательный охотник
Вплоть до вечера охотились мы и измучились страшно. Охоту хотя и нельзя было назвать вполне 
удачною, но все-таки она была удовлетворительна. Мне удалось найти на лугу небольшую 
высыпку дупелей, которые и были благополучно перебиты. В конце концов количество убитой 
дичи у меня и у Рыжего оказалось одинаковым, и мы порешили идти домой. || Н. В., 1877 г.

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

просканировав этот QR-код.

— Пойдем закусим!
— Я, брат, уже закусил, да и прочие тоже.
— А осталось там что-нибудь?
— Не знаю — может, и осталось.
Я хорошо знаю, что ничего не осталось; 

но пускай Рыжий прогуляется: это ему 
не вредно. Мой красный друг этим, одна-
ко, особенно не смущался: в подобных слу-
чаях он добывал из одного кармана свой 
флакон-чернильницу, из другого — пря-
ник и угощался на свой собственный счет.

Дружеские пакости
Несмотря, впрочем, на эти мелкие недос-

татки Рыжего, мы все уважали его за ум, 
энергию, деятельность и строгую честность. 
Все это как-то странно мирилось с его узкою 
практичностью и скопидомством, и гармо-
ния целого не нарушалась: Рыжий был очень 
полезным общественным деятелем и хоро-
шим товарищем на охоте.

При всем том сделать Рыжему какую-
нибудь пакость на охоте: высыпать дробь 
из ружья, оставивши один порох, помешать 
занять выгодное место на охоте с гончими, 
вообще устроить что-нибудь этакое сквер-
ное и видеть, как красный друг выщипы-
вает свою бороду по волоску — доставляло 
всем великое наслаждение.

А неудача на охоте его крепко смущала: 
обыкновенно живой и веселый, он делался 
мрачным, неразговорчивым, не огрызался 
даже, когда над ним подтрунивали, и вооб-
ще представлял собою некоторое подобие 
тряпки или мокрой курицы.

Но если мы делали Рыжему пакости, 
то и он никогда не прочь был отплатить 
каждому из нас тою же монетою: это была 
постоянная борьба хитроумия и изобрета-
тельности, борьба, из которой мы далеко 
не всегда выходили победителями, ибо, как 
сказано, Рыжий был человек ума обширно-
го и, вследствие постоянной травли, выра-
ботавший себе сметку и сообразительность, 
которые спасали его во многих случаях.

Наибольшую злобность в травле мое-
го красного друга проявляли двухстволь-
ный Вангри и Петр Петрович Самоцветов. 
У Вангри и Рыжего были некоторые сторо-
ны общие: оба они обладали в высокой сте-
пени способностью залезть в чужую, посто-
роннюю душу, даже совсем неподходящую, 
и при том без всякой помощи мыла и сохра-
няя чувство собственного достоинства, пол-
нейшую самостоятельность и даже некото-
рую независимость.

Рыжий выигрывал в глубине, Вангри брал 
широтою воззрений; Рыжий первенствовал 
в отношениях дельности и солидности, Ван-
гри затмевал приятеля внешними блеском 
и ловкостью; Рыжий был последователен 

Дупель под-
нялся, Рыжий 
отпустил два 
выстрела, я от-
пустил два 

выстрела. Птица пере-
местилась шагов за сто, 
Веда во весь карьер от-
правилась за ней и через 
несколько минут прита-
щила ее в зубах. Рыжий 
хотел взять птицу у Веды, 
но последняя, сделав-
ши такой вид, что она 
никак не можешь испол-
нить его желание, хоть 
и очень сожалеет об этом, 
принесла дупеля ко мне.
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Рыжего, — забаровскими-то куропатками 
мы сегодня ужинать будем, а завтра чуть 
света начнем с Трисвятского, потому что 
Златорунный облетает Забаровку, куропа-
ток не найдет, да, не заезжая в Погорелки, 
прямо на Трисвятское и нагрянет; на валь-
дшнепов расчет плохой: рано; а Рыжему 
и вот настолько доверять нельзя.

При этом он указал на самую микрос-
копическую часть своего ногтя на боль-
шом пальце.

Розыгрыш удался
Рано утром мы выехали на Трисвятское. 

Спустились мы с невысокой горы и выеха-
ли на плотину. Полированною сталью заб-
лестела перед нами спокойная поверхность 
широкого «става» (запруды. — Прим. ре-
дакции). Ровной стеной стоит высокий ка-
мыш, утки плещутся на прогалинах, вдоль 
всей плотины вербы наклонились над са-
мою водою. Уже облетает с них золотистая 
осенняя листва, но все еще стоят они кра-
сивые, кудрявые, купая свои плакучие вет-
ви в тихой воде Белоуса.

Мельница шумит, к ней прислонены 
два старых жернова. Улегшаяся было возле 
них дворняжка злобно топорщит шерсть 
на спине и подозрительно обнюхивает на-
ших собак. Чья-то телега стоит у мельницы, 
лошади понурили головы. На телеге сидит 
девочка, повязанная платком, и любопыт-
но глядит на нас, на нашего кучера Ефима 
и на собак. Из дверей мельницы показывает-
ся мужик в черной свитке, весь осыпанный 
мукою. Щурясь и прикрывая глаза от солн-
ца рукою, он тоже глядит в нашу сторону.

В воздухе свежо, но осеннее солнце гре-
ет еще сильно. Под его лучами вода сияет 
нестерпимым блеском. Стаи маленьких ры-
бок играют на мелководье у мельницы, бо-
лото курится легким туманом.

Нам повезло: во-первых, бекасы и гарш-
непы оказались в достаточном количестве, 
а, во-вторых, после тщательного исследова-
ния нами болота, на нем не осталось бук-
вально ни пера.

Единственный вальдшнеп, которого мы 
нашли в небольшой рощице на берегу бо-
лота, был убит мною и, убедившись, что 

на Трисвятском Рыжий, хоть будь он семи 
пядей во лбу, не найдет после нас и приз-
наков дичи, мы направились в Киянку, 
откуда после кратковременных и бес-
плодных поисков по ольховым зарослям, 
к двенадцати часам воротились обратно 
на Трисвятское.

Предсказание Самоцветова сбылось: Ры-
жий действительно не заезжал в Погорел-
ки, а махнул на болото прямо из Забаровки. 
Добыча его ограничилась одною перепел-
кою и ругал он нас крепко. Злокачествен-
ный же коммерсант весь сиял от удоволь-
ствия и поддразнивал Рыжего:

— Как же ты куропаток не нашел? 
Это, брат, у твоего Амура чутья нет, вот 
что. Я на твоем месте непременно бы его 
за это повесил, да и сам бы повесился для 
симметрии.

Звезда закатилась?
Скоро в самом деле Амур перестал слу-

жить своему господину: горячность на охо-
те разбила его на все четыре ноги и при-
вела в состояние беспомощного младенца.

С обращением Амура в негодность, звез-
да Рыжего закатилась. Хоть и завел он себе 
сеттера с претенциозным заглавием: Лют, 
но лютости тот на охоте никакой не об-
наруживал, проявлял же напротив мед-
лительность и часто долгим и упорным 
обнюхиванием совершенно пустого мес-
та вводил своего хозяина в заблуждение 
и заставлял его попусту тратить драго-
ценное время.

Да и сам Рыжий как-то охладел к охоте: 
его поглотила общественная и хозяйствен-
ная деятельность; он даже явился в некото-
ром роде благодетелем крестьян своей род-
ной деревни, убедив их в необходимости 
выстроить школу и великодушно предло-
жив свою собственную солому на покры-
тие крыши «храма просвещения».

Одна треть крыши действительно была 
покрыта. Но последовавшие затем неурожаи 
воспрепятствовали Рыжему довершить на-
чатое им благое дело. Так школа пока еще 
и стоит непокрытою, и вся деревня с нетер-
пением ждет урожая на полях моего крас-
ного приятеля. 

Предыдущую 
часть этого 
материала вы 
можете пос-
мотреть в но-
ябрьском но-
мере газеты 
или на нашем 
сайте в элек-
тронном виде, 

просканировав этот QR-код.

Особенности охоты в Иркутском округе
Затем есть еще несколько способов добычи коз промышленниками; но уж эти все суть настоящие ружейные 
охоты, где требуется относительное искусство стрельбы, труд и различные охотничьи сноровки. Таковы: 
стрельба коз на озими, ходом, в гонбище и охота облавою. || Иван Шведов, г. Иркутск, 1875 год
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Испытание для самых 
терпеливых

На озимях стреляют коз промышленни-
ки раннею весною, когда снег сошел, но зе-
лень еще не появилась — и осенью, когда 
зазеленеются молодые всходы. Охота про-
изводится следующим порядком: перед ве-
чернею зарею промышленник выбирает та-
кую озимь, на которой видны следы бро-
дивших коз, делает из сосенок маленькую 
засидку и садится караулить.

Козы в сумерках выходят на озимь, сна-
чала настораживают уши при виде выдаю-
щейся на равнине засидки, но потом приг-
лядываются и, зачастую, подходят на самое 
близкое расстояние; иногда же, выйдя вда-
леке от нее и вовсе ее не замечают.

Промышленник с адским терпением вы-
жидает добычу и превращается в совершен-
ную статую; винтовка с взведенным кур-
ком и поставленная на сошки приготов-
лена заранее. Приблизились козы в меру, 
он стреляет — и этим выстрелом, в боль-
шинстве случаев и заканчивает охоту. Си-
дит он, конечно, до поздней ночи; но уж 
редко, когда чего выждет.

Нет ничего на свете скучнее этого без-
жизненного высиживания на озими и редко 
у кого из нашей братии охотников, не про-
мышленников, найдется такой большой за-
пас терпения: крестьянин сидит, так уж он 
сидит до самой ночи, не переменив позы, 
не сделав ни одного свободного движения, — 
кусают мошки, жужжат комары, в глаза ле-
зут, — он не шелохнется, сидит как вкопан-
ный, будто это его и не касается.

Этим конечно и достигается удача охо-
ты, потому что козы не сразу выходят 
на озимь, а всегда предварительно ос-
матривая пашню издали, следовательно 
одно неосторожное движение, и козы ис-
пугаются и уйдут назад.

В конце августа стреляют коз «в гонби-
ще», то есть в пору их течки. Но это, соб-
ственно, не есть специальная охота, во-
обще, «охота ходом». Промышленник хо-
дит за козами во всякую пору года, кроме 
зимы, и ходит всегда тихонько, нога за ногу, 
в легкой обуви или просто-напросто боси-
ком, часто останавливается и внимательно 
прислушивается к каждому шороху. Этим 
они и достигают того, что высмотрят козу 
издали и стреляют ее стоячую.

Промышленник пользуется всеми обсто-
ятельствами: поднимается сильный ветер, 

буран, вьюга, он идет в лес, потому что коза 
забивается в чащу и близко к себе подпус-
кает; во время мошки коза бродит по хреб-
там и, не зная куда даваться от назойливых 
насекомых, трясет головой и также плохо 
слышит приближение охотника. В гонби-
ще козел ищет по следу козу и сам набре-
дает на охотника.

Чистая канитель
Охотятся также крестьяне весною и осе-

нью облавою. Но что это за облава?! Глядеть 
срам! Ни стройности, ни порядку, ни воз-
буждающей энергии живости, — чистая ка-
нитель, способная нагнать скуку и отвадить 
от охоты самого страстного охотника! Собе-
рутся человек пять-шесть бородачей, при-
дут на место загона и пошла «трактация», 
где и как становиться, толкуют битых два 
часа и насилу-насилу вырешат.

Тогда становятся все по хребту саженях 
в пятидесяти друг от друга (свыше 106 мет-
ров. — Прим. редакции) и ждут начала гона 
чуть не целые сутки. Загонщики пешком, 

в таком же числе, как и охотники, остав-
шись от них за несколько хребтов, прини-
маются за свое дело. И как же они гонят? 
Вскрикнут еле слышным голосом и идут 
молча несколько десятков саженей; кото-
рый-нибудь кашлянет, сломит сучок, стук-
нет кулаком об дерево и таким образом на-
правляются шаг за шагом к месту ожидаю-
щих их охотников.

Если козы в загоне есть, то они выходят 
на охотников шагом и зачастую сами собою 
останавливаются. Для этой цели и заведен 
у крестьян обычай гнать гон как можно 
тише. Большинство же не доходит до охот-
ников и при таком взятом громадном рас-
стоянии, разбегаются в стороны или ухо-
дят в противоположные горы.

Мне один раз довелось случайно быть 
на подобной охоте, и я решительно чуть 
не умер со скуки — и какую нашел неиз-
меримую разницу, когда поставил в па-
раллель свою облавную охоту, где все за-
гонщики разудалые ухари, гонят верха-
ми, с криком, гиканьем, хлопаньем бичей, 

шумом трещоток, так что только стон сто-
ит по лесу от веселого и дружного гона! За-
гоны небольшие, не успеешь стать — уж 
и гонять, места по номерам, дисциплина, 
порядок, словом, все как по маслу, живо, 
весело, не утомительно, да и самая охота 
в тысячу раз удачнее.

Узнавши этот порядок крестьянской охо-
ты, не трудно понять, почему они всегда так 
скверно, монотонно гонят, когда, по необ-
ходимости, бывают приглашены в нашу об-
лавную охоту гонцами, почему так упорно 
не хотят понять, чего от них требуют, нас-
таивают делать безмерно-громадные заго-
ны и вечно заставляют испытать самую до-
садную, обидную неудачу.

Перечислив все способы здешней про-
мысловой охоты на коз, не могу с сожале-
нием не сказать, что убыль этих животных 
замечается повсеместная и уж тех удачных 
охот, какие бывали прежде, давным-давно 
нет и в помине, да и сами крестьяне жалу-
ются на недостаток коз.

Что же будет, если еще год-другой на-
вестят нас такие гибельные весны, какая 
была в 1875 году и охота по насту не встре-
тит основательного запрещения? Прости 
тогда облавная охота, не будет больше ре-
зона и помышлять о ней.

Местная специфика
После охоты на коз, самая распростра-

ненная здесь, — стрельба глухарей на то-
ках. Крестьяне любят эту охоту и пресле-
дуют мошников с великой настойчивос-
тью. Местных особенностей в этой охоте 
нет никаких, все без исключения так же, 
как и в России.

Этим немногочисленным перечнем 
и ограничивается вся охота здешних про-
мышленников, конечно, не включая стрель-
бы случайно подвернувшихся тетере-
вов, крупных уток, лебедей и гусей 
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на Ангаре. Но это уж не охота, посколь-
ку нарочно за этой птицей никто не хо-
дит, а мелкую птицу вроде чирка, ряб-

чика и тому подобных, если и встретят, ред-
ко удостоят выстрела.

В прежние времена много добывали 
лесной птицы «слопцами» (особый род 
ловушки, который давит птицу). Ныне же, 
по недостатку дичи, этот способ почти со-
вершенно вывелся.

Промысловая охота в местах подтаеж-
ных имеет свой, совершенно отличитель-
ный характер. По низовью реки Китая су-
ществует весьма оригинальный промы-
сел на коз, при их весенних и осенних 
переходах из одной тайги в другую. Про-
исходит это каждогодно, иногда в боль-
ших, иногда в меньших размерах и, как 
предполагают охотники, в силу следую-
щих условий.

Правая сторона Китая представляет цепи 
бесконечных гор, с которых снег весною 
сходит весьма поздно и козы перебираются 
на левую сторону, как более изобилующую 
низменными местами, в которых снег схо-
дит скорее и ранее появляется зелень. Зи-
мою же левая сторона покрывается очень 
глубокими снегами, добыча подснежного 
корма делается гораздо затруднительнее, 
чем на вершинах гор, и козы осенью вновь 
переходят на правую сторону.

Переходят козы иногда большими табу-
нами, чаще же по одиночке и продолжает-
ся это несколько дней, всегда в одну и ту же 
пору. Караулят коз охотники в известных 
пунктах, спрятавшись за колоду, упавшее 
на берегу дерево и тому подобное.

Ценный олень
Глубже в тайгу, по низовью того же Ки-

тая, Тойсука и других горных рек, по отро-
гам Саянских гор водится много изюбров. 
Драгоценную добычу для охотников сос-
тавляет изюбрь своими рогами, но только 
в известный период, когда они еще не зат-
вердели, а покрывшись пушком, представ-
ляются как бы размягченными и, на закру-
гленных концах отростков, несколько прос-
вечивающихся кровью.

Полное развитие подобных рогов быва-
ет в последних числах июня, тогда за них 
и берут самую высокую цену, впрочем, со-
образно степени развития они и ценят-
ся; продают их исключительно китайцам, 
которые извлекают из них какое-то (буд-
то бы возбуждающее) лекарство и платят 
от 30 до 150 рублей за пару.

В мае-месяце, когда снег сойдет и нач-
нет на солнопеках пробиваться зелень, про-
мышленники (всего более местные) карау-
лят изюбров на подобных «зеленях» и бьют 
их из своих кремневых винтовок. Поздним 
летом стреляют «на солонцах».

С первых дней сентября начинается теч-
ка изюбров, а вместе с нею и одна из самых 
интересных охот на этого зверя, именно 
охота «на трубу». Изюбрь на вечерней заре 
и вплоть до утренней ищет самок и выкли-
кает их своим звучным, как бы выходящим 
через звонкую серебряную трубу, далеко 
раздающимся по горам ревом.

Промышленники чрезвычайно верно 
подражают этому реву чрез нарочно прис-
пособленные для этого деревянные трубы 
и подманивают иногда изюбров на очень 
близкое расстояние. Продолжается эта охо-
та две с лишком недели.

Сам я изюбров в диком состоянии не ви-
дел (видел только ручного молодого изюб-
ренка), но слышал, что это одно из самых 
красивых, грациозных животных, в особен-
ности, когда самец выходит на трубу во вре-
мя рева. Глаза сверкают огнем, выражая 
смелость и отвагу, поступь гордая, слегка 
откинутая назад голова красуется роскош-
ными ветвистыми рогами, каждое движе-
ние грациозно в высшей степени.

За Байкалом, по реке Чикою, изюбры 
составляют у крестьян предмет особого 
промысла: там их ловят в ямы и держат 
во дворах, в загородках целыми табунами; 
во время периода дорогих рогов, рога спи-
ливаются и продаются ими, как и от изюб-
ров в диком состоянии.

Другие копытные и медведи
Сохатых, то есть лосей, стреляют про-

мышленники ходом, на солонцах, а всего 
более на озерах, куда те приходят кормит-
ся листьями водяного трилистника.

За кабанами охотятся исключительно 
по первозимью: пустят в лес собак и до-
жидаются, пока те подадут голос. Как ско-
ро собаки залаяли, охотники спешат к тому 
месту, находят кабана, остановленного со-
баками, подбегают и стреляют на близком 
расстоянии. Удача этой охоты, конечно, на-
ходится в прямой зависимости от достоин-
ства собак. Зверовая сибирская собака име-
ет вид простой дворняжки, в большинстве 
случаев с остроконечными, стоячими ушами.

Встречаются в тех местностях и медведи, 
но весьма редко промышленники стреля-
ют и их. Если же находят берлогу, то бьют 
медведя не иначе как «с заломом». Найдя 
наружное отверстие берлоги, перекрещи-
вают его двумя стягами и тогда вырывают 
с противоположной стороны дыру и выпу-
гивают зверя. Тот, конечно, сейчас же бро-
сается к первому отверстию и употребляет 
старание отворотить стяги, которые усилен-
но придерживаются охотниками. Другие 
охотники в это время и стреляют его в упор.

Ценного зверя, как, например, соболя, 
куницы и тому подобных, но низовью Ки-
тая почти нет, и промышленники доволь-
ствуются белкой, за которой специально 
и охотятся каждую осень.

Все вышеизложенное относится к мест-
ностям низовья Китая и других горных рек, 
примерно на расстоянии верст на полторас-
та (160 километров. — Прим. редакции) 
от Иркутска, где все-таки коренных про-
мышленников нет, а охотятся между де-
лом люди, занимающиеся доставкою в го-
род сена, хлебопашеством и другими хо-
зяйственными занятиями.

Дальше же по направлению к верховьям 
Китая, за Тункою представляются местнос-
ти в полном смысле дикие, зверя там «ги-
бель» и кроме сохатых, изюбров, кабанов 
и медведей водятся олени, кабарга и, хотя 
не часто, но встречаются и горные бараны, 
есть так же и ценные звери.

Вот там можно встретить настоящих про-
мышленников, живущих охотою, в лице ко-
чующих племен. Там можно почерпнуть 
очень много различных, в высшей степени 
интересных сведений.

В лабиринтах чудес природы
Передавая, что мне известно о промысло-

вой охоте Иркутского округа, скажу несколь-
ко слов и о условиях, в каких находится 
здесь охотник — не промышленник. Труд-
но себе представить какую глушь, какое 
раздолье представляют здешние местнос-
ти по виду, и как мертво, как пусто все это 
видимое раздолье!

Войдете в лес, пред вами раскинутся 
на необозримое пространство мелкие чащи 
и целые горы крупного, строевого леса; глу-
бокие отладки с журчащими в них ручьями 
и сплошь поросшими кустарниками, стелят-
ся внизу и рисуются в воображении чем-
то неприступным, диким. А вот выступает 
сплошною стеною, тянущейся на несколь-
ко верст ельник, в средине которого бежит 
с шумом узенькая горная речка, а берега 
покрыты мхом и устланы сплошным ков-
ром брусничника.

Ангарские утесы синеют вдали и пред-
ставляются какими-то фантастическими 
замками. Зыбкие калтусы (болота. — Прим. 
редакции) залегают между гор и тянутся 
на беспредельное пространство. Всюду, куда 
не кинете взор — дичь, глушь, беспредель-
ная красота девственной природы!

Но вот вошли вы в лабиринт всех этих 
чудес природы, возбуждаемые, конечно, 
полною надеждою встретить множество 
разной пернатой дичи. И что же? Измери-
ли пятнадцать-двадцать верст (16–21 кило-
метров. — Прим. редакции) и не встретили 
ни единой пичужки, разве где прошмыг-
нет в кустах кукша, пролетит ворона и пе-
реместится с дерева на дерево дятел, — пус-
тота, безмолвие, словно прошла язва и вы-
морила все лесное население.

-В здешней охоте вообще царствует воз-
мутительное однообразие: если вы пош-
ли за рябчиками, то уж будьте уверены, 
что кроме рябчиков ничего и не встре-
тите. Если стреляете на болоте бекасов, 
то и не думайте принести в ягдташе ка-
кую другую птицу. Одно здесь хорошо: 
всего есть понемножку, и охотник поч-
ти круглый год найдет на что поохотить-
ся: в апреле-месяце стреляете рябчиков 
на пик, и, если попадете в ельник, в ко-
тором до вас никто не бывал, убьете сме-
ло в день штук 15 и больше.

В начале мая потянут вальдшнепы и тя-
нут до конца июня; особенно правильных 
тяг нет, но тянут почти повсеместно. В на-
чале июля, если кто любит, может охотить-
ся за молодыми утками.

Числа с 8 июля начинается стрельба ду-
пелей и бекасов, и на эту птицу здесь охо-
та недурная: хороший охотник с доброй 
собакой легко снимет с болота пар десять-
пятнадцать и больше в утреннее и вечер-
нее поле. Одно плохо, болотная охота здесь 
очень кратковременна. С половины авгус-
та, как только скосят траву, вся птица с чи-
стых болот исчезает и забивается в крепи, 
кусты, словом места для охоты совершен-
но недоступные.

С конца августа вновь можно охотиться 
за рябчиками и начинается самая веселая 
сибирская охота за козами облавою и про-
должается эта последняя всю осень, а с гре-
хом пополам и зиму. В снежную зиму сущес- 
твует здесь еще весьма оригинальная и ве-
селая охота на тетеревей из ямок.

Стоит ли запрещать весеннюю 
охоту?

Охотников в Иркутске много, но вполне 
дельных до крайности мало, зато «хвасту-
нов», или, как говорят сибиряки, «хлопуш», 
целые легионы. Послушаешь подобного ба-
рина, так ужас разбирает: бил он медведей, 
лосей, фазанов, словом, всякую четвероно-
гую или пернатую тварь, живущую в Рос-
сии, выигрывал призы на стрельбищах, 
а приехал сюда, — стреляет как школьник 
и ни об одной охоте решительно не име-
ет никакого понятия.

Есть немало и «саженников», у кото-
рых ружья бьют за версту, а дичь ценится 
не по качеству, а по количеству. Встреча-
ются также и «охотники-фаты», которые 
убивают в лето десять-двадцать долгоно-
сиков, с презрением отзываясь о всех про-
чих охотах.

Печальный факт повсеместного умень-
шения дичи распространился и на здеш-
нюю местность. Убыль заметна резкая 

и постепенно год от году увеличивается. 
Но в чем искать положительную причину 
этой убыли? Как найти средства к пресече-
нию этого горя? Трудно решить эти задачи 
и того труднее вывести такое заключение, 
которое могло бы всесторонне относиться 
не к одной исключительно, а ко всей вооб-
ще местной и оседлой дичи.

Возьмем для примера окрестности 
Александровского завода, находящие-
ся в 70 верстах (около 75 километров. — 
Прим. редакции) от Иркутска, как мест-
ности более мне знакомой. Сколько мне 
известно, существует повсеместное общее 
правило: в случаях видимого уменьше-
ния дичи, приписывать это несвоевре-
менной стрельбе дичи. И запрещение ве-
сенней охоты служит лучшим средством 
к уничтожению этого зла.

Руководствуясь этим правилом, значит, 
можно и вывести заключения, относитель-
но прилетной птицы, что стрельба дичи 
вредна «только» весенняя, как губящая са-
мок, которые вывели бы детей и увеличи-
ли к лету пернатое население.

Стрельба же в показанное время, то есть 
с Петрова дня (29 июня по старому стилю, 
12 июля по новому стилю. — Прим. редак-
ции), «нисколько не влияет на убыль дичи». 
Значит, число улетающей из данной мест-
ности на зиму птицы не имеет никакого 
отношения к числу вновь прилетающей 
в ту же местность. Запрещение весенней 
стрельбы служит как бы средством к улуч-
шению охоты летней.

Насколько все это верно, судить не бе-
русь; но скажу, что в здешней местности 
встречается что-то противоречащее этому 
авторитетному выводу.

Иные доводы
За болотной дичью, как, например, за бе-

касами и дупелями, кроме нас с братом, 
на расстоянии верст 50 (свыше 53 киломе-
тров. — Прим. редакции), никто никогда 
не охотился. Мы же строго держались пра-
вила раньше июля-месяца не посещать бо-
лота. Между тем дичи год от году станови-
лось меньше и в настоящее время нет уж 
и сотой доли прежнего приволья.

Посторонних причин нет, болота 
не осушались и не изменялись своим 
положениям. Следовательно, как ни тол-
куй, а причина, влияющая на убыль дичи, 
была одна: самая наша «летняя» охота. 
Улетало в обратный путь птицы мало, 
а значит, и на следующую весну приле-
тало ее меньше.

На уток весною здесь также почти не охо-
тятся. Но в тех местах, где стреляют их ле-
том много, убыль замечается резкая. Осед-
лая пернатая дичь, конечно, находится 
в других условиях. Но и про нее можно ска-
зать: весною, например, тетеревей здесь 
вовсе не стреляют, рябчиков хотя и бьют, 
но почти исключительно одних самцов, 
между тем убыль заметна очевидная.

Впрочем, тут еще можно оговориться 
и, между прочим, прибавить, что, по всей 
вероятности, много влияет на убыль этих 
птиц вырубка лесов, а главное — постоян-
ные, весенние и летние пожары.

Говоря про пернатую дичь, ничего по-
добного нельзя сказать про коз. Тут при-
чина убыли очевидная: вырубают леса — 
козы удаляются в места более глухие, 
вылавливают зимою коз ямами — на сле-
дующую осень остаются только козы, 
вновь весною из тайги забредшие. При-
дет весна с гибельным настом — и козы 
начисто уничтожаются.

Приняв во внимание эти два последних 
факта, нельзя не сказать, что сердце каждо-
го, мало-мальски понимающего дела охот-
ника обливается кровью при мысли, что ос-
новательное запрещение наста и ям, есть 
только самое искреннее, самое горячее же-
лание, а настоящая суть, то есть «исполне-
ние», красуется лишь в виде радужного об-
лачка, Бог весть, когда имеющей осущес-
твиться надежды.

А между тем козы гибнут… да, гибнут! 
А вместе с ними гибнет и наша самая ве-
селая, единственная по характеру охота! 

Глубже в тайгу, 
по низовью 
того же Китая, 
Тойсука и дру-
гих горных 

рек, по отрогам Саян-
ских гор водится много 
изюбров. Драгоценную 
добычу для охотников 
составляет изюбрь сво-
ими рогами, но только 
в известный период, 
когда они еще не зат-
вердели, а покрывшись 
пушком, представляются 
как бы размягченными 
и, на закругленных кон-
цах отростков, несколько 
просвечивающихся 
кровью.
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Дрофа водится преимущественно 
на юге и в особенности в задонских 
степях. Как рассказывал господин Ан-
дриянов, степная охота, и имен-

но на дроф и стрепетов, охота сво-
еобразная; она производится 
по большей части без собаки 
и не пешком, а на дрогах. Кро-
ме того, что нужно хорошо 
стрелять из дальнобойного 
ружья, нужно иметь человека, 
который бы умел подъезжать 
к птице и нагонять ее на залег-
шего охотника.

К моему счастью, при мне был 
такой охотник, который провел 
свою жизнь по задонским сте-
пям, постоянно охотился сам 
и приобрел в степной охоте за-
мечательный навык. Никто лучше 
его не выберет место, где нужно залечь; 
никто лучше не нагонит птиц.

— А что, как думаешь, Емельянович, 
убьем что-нибудь?

— Только бы увидать, а то все 
будет наше, — отвечает 
он самоуверенно.

…Птицы ника-
кой не видно. С обо-
их нас катит градом 
пот. Чувствуешь 
какое-то расслабле-
ние во всем теле. Вдруг 
Емельянович своротил с дороги.

— Барин, вон смотрите налево три 
дрофы!

Я посмотрел по его указанию и на рас-
стоянии 500 шагов увидел дроф; они заме-
тили нас и стояли, озираясь на все стороны.

— Ну, уж эти будут наши! — радостно 
воскликнул Емельянович.

— Да, пожалуй, подпустят на выстрел…
И, действительно, только что мы нача-

ли делать круги, постепенно приближаясь 
к ним, все три дрофы, одна за другою по-
сели в траву, так что их стало решительно 
не видно. К счастью, место, где они присе-
ли, было замечено нами хорошо.

— Соскакивайте с дрог, барин, пора уж!
— Нет, еще немного протронь, — 

не успел я еще досказать фразы, как дро-
фы поднялись… Я выстрелил с дрог, но, 
вероятно, рука дрогнула, и я пропуделял. 
Соскочивши с дрог, я пустил другой за-
ряд вдогонку, на удачу; дробь отчетливо 
хлопнула по перьям, но дрофа полетела, 
как ни в чем ни бывало.

— Поедем скорее, она, наверное, дой-
дет (умрет), потому что сильно захвачена.

Сели и поехали крупной рысью вдогон-
ку дрофам. Вот одна из них начинает ма-
ло-помалу отставать и опускаться все ниже 
и ниже, и вдруг, взмахнувши в последний 
раз крыльями и перевернувшись в возду-
хе, шибко пошла к низу.

— Ага, одна есть! Какая же крепкая 
на рану, бестия! — говорил Емельяно-
вич, отрезывая голову. — Под левое кры-
ло попало.

Искусство охотника
Летом дичь не особенно вкусная, пото-

му что худая, и стрелять ее очень легко, так 
что охота в это время не особенно прив-
лекательна; в начале же осени, когда хлеб 
собран и появилась зеленая травка, совсем 
другое дело. Птица делается жирная, вкус-
ная, но зато очень осторожная. В это время 

дрофы собираются в стаи и уж с подъ-
езда дрофу не убьешь, нужно зале-
гать. Вот тут-то Емельянович вновь 
доказал все свое искусство.

— Барин, сегодня день хо-
роший для охоты на дроф, 

есть небольшой ветерок. Поедемте-ка — 
убьем усача (самца дрофу).

И мы отправились в путь.
— Когда вы заляжете, то не поднимайте 

головы, а то они сметят и не пойдут на вас.
— Хорошо, будь покоен, последую твое-

му совету. Только как же я узнаю, что дро-
фы близко от меня?

— Об этом не беспокойтесь, я тогда свист-
ну или сгоню их, чтобы они на вас полетели.

На расстоянии версты (свыше кило-
метра. — Прим. редакции), совершенно 
на ровном месте, ходило около двадцати 
громадных дроф.

— Нужно найти место, где бы вам залечь. 
Вон видите небольшой курганчик, я подъ-
еду к нему, а вы упадете с дрог и подпол-
зете к нему на брюхе, а там приготовь-
тесь и ждите.

— Хорошо, только ты поскорей, а то ле-
жать будет скучно.

Подъехали к курганчику; я на ходу упал 
с дрог и сделал так, как советовал Емельяно-
вич. Долги и томительны показались мне 
эти минуты; я лежал неподвижно. Легкий 
ветерок колыхал траву. Тишина необык-
новенная; изредка доносится только стук 
от дрог, но где-то, казалось, далеко, далеко…

Чу, что-то зашумело впереди, я припод-
нялся и увидел на расстоянии двадцати ша-
гов штук пять дроф, которые летели прямо 
на меня; они заметили меня и начали сво-
рачивать в сторону; я прицелился повер-
нее и выстрелил; самая большая из дроф, 
как бы сраженная молнией, переверну-
лась и упала. Никогда еще мне не прихо-
дилось убивать такую громадину: в ней 
весу было 35 фунтов (свыше 14,3 килограм-
ма. — Прим. редакции), понятно, в перьях 
и с внутренностями.

Существует еще один род охоты на дроф, 
именно, охота с подкатом. Устраивается под-
кат на двух низких колесах; в ось втыкается 

вертикально высокая трава. А горизон-
тально держится довольно длинная 
палка, посредством которой подкат 

и приводится в движение.
Охотник, наметивши дроф, бе-

рет подкат, садится на четвереньки 
и таким образом ползет помаленьку, 
толкая его вперед. Такой способ охо-

ты чрезвычайно утомителен и поч-
ти не употребляется настоящими 
охотниками; громадное же при-

менение он находит себе в сре-
де охотников-промышленни-
ков. Некоторые из них до того 

искусны, что подкрадываются 
к стае дроф на расстояние в 15 ша-

гов и убивают по нескольку штук 
одним выстрелом.
Дрофа чрезвычайно осторожна. Ее 

дальнозоркие глаза увидят охотника тог-
да, когда он еще ее не заметил. В сильные 
холода и во время больших снегов, она 
из степей подвигается в Крым.

Стрепет
Он очень похож на дрофу и поч-

ти так же статен и красив. 
Ростом он мал. В Малорос-
сии стрепета зовут — хохот-
вой: зовут его и степным 
тетеревом и степной кури-
цей. Перо у стрепета спе-
реди головы темно-серое, 
а на темени светло-желтова-

тое, с бурыми пятнами.
Черная шея разделена на две полови-

ны белым кольцом. По зобу тянется белая 
широкая полоска. Спина и плечи светло-
красновато-желтого цвета, с черными пят-
нами и волнами. Хвост белый с полосками. 
Глаза светло-желтые. Ноги — зеленоватые.

Они прилетают не особенно рано 
и по прилете разбиваются на небольшие 
партии и держатся не одних степей, а и по-
лей. Гнездо строит всегда в степи, на от-
крытом месте.

Охота на стрепетов трудна. Охота с подъ-
езда, охота на току, да случайно подвернув-
шийся под выстрел стрепет — вот добыча, 
которой сплошь и рядом приходится до-
вольствоваться охотнику. Охота по вывод-
кам еще того труднее, потому что стрепе-
ты с выводками держатся вдали от жилья, 
в нераспаханных степях и отыскать его 
в бурьяне, вдвое выше человеческого рос-
та, далеко не легко.

Осенью, когда стрепеты собираются 
небольшими стадами, вставши рано утром, 
хорошо ехать верхом в степь, в те места, 
где рассчитываешь встретить стрепетов. 
Стрепет утром пасется по мелкой траве 
и его видно далеко, днем же ложится. Для 
удачной охоты на стрепетов надо выбирать 
день безветренный.

Места отысканных гуртов замечают-
ся, и охотник затем возвращается домой. 
В полдень он вторично отправляется в степь, 
но один — без собаки. К первому замечен-
ному гурту надо подходить не торопясь, 
тихо переступая с ноги на ногу, порыви-
стых движений допускать не следует. Стре-
пет лежит крепко и допускает охотника ша-
гов на пять-шесть.

Но вот один из потревоженных взлета-
ет, и охотник стреляет… Но тут опять ма-
ленькое условие: нужно стрелять наповал, 
не делать промаха, иначе все стадо сни-
мется и тогда остается только разрядить 

Охота на степных зверей и птиц
Дрофа — это одна из дорогих и завидных степных птиц: красавица в полном значении слова. 
Голова, верхняя часть груди и крыльев светло-пепельного цвета, спина желто-оранжевая 
с полосками черного цвета, хвост красноватый с белыми концами. Нос крепкий, шероховатый. 
Зрачки желтоватые. Под горлом находится мешок, в который может много поместиться 
воды. Ноги покрыты серыми чешуйками. По обеим сторонам головы у самца растут длинные, 
вихрястые перья, а около подбородка висят длинные косицы. Самка немного меньше самца, цвет 
пера не так ярок, как у самца, и не имеет бороды. || Нил Зарубин, 1885 г.

Охота на жу-
равлей имеет 
много сход-
ства с охотой 
на дроф; тоже 

требуются осторожность, 
хитрость и подкрады-
вание. Бьют журавлей 
«безымянкой» и карте-
чью, а иногда и пулей. 
Мясо молодых журавлей 
мягко и сочно, старых же 
— сухо и черство.

по ним второй ствол. Но если взлетевший 
стрепет убит наповал, то остальные не по-
дымутся, и охотник, не двигаясь с места, 
спокойно, не торопясь заряжает свое ру-
жье, одним словом, пережидает минут пять, 
стоя, не садясь, и затем осторожно подхо-
дит к убитой птице.

Обыкновенно поднять ее не удается тот-
час же, потому что тут взлетает еще стре-
пет и опять приходится стрелять. После 
второго выстрела опять нужно постоять 
немного неподвижно. А после третьего 
выстрела почти всегда поднимается уже 
все стадо. Охотник стреляет в четвертый 
раз, замечает то место, куда перемести-
лось все стадо и отправляется ко второму 
стаду, замеченному ранее, где проделыва-
ет тоже что и с первым. Лучшая дробь для 
стрепета — «четверка».

Журавль
Телом он немного менее дрофы, по вели-

чине же крыльев и длине перьев на спине, 
журавль представляется одной из самых 
крупных птиц. Длинные шея и ноги еще 
более увеличивают его статную фигуру.

Журавль встречается в степи и в поле; 
любит вспаханную землю и хлебные поля, 
ест горох и ранние зерна. С голоду не брез-
гует лягушкой, ящерицей, земляным чер-
вем и маленькой змеей, которых и прогла-
тывает целиком.

Для устройства гнезда выбирает место 
сухое, возвышенное, поросшее бобовни-
ком или чилизником. Журавль очень ско-
ро становится ручным.

Как рассказывал господин Зейфертиц, за-
мечательный ум и доверчивая натура его 
молодых журавлей дошли до такой степени, 
что возбуждают внимание и удивление 
всех, кто только их видит. В короткое вре-
мя исчез весь их страх перед людьми и до-
машними животными, и они даже искали 
общества первых. Без всякой робости они 
входили в нижние комнаты нашего жилья, 
долго в них оставались и даже ели с одно-
го блюда с очень большой легавой собакой.

Журавль — чрезвычайно осторожная пти-
ца и к нему подкрасться или подъехать очень 
трудно. Вместе с тем он обладает огромной си-
лой, которая заключается в крепости его кры-
льев, удар которыми бывает ужасен. В виду 
опасности, он ложится на спину и, защища-
ясь ногами, норовит носом попасть в глаз, по-
этому к раненному журавлю никогда не сле-
дует наклоняться. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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