
Лунки с расчетом на ночь бурили диаметром 160 мм. Такой 
внушительный размер должен помочь. Однако вываживание 
продолжается. Хищница, до нашего появления боровшаяся с резиновым 
амортизатором, которым у меня оснащены жерлицы для лова в чистых 
от травы и коряг местах, в ожидании нас отдохнула. Теперь рыбина давит 
сильно, сопротивляется упорно. Наконец, она дает завести себя в лунку, 
а спустя несколько секунд из ледяной крошки показывается вытянутая 
морда доброй щуки. Я ликую! И так уже все было, как в рыбацкой сказке, 
а под занавес такой подарок реки!

                          

Рыбацкое Эльдорадо,  
или Когда Вселенная знает лучше
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Пушистая гостьяСроки сезона охоты6 10 18

Добрые морозы продолжались уже две недели. Ночью температура опускалась в городе 
до 34 градусов ниже нуля, а в селах, стоящих на реке, — до 45! Днем теплело не выше минус 
20 градусов. Рассчитывать на активный клев хищника в таких условиях не приходилось.  
Да и как рыбачить? Не до поиска хищника будет, задубеешь махом!

8

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

                          Благодарность… охоте
Вопрос целесообразности ограничения 
добычи дичи для простых людей 
рассматривался и вскоре после 
окончания опустошительной 
войны 1941–1945 годов. Причины 
предлагаемого решения были 
весьма просты и казались вполне 
резонными: после завершения боевых 
действий требовалось успокоить 
ожесточившийся народ и направить 
высвободившуюся энергию 
в созидательное русло. А охота, 
по мнению ее противников, — это, 
дескать, почти варварство.

В глубокую зиму, в декабре 
и раньше, смотря по тому, когда 
станет зима, волки покидают леса, 
приближаются к селам и городам, 
почему и попадаются стаями. 
В лесах же им делать нечего, так как 
известно, что волки еловых шишек 
не едят, сосновыми не кормятся, 
а белку на дереве, при всем желании, 
поймать не могут. Гоняться волки 
начинают с конца января по конец 
марта, причем старые волчицы 
гонятся раньше, молодые же, 
и то только по второму году, 
не раньше марта.

16

13

16+
Подробности — на странице 

Индекс Почты России
на полгода: П1899

Как лучше охотиться 
на волков зимой

ПОДПИСКА!
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Злоумышленников выявили около года назад. По-
лицейские, проводившие рейд, обратили внимание 
на группу мужчин, занимавшихся погрузкой туш жи-
вотных в автомобиль «УАЗ-Пикап». Стражи порядка ре-
шили проверить этих людей. Выяснилось, что те произ-
вели отстрел трех косуль, хотя и не имели разрешения 
на их добычу. Причиненный природе ущерб от действий 
браконьеров был оценен в 520 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у задержанных туши животных 
и три образца оружия. Выяснилось, что один из подель-
ников отправился на охоту с нелегальным «огнестре-
лом». У злоумышленника оказался свето-шумовой ав-
томат «ОС-АК 103», самовольно переделанный в длин-
ноствольное нарезное оружие. Мужчина рассказал, что 
просто нашел этот образец и держал его в сарае возле 
своего дома.

Правоохранители завели дела по статьям 258 (часть 2) 
и 222 (часть 1) УК РФ. В июне 2022 года расследование 
было завершено. Материалы поступили в суд. Спустя 
несколько месяцев служители Фемиды вынесли при-
говор. Все три фигуранта были признаны виновными 
в браконьерстве. Каждого из них оштрафовали на 50 ты-
сяч рублей, разрешив выплачивать эту сумму в течение 
10 месяцев равными частями.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о воз-
мещении причиненного ущерба. Всех участников той 
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Рыболовные соревнования в январе 2023 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 января
Кубок Тверской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Тверская область, Кали-
нинский район, поселок Эммаусс, затон реки Волга. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Тверская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта», Комитет по физической культу-
ре и спорту Тверской области. Заявки на участие в со-
ревновании и стартовые взносы принимаются до 10 ян-
варя включительно. Тел. для справок 8–952–062–0776 
(Владимир). Электронная почта: sport69prk@yandex.ru

15 января
Чемпионат Тверской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Тверская область, Кали-
нинский район, Каблуковское сельское поселение, озе-
ро Песочное. Победители и призеры будут определять-
ся в личном и командном зачетах. Организаторы ме-
роприятия — Тверская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта», Коми-
тет по физической культуре и спорту Тверской области. 
Заявки на участие в соревновании и стартовые взносы 
принимаются до 7 января включительно. Тел. для спра-
вок 8–920–691–0484 (Дмитрий)

28 января
Чемпионат Брянской области по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — Брянская область, Жуков-
ский район, озеро в деревне Нешковичи. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Управление фи-
зической культуры и спорта Брянской области, Брянская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Брянской области». Тел. для спра-
вок 8–910–735–8919 (Владимир Евгеньевич)

28 и 29 января
Чемпионат Московской области по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Московская область, Мо-
жайский городской округ, деревня Горетово, Можайское 
водохранилище. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Министерство физической культуры 
и спорта Московской области, Государственное автоном-
ное учреждение Московской области «Дирекция по ор-
ганизации и проведению спортивных мероприятий», 
Московская областная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Московской области». Пред-
варительные заявки для участие в соревновании прини-
маются до 20 января. Тел. для справок 8–926–342–3492 
(Андрей). Электронная почта: ermilov_av@mail.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 января
Чемпионат города Сыктывкара по ловле на мормыш-

ку со льда. Место проведения — Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, поселок городского типа Красноза-
тонский. Организатор мероприятия — Коми региональное 
отделение общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России». Тел. для справок 
8–908–717–9809. Электронная почта: sport@kortkeros.ru

 
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!

А к т у а л ь н у ю  и н ф о р м а -
цию о рыболовных сорев-
нованиях в январе можно  
посмотреть на нашем сайте, 
просканировав этот QR-код

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 января
Кубок Республики Марий Эл по ловле на блесну 

со льда. Место проведения — Республика Марий Эл, Ки-
лемарский район, поселок Дубовский, река Волга (за-
пасной вариант — Республика Марий Эл, Горномарий-
ский район, село Коротни, Жареный бугор). Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, региональная спортивная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Респуб- 
лики Марий Эл». Тел. для справок: 8–902–326–6465, 
8 (8362) 20–90–99. Электронная почта: vadja79@mail.ru

14 января
Чемпионат города Оренбурга по ловле на мормышку 

со льда. Место проведения — город Оренбург, водно-спор-
тивный клуб Seventh Heaven, река Урал. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном зачетах. 
Организаторы мероприятия — ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Оренбургской области» и РОО «Федерация ры-
боловного спорта Оренбургской области». Организаторы 
мероприятия — государственное автономное учреждение 
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области», ре-
гиональная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Оренбургской области». Предварительные 
заявки на участие в соревновании принимаются до 13 ян-
варя включительно. Тел. для справок 8 (3532) 23–13–01. 
Электронная почта: frsoo@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

22 января
Первенство Усть-Катавского городского округа по лов-

ле на мормышку со льда среди юношей и девушек. Мес-
то проведения — Челябинская область, город Усть-Катав, 
городской пруд. Победители и призеры будут опреде-
ляться в личном зачете в разных возрастных группах. 
Организаторы мероприятия — региональная спортив-
ная общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта Челябинской области», муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются до 20 января. 
Тел. для справок 8–909–069–2122 (Анатолий Петрович)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 и 15 января
Чемпионат Омской области по ловле на блесну со льда. 

Место проведения — Омская область, поселок Крутин-
ка, озеро Ик. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, Омская областная 
общественная организация «Федерация по рыболовно-
му спорту Омской области» при содействии автоном-
ного учреждение Омской области «Дирекция по про-
ведению мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта». Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). 
Электронная почта: frsomsk@yandex.ru

14 и 15 января
Кубок Алтайского края по ловле на мормышку со льда. 

Место проведения — Алтайский край, Топчихинский 
район, село Парфеново. Победители и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Органи-
затор мероприятия — Алтайская краевая общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

15 января
Региональные соревнования имени В. Жданова 

по ловле на мормышку со льда, второй этап. Место 

проведения — Томская область, городской округ Се-
верск, поселок Самусь, озеро Банное. Победитель и при-
зеры будут определяться в личном зачете. Организатор 
мероприятия — Томская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Заяв-
ки на участие в соревновании принимаются до 5 янва-
ря. Тел. для справок 8 (3822) 42–03–40

29 января
Региональные соревнования имени В. Жданова по лов-

ле на мормышку со льда, финал. Место проведения — 
Томская область, Шегарское сельское поселение, озеро 
Родниковое. Победитель и призеры будут определять-
ся в личном зачете. Организатор мероприятия — Том-
ская региональная общественная организация «Феде-
рация рыболовного спорта». Заявки на участие в сорев-
новании принимаются до 5 января. Тел. для справок 
8 (3822) 42–03–40

29 января
Женский Кубок по ловле на мормышку со льда. Мес-

то проведения — Томская область, Шегарское сельское 
поселение, озеро Родниковое. Организатор мероприя-
тия — Томская региональная общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта». Заявки на учас-
тие в соревновании принимаются до 5 января. Тел. для 
справок 8 (3822) 42–03–40

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

В Тыве вынесли 
приговор охотникам-
браконьерам
Дело о нелегальной добыче косуль 
рассматривалось в Барун-Хемчикском районе. 
На скамье подсудимых оказались трое 
местных жителей в возрасте от 32 до 35 лет. 
Один из браконьеров также был признан 
виновным в незаконном хранении оружия.
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Правоохранители зафиксировали фак-
ты гибели не менее чем 800 особей серо-
го журавля, включенного в региональную 
Красную книгу. Жертвами отравления так-
же стали четыре зайца и одна куропатка. 
Все эти тела были обнаружены на землях 
сельхозназначения в окрестностях сел Дон-
ская Балка и Константиновское.

Следственные органы возбудили дело 
по статье 249 (часть 2) УК РФ. Тушки погиб-
ших пернатых и животных были направ-
лены в лабораторию для изучения. Специ-
алисты провели необходимое химико-ток-
сикологическое исследование. В ходе этой 
работы удалось обнаружить яд с фосфорор-
ганическими соединениями.

Следователи выяснили, что причиной 
трагедии стали нарушения технологии 
использования препарата, который обыч-
но применяется для борьбы с грызунами. 
В этот раз вещество почему-то оставили 
просто на поверхности почвы. В резуль-
тате отравились сотни журавлей, а также 
зайцы и куропатка.

В краевой прокуратуре подтверди-
ли законность возбуждения уголовно-
го дела. Представители ведомства заве-
рили, что держат на контроле эту исто-
рию. В настоящее время организованы 
подобные проверки в 11 муниципали-
тетах краях.

В Минприроды Ставропольского края 
объявили, что зафиксировали случаи гибе-
ли зайцев, чаек и серых журавлей в охот-
ничьих угодьях на территориях Андропов-
ского, Александровского, Изобильненского, 
Новоалександровского, Красногвардейско-
го, Новоселицкого, Труновского и Петров-
ского округов.

Губернатор края Владимир Владимиров 
сообщил, что ситуацией с массовой гибе-
лью птиц занимаются также полицейские 
и сотрудники управлений ветеринарии, 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. 
Глава региона указал, что ведется работа 
по поиску людей, которые незаконно тра-
вят пернатых и животных. Губернатор за-
верил, что и дальнейшем будет делаться 
все возможное, чтобы во время биообра-
боток не использовались запрещенные 
препараты.

Виновным в нарушении правил борьбы 
с вредителями грозит штраф (до 120 ты-
сяч рублей), исправительные или обяза-
тельные работы либо до двух лет ограни-
чения свободы. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, предоставлен-
ной пресс-службами Минприроды Став-
рополья, краевой прокуратуры и регио-
нального управления Следственного ко-
митета России.

К выяснению обстоятельств дела по-
мимо сотрудников Минприроды Дагес-
тана подключились инспекторы Рос-
рыболовства и представители Роспри-
роднадзора. Региональное управление 
Следственного комитета также начало 
свое проверку.

Предполагается, что нерпы погибли око-
ло двух недель назад. Причины смерти вы-
ясняются. На обследованных телах живот-
ных специалисты пока не обнаружили се-
тей или каких-то умышленно нанесенных 
травм, свидетельствующих о причастнос-
ти людей к этой трагедии.

У погибших тюленей были взяты об-
разцы. Эксперты провели вирусологичес- 
кие исследования и детальный бактери-
альный анализ. Пробы также были направ-
лены в лаборатории столицы и Астрахани. 
Предположения об отравлении нерп пести-
цидами или тяжелыми металлами не под-
твердились. В настоящее время специалис-
ты рассматривают естественные природ-
ные факторы в качестве основной версии 
гибели животных.

Специалисты из регионального Мин-
природы напоминают, что это уже не пер-
вый случай массовой смерти тюленей. 
Подобные инциденты фиксировались 
в 2012 и 2016 годах. Пару лет назад в Да-
гестане обнаружили свыше 300 туш нерп. 
В тот раз ученые объявили, что одной 
из наиболее вероятных причин гибели тю-
леней стал выброс метана в море. На Кас-
пии такие явления — не редкость.

В период с конца апреля до середины 
июня 2021 года было обнаружено свыше 
200 погибших нерп. В мае 2022-го нашли 
около 70 мертвых тюленей.

Ученые называли и другие факторы, ко-
торые могли привести к преждевременной 
смерти животных. Экологи указывали, что 
промышленные сбросы в Каспий способ-
ны ослабить иммунитет нерп. В несколь-
ких случаях «на лицо» был человеческий 
фактор, поскольку у погибших тюленей 
оказались отрезаны ласты.

В Минприроды Дагестана отметили, 
что нынешний инцидент стал самым се-
рьезным за последние десять лет. Вместе 
с тем в министерстве выразили надежду, 
что происшествие не окажет критического 
влияния на популяцию нерп, поскольку их 
численность доходит до 300 тысяч особей.

Однако сотрудники Каспийского приро-
доохранного центра, в свою очередь, указа-
ли, что точных сведений о количестве мест-
ных тюленей нет. Генеральный директор 
этой организации Заур Гапизов пояснил, что 
в республике не проводятся регулярные экс-
педиции и не ведется соответствующий мо-
ниторинг. По данным руководителя приро-
доохранного центра, в Каспийском море нас-
читывается не более 70 тысяч нерп.

Гапизов высказал мнение, что следу-
ет чипировать всех этих тюленей и соз-
дать для них в регионе реабилитацион-
ное учреждение, в котором ослабленные 
и раненые животные получат необходи-
мую помощь. Отметим, что каспийские 
нерпы включены в Красные книги Рос-
сии и Дагестана. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, полученной 
от пресс-служб регионального Минприро-
ды, республиканского управления След-
ственного комитета России и Каспийско-
го природоохранного центра.

Инцидент произошел в лесу в окрестнос-
тях деревни Попадино. В полицию обра-
тился сотрудник областного Департамен-
та охраны окружающей среды и приро-
допользования. Охотинспектор сообщил 
о том, что группа неизвестных людей про-
извела нелегальный отстрел лосей.

Стражи порядка отправились проверить 
этот сигнал и действительно обнаружили 
туши 20 диких животных. Только дюжина 
из них была добыта на легальных основа-
ниях. По факту отстрела во время охоты 
«лишних» лосей блюстители закона заве-
ли дело по статье 258 (часть 2) УК РФ. При-
чиненный природе ущерб был оценен 
в 640 тысяч рублей.

Фигурантом дела стал 73-летний руко-
водитель районного общества охотников 
и рыболовов. Полицейские выяснили, что 
именно он выдал участникам мероприя-
тия 12 разрешений на добычу «сохатых». 
Пенсионер являлся организатором кол-
лективной охоты, поэтому на нем лежит 
ответственность за допущенный «перес-
трел» лосей.

Служители Фемиды поместили преста-
релого мужчину под домашний арест. Ра-
нее фигурант еще не сидел на скамье под-
судимых. Теперь ему за нелегальную охо-
ту с использованием своего служебного 

положения, в ходе которой был причи-
нен особо крупный ущерб, может грозить 
штраф до миллиона рублей либо до пяти 
лет лишения свободы. В случае вынесения 
обвинительного вердикта пенсионера, ве-
роятно, обяжут также выплатить сумму, 
достаточную для того, чтобы возместить 
нанесенный природе урон. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, предоставлен-
ной пресс-службами прокуратуры Ярос-
лавской области и регионального управ-
ления МВД России. 
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Чем обернулась незаконная охота 
на лосих в Ульяновской области?
Факт нелегального отстрела животных был выявлен в Николаевском 
районе прошлой зимой. «Трофеями» браконьера стали взрослая 
лосиха и детеныш (самка). Причиненный природе ущерб составил 
800 тысяч рублей.

В Дагестане ищут причины  
массовой гибели тюленей
В республике уточняется количество погибших краснокнижных нерп, 
которых волнами выбросило на побережье Каспийского моря. Вначале 
речь шла о несколько сотнях особей. Однако 4 декабря власти региона 
сообщили, что обнаружено уже около двух с половиной тысяч тел редких 
тюленей.

На Ставрополье расследуют дело 
о массовой гибели краснокнижных 
журавлей
На территории Петровского округа были обнаружены сотни тушек 
редких птиц. Они отравились препаратом, который обычно используется 
для борьбы с грызунами.

В Ярославской области устроили 
«лосиную бойню»
В Тутаевском районе во время коллективной охоты был произведен 
отстрел сразу двух десятков «сохатых». Однако участники этого 
мероприятия имели разрешения на добычу только 12 особей. 
Престарелый организатор злополучной охоты стал фигурантом 
уголовного дела.

охоты обязали выплатить в общей слож-
ности 520 тысяч рублей республиканско-
му Госкомитету по охране объектов жи-
вотного мира.

Один из браконьеров был также приз-
нан виновным в незаконным хранении 
оружия. Злоумышленника приговорили 
к году ограничения свободы. В этот пери-
од подсудимый должен не уезжать из сво-
его города, не менять место жительства 
без разрешения и раз в месяц посещать 

специализированный государственный 
орган для регистрации.

Незаконно хранившийся переделанный 
автомат подлежит передаче подразделени-
ям Росгвардии. Два других образца охот-
ничьего оружия, изъятые полицией у фи-
гурантов, возвращаются владельцам. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, полученной 
от пресс-служб Барун-Хемчикского рай-
онного суда и МВД по Республике Тыва.
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Сидевший за рулем мужчина находился 
в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы 
обратили внимание на сильный запах кро-
ви, который держался в салоне. Стражи по-
рядка решили тщательно осмотреть транс-
портное средство и нашли мясо животного.

Пьяный водитель сам рассказал поли-
цейским, что застрелил в лесу лося, хотя 
и не имел разрешения на его добычу. Злоу-
мышленник прямо на месте преступления 
разделал свой «трофей» и успел отвезти часть 
мяса домой. А когда возвращался с остатка-
ми, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Правоохранители провели проверку 
и убедились, что факт браконьерства имел 
место. Они нашли шкуру лося и гильзы 
в лесу. Дома у злоумышленника храни-
лось мясо животного, а зарегистрирован-
ное ружье было в машине.

Отдел дознания завел дело по статье 
258 (часть 2) Уголовного кодекса России. 

Задержанный мужчина не стал отрицать 
свою вину. Ружье у него изъяли. Ущерб 
от нелегальной добычи сохатого оцени-
вается в 240 тысяч рублей. За незакон-
ный отстрел лося браконьеру может гро-
зить до пяти лет лишения свободы либо 
штраф до миллиона рублей.

Злоумышленник также стал фигурантом 
дела, возбужденного по статье 264.1 УК РФ. 
Как оказалось, ранее мужчина уже привле-
кался к ответственности за то, что, буду-
чи пьяным, пытался управлять машиной. 
Самое суровое наказание, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом для таких горе-
водителей, это лишение свободы на срок 
до двух лет. Впрочем, суд может ограни-
читься штрафом в размере до 300 тысяч руб- 
лей или приговорить фигуранта к обяза-
тельным либо принудительным работам. 

Информация предоставлена региональ-
ным управлением МВД России.

Согласно информации правоохраните-
лей, местный житель (1955 г. р.), прежде 
не сидевший на скамье подсудимых, отпра-
вился в угодья вместе со знакомым. Прия-
тели намеревались добыть лося.

Пенсионер пальнул в сторону леса, пред-
полагая, что стреляет в сохатого. Однако 
там на самом деле находился напарник 
горе-охотника. Мужчина получил смер-
тельное огнестрельное ранение. Постра-
давшего успели доставить в больницу, где 
он вскоре и скончался.

Следователи возбудили дело по ста-
тье 109 (часть 1) УК РФ. Блюстители за-
кона выясняют все обстоятельства тра-
гического инцидента и собирают ули-
ки. Пенсионеру, грубо нарушившему 
Правила охоты, в которых категоричес- 
ки запрещается стрелять по неясно ви-
димой цели, может грозить до двух лет 
лишения свободы. 

Информация предоставлена регио-
нальным управлением Следственного 
комитета России.

Браконьер был выявлен в конце мая 
нынешнего года. Мужчину 1985 года рож-
дения задержали сотрудники полиции, 
проводившие совместный рейд с инспек-
торами рыбоохраны. Любитель нелегаль-
ного лова находился на 590-м километре 
реки Иртыш. Злоумышленник использо-
вал плавную сеть на пути миграции к мес-
там нереста.

Добычей браконьера стали 44 стерля-
ди. У горе-рыбака изъяли запрещенную 
снасть и незаконный улов. Спасенные оби-
татели Иртыша были еще живы, поэтому 
их вернули в реку.

Правоохранители возбудили дело по ста-
тье 256 (часть 3) УК РФ. Следователи собра-
ли достаточное количество доказательств, 
после чего передали все материалы в То-
больский районный суд. Служители Феми-
ды признали рыбака виновным. Он был 

приговорен к двум годам условного ли-
шения свободы. Испытательный срок для 
браконьера составил 24 месяца. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Тюменского линейного 
отдела МВД России на транспорте.

Сотрудники Южно-Камчатского заказ-
ника сообщили о нескольких случаях ги-
бели косолапых зверей. У них не было вы-
явлено следов огнестрельных ранений или 
других полученных травм.

Выяснением причин смерти зверей за-
нялись эксперты, работающие в Агентстве 

по ветеринарии Камчатского края. Они 
осмотрели туши животных, взяли об-
разцы тканей и провели вскрытие одно-
го из медведей. Специалисты подтвер-
дили, что на телах некоторых медведей 
не имелось признаков насильственной 
гибели. При этом косолапые умерли 

В Нижегородской области пьяный 
браконьер за рулем попался 
полиции
Любитель незаконной охоты был задержан в Кулебакском районе. 
Браконьера удалось выявить благодаря бдительности сотрудников 
ГИБДД. Они остановили для проверки машину, в которой оказалось мясо 
нелегально добытого лося.

На Камчатке ищут причины  
гибели медведей в заказнике
Повышенный уровень смертности, превышающий обычные показатели, 
был зафиксирован у «топтыгиных» в районе Курильского озера. Чаще 
всего специалисты обнаруживали туши молодых медведей — первого 
или второго года жизни.

В Свердловской области пенсионер 
застрелил напарника вместо лося
Трагический инцидент произошел в Артинском районе. Следственные органы 
завели дело по факту причинения смерти по неосторожности на охоте.

В Тюменской области вынесли 
приговор браконьеру за лов сетью 
стерляди во время нереста
Рыбак из Тобольского района был признан виновным в нелегальной 
добыче водных биоресурсов. Злоумышленник с помощью сети поймал 
более 40 экземпляров стерляди. Причиненный природе ущерб превысил 
400 тысяч рублей.

Как сообщала наша газета «Охот-
ник и рыболов. Газета для души», 
инцидент произошел в Эзекеев-

ском лесничестве. Факт нелегальной 
охоты помог выявить местный произ-
водственный инспектор. Он заметил 
туши животных и следы от снегохода, 
а также стал свидетелем разделки неза-
конно добытых трофеев. Инспектор выз- 
вал полицию.

Стражи порядка задержали предпола-
гаемого злоумышленника. Тот не имел 
разрешения на добычу лосей. Правоох-
ранители возбудили дело по статье 258 
(часть 2) УК РФ. Максимальным нака-
занием, которое могло грозить брако-
ньеру, было лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Наша редакция обратилась в УМВД 
по Ульяновской области и попросила 
рассказать, чем завершилась эта история. 
Начальник отдела информации и общес- 
твенных связей Управления Алексей 

Рыжов сообщил, что расследование дело 
о браконьерстве было закончено в мае 
2022 года. Материалы поступили в Нико-
лаевский районный суд.

Фигурант признал свою вину и поп-
росил рассмотреть дело в особом по-
рядке. Смягчающими обстоятельствами 
служители Фемиды признали наличие 
малолетних детей у горе-охотника, сос-
тояние его здоровья, раскаяние и ак-
тивное содействие раскрытию преступ- 
ления. С учетом этих факторов суд 
приговорил браконьера к трем годам 
условного лишения свободы с испыта-
тельным сроком в два года. Со злоу-
мышленника также взыскали 800 ты-
сяч рублей для возмещения причинен-
ного природе ущерба. 

Материал подготовлен редакцией 
на основе информации, полученной 
от Николаевского районного суда Улья-
новской области и регионального управ-
ления МВД России.

не от истощения, поскольку особи были 
достаточно упитанными.

Ситуацию с гибелью «топтыгиных» 
взяли на контроль в Минприроды Рос-
сии и в Росприроднадзоре. Глава краево-
го Агентства по ветеринарии Артем Ники-
тин сообщил, что действительно были за-
регистрированы случаи смерти медведей 
в районе кордона Озерный на территории 
Южно-Камчатского заказника. Не исклю-
чается, что их гибель была вызвана забо-
леванием. Однако даже если такая версия 
подтвердится, риск распространения мало-
вероятен, заверил Никитин. Он пояснил, 
что в той местности мало людей и уже за-
вершилась миграция пернатых, способ-
ных переносить заболевание.

Инцидентов с гибелью по неизвестным 
причинам других животных на этой тер-
ритории не было. Подобных случаев в со-
седних районах также пока не выявлено. 
Если подобные происшествия будут иметь 
место, то их обязательно зафиксируют 

и проверят. Закрывать территорию для 
людей не планируется. Эксперты поясни-
ли, что даже если выявится заболевание 
у медведей, оно вряд ли окажется опас-
ным для людей.

Вместе с тем руководство Кроноцкого 
государственного заповедника и Южно-
Камчатского заказника пообещало на-
блюдать за обстановкой. Научные сот-
рудники этой организации отметили, 
что время от времени у медведей про-
исходят вспышки заболеваний таких 
как, например, токсоплазмоз или три-
хинеллез. Специалисты считают подоб-
ные процессы естественными.

Ожидается, что после завершения иссле-
дований будет обнаружена причина, объя-
сняющая уменьшение популяции косола-
пых зверей в районе Курильского озера. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами Минприроды России, 
Кроноцкого государственного заповедни-
ка и краевого Агентства по ветеринарии.
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Об инциденте были проинформирова-
ны сотрудники регионального Комитета 
природных ресурсов. В это ведомство об-
ратилась хозяйка того дома, куда пробра-
лось животное. Женщина не знала, что де-
лать в такой ситуации.

К месту происшествия отправились 
представители комитета и работники 
из охотхозяйства. Они осмотрели косу-
ленка, оценили его состояние как удов-
летворительное и заключили, что тот спо-
собен выжить в мире природы. Зверю по-
могли выбраться из дома. Затем косуленка 
отвезли в лес и выпустили в естественную 
среду обитания.

Комментируя этот случай, руковод-
ство Комитета природных ресурсов 

отметило, что решение хозяйки до-
мовладения обратиться к специали-
стам было единственно верным. Пред-
ставители ведомства подчеркнули, что 
диких животных запрещено забирать 
из их естественной среды обитания. 
В тех случаях, когда какой-либо зверь 
сам приходит к людям, следует зво-
нить компетентным органам. В Кур-
ской области рекомендуется обра-
щаться в учреждение «Курскохотрыб-
центр» по телефону 8 (4712) 51–19–80,  
либо в Отдел охотнадзора, набрав но-
мер 8 (4712) 53–00–24. 

Информация и фото предоставлены 
региональным Комитетом природных 
ресурсов.

Специалисты выяснили, что птица за-
путалась в зарослях. Самостоятельно выб-
раться оттуда она не могла. Инспекторам 
Росприроднадзора также не удалось приб-
лизиться к попавшему в беду пернатому. 
Для эвакуации крылатого хищника пот-
ребовалось вмешательство местного клу-
ба экстремального туризма. Руководитель 
этой организации с готовностью отклик-
нулся на просьбу о помощи. Он восполь-
зовался доской для сапсерфинга и почти 
в полной темноте подобрался к редкой 
птице и осторожно снял ее с ветки.

Спасенный пернатый оказался орлом-
карликом. Эта разновидность крылатых 
хищников включена в региональную Крас-
ную книгу. Такие птицы могут обитать 
как в лесах, так и в степи. Орлы-карли-
ки порой встречаются в речных долинах, 

приближающихся даже к пустынным 
районам.

Вызволенного пернатого поместили для 
реабилитации в Пензенский зоопарк. Вете-
ринары осмотрели птицу и пришли к вы-
воду, что это самец, предположительно 
уже достигший зрелости. Ожидается, что 
после восстановления сил он сможет вер-
нуться в мир дикой природы.

В Межрегиональном управлении Рос-
природнадзора оптимистично оценили 
перспективы спасенного орла-карлика. Его 
сородичи обычно возвращаются в регион 
в первой половине апреля. Не исключено, 
что уже весной самец сможет воссоеди-
ниться со своей избранницей, с которой 
будет вместе растить птенцов. 

Информация предоставлена пресс-
службой Росприроднадзора.

В других частях Брянской области лю-
бительская и спортивная охота возобнови-
лась с 9 декабря. В региональном Депар-
таменте природных ресурсов и экологии 
уточнили, что разрешается добыча пушных 
зверей, диких копытных и пернатой дичи.

Выцеливать болотно-луговых, водопла-
вающих и полевых птиц можно до 31 де-
кабря. Охота лосей, европейских косуль и 
благородных оленей допускается до 10 ян-
варя включительно, на боровую дичь, ка-
банов, зайцев, енотовидных собак, бобров, 
лисиц, ондатр, белок, норок, горностаев, 
ласок, куниц и хорей — до конца февра-
ля, на волков — до 31 марта. Для добычи 
трофеев необходимо иметь соответствую-
щее разрешение, а для некоторых видов 

— и лицензию. Для охоты в закрепленных 
угодьях требуется путевка.

В региональном Департаменте природ-
ных ресурсов и экологии напомнили о важ-
ности соблюдения действующих норм. В 
день разрешается добывать не более 5 осо-
бей болотно-луговой дичи и столько же — 
полевой. На водоплавающих и боровых 
птиц действует ограничение в два экзем-
пляра в сутки. Зайцев тоже можно добы-
вать не более пары особей в день. В угодьях 
нужно соблюдать все требования, установ-
ленные Правилами охоты. 

Материал подготовлен на основе ин-
формации, полученной от Департамен-
та природных ресурсов и экологии Брян-
ской области.

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем всего наи-

лучшего в наступившем 2023 году!
Напоминаем, что в январе можно оформить подписку на газету 

по каталогу Почты России. Индекс газеты — П1899 в отделениях Поч- 
ты России (подписной 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 новости,  

изменения в законодательстве, события в мире охоты и рыбалки.
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В Брянской области открылась 
любительская охота
Ранее введенный запрет на добычу диких животных и птиц сохранился 
только в общедоступных и закрепленных угодьях на территории районов 
и округов, прилегающих к государственной границе: Стародубском, 
Климовском, Погарском, Суземском, Трубчевском и Севском. 
Ограничение на этих землях действует пока до 1 мая 2023 года. 

В Курской области спасли 
маленького косуленка
Юный лесной гость навестил людей в Хомутовском районе.  
Маленький косуленок появился на улицах поселка Шевченко  
и проник на территорию одного из домовладений.

В Пензе спасли  
краснокнижного орла
Редкую птицу заметили в пойме реки Суры неравнодушные  
жители областного центра. Информация о нуждающемся  
в помощи крылатом хищнике поступила сотрудникам  
Росприроднадзора. Те поспешили выехать к месту происшествия  
и приняли участие в спасении пернатого.

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.

ВЕСЕЛЫХ 
ПРАЗДНИКОВ
��������������������������
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

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

Водяная полевка — с 1 октября 2022  по 31 марта 2023 гг.

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

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

Боровая дичь — с 5 августа 2022 года по 10 ян-
варя 2023 года (с подружейными собаками, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, с ловчими птицами)

Ондатра — с 10 сентября 2022 по 28 февраля 2023 гг.

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

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

ИВАНОВСКАЯ 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

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

Сроки охоты в январе и феврале 2023 года

Сроки охоты в Республиках Ингушетия, Коми, Марий Эл, Ростовской, 
Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской областях и Хабаров-
ском крае смотрите в декабрьском номере газеты «Охотник и рыбо-
лов. Газета для души» — № 12 (163).
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, Респу-
бликах Адыгея и Хакасия смотрите в августовском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 8 (159).
Сроки охоты в Еврейской автономной, Иркутской, Орловской, 
Псковской, Тверской, Ульяновской областях, Кабардино-Балкар-
ской, Удмуртской, Чувашской республиках, Камчатском крае и Ре-
спублике Калмыкия смотрите в июльском номере газеты «Охотник 
и рыболов. Газета для души» — № 7 (158).
Сроки охоты во Воронежской, Калининградской, Липецкой, Орен-
бургской, Саратовской областях, Ненецком и Чукотском автономных 
округах, Республиках Алтай, Северная Осетия — Алания и Чеченской 
республике смотрите в июньском номере газеты «Охотник и рыбо-
лов. Газета для души» — № 6 (157).
Сроки охоты в Брянской области, Республиках Дагестан, Карелия 
ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.
В Белгородской области любительская и спортивная охота вре-
менно приостановлена. В Курской области временно запрещена 
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!

Белка, горностай, куница, ласка, норка аме-
риканская, росомаха, ондатра — с 15 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 15 сен-
тября 2022 года по 31 января 2023 года. С подружей-
ными собаками и ловчими птицами — с 1 сентября 
2022 года по 31 января 2023 года. Белая куропатка — 
с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

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

Волк, лисица, енотовидная собака — с 13 ноября 
2022 года по 8 января 2023 года (в общедоступ-
ных угодьях); с 1 ноября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года — в закрепленных угодьях

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

Заяц-русак — с 13 ноября 2022 по 8 января 2023 гг.

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

Водоплавающая дичь — с 1 сентября 2022 года 
по 20 января 2023 года, в том числе с собаками 
охотничьих пород и ловчими птицами

Муфлон (все половозрастные группы) — с 1 ок-
тября 2022 года по 15 января 2023 года

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кабан — с 1 ноября 2022 по 31 января 2023 гг.

Водоплавающая дичь — с 1 сентября 2022 года 
по 20 января 2023 года

Заяц, лисица, енотовидная собака, волк, шакал — 
с 15 сентября 2022 года по 14 февраля 2023 года

Боровая, горная дичь — с 20 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКАЯ 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

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.

Полевая и степная дичь (вяхирь, перепел, серая 
куропатка, сизый голубь, фазан) — с 5 августа 
2022 года по 10 января 2023 года (с островны-
ми и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями)

Белка, норки (европейская, американская), гор-
ностай, ласка, лесная куница, хорь лесной — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Лось (все половозрастные группы) — с 15 сентября 
2022  по 10 января 2023 гг. (в закрепленных угодьях)

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

Боровая дичь (вальдшнеп, глухарь обыкновен-
ный, тетерев) — с 5 августа 2022 года по 10 янва-
ря 2023 года (с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями)

Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная соба-
ка — с 15 сентября 2022  по 28 февраля 2023 гг.

Олень пятнистый — с 1 октября 2022 года 
по 10 января 2023 года

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

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

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

Зайцы (русак, беляк), енотовидная собака, лиси-
ца — с 15 сентября 2022  по 28 февраля 2023 гг.

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волк — с 1 августа 2022 года по 28 февраля 
2023 года

Заяц, лисица — с 15 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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Зайцы (беляк, русак), лисица, енотовидная соба-
ка — с 15 сентября 2022  по 28 февраля 2023 гг.

Полевая и степная дичь (серая куропатка, пе-
репел, голуби, горлицы, саджа) — с 5 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года (с островны-
ми и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, ловчими птицами)

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

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

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

Боровая дичь (глухарь обыкновенный, тетерев, ряб-
чик) — с 20 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. 
С подружейными собаками, ловчими птицами — 
с 5 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Белка, летяга, рысь, росомаха, куница лесная, 
горностай, ласка, норка американская, хорь лес-
ной — с 15 октября 2022  по 28 февраля 2023 гг.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

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

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

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

Степная и полевая дичь — с 5 августа 2022 года 
по 10 января 2023 года (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении)

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

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

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

Боровая дичь — с 5 августа 2022 года по 10 ян-
варя 2023 года (с островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спани-
елями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

Белка, горностай, колонок, куница, росома-
ха, рысь, соболь, хорь, норка, ласка, летяга — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

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

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

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

Степная и полевая дичь — с 5 августа 2022 года 
по 5 января 2023 года (с подружейными собака-
ми или ловчими птицами)

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

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

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
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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Заяц-русак, енотовидная собака, лисица, корсак — 
с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, валь-
дшнеп) — с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года 
(с подружейными собаками или ловчими птицами)

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Белка, росомаха, горностай, ласка, куница, нор-
ка, колонок, соболь — с 15 октября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года

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

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

Боровая дичь (кроме белой куропатки) — с 20 авгу-
ста 2022 года по 28 февраля 2023 года. Белая куропат-
ка — с 20 августа 2022 года по 20 апреля 2023 года

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

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

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

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

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Белка обыкновенная, соболь, норка американская, 
колонок, рысь, росомаха, волк, хорь степной — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

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

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

Белка, соболь, горностай, колонок, ласка, летяга, 
норка американская, росомаха, рысь, хорь (степ-
ной) — с 15 октября 2022 по 28 февраля 2023 гг.

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

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

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

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

Олень благородный (марал) — с 1 октября 
2022 года по 10 января 2023 года (все половоз-
растные группы)

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

Боровая дичь (каменный глухарь, рябчик, ку-
ропатки) — с 1 сентября 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года (в том числе с ловчими птицами, 
с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

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

Дикий северный олень — с 1 августа 2022 года 
по 31 января 2023 года

Белка, соболь, норка, росомаха, горностай — 
с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

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

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

Степная и полевая дичь — с 27 августа 2022 года 
по 28 февраля 2023 года (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении)

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

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

Боровая дичь (рябчик, вальдшнеп, белая и тундря-
ная куропатки, глухарь и тетерев) — с 27 августа 
2022 года по 28 февраля 2023 года в угодьях, рас-
положенных на территории следующих районов: 
Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заигра-
евский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 
Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, 
Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, 
Хоринский; с 3 сентября 2022 года по 28 февраля 
2023 года — в угодьях, расположенных на терри-
тории следующих районов: Баргузинский, Баун-
товский эвенкийский, Курумканский, Муйский, 
Окинский, Северо-Байкальский. Боровая дичь 
с подружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 27 авгус-
та 2022 года по 28 февраля 2023 года

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

Рысь — с 1 ноября 2022  по 28 февраля 2023 гг.

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

Белка, росомаха, норка, хорь лесной, солон-
гой, горностай, колонок, соболь — с 15 октября 
2022 года по 28 февраля 2023 года

Дикий северный олень (лесной подвид, за исключе-
нием алтае-саянской популяции, занесенной в Крас-
ную книгу Республики Бурятия; все половозраст-
ные группы) — с 1 августа 2022  по 31 января 2023 гг.

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

Кабарга (все половозрастные группы) — с 1 но-
ября 2022 года по 31 января 2023 года
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вести съемку для видеоблога «Хо-
зяин Реки».

«И еды, как нарочно, не взял 
с собой! — вздыхаю я. — Когда 
ехал на велосипеде к берегу, ду-
мал прежде всего утеплить жерли-
цы. На активный клев не рассчи-
тывал совсем! Часа два намеревал-
ся провести на льду, не больше».

Сгущаются сумерки. С твердым 
намерением все-таки выставить 
все жерлицы, я продолжаю путь 
к намеченному месту. Огляды-
ваюсь назад и у меня вырывает-
ся возглас:

— Да ладно?!
Вижу, что снова горит один 

из флажков. Неужели, знамени-
тые Черные Камни переехали пря-
мо в город?

Следует уже стандартная для 
сегодня процедура. И мне снова 
попадется щука чуток крупнее. 
Пока провозился с перезарядкой 
и очередной выемкой/упаковкой 
видеооборудования, опустилась 
тьма. Флажков не видно, чему 
я уже откровенно радуюсь и спо-
койно иду доставлять набор жер-
лиц, буксируя за собой нагружен-
ные волокуши.

Прощальный подарок 
реки

Фонарик, конечно, помог, 
но из-за полной темноты времени 
на работу ушло много. Я достаточ-
но долго провозился с оставши-
мися жерлицами. Мой хронометр 
показывает, что уже восьмой час.

Решаю напоследок обойти жер-
лицы и подсыпать снега там, где 
не до конца сделал эту естествен-
ную теплозащиту днем. Прохо-
жу около половины намеченного 
маршрута, когда вижу приближа-
ющегося с фонариком напарника. 
Одновременно мой луч света вых- 
ватывает из окружающей тьмы 
ярко и гордо горящий флажок! По-
дошедшему тезке я вручаю каме-
ру, а сам берусь за леску жерлицы.

До лунки довел рыбу довольно 
быстро. Однако сильный рывок 

Встаю от перезаряженной жер-
лицы и думаю, что можно бы выс-
тавить оставшиеся снасти. Похо-
же, что благоприятный прогноз 
в отношении клева начинает сбы-
ваться. Согласно правилам, я могу 
установить еще три штуки.

Как по расписанию
Поднимаю глаза на те жерли-

цы, что мы расположили в ряд еще 
в обед, и вижу очередной сигна-
лящий флажок. Щуки клюют, как 
по расписанию! «Неужели и сей-
час возьму хищницу?!» — проно-
сится в голове мысль.

История повторяется: леска выб- 
рана вся, зубастая на крючке и че-
рез минуту на льду. Для ловли 
на жерлицы это уже очень непло-
хо. А если учитывать, как близ-
ко я нахожусь к городу, то вооб-
ще красота!

На этой щуке в разных мес-
тах, особенно на плавниках, ви-
сят несколько пиявок. Так было 
и с теми тремя хищницами, кото-
рых я поймал чуть раньше. Види-
мо, не меньше пары недель лежа-
ли зубастые в яме, почти не дви-
гаясь. А сегодня у них «движняк», 
жор.

А морозец на реке совсем 
не слабый. На смену чуть живо-
му восточному ветерку приходит 
ощутимый западный. Он дует уже 
весьма заметно. Изменение пого-
ды отлично сказывается на клеве.

Уходящее к горизонту солнце 
забирает с собой дневное тепло. 
Все мои рыбацкие манипуляции 
возле лунки затягиваются необ-
ходимостью снимать и снова быс-
трее одевать рукавицы, и прятать 
скорее за пазуху камеры, кото-
рые мне нужны для того, чтобы 

зимняя рыбалка

Рыбацкое Эльдорадо, или 
Когда Вселенная знает лучше

Наперекор судьбе?
Синоптики, наконец, порадо-

вали краткосрочным прогнозом, 
согласно которому ожидалось 
небольшое «окно» благоприят-
ной для клева хищника погоды. 
Метеорологи предсказывали, что 
этот период со значительным 
потеплением (до 12 градусов 
мороза днем) и переменой вет- 
ра, сопровождаемой снегопадом, 
продлится лишь пару дней. И вы-
пасть такое счастье должно было 
на выходные!

Воодушевленный открываю-
щими перспективами, я принял-
ся обзванивать компаньонов, ра-
нее неоднократно выбиравших-
ся со мной на рыбалку на озерной 
и речной тверди. Всех товарищей 
по увлечению настойчиво звал 
поехать с ночевкой на заветное 
место. Однако предложение мое 
каждый раз было отвергнуто. При-
чины отказа при этом, конечно, 
указывались уникальные и уважи-
тельные. А суть сводилась к одно-
му: иди, любезный друг, куда по-
дальше со своими идеями, но по-
здравляю тебя с Новым годом!

«Что ж, поеду один», — решил я. 
Но все оказывается не так прос-
то. Даже мой «железный конь» 
не рвется отправляться на водо-
ем. Все попытки запустить двига-
тель машины, промерзшей в пер-
вый же день сильных холодов, за-
вершились безрезультатно. У меня 
сложилось ощущение, что сама 
Вселенная против моей рыбалки!

Но не терять же шанс застать 
на льду активность хищника?! Если 
не получается поехать подальше — 
отправлюсь ловить рядом, куда 
в принципе можно дойти пешком.

Договариваюсь с одним из на-
дежных напарников — тезкой Ле-
хой. Он в этот раз отклонил мое 
приглашение о рыбалке с ночев-
кой, но согласился отвезти и по-
мочь поставить жерлицы. Ехать 

решили в знакомое нам место 
вблизи города. Там мы в про-
шлом году, помнится, за пару су-
ток поймали несколько щучек 
до килограмма весом и судачка 
чуть за кило. «Конечно, не рыбо-
ловное Эльдорадо, — думаю я. — 
Но зато окажусь на водоеме в столь 
ожидаемый перелом погоды».

Неслучайная поездка
Выбрались на реку около полу-

дня. В послеобеденное время на-
парник засобирался домой. За это 
время он успел вдоволь надышать-
ся морозным воздухом, пока бурил 
лунки и помогал мне управиться 
со стационарными снастями.

— Леха, может все жерлицы 
не выставлять? — спросил тез-
ка. — С чего ты взял, что будет 
клевать?

Хотел я ему объяснить, что 
не случайно сегодня на рыбал-
ку отправился. И тут мы оба 
увидели загоревшийся флажок 
на жерлице, выставленной пер-
вой. По пути к ней предполо-
жили, что это мог быть черес-
чур бойкий «чебак» — так здесь 
на Алтае называют ельца. Одна-
ко жерлица, приветствующая 
нас легким киванием катушки, 
отмела наши сомнения! Ожида-
ния хорошего клева оказались 
не беспочвенными.

Дело в том, что стойка катуш-
ки идет с наклоном от края круг- 
лой платформы жерлицы и по-
зволяет даже не очень крупно-
му хищнику слегка ее пригибать, 
вызывая сильные положительные 
эмоции! Подходим и действитель-
но видим, что вся леска размота-
на и на другом ее конце ощуща-
ются рывки. Непродолжительное 
вываживание и… килограммовая 
щука на льду! Настроение сразу 
улучшилось.

Лехе нужно было на работу, он 
повез меня до дома. «Перекушу 
и приеду на велосипеде», — ре-
шил я. Так и сделал. В половине 
пятого двухколесный друг при-
катил меня на берег. Еще светло 
и я отлично вижу один горящий 
флажок. Иду проверять!

Вытягиваю на лед щуку чуток 
покрупнее первой и краем гла-
за замечаю рядом другой сигнал. 
«Нормально дело пошло!», — мель-
кает у меня мысль. Как могу быс-
тро перезаряжаю жерлицу и спе-
шу к горящему флажку! Снова пол-
ная размотка лески, вываживание 
и на льду очередная щучка, да еще 
покрупнее прежних. Три поклевки 
без осечек — уже неплохо!

Добрые морозы продолжались уже две недели. Ночью температура опускалась 
в городе до 34 градусов ниже нуля, а в селах, стоящих на реке, — до 45! Днем 
теплело не выше минус 20 градусов. Рассчитывать на активный клев хищника 
в таких условиях не приходилось. Да и как рыбачить? Не до поиска хищника 
будет, задубеешь махом! Если только живцов в палатке половить.  
|| Алексей Торопов, г. Бийск. Фото автора

Все попытки 
запустить дви-
гатель машины, 
промерзшей 
в первый же день 
сильных холо-
дов, завершились 
безрезультатно. 
У меня сложи-
лось ощущение, 
что сама Вселен-
ная против моей 
рыбалки! Но не те-
рять же шанс 
застать на льду 
активность хищ-
ника?! Если 
не получается 
поехать подаль-
ше — отправлюсь 
ловить рядом, 
куда в принци-
пе можно дойти 
пешком. 
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И вот, когда горемыка все-
рьез задумался, а не при-
обрести ли ему веревку 
покрепче да мыла кусок, 

спасение явилось самым неожидан-
ным образом.

— Все, — Ойли вымела из-под 
стола Юхани, — сажусь на диету! 
Мясо мы продали, пироги отме-
няются, рыбу неси.

«Плевое дело, — с облегчени-
ем вздохнул во-всем-виноватый, — 
и на мыло тратиться не надо». 
Ужением Юхани особо не увле-
кался, но ерша от кобылы отли-
чить мог. Валенки у начинающе-
го рыбака имелись, и даже — ка-
лоши. Остальное, необходимое 
для зимней ловли, он намеревал-
ся одолжить у приятеля.

Матти встретил просителя, бу-
дучи погруженным в чрезвычай-
но трудоемкий процесс:

— Приманку вяжу, — пояснил 
мастер.

Пришлось ждать. За это время 
Матти Виртанен отловил несуш-
ку, выщипал перья поярче, обре-
зал, обмотал вокруг крючка кон-
ским волосом, насадил на цевье 
крупную картечину.

— Даст Бог, мелочь стороной 
обойдет.

— Не все ли равно из чего уху 
варить? — недоумевал Юхани.

Слово за слово, и уважаемый 
удильщик поведал новичку, что 
вышел запрет на ловлю рыбы ме-
нее двух вершков от кончика носа 
до кончика хвоста.

— Не то — штраф.
Едва заслышал это страшное 

казенное определение, любой 
селянин прижимал уши на ма-
нер гонного зайца и лихорадоч-
но перебирал в уме все возмож-
ные скидки да уловки.

— А как узнаю, той ли величи-
ны рыбина?

— Я на глаз определяю, — Мат-
ти повертел приманку и бросил 
внимательный взгляд на лежаще-
го на печи кота. Тот мигом подо-
брал свисающий хвост.

Сложив снасти в котомку, Юхани 
отправился в лавку, ведь ей владел 
муж свояченицы. Хозяин был в от-
лучке, и всем заправлял новенький 
верткий приказчик.

— Чего изволите-с?
— Я Юхани, родственник. 

Мне бы аршин. Завтра верну. 
Кабанчика продал. Хочу загон 
обновить.

— Кабанчик, что родствен-
ник — дело святое, — приказ-
чик завернул линейку. — Супру-
ге поклон передавайте.

Довольный тем, как ловко 
провернул дельце, Юхани уже 

до заката надергал из лунки две 
дюжины мерных окушков.

На радостях зашел на минут-
ку в трактир — отметить. Но-
вость о подозрительных успехах 
начинающего рыболова мигом 
стала достоянием полицейских, 
и счастливчик был доставлен 
в участок, где улов тщательно 
промерили.

— Тебе, Юхани, положен 
штраф за нарушение указа, — 
унтер-офицер подкрутил обвис-
ший ус.

— Помилуйте, ваше благоро-
дие. Тут какое-то недоразумение! 
Я всех рыбешек аршином мерил.

— Представителю власти не до-
веряешь? — сдвинул кустистые 
брови начальник. — Еще один 
штраф выпишу — за оскорбление.

— Ей-ей мерил, — взмолился 
Юхани, — истинный крест!

Полицейский смягчил-
ся, словно нехотя, достал 
свою — волшебную — линейку:

— Так и быть. Вот, смотри.
Окуньков вновь проверили, 

и на этот раз маломерок оказа-
лось на три больше.

— Ты где, нечестивец, аршин 
брал?

— В лавке. Приказчик дал.
— Понятно, — унтер обрадо-

вался, но виду не подал. — Ладно. 
На первый раз прощаю, но улов 
конфискую. И аршин оставляю, 
сам хозяину верну. Иди с Богом. 
Проваливай!

В ту ночь Юхани долго не мог 
уснуть — терзали смутные догад-
ки относительно отреза жены, 
ухмылки офицера и вороватого 
месяца, что, не таясь, загляды-
вал в окно. На его серпе восседал 
кот Виртанена и тщательно выли-
зывал основательно поредевший 
хвост. В какой-то момент зверюга 
ткнулась носом в стекло, скорчи-
ла кислую рожу, театрально утер-
ла слезу и промяукала:

— Ну что за жисть? Никому до-
верять нельзя!

И умчался котяра доедать укра-
денную сметану. 

Кому из пернатых не хва-
тило места на верху кон-
тейнера, начинают вни-
зу ревизию выброшен-

ного. Некоторые вороны, схватив 
«вкусный» пакет, улетают и скры-
ваются с ним за соседними до-
мами. А остальные птицы, опо-
рожнив бак, разлетаются по дру-
гим дворам.

Позвонил как-то старый зна-
комый из деревни Красногорско-
го района, которому я рассказал 
про «хулиганство» городских во-
рон. Он в ответ со смехом пове-
дал о том, что происходит у них. 
Оказывается, к деревенскому на-
весу с мусорными контейнерами, 

регулярно, хоть часы сверяй, на-
ведывается лиса. Откуда появля-
ется рыжая плутовка и куда потом 
она уходит, то ни кому не ведомо.

Все чаще в информационном 
поле появляются сообщения о про-
гулках по городским улицам Рос-
сии лосей, кабанов, лисиц, зайцев, 
а местами и волков. Поговаривают, 
что по окраинам городов и посе-
лений рыскают медведи. Вот и ду-
мают удильщики: что еще брать 
с собой на водоем кроме термо-
са и бутербродов, если при сиде-
нии на рыбацких ящиках вдруг 
тебя похлопает по плечу «лохма-
тый» и рявкнет в ухо: «Поделись 
уловом, дядя!». 

зимняя рыбалка

Будь бдительным

Кушать  
хочется всем

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

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ОКАЖЕТСЯ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Третий день Ойли гоняет муженька из угла в угол, 
придирается, честит за любую провинность. Уж как 
Юхани ни старается угодить молодой супружнице, все 
без толку. Но и ее понять можно: продали кабанчика, 
купили отрез на юбку, а материи не хватило. «Ты, 
наверное, поправилась?» — оплошал Юхани, 
и началось…|| Владимир Фомичев, г. Москва. Фото автора

Каждое утро дворник выкатывает 
из бокса дома контейнер с отходами 
в одно и то же время для мусоровоза. 
Зная это расписание, вороны терпеливо 
ждут своего часа, удобно рассевшись 
на ветках деревьев сквера. Как 
только дворник уходит в соседний 
подъезд, хищные птицы мгновенно 
на перегонки собираются у мусорного 
бака, и, толкая друг друга, начинают 
изучать содержимое. || Геннадий Ложкин, 
Удмуртская республика

и отданные пяток метров убедили, что с этим хищ-
ником дело пойдет не так легко, как было с его 
предшественниками, весившими от одного ки-
лограмма до полутора. Снова и снова направляю 
к лунке обитателя реки, а тот раз за разом не дает 
завести себя.

Опасаюсь, что это таймень, посему багор не рас-
чехляю. Случайно клюнувшую краснокнижную 
рыбу, я отпускаю. И поступать так, слава Богу, при-
ходится не редко.

Лунки с расчетом на ночь бурили диаметром 
160 мм. Такой внушительный размер должен по-
мочь. Однако вываживание продолжается. Хищ-
ница, до нашего появления боровшаяся с резино-
вым амортизатором, которым у меня оснащены 
жерлицы для лова в чистых от травы и коряг мес-
тах, в ожидании нас отдохнула. Теперь рыбина да-
вит сильно, сопротивляется упорно. Наконец, она 
дает завести себя в лунку, а спустя несколько се-
кунд из ледяной крошки показывается вытянутая 
морда доброй щуки. Я ликую!

И так уже все было, как в рыбацкой сказке, а под 
занавес такой подарок реки! Эта зубастая хищница, 
судя по внешнему виду, весит даже больше, чем 
все остальные экземпляры, пойманные мной се-
годня, вместе взятые. Брюхо у нее, как и у части 
пойманных ранее особей, заметно отвисает. Я зас-
тал редкий для сибирской зимы жор щуки.

По итогу число поклевок равно количеству тро-
феев на льду. Крайне редко такое бывает, если по-
клевок больше трех. Да и «мамка» не каждый день 
ловится даже в удаленных местах, а тем паче в паре 
километров от дома. А я так настырно пытался уе-
хать подальше от города.

Рыбалка и видеосъемки на завтра продолжились. 
Но подробно о них рассказывать не буду. Даже 
предыдущий неполный день на льду — яркая ил-
люстрация того, что Вселенная много мудрее нас 
и вряд ли стоит своей ограниченной логикой ме-
шать ей дарить тебе радость встречи с прекрасным. 
Всем желаю гармонии и чуткого внимания к зна-
кам. Будьте здоровы и скорее на берег! 
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Опытные удильщики, конечно, уже 
обладают всем необходимым «ар-
сеналом» снаряжения для успеш-
ного подледного лова. А начина-

ющие могут начать подбирать то, что им 
потребуется.

Одежда
Часы на водоеме летят незаметно, осо-

бенно, когда рыба хорошо клюет. А пос-
кольку погода стоит зимняя, весьма прох-
ладная, то и одеться следует потеплее, что-
бы не простыть.

Раньше удильщикам приходилось на-
тягивать на себя несколько штанов и сви-
теров, а сверху — тулуп или ватник. Уку-
танный с головы до ног «пингвин» был 
неплохо защищен от мороза, но не слиш-
ком поворотлив. Современные технологии 
позволяют выбрать более легкую и удоб-
ную одежду, которая при этом останется 
достаточно теплой.

С чего лучше начать? По традиции — 
с термобелья. Дорогие модели отлично от-
водят влагу с тела, поэтому в таком обла-
чении не промокнешь от пота, даже если 
придется побегать по водоему. Можно выб-
рать и вариант попроще, особенно на на-
чальном этапе, когда только приступаете 
к освоению тонкостей подледного лова.

Носки рекомендуется надевать вначале 
шерстяные, а уже сверху на них — хлопча-
тобумажные. Некоторые бывалые рыболо-
вы обматывают вокруг ступней газеты, выс-
тупающие в роли «портянок». Считается, что 
бумага будет впитывать влагу, поэтому ноги 
не промокнут. Если есть возможность, же-
лательно приобрести термоноски.

Нужен будет также свитер. Его толщи-
на определяется погодой и личными прис-
трастиями. Далее надевается либо комби-
незон, либо штаны с курткой. Свои пре-
имущества и недостатки есть у любого 
из этих вариантов.

В длинной куртке не всегда удобно ло-
вить, а в короткой может быть прохладно, 
особенно в ветреный день. В комбинезоне 
обычно чувствуешь себя достаточно уютно, 
если не становится слишком жарко. А сто-
ит только расстегнуть его, как он начинает 
сползать. Ряд удильщиков отдают предпоч-
тение полукомбинезонам, которые хоро-
шо защищают от холода поясницу и грудь.

Опытные рыболовы советуют выби-
рать верхнюю одежду из непромокаемо-
го и легкого, но при этом «дышащего» 
материала. Желательно, чтобы штанины 

хорошо облегали ноги и голенища обуви, 
не пропуская снег. Куртку рекомендует-
ся взять с широкими руками, но плотно 
прилегающими манжетами.

Обувь нужна теплая и водоотаклива-
ющая на толстой рифленой подошве, ко-
торая не будет скользить по льду. Шапка 
должна хорошо прикрывать уши. Можно 
прихватить про запас балаклаву, которая 
при необходимости защитит от ветра и хо-
лода лицо и шею. Перчаток не помеша-
ет несколько пар, чтобы в наличии были 
и вязаные, и кожаные.

Прихвати с собой
Что еще взять? Нужно полотенце для 

рук, а лучше не одно, поскольку на рыбал-
ке их часто приходится вытирать. Очень 
полезны наколенники из пенополиуре-
тановой пенки. Стоят они недорого, а ло-
вить с ними удобнее.

Бывалые удильщики советуют прихва-
тить маленькую аптечку с бинтами, крово-
останавливающим жгутом, ватой, йодом 
и перекисью водорода на случай порезов 
и других травм на льду. Можно прихва-
тить еще болеутоляющее средство, немно-
го нашатырного спирта и нитроглицерин 
или валидол — вдруг кому-то из товари-
щей или соседей станет плохо.

Во внутреннем кармане куртки следует 
держать заряженный мобильный телефон. 
Возможно, он пригодится не только не для 
того, чтобы делать яркие кадры с трофеями. 
Не исключено, что придется звонить сотруд-
никам экстренных служб, если вдруг кто-то 
из окружающих неожиданно провалится 
в воду или потеряет сознание.

Из соображений безопасности стоит 
прихватить так называемые «спасалки». 
Это специальные штырьки, связанные 
шнурком, которые нужно втыкать в лед, 
если угодишь в полынью. Не помешает 
и моток прочной веревки. Кто знает, воз-
можно она пригодится для вызволения 
человека из холодной воды.

Если запланирована долгая рыбалка, 
то не обойтись без перекуса. Но следу-
ет заранее учитывать, что еда может за-
мерзнуть, если температура воздуха опус- 
тится намного ниже нулевой отметки. 
Жевать застывшие бутерброды — удо-
вольствие сомнительное. По коже побе-
гут мурашки, а зубы будет ломить от хо-
лода. А если и удастся проглотить такое 
угощение, то оно ледяным комочком опус- 
тится в желудок.

Конечно, можно взять с собой термо-
сумку и надеяться, что она выдержит ис-
пытание морозами. Бывалые рыболовы 
поступают проще — носят еду на себе 
под верхней одеждой. Провизию они ре-
комендуют держать в маленькой сумоч-
ке, висящей на груди под курткой. Ко-
нечно, нужен еще термос с горячим чаем 
или кофе. А вот алкоголь на льду проти-
вопоказан всем.

Не лишним будет фонарик. Световой 
день зимой заканчивается очень быстро. 
Не исключено, что собирать свои вещи 
придется уже в темноте. Тут фонарик 
точно пригодится. А держать его во вре-
мя лова лучше во внутреннем кармане 
куртки, чтобы батарейка не разрядилась 
раньше срока.

Палатка чаще нужна уже опытным ры-
боловам, которые готовы надолго остать-
ся на льду. Хотя можете тоже взять ее, 
если обладаете опытом походной жизни. 
В «раскладном домике» на водоеме будет 
теплее и уютнее.

На зимнюю рыбалку рекоменду-
ется взять еще санки с полозьями или 

пластиковые волокуши. Они пригодят-
ся не только для улова, но и для ледобу-
ра и прочего снаряжения. Да и переба-
зироваться по поверхности водоема бу-
дет намного проще при наличии санок.

Обязательно ли нужен рыбацкий ящик 
во время первых попыток подледной лов-
ли? Он не помешает, если выбираетесь 
на водоем надолго. Для пробных непро-
должительных «вылазок» можно ограни-
читься поясом-сумкой. Этот элемент сна-
ряжения обычно изготовляется из мягкой 
кожи или капрона и надевается поверх 
куртки. На поясе имеются металлические 
карабины, на которые цепляются емкос-
ти для прикормки и улова и сумки для 
снастей. Пригодятся также петли для ба-
горика и шумовки.

Снасти, приманки и ледобур
Удочки можно взять стандартные для 

подледного лова, которые обычно называют 
«балалайками». На первых порах нет ничего 
зазорного в том, чтобы отдать предпочте-
ние самым простым моделям. «Пингвины» 
преимущественно рыбачат на небольшие 
удилища — длиной до 70 см. Естественно, 
нужно прихватить с собой не одну штуку, 
а несколько, поскольку, как говорится, «за-
пас карман не тянет».

Из приманок зимой в ходу в основном 
мормышки, балансиры и блесны. У опыт-
ных рыболовов постепенно накапливают-
ся целые «арсеналы» таких изделий. Каж-
дая обманка может оказаться эффективнее 
прочих в конкретных условиях: на своем 
водоеме, в нужное время, для привлече-
ния определенных обитателей водоемов, 
с использованием соответствующей насад-
ки (либо без нее) и т. д. Большое значение 
имеют, конечно, и личные предпочтения 
удильщика, его навыки обращения с блес-
нами, балансирами и мормышками, уме-
ние правильно «играть» ими.

На крючок обычно цепляют небольших 
рыбешек, опарыша, мотыля, короеда, ли-
чинку репейной моли, червя и другие на-
живки. Некоторые «зимники» принципи-
ально ловят без использования насадок.

Над выбором лески тоже стоит поду-
мать. Если взять слишком толстую, то оби-
татели водоема насторожатся и тогда шан-
сы на поклевку резко уменьшатся. А очень 
тонкая леска может не выдержать резко-
го рывка перепуганной рыбы. И вы в ито-
ге останетесь без хорошей приманки, да 
и настроение будет подпорчено.

Бывалые удильщики в основном пред-
почитают использовать мононить, пос-
кольку «плетенка» может быстро об-
леденеть в плохую погоду. Опытные 
рыболовы также советуют не эконо-
мить на леске. Более «бюджетный» 
вариант порой внешне выглядит 
не хуже дорогого, но не всегда это 
можно сказать о качестве. Обидно 
будет в процессе азартного выва-
живания крупного экземпляра 
лишиться своего потенциаль-
ного трофея из-за того, что 
вас подвела непрочная де-
шевая леска. Любимая при-
манка отправится на дно, 
да и какое-то время уйдет 
на подготовку новой снасти…

Выбор инструмента для 
проделывания лунок — дело 
тоже непростое. Если в цен-
тральных регионах России в на-
чале зимы зачастую можно ограничиться 
пешней, то на севере страны и в Сибири 
без хорошего ледобура обойтись труд-
но. Как это всегда бывает, покупателям 

предлагается огромный ассортимент раз-
личных моделей, отличающихся диамет-
ром, длиной, местом производства, рядом 
других параметров и, конечно, ценой. По-
мимо обычных «ручных» имеются еще об-
разцы с мотором, работающим на элек-
тричестве или на бензине.

Выбор зависит от того, как часто пла-
нируется использовать ледобур и в каких 
условиях. Немаловажным фактором будет 
и предполагаемый размер ожидаемых 
трофеев. Рыболовы-спортсмены зачастую 
предпочитают сверлить лунки небольшо-
го диаметра — 90–100 мм. Такая работа 
требует меньше затрат сил и времени. 
При этом нет никаких шансов вытащить 
крупного обитателя водоема, даже если 
произойдет поклевка.

Оптимисты, рассчитывающие частень-
ко добывать солидные трофеи, выбира-
ют ледобуры побольше — диаметром 
от 130 до 200 мм. Но, конечно, сверлить 
такие лунки будет тяжелее. Тут еще не на-
бегаешься по водоему в поисках стай рыб. 
Универсальными считаются модели с ди-
аметром от 110 до 150 мм.

Для облегчения и ускорения процес-
са проделывания лунок выпускают ледо-
буры с моторами. Бензиновые образцы 
считаются довольно шумными, способ-
ными на некоторый период отпугнуть 
рыбу. Да и запах горюче-смазочных ма-
териалов, витающий в воздухе во вре-
мя работы, отрицательно влияет на клев. 
Обычно удильщики, просверлив нужное 
количество лунок, затем вынуждены по-
дождать, пока обитатели водоема успоко-
ятся и начнут проявлять интерес к пред-
лагаемым приманкам.

Электробуры менее шумные и более 
«экологически чистые», но при их исполь-
зовании важно следить за уровнем заряда 
аккумулятора. Модели с моторами 
еще и тяжелее обычных — с «мус-
кульным приводом».

В общем, выбор тут за самим 
рыболовом, который должен 
учесть все плюсы и минусы, 
подбирая себе снаряжение 
для выхода на лед.

Ни хвоста, ни чешуи! 

Советы начинающему рыболову: выбор снаряжения
Зима в самом разгаре, да еще и наступили долгожданные новогодние праздники!  
Чем можно заняться в эти дни, если они не сильно холодные. Посидели за столом, пообщались 
с родственниками и друзьями, полежали на диване перед телевизором. А что дальше?  
Пора и на свежий воздух выбраться! Можно проверить свою рыбацкую удачу на замерзших 
водоемах. || Игорь Долвич, Кемеровская область

Оптимисты, рас-
считывающие 
частенько добывать 
солидные трофеи, вы-
бирают ледобуры 
побольше — диаме-
тром от 130 до 200 мм. 
Но, конечно, свер-
лить такие лунки 
будет тяжелее. Тут 
еще не набегаешься 
по водоему в поисках 
стай рыб. Универ-
сальными считаются 
модели с диаметром 
от 110 до 150 мм.
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Наперекор дождям, ветрам  
и морозам с костюмом «DISCOVERY»
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Вы обратили внимание, что в любом виде спорта одежда и аксессуары 
у спортсменов самые лучшие, самые технологичные? Потому что спортсмены 
всегда находятся на пике физической формы, а одежда – на острие 
технологической идеи. Этот симбиоз помогает пройти многочисленные 
испытания, вырвать победу у конкурентов и забраться на долгожданный 
пьедестал победы. Именно пьедестал победы показывает правильность 
выбора обоих сторон — потребителя и производителя.

Зимний сезон в самом разгаре, 
поэтому хотим рассмотреть 
костюм DISCOVERY — раз-
работан для рыбалки в зим-

ний период. Самое главное, что час-
то отсутствует у других производи-
телей, здесь в конструкции костюма 
соблюдена эргономика для макси-
мального комфорта при движении. 
А мы-то знаем, что любой комфорт 
или дискомфорт кроется в мело-
чах. Здесь их немало и все со зна-
ком плюс. Рассмотрим подробнее.

Костюм DISCOVERY имеет 
небольшой вес, эргономичный 
крой и современный дизайн. 
Очень важно! — Все швы костю-
ма герметизированы.

Костюм DISCOVERY выпол-
нен из прочной и износостой-
кой ткани HARDGUARD с мем-
браной CLIMETEX 15000 мм/вод.
ст/10000 г/м2/24часа, которая вы-
полняет функцию климат-контро-
ля, защищает от сильного ветра 
и осадков, отводит лишнюю влагу, 

обеспечивая макси-
мальный комфорт. При 
изготовлении костюма 
применяются надеж-
ные влагозащитные 
молнии Arta. Молния 
Arta зарекомендовала 
себя как один из самых 
практичных и надёж-
ных компонентов в производстве 
современной одежды. Молния рас-
считана на долговечную работу 
в экстремальных условиях. Уте-
плитель Alpolux, проверенный 
многими годами, обеспечит на-
дежную защиту от холода.

У куртки костюма удобный ка-
пюшон c регулировкой, который 
хорошо защищает голову от ве-
тра, дождя и снега. Здесь есть ве-
тро- и влагозащитный плотный 
козырек. Противоскользящие на-
кладки на плечах, эргономичный 
крой рукава-реглан. Центральная 
влагозащитная молния оборудо-
вана двумя бегунками. На перед-
ней планке молния для пристеги-
вания страховочного спас жилета. 

Есть два нагрудных вла-
гозащитных кармана, 
два боковых карма-
на с влагозащитными 
молниями и клапана-
ми. Объем куртки регу-
лируется по бокам мол-
ниями. Предусмотре-
на вентиляция в зоне 

подмышек. Манжеты с регули-
ровкой на велкро. Еще один топ-
чик — система для использова-
ния рыболовных инструментов. 
Предусмотрены элементы пассив-
ной безопасности — светоотража-
ющие элементы. Внутри куртки 
три кармана: 2 кармана с молни-
ями и объемный карман из сетки 
шапки или перчаток. Куртка ком-
плектуется флисовым полотенцем 
с креплением на ногу, салфеткой 
для оптики (в левом нагрудном 
кармане), а также флисовой шап-
кой. На спине проложен ППЭ для 
дополнительной защиты от ветра.

Полукомбинезон полностью 
соответствует технологии курт-
ки. У него эргономичный крой. 

Предусмотрена вентиляция. Низ 
полукомбинезона усилен защит-
ной морозостойкой пленкой 
Protectfilm. Что очень немаловаж-
но, на бедрах два кармана с влаго-
защитной молнией. Регулировка 
объема на липучках велкро, так же 
низ полукомбинезона оборудован 
липучками велкро. Увеличенная 
по высоте спинка для лучшего сох-
ранения тепла. В зоне «седалища» 
проложен ППЭ для дополнитель-
ной защиты от холода. Есть пет-
ля для подвешивания полукомби-
незона. По бокам штанин светоот-
ражающий кант.

Эти костюмы, с объявлен-
ной зоной комфорта – 20 пре-
красно зарекомендовали себя 
в различных соревнованиях — 
во время активного движения 
при смене локаций, резкого вет- 
ра, мокрого снега, моросящего до-
ждя и прочих прелестях рыбал-
ки. Именно поэтому демисезон-
ный мужской костюм «Discovery» 
от компании ХСН выбрала коман-
да «Волжанка-НЕРО» на весь зим-
ний сезон прошлого года. Вы сами 
могли встречать эту команду в ха-
рактерных костюмах на льду раз-
личных водоемов европейской 
части страны во время трениро-
вок и соревнований. В результа-
те эти мужественные парни ста-
ли чемпионами России по ловле 
мормышкой со льда.

К их мнению стоит прислушать-
ся, чтобы затем примерить ко-
стюм на себя, испытать его в деле, 
и ни разу не пожалеть о своем 
выборе.

Демисезонный мужской кос-
тюм «Discovery» от компании 
ХСН — выбор чемпионов. 

В этой связи запрещается добыча нали-
ма в ряде регионов России, относящихся 
к Волжско-Каспийскому бассейну. В столи-
це, а также в Московской и Тульской об-
ластях вылавливать пятнистого хищника 
нельзя в период с 15 декабря по 15 янва-
ря. На ярославских водоемах ограниче-
ние также начинает действовать с сере-
дины первого месяца зимы. При этом за-
прет сохраняет свою силу на территории 
региона до конца января.

В Нижегородской и Костромской обла-
стях ловить налима нельзя с 20 декабря. 
Данное ограничение действует по 19 ян-
варя. На тамбовских водоемах запрет ак-
туален на протяжении почти всего второ-
го месяца зимы (с 1 по 30 число).

В Росрыболовстве отметили, что дви-
гающийся к местам нереста налим ста-
новится для браконьеров легкой до-
бычей. Для пресечения нелегального 

промысла инспекторы намерены уси-
лить контроль на тех водоемах, где 
обычно происходит массовое скопле-
ние трескообразных.

Представители ведомства также напом-
нили об ответственности, ожидающей на-
рушителей. Злоумышленники могут полу-
чить административный штраф до пяти 
тысяч рублей и лишиться снастей и транс-
порта, использовавшихся для незаконно-
го лова. В случае серьезных преступлений 
возбуждаются уголовные дела. С браконье-
ров также обычно взыскивают денежную 
сумму, достаточную для возмещения при-
чиненного природе вреда. В период нере-
ста ущерб рассчитывается в двойном раз-
мере. Каждая нелегально добытая особь 
налима обойдется злоумышленнику в ты-
сячу рублей. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Росрыболовства.

Росрыболовство напомнило 
о запрете на добычу налима
Ограничение на вылов единственного пресноводного представителя 
отряда трескообразных вступает в силу зимой. Именно в холодный сезон 
у рыбы начинается нерестовый период.
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Соревнование проводилось только в лич-
ном зачете. Участники проверяли свои зна-
ния, навыки и удачу на протяжении одно-
го тура, который продолжался три часа. Ли-
деры определялись только по весу улова.

В зачет принимались все обитатели го-
родского пруда. Однако в отношении ряда 
разновидностей рыбы действовали ограни-
чения по минимальному размеру. Напри-
мер, щук и карпов можно было приносить 
на взвешивание, если их длина превыша-
ла 30 см. Для лещей этот параметр уста-
навливался на отметке в 20 сантиметров.

Но в уловах участников преобладал 
окунь. Попадались даже особи весом око-
ло 100 граммов. Впрочем, некоторым 
из юных удильщиков вообще не удалось 
никого поймать.

В возрастной группе «Юноши и девуш-
ки» победу одержала обладательница вто-
рого юношеского разряда Мария Синягина. 

Она поймала 553 грамма рыбы. Второе мес- 
то занял Илья Бухмастов. Его улов потянул 
на 360 г. Бронзовым призером стал обла-
датель первого юношеского разряда Ар-
сений Гарипов. Этот участник вытащил 
из пруда рыбу общим весом в 286 граммов.

В возрастной группе «Юниоры» лиде-
ром стал обладатель второго юношеского 
разряда Александр Сухов. Он показал ре-
зультат в 379 граммов. Серебряную награ-
ду получил Арсений Паршиков, имевший 
первый юношеский разряд. Этот рыболов 
поймал 0,36 кг. Бронзовым призером стал 
обладатель третьего юношеского разряда 
Максим Бакланов. Он добыл 338 граммов, 
включая самый крупный трофей соревно-
вания — «полосатого разбойника» весом 
в 246 граммов. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Федерации рыболовно-
го спорта России.

Кубок Башкортостана разыгрывали в два 
тура, каждый из которых продолжался 
по 150 минут. В зачет принимались любые 
обитатели водоема, за исключением запре-
щенных к вылову в регионе. Организаторы 
состязания уточнили, что участники мог-
ли поймать щук, окуней, ершей, а также 
другую разнообразную рыбу. За каждый 
грамм улова начислялся один балл.

В личном зачете победу отпраздновал 
обладатель второго разряда Константин 

Кузьмин. Пойманная им рыба потяну-
ла на 2,5 кг. Массой улова свыше двух 
килограммов смогли похвалиться еще 
двое участников — перворазрядники Ан-
дрей Котков и Камиль Нургаткин. Пер-
вый из них завоевал серебряную награду, 
второй — бронзовую.

В командном зачете всех конкурентов 
превзошел коллектив «Перекат РБ». В его 
состав вместе с Константином Кузьми-
ным входили кандидат в мастера спорта 
Рамиль Вахитов и обладатель второго раз-
ряда Алексей Хохлов. Втроем они зарабо-
тали 4720 баллов.

Второе место заняла команда «Фиш-
бейт РБ». За нее выступали три КМС: Ан-
дрей Павлов, Валентин Михайлов и Алек-
сандр Худяков. Опытные спортсмены по-
казали результат в 3947 баллов.

Бронзовыми призерами стали участни-
ки из коллектива «Закамье»: перворазряд-
ники Камиль Нургаткин, Марсель Гильма-
нов и Александр Чирков. Они получили 
4613 баллов, но уступили команде «Фиш-
бейт РБ» по сумме мест, занятых в двух 
турах. Коллектив Андрея Коткова распо-
ложился на пятой строчке в итоговой таб- 
лице. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Федерации рыболовно-
го спорта России.

Чемпионат проходил в один тур, про-
должавшийся пять часов. Организаторы 
указали, что глубина водоема, выбранно-
го для проведения состязания, доходила 
до пяти метров.

В озере встречались судаки, карпы, 
окуни, караси, плотва, лещи и ерш. В за-
чет принимались только хищники. При 
этом пойманных окуней можно было при-
носить любого размера, а в отношении клы-
кастых и зубастых обитателей действова-
ли ограничения. Так, щук брали на взве-
шивание, если их минимальная длина 
составляла 30 см, а для судаков этот пара-
метр составлял 33 см.

В личном зачете чемпионом Омска стал 
Евгений Давыдов, не имевший прежде 
спортивных званий и разрядов в данной 
дисциплине. При этом он поймал 4,59 кг, 
значительно обойдя всех конкурентов. 
На вторую строчку пьедестала поднялся 
перворазрядник Сергей Кузнецов. Ему уда-
лось выловить 2455 г. Он также добыл са-
мый крупный трофей чемпионата — окуня 

весом в четверть килограмма. Третье мес-
то занял Алексей Родионов (б/р). Улов это-
го удильщика потянул на 1440 граммов.

В командном зачете победу в чемпио-
нате одержал коллектив «Полированная 
блесна». В его состав наряду с Сергеем 
Кузнецовым входили Антон Игнатченко 
(2 р.) и Евгений Гуреев (3 р.). Они вместе 
наловили 4680 г.

Второе место заняли участники из ко-
манды «Беда» — Яков Котов и два Игоря — 
Лукинских и Пегасин. Все они не имели ка-
ких-либо званий или разрядов, но пойма-
ли общими усилиями 2,18 кг рыбы.

«Бронза» досталась коллективу «РИГ». 
В его состав вместе с Алексеем Родионо-
вым входили перворазрядник Владимир 
Губин и блеснильщик без официальной 
квалификации — Денис Иванов. Они в об-
щей сложности добыли 2285 граммов рыбы. 
Однако по сумме занятых мест эти участ-
ники уступили представителям «Беды». 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Состязание проходило в два тура в раз-
ные дни. Каждый из этих этапов продол-
жался по три часа. За каждый грамм пой-
манной рыбы участникам начислялся один 
балл. Однако более важное значение име-
ла сумма мест, занятых в двух турах.

В личном зачете чемпионом округа стал 
Сергей Долгих, не имевший спортивных 
разрядов и званий. Тем не менее, он на-
ловил 19,8 кг рыбы, обойдя конкурентов. 
Серебряная награда досталась «кандида-
ту» Фариду Манурову. Этот мормышечник 
поймал 16,35 килограмма. Бронзовым при-
зером стал мастер спорта Дмитрий Деря-
бин. Он набрал 16460 баллов, но уступил 
Манурову по сумме занятых мест.

В командном зачете победу праздно-
вали рыболовы из коллектива под назва-
нием «Самогонщики»: Сергей Долгих, 
Владимир Чеплунов (КМС) и Семен Ку-
зичкин (1 р.). Эти «пингвины» в общей 
сложности поймали свыше 55,3 кг. Вто-
рое место заняли три кандидата в масте-
ра спорта из команды «ХМАО» — Фарид 
Мануров, Таисия Энгель и Илья Мирош-
ниченко. Они заработали около 45 тысяч 
баллов. «Бронзу» завоевали участники 
из коллектива «Тюмень»: мастер спор-
та Никита Назаров и два КМС — Сергей 
Шевелев и Павел Сорокин. Пойманные 
ими обитатели озера потянули прибли-
зительно на 42,34 кг. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Федерации рыболовно-
го спорта России.

В Челябинской области 
организовали детский «Новогодний 
турнир» по ловле на мормышку
Мероприятие проходило в Усть-Катаве на городском пруду. Юные 
рыболовы состязались в двух возрастных категориях. В одной выступали 
удильщики, которым было до 15 лет включительно. Во второй боролись 
«пингвины» постарше — до 17 лет.

Удильщики разыграли Кубок 
Башкортостана по ловле 
на мормышку со льда
Соревнование проходило в Гафурийском районе на замерзшей акватории 
озера Белое. За победу боролись свыше 30 рыболовов, включая шестерых 
кандидатов в мастера спорта.

Определены чемпионы Омска 
по лову на блесну
Соревнование проводилось на озере Старица в рабочем поселке Красный Яр 
Любинского района. На старт вышли 30 рыболовов, сформировавшие 
10 команд. В числе участников были пять кандидатов в мастера спорта 
и шесть перворазрядников.

В Сургуте прошел чемпионат ХМАО 
по ловле на мормышку со льда
Соревнование проводилось на озере Клюквенное. В чемпионате 
округа приняли участие 36 любителей лова на мормышку, включая 
пятерых мастеров спорта, десять «кандидатов» (КМС) и шестерых 
перворазрядников.
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Н а фронте о Михаиле Гро-
хотове заговорила вся 
дивизия, как о грозе фа-
шистских снайперов.

Начал он войну комсомоль-
цем — рядовым солдатом, кон-
чил — коммунистом, пройдя 
до Кенигсберга, получив четы-
ре ранения, шесть орденов и зва-
ние гвардии старшего лейтенанта.

Из всех родов оружия Михаил 
Грохотов превыше всего ценил 
пехоту, в которой служил. Любил 
свою дивизию, свой полк и втайне 
считал их лучшими во всей на-
шей армии. Но больше всего Ми-
хаил Никанорович Грохотов лю-
бил свою первую роту гвардей-
цев Н-ского гвардейского полка.

С первых же дней служ-
бы в армии Грохотов увлекся 
стрелковым делом и изучил его 
в совершенстве.

— Тот не солдат, который 
не владеет огнестрельным ору-
жием, как хороший парикмахер 
бритвой, — говорил он.

Оружие в первой роте было 
всегда в исключительном порядке, 

и на стрелковых состязаниях она 
не знала поражений.

— Стрелять только отлично, 
в бою и себе, и товарищам жизнь 
спасает это искусство…

И все в роте понимали, что 
в словах этих звучала не прось-
ба и даже не приказание ротно-
го, а заключалась неукоснитель-
ная, требовательная программа 
учебы, от которой не могло быть 
ни малейшего отступления.

Грохотов приводил примеры 
из Великой Отечественной войны, 
когда один снайпер стоил целого 
подразделения, называл фамилии 
знаменитых стрелков.

О себе гвардии старший лейте-
нант никогда не говорил, хотя со-
служивцы знали, что на сто мет-
ров из боевой винтовки пробои-
нами от пуль мог он «подписать» 
свою фамилию на мишени.

В каждом командире и солда-
те Грохотов хотел видеть прежде 
всего классного стрелка.

— Нет плохих стрелков в роте, 
есть плохие ротные командиры, — 
обычно говорил он.

Бессонница
Гвардии старший лейтенант Михаил 
Грохотов ехал на родину, в Сибирь, 
в отпуск. Вслушиваясь в однообразный 
перестук колес, вспоминал свою 
деревню, лица близких людей, 
обитателей привольного Алтайского 
края. Волнуясь, думал о том, как поедет 
на первую охоту. С детства искусный, 
страстный охотник, на первой же 
стрельбе в полку он удивил всех 
меткостью попаданий. 
|| Ефим Пермитин

На его беседы с гвардейца-
ми об истории стрелкового ору-
жия, о тактике советских снайпе-
ров приходили даже и офицеры 
из других рот полка.

Потомственный охотник, Гро-
хотов пропагандировал охоту как 
один из самых увлекательнейших 
видов спорта, который совмеща-
ет высокое мастерство снайпер-
ской стрельбы с искусством неу-
томимой ходьбы, бега на лыжах, 
воспитывает бесстрашие.

Накануне войны на медвежьей 
охоте у Михаила Грохотова зверь 
заломал отца. В войну два старших 
его брата — оба снайперы — по-
гибли под Ленинградом.

Овдовевшая, пережившая утра-
ту двух старших сыновей мать 
с волнением ждала младшего. Те-
леграмму его показывала всем 
в колхозе.

— Дождалась! Младшенький-
то, Мишенька-то мой, на побывку 
едет! — говорила она, не в силах 
сдержать радостных слез.

Уважаемые читатели! 
Представляем вашему вниманию рассказ 

Ефима Николаевича Пермитина «Бессон-
ница». Этот рассказ был опубликован в кни-
ге «Охотничье сердце» и предоставлен нам 
издательством охотничьей литературы «ЭРА».

Эта книга входит в художественную серию 
«Охотничьи писатели. ХХ век», призванную, 
прежде всего, сохранить память об известных 
писателях-охотниках ушедшего столетия, до-
нести через страницы книг до современно-
го поколения частицу любви к природе и её 
обитателям, показать нравы, культуру и тра-
диции охотников тех лет.

«Книга, языком которой не любуется чита-
тель, написана зря», — говорил Е. Н. Перми-
тин. Этому категоричному девизу писатель 
следовал всю жизнь, постоянно перерабаты-
вая свои тексты, дополняя и доводя их до со-
вершенства. Отдельные страницы его произ-
ведений — настоящий кладезь русской речи 
и самобытного охотничьего языка.

В сборник «Охотничье сердце» вош-
ли лучшие произведения писателя, напи-
санные в различные годы. Автор освещает 
тему охоты с новой стороны и на образах 
охотников показывает, как этот любимый 
многими вид спорта воспитывает в чело-
веке не только любовь к природе, но и та-
кие качества, как мужество, выносливость, 
хладнокровие, навыки следопыта и снай-
пера, раскрывает роль охоты как «школы 
бесстрашия».

Цена книги — 500 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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Дома Михаил Грохотов не был 
четыре года, а когда приехал, 
то на другой же день попросил 
у председателя разрешения засед-
лать жеребца.

— Еще и не надышалась на тебя, 
а ты уж на охоту собрался, Ми-
шенька, — укоризненно сказала 
мать.

Грохотов ласково, но решитель-
но отвел нежную руку матери.

— Езжай, езжай, сынок, знаю, 
истосковался по своим «Развилам». 
В покойничка отца пошел. Тот 
до смертного часа охоту во сне 
видел…

Вечером он был уже у знаме-
нитых «Развил» — в коренном 
обиталище зверя. Жеребца спу-
тал в пади, у речки.

Как и много лет назад, в памят-
ные ему дни охоты здесь, верши-
ны гор пылали в золотой пыльце 
заката. Охотник прижался к высту-
пу мшистой скалы, на стыке двух 
длинных горных хребтов.

Вправо — луговина, излюблен-
ное пастбище диких коз и мара-
лов, заросла сочными альпийски-
ми травами.

Влево — россыпь, похожая 
на реку с окаменевшими гребня-
ми волн. В пади — пихтач, гус-
той и ровный.

Заповедный звериный переход, 
на котором сидел охотник: сколь-
ко взял он на нем архаров!

Грохотов не мог оторвать глаз 
от синих гор, курившихся молоч-
но-розовыми туманами. После дол-
гой разлуки они казались ему по-
хорошевшими, как лицо люби-
мой, озаренное радостью встречи.

«Развилы» не один раз чуди-
лись Грохотову под далеким чу-
жим небом.

И вот он снова сидит, прижав-
шись к мшистой скале.

Кругом неколебимая тишина.
Сиреневые цепи гор окутыва-

ются дымкой удивительной неж-
ности и мягкости.

Михаил Грохотов закрыл и сно-
ва открыл глаза, словно не веря, 
что вся эта красота не сон, приг-
резившийся ему в далеком отсю-
да гарнизоне.

Охотник засмеялся беззвучно, 
радостно, как проснувшийся ре-
бенок. Только в «Развилах», у этой 
гранитной, обросшей мохом ска-
лы, Грохотов по-настоящему ощу-
тил, что война уже окончилась, 
что начинается новая большая по-
лоса мирной жизни. И что необ-
ходимо использовать ее так, чтоб 
не смогли снова застигнуть нас 
врасплох…

Взволнованные мысли Михаи-
ла прервал звериный вздох.

Не поворачивая головы, а лишь 
скосив глаза, охотник увидел их: 
семь медведей вышли из-за пово-
рота скалы всей «свадьбой» в тот 
миг, когда отцветавшая в небе 
заря боролась еще с ползущими 
из ущелий сумерками, а послед-
ние хлопья света умирали на кроне 
единственного на луговине кедра, 
когда мушку на стволе винтовки 
и все ближние предметы видно 
было еще отчетливо, а дальние уже 
утрачивали цвет и форму.

Вместе со «свадьбой» возник 
удушающий звериный запах, на-
поминающий запах мокрой соба-
ки. Он ударил в лицо сидящему 
в засаде охотнику.

Первой шла буланая зверица 
с укороченным квадратным, точ-
но обрубленным корпусом. Голова 
ее была приподнята, глаза безум-
ные, пасть раскрыта. Ноздри мед-
ведицы трепетали, она негромко 
ворчала. Ворчание ее походило 
на придушенные стоны.

Рядом, касаясь крупа сам-
ки, шел черно-бархатный зверь-
великан. Он уже успел перелинять. 
Густая, недавно отросшая новая 
шерсть его лоснилась, и по ней 
отчетливо проступали, перекаты-
вались мускулы. Белые клыки ат-
лета были в желтой пене. Огром-
ная, лобастая голова с коротки-
ми ушами, так же, как и у матки, 
приподнята. Он поворачивал ее 
то влево, то вправо, и взгляд его 
раскаленных маленьких глаз дер-
жал на почтительной дистанции 
идущих в стороне самцов.

Ближний, справа к нему, был 
горбатый бурый медведь, с белой 
грудью, точно щеголь в маниш-
ке. Длинная шерсть его от холки 
до бугристого загривка вздыбле-
на. Он готов был в любой момент 
к прыжку через отделяющее его 
от медведицы пространство. Но ог-
ненный взгляд черного властели-
на удерживал его.

Слева — рыжий, клочкастый, 
тощий медведь, очевидно не опра-
вившийся еще после охотничьей 
пули или помятый кулемою.

Позади — какого-то редкого 
чубарого окраса медведок-второ-
годок. Он только что потерял мо-
лочные зубы, а новые были еще 
малы, как у щенка, но когти его 
были остры, и он тоже рвался 
в бой. И у него, как и у взрослых 
зверей, пасть была в желтой пене.

В хвосте тянулись два медведя-
старика. Зубы их, очевидно, были 
истерты до десен, когти обношены, 
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свой сегодняшний испуг, испуг 
до онемения, при неожиданном 
появлении зверей.

«И это ты! Стреляный волк!..»
Несмотря на то, что охотник 

был один в пади, что никто не ви-
дел и никогда не узнает о том, как 
он, известный снайпер и гвардии 
старший лейтенант Михаил Гро-
хотов, растерялся, задрожал при 
встрече с «медвежьей свадьбой», 
лицо его облилось жаркой краской.

Точно только что сказанный 
вспомнился наказ умирающего 
отца. Отец был лучшим охотником 
в округе, но погиб из-за неточного 
выстрела по сороковому медведю.

«Никанор-мудряк» звали его 
в деревне за то, что говорил он 
не спеша, раздумчиво и всегда 
с загадом.

— Помни, Мишанка, на охо-
те каждый выстрел должен быть 
с верным прицелом. А в жизни — 
всякое дело со смыслом. Никто 
ни о твоем деле, ни о тебе не по-
заботится, кроме как сам. Но, боже 
тебя упаси, думать лишь о себе: хо-
чешь не хочешь, а незаметно со-
седу на ногу наступишь… И еще 
как огня бойся трусости… — ста-
рик задохнулся, устало вытянулся, 

надолго закрыл глаза. Сын поду-
мал, что отец уже умер.

Длинный, строгий, пожелтев-
ший, с лицом и грудью в застаре-
лых рубцах и звериных цапинах, 
лежал он совершенно неподвиж-
но. Вдруг веки умирающего дрог-
нули, старик открыл глубоко за-
павшие глаза. Взгляд его был нап- 
ряженно устремлен в потолок. Ка-
залось, он мучительно вспоминал 
что-то важное, что обязательно 
необходимо вспомнить и сказать 
сыну. И когда вспомнил, обрадо-
ванно встрепенулся:

— Вот я и говорю — бойся тру-
сости. От трусости, сынок, — еще 
медленней, чем всегда, и совсем 
тихо продолжил он, — и совесть 
сфальшивить может. А уж тогда — 
труба человеку. Тогда и до всякого 
художества — воробьиный шажок.

Все вспомнилось Михаилу се-
годня, и стало до боли жалко отца. 
И еще, по непонятной связи, вдруг 
пожалел Грохотов убитых им се-
годня зверей: «Охотник не истре-
битель, а защитник и друг приро-
ды. Медведь — хищник, но и его 
в “свадьбу” стрелять нельзя: му-
торно на душе».

Три огромные, белеющие 
в ночи туши на хребте, три сы-
рые, распяленные мездрою наружу 
шкуры в пади, вблизи костра, чем-
то напоминали ему поле боя, зава-
ленное трупами. «Бойня! Не охо-
та, а бойня. Бойня! Бойня!» — на-
вязчиво звучало в ушах. А перед 
глазами также навязчиво, одна 
за другой, вставали картины, ко-
торые, как казалось ему, он успел 
уже забыть.

— Не могут люди повторить та-
кое! Не имеют права! — вслух ска-
зал Грохотов и швырнул в костер 
новый сук.

…И не заснул Михаил Грохотов 
в эту ночь. Он уже смотрел на за-
румянившийся восток. Вершины 
ледников начали розоветь, мали-
новеть, пламенеть.

С первыми брызгами солнца 
пришли покой и ясность: «Вы-
везем туши — окороков хватит 

колхозу на всю осень. А сам зай-
мусь с ребятами… За отпуск столь-
ко можно и рассказать, и показать, 
и научить…»

Грохотов уже заспешил домой, 
но, и седлая жеребца, не переста-
вал думать о стычке с «медвежьей 
свадьбой»: «И конечно же, конеч-
но, “Развилы” надо, непременно 
надо, сделать заказником…»

…Через два дня колхозный клуб 
был полон молодежи.

Доклад знатного земляка собрал 
не только комсомольцев и старше-
классников средней школы родно-
го села, но даже и трактористов 
ближайшей МТС.

На трибуне вместе с конспектом 
доклада лежала фотография прос-
лавленной на всю страну снайпер-
ской винтовки.

Беседу гвардии старший лей-
тенант Михаил Грохотов начал 
необычно:

— Если бы со мной была вот эта 
моя фронтовая подруга, она мно-
гое бы рассказала вам. Короткие 
черточки на ее цевье и на ложе оз-
начали пометки об уничтоженных 
фашистах. Длинные — фашист-
ских снайперов.

В старину семьсот солдат — 
была целая армия. А в дни Вели-
кой Отечественной войны снайпер 
Михаил Сурков один уничтожил 
семьсот гитлеровцев. Советские 
снайперы Адамов, Медведев, Смо-
лячков, Голиченков и многие, мно-
гие другие стали народными геро-
ями. Их имена записаны в Золотой 
книге воинской славы…

И заметьте, почти все они были 
страстными охотниками. Люби-
те охоту — она многому научит 
вас. А как мне помогла на войне 
охота! Короче, если бы я не был 
охотником, то я сегодня, навер-
ное, и не говорил бы с вами.

Но охотник — первый друг 
и охранитель природы…

Беседа затянулась, вопросы сы-
пались один за другим.

…В эту ночь отпускник Миха-
ил Грохотов уснул, лишь только 
положил голову на подушку. 

охотимся и пишем

глаза тусклые. Звери были худы; 
выцветшая, скатавшаяся шерсть 
висела клочьями. Оборванные, 
общипанные, они были похожи 
на старых нищих. Один из них 
был трехлап (четвертую он, навер-
ное, потерял в капкане). Во время 
остановок старец поджимал куль-
тяпку к животу.

Звери шли бесшумно, точно 
тени, бессильные остановиться 
и на секунду, если не останавли-
валась матка. Михаил Грохотов 
не раз сталкивался с медведем 
в тайге носом к носу и знал, что 
спокойствие и выдержка — луч-
шие товарищи в такие моменты. 
Только не было еще такого охот-
ника — и вряд ли он существовал 
на земле, — который бы не поте-
рял равновесия при неожиданной 
встрече с «медвежьей свадьбой».

В первое мгновение гвардии 
старший лейтенант обмер. Серд-
це застучало громко и часто. По-
том он инстинктивно вскинул вин-
товку и поймал на мушку черно-
го медведя. Зверь-великан был 
так близко, что даже при малей-
шем неточном попадании, в один 
прыжок, мог бы сорвать стрел-
ка с выступа скалы. Чудовищную 
силу и молниеносную подвиж-
ность неповоротливого с виду жи-
вотного хорошо знал Грохотов. И, 
тем не менее, он уже совсем было 
нажал на спуск. Но черный атлет 
вдруг бросился на обнаглевше-
го белогрудого соперника, и они 
сшиблись, поднявшись на задние 
лапы. Рев, усиленный эхом, раз-
будил горы. Казалось, задрожала 
скала, на которой сидел офицер.

Михаил опустил винтовку и пе-
ревел дух. Звери, сцепившись 
пасть в пасть, ломали один дру-
гого. Пена из желтой стала багро-
вой, точно из глоток их вместе 
с ревом вырывалось пламя.

Самка отошла на луговину. 
Она казалась равнодушной к бит-
ве и даже не смотрела в сторону 
грызущихся самцов.

Рыжий тощий медведь и чуба-
рый медведок-второгодок, пользуясь 
битвой опасных своих противников, 
были уже возле медведицы, и даже 
старики приблизились к самке.

Грохотов левой рукой придавил 
сильно бившееся сердце. «Спокой-
но, друг! Спокойно!» — беззвучно 
прошептал он: так не раз на фрон-
те успокаивал себя гвардеец-снай-
пер в рискованные моменты.

Черный великан, повалив белог-
рудого, ударил его когтистой ла-
пой по уху. Белогрудый поднялся 
и затряс головой. Левый глаз его 
был вырван, щегольская маниш-
ка залита кровью. Властелин-по-
бедитель снова очутился рядом 
с самкой. Расступившиеся перед 
ним звери вновь заняли старые 
позиции. И даже израненный бу-
рый, не переставая трясти головой, 
отошел на прежнюю дистанцию.

Сумерки, боровшиеся со светом, 
тоже заметно побеждали.

Охотник не без волнения по-
думал, что скоро будет уже невоз-
можно стрелять, ждать же, когда 
звери отойдут подальше от скалы, 
было нельзя. Подавив дрожь, Ми-
хаил взял на мушку череп самки. 
Выстрел огненным прутом рас-
сек сумерки.

Медведица сделала гигантский 
скачок к приземистому кедру: 
в беспамятстве она сочла ствол 
дерева за своего врага.

Рыжий, чубарый медведок-вто-
рогодок и оба клочковатых старца 
кинулись врассыпную. Но черный 
великан с такой стремительностью 

бросился на выстрел охотника, что, 
казалось, вместе с окончанием 
звука (Грохотов только успел пе-
редернуть затвор) был уже рядом.

Перед скалой зверь вздыбил. 
Огромный, клыкастый, он с ре-
вом тянулся к выступу когтисты-
ми лапами. Брызги пены летели 
охотнику в лицо, когда он целил-
ся чуть повыше переносья, в же-
лобок между надбровными при-
пухлостями зверя.

Сноп огня вспыхнул и погас 
в зрачках медведя. Пуля пробила 
череп навылет, и все-таки зверь 
не опрокинулся, не рухнул наземь, 
а тихо, точно опускаясь в воду, стал 
скользить по мшистой скале воло-
сатой грудью, и когтистые лапы 
его, срывая мох, еще двигались 
конвульсивно.

Непобедимый, древний, как 
мир, инстинкт размножения по-
борол чувство страха у белогрудо-
го. Он видел только одно: грозный 
его соперник оставил медведицу, 
самка наконец стала доступна ему.

Белогрудый оседлал поднявшу-
юся на дыбы смертельно раненную 
зверицу и исступленно начал те-
ребить ее за загривок. К охотни-
ку он стоял боком. В сгущающих-
ся сумерках стрелок с трудом на-
щупал мушкой ухо белогрудого 
и в третий раз нажал спуск.

…От костра речонка в пади от-
ливала плавленой сталью. Бахром-
чатые лапы пихт, казалось, вот-
вот вспыхнут.

Все здесь было, как много лет 
назад: тайга, любимая охотничье-
му сердцу, расплеснулась вокруг.

Усталый и даже измученный 
от нелегкого свежевания зверей 
Грохотов лежал на траве и смот-
рел в небо. Как долго он ждал это-
го радостного охотничьего отдыха. 
Какое сладостное бездумье и здо-
ровый, крепкий сон всегда сопут-
ствовали, бывало, его охотам.

Но нежиться у костра, отдыхать, 
не думая ни о чем, как это было 
раньше, уже не мог теперь Миха-
ил Грохотов.

Первое возбуждение после 
столь необычной охоты быстро 
прошло, сменилось глубокой сос-
редоточенностью и как будто 
даже грустью. Он швырнул смо-
листый пень в костер. Искры 
взвились над головой. Охотник 
снова лег.

Речка звенела по камням. Пред-
рассветный, набежавший из уще-
лья ветер колыхнул траву у само-
го лица.

А сна все не было. Грохотов за-
курил папиросу. Мысли неслись 
стремительно и беспорядочно, как 
это обычно и бывает в раздражен-
ном состоянии. Грохотов вспомнил 

В Правилах охоты, утвержден-
ных Приказом Минприроды России 
№ 477 от 24.07.2020 г. (с последующи-
ми изменениями), дается четкое опре-
деление темного времени суток. В пун-
кте 13 документа указано, что это про-
межуток времени, начинающийся за час 
до заката солнца, и завершающийся че-

рез час после восхода солнца. Таким образом, темным 
временем суток считается не только непосредственно 
ночь, но и вечерние и предутренние сумерки. Точное 
время заката и восхода узнать нетрудно. Эта инфор-
мация обычно выдается поисковыми системами при 
публикации прогнозов погоды на ближайшее время.

Что еще в Правилах охоты говорится о темном вре-
мени суток? В этот период времени все лица, участвую-
щие в охоте на копытных животных (за исключением 
охоты на туров, снежного барана, серну, сибирского гор-
ного козла), медведей, волка, шакала, лисицу, обязаны 
носить специальную сигнальную одежду повышенной 

«Слышал, что действуют разные 
ограничения на охоту в темное вре-
мя. А что официально считается тем-
ным временем?»

Виталий,  
Республика Крымского

Вопрос об охоте в темное 
время суток

видимости красного, желтого или оранжевого 
цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 
12.4.281–2014. Данное требование приводится 
в том же пункте 13 Правил охоты.

В пункте 62.9 документа также говорится о зап-
рете применения любых световых устройств, те-
пловизоров, приборов ночного видения для до-
бычи охотничьих животных за исключением 
случаев добычи в темное время суток: копыт-
ных животных, медведей, волка, шакала, лиси-
цы, енотовидной собаки, барсука, бобров, с соб-
людением требований, установленных настоя-
щими Правилами. 
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малосведущего в данной области человека, 
становится фактором охраны дикой фауны. 
Одновременно с этим удовлетворяются 
культурно-эстетические потребности лю-
бителей побродить по угодьям с ружьем. 
А профессиональные охотники могут сох-
ранить образ жизни, поддерживавшийся 
на протяжении ряда веков.

Если свести эту идею к нескольким сло-
вам, то она будет звучать очень просто: «ис-
пользуй или теряй»! А вот как осуществлять 
на деле политику и практику рационально-
го природопользования без излишних зап- 
ретов — стоит подискутировать.

Тем более, что после реорганизаций 90-х 
годов ХХ века и принятия закона «Об охоте» 
не стихают споры в этой области. Почему-то 
из текста документа, как бы по недоразуме-
нию, поначалу выпало упоминание «охот-
хозяйства». Как будто и нет в стране двух 
миллионов охотников и рыбаков, для ко-
торых таежный труд — их жизнь.

Полезный опыт
Конечно, в нынешнее непростое вре-

мя мы отдаем должное солдатам — защит-
никам Родины. А среди них встречаются 
и охотники, и речь не только о сибиряках.

Мой тесть, Алексей Константинович Ан-
типин, вырос в деревне Мысовая на Лене. 
Войну с фашистами прошел с боями от Ста-
линграда в 1942 году через Словакию, Вен-
грию и Австрию. Во фронтовой обстанов-
ке сумел сохранить жизнь, обладая запасом 
таежной охотничьей выучки, превозмогая 
мороз и жару. Такие солдаты, как правило, 
незаменимы были в разведке, в диверсион-
ных операциях в тылу врага.

Что характерно, и другие мои родствен-
ники, имевшие охотничий опыт, дошли 
с боями до Австрии и Праги. Я говорю сей-
час о дядях — Сергее Николаевиче Козыре-
ве и Борисе Григорьевиче Ковязине. Они, 
как и Алексей Константинович, были гото-
вы к сражению, умели плавать, много хо-
дить, не теряя осмотрительности, сохранять 
силы и здоровье у костра. Благодаря таким 
умениям дяди вернулись с войны живыми.

Стало быть, охота и сибирякам, и ниже-
городцам помогала побеждать врага. Но-
вобранцы, понятно, проходили школу мо-
лодого бойца, где учились владеть оружи-
ем. А опытных охотников не требовалось 
долго тренировать. Многие, как знамени-
тый снайпер Номоконов, метко стреляли 

и из обычной трехлинейки, не оснащен-
ной оптическим прицелом. Это мастер-
ство было плодом отнюдь не одного дня 
выучки. Мои родные на протяжении дол-
гих лет осенью и зимой ходили с ружьями 
в руках по угодьям, набираясь сил и здоро-
вья на полях и в лесах.

Все это и сегодня дает занятие охотой. 
Если мы вдруг сейчас запретим ее, то об-
радуем внешних противников Отечества, 
предлагающих нашим школярам только 
«стрелялки» по Интернету и по телевизо-
ру. Одновременно внушаются идеи о том, 
кто, дескать, именно и как победил во Вто-
рой мировой войне…

Малочисленные ныне патриотические 
клубы, в которых внимание уделяются из-
учению оружия, в общей массе населения 
не слишком ощутимы, хотя и полезны. Вы-
ходит, что если мы сейчас запретим охоту, 
то тем самым остановим массовую подготов-
ку защитников страны? За подобные при-
зывы в годы Великой Отечественной мож-
но было бы попасть под трибунал со всеми 
вытекающими последствиями…

А какой может быть правильная охота? 
Возьмем всего один пример. Охотничьи 
угодья в нашей стране в сотню раз больше 
финских. Но в этой скандинавской стране 
за счет отлаженного хозяйства добывают 
за год 70 тысяч лосей. У нас цифры гораз-
до скромнее — только 25 тысяч. Беда в том, 
что в наших «охотпредприятиях», которые 
стыдно называть хозяйствами, бьют копыт-
ных без разбора. А финны производят от-
стрел, в основном, очень старых или мо-
лодых животных для выбраковки. В итоге 
общее поголовье у них в новом году восста-
навливается и даже прирастает.

Жители Финляндии не забывают и об ох-
ране диких зверей. Например, в мае и июне 
люди не допускаются на те территории, 
где водятся олени либо лоси. Фактор бес-
покойства для животных оказывается ис-
ключен. И о полном запрете охоты скан-
динавы речь не ведут. Там понимают, что 
люди с ружьями готовы в случае необходи-
мости стать защитниками своей страны. 

оперативно отреагировало ру-
ководство некоторых субъектов 
РФ. Как сообщало наше издание, 
например, в Удмуртии отменили 
региональные ограничения, ка-
савшиеся применения тепловизо-
ров и ночных прицелов в угодьях. 
В Бурятии вначале установили 

свои требования в отношении 
использования такой аппарату-
ры на охоте, а затем упраздни-
ли их. В Липецкой, Сахалинской, 
Свердловской областях, Хакасии 
и ряде других субъектов РФ так-
же утратили силу «местные» огра-
ничения, затрагивающие ночные 
прицелы и тепловизоры.

Если планируете охотиться 
с такими приспособлениями, 
то уточните на всякий случай 
можно ли их использовать в ва-
шем регионе. Подробный от-
вет на данный вопрос должны 
дать специалисты из организа-
ции, курирующей вопросы ис-
пользования животного мира 
на территории субъекта РФ. На-
зываться ведомство может по-
разному — министерство, де-
партамент, управление, коми-
тет либо агентство.

есть мнение

Используй или теряй!
Вопрос целесообразности ограничения 

добычи дичи для простых людей рассматри-
вался и вскоре после окончания опустоши-
тельной войны 1941–1945 годов. Причины 
предлагаемого решения были весьма прос-
ты и казались вполне резонными: после 
завершения боевых действий требовалось 
успокоить ожесточившийся народ и напра-
вить высвободившуюся энергию в созида-
тельное русло.

А охота, по мнению ее противников, — 
это, дескать, почти варварство. Мол, люди, 
занимающиеся таким делом, звереют, утра-
чивают гуманность (в понимании сторон-
ников запрета). Вот и звучали призывы от-
казаться от охоты, как промысла для добы-
чи шкур и мяса. Да и вообще выдвигались 
идеи против стрельбы из оружия, которое 
дает человеку неоспоримые преимущества 
над дикими животными.

В дискуссиях о возможности запрета охо-
ты деятельное участие принимали арти-
сты и писатели-фантасты. Но кроме этих 
творческих натур в разговор вступили 

и специалисты профильной отрасли. Нас-
колько я помню, к полемике присоедини-
лись охотоведы и зоологи из заповедни-
ков и парков.

Сразу определились две основные тен-
денции. Одни считали, что все живое надо 
исключительно беречь. Другие участники 
дискуссии (и их было большинство) счита-
ли, что представителей животного мира 
следует и охранять, и рационально исполь-
зовать. Для этого предлагалось постоянно 
совершенствовать систему охотничьего хо-
зяйства в стране. Такие «эксплуатационни-
ки» указывали, что в данной сфере в осно-
ву должен быть положен принцип обеспе-
чения разумного управления популяциями 
зверей и птиц.

При подобном подходе к ведению хо-
зяйства появлялась возможность отлавли-
вать либо отстреливать определенное коли-
чество животных или пернатых без ущер-
ба расширенному воспроизводству общего 
поголовья.

Только в таком случае охота, как это 
не покажется странным на первый взгляд 

«Тема серьезная и многосторонняя, под-
ходить надо осторожно и с умом. Все за-
претить нельзя (у нас медведей как со-
бак нерезанных развелось, а добывать 
нерентабельно; опять же волки поджи-
мать начали). А вот весеннюю охоту мож-
но было бы запретить, ведь жалко птиц по-
сле перелета, да и осенью охота была бы 
богаче. К промысловикам отношусь как 
к необходимому злу. А вот самый страш-
ный «зверь» — это ничему не обученный 
охотник-любитель! Пока не вернется со-
ветская система с поручителями и настав-
никами, толку не будет! По нынешним за-
конам полный бардак».

(Ирина Цветкова, Хабаровский край)
! Мнение автора комментария мо-

жет не совпадать с мнением редакции.

«Если полностью закрыть охоту и ры-
балку, то начнется кошмар… причем для 
всех. И особенно для охотничьих собак. 
Кому нужна будет охотничья собака, если 
с ней никуда нельзя пойти?.. По поводу 
того, что без охоты люди разучатся стре-
лять, я не уверена. Есть много профес-
сий, где умение стрелять необходимо. Да 
в конце концов человек может интереса 

ради ходить стрелять в тир или в пейнт-
бол с друзьями гонять. А там тоже ружья, 
тоже стрельба хоть и краской.

Без охоты и рыбалки никак, но также 
нужны рациональные правила для этих 
двух занятий. Правильные люди в охотхо-
зяйствах, правильное регулирование чис-
ленности диких животных в лесах. И да. 
Поддержу одного комментатора по пово-
ду весенней охоты. Мне кажется, что ее 
реально надо сократить, чтобы животные 
и птицы успевали размножиться. Надо 
уменьшить вырубку лесов, масштабную 
застройку, убрать браконьеров.

Ну и, конечно, изменить отношение 
людей к охоте и рыбалке. Сейчас очень 
многие думают, что это все не нужно, ведь 
рыбу и мясо можно купить в магазине, 
и что охотник или рыбак — это человек, 
которому заняться нечем… И меньше по-
литики во всем этом, конечно же. И что-
бы законы для охоты и рыбалки состав-
ляли не депутаты, которые от всего это-
го далеки, а сведущие в охоте и рыбалке 
люди. Хотя… это я размечталась…»

(Юлия Струянская, г. Москва)
! Мнение автора комментария мо-

жет не совпадать с мнением редакции. 

Благодарность… охоте
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Осмелюсь освидетельствовать, что за свою 80-летнюю жизнь мне не раз 
доводилось в специализированных газетах и журналах читать материалы 
и дискуссии об охоте. И неоднократно за эти годы поднимался вопрос 
о ее запрете. Однако положительную сторону охоты тоже необходимо 
учитывать. || В. Тарасов, Иркутская область

Параметры охоты на тер-
ритории Волгоградской об-
ласти с подробным пере-
числением ограничений 
на сроки добычи живот-

ных и птиц и указанием, 
какое охотничье оружие 
и снаряжение можно ис-

пользовать в угодьях, утратили силу еще 
в июле 2022 года. Вопросы, связанные 

«Можно ли охотить-
ся с прибором ночно-
го видения на лиси-
цу в Волгоградской 

области?»
Сергей Гаспарян,  

г. Москва

Спрашивали? Отвечаем!
с добычей охотресурсов на тер-
ритории региона (включая сро-
ки охоты и разрешенные оружие 
и снаряжение), определяются 
Правилами охоты, установлен-
ными Минприроды России.

Согласно этому документу, 
запрещается применение лю-
бых световых устройств, теп-
ловизоров, приборов ночного 
видения для добычи охотни-
чьих животных за исключе-
нием случаев добычи в тем-
ное время суток: копытных 
животных, медведей, волка, 
шакала, лисицы, енотовид-
ной собаки, барсука, бобров, 
с соблюдением требований, 
установленных настоящими 
Правилами (пункт 62.9).

При этом нельзя использовать 
тепловизоры и приборы ночно-
го видения при осуществлении 
охоты с использованием охотни-
чьего метательного стрелкового 
оружия (пункт 62.10).

Напомним, что ранее в Пра-
вилах охоты допускалась возмож-
ность введения руководителями 
регионов ограничений на исполь-
зование тепловизоров и приборов 
ночного видения на территории 
угодий, находящихся в соответ-
ствующих субъектах РФ. Одна-
ко с 1 сентября 2022 года данная 
норма утратила силу на основа-
нии приказа Минприроды Рос-
сии № 249 от 05.04.2022 г.

На эти изменения в феде-
ральном законодательстве 
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выстрелил ворону вдогон. «Не к добру, од-
нако, его карканье, — тут же подумал таеж-
ник. — Этот чертов кудесник явно что-то 
подсказывает…».

Встрепенувшись от раздумий, Виктор 
неторопливо зашагал вдоль ключа, подыс-
кивая место, где можно было бы перейти 
через него. К счастью, неподалеку поперек 
препятствия лежала старая замшелая вале-
жина. Она была, правда, трухлявой, но ка-
залась еще крепкой.

Охотник осторожно ступил на валежину 
двумя ногами и слегка подпрыгнул, испы-
тывая ее. Дерево выдержало эту нагрузку. 
Убедившись в прочности «мостика», таеж-
ник направился через ключ, повернувшись 
боком и осторожно двигаясь приставны-
ми шажками.

Что увидел Пират?
Ступив на твердый, устланный поник-

шими травами противоположный берег, 
и облегченно вздохнув, Серов обернул-
ся, чтобы поманить своего молодого пса. 
Но того, к удивлению охотника, вблизи 
не оказалось. «Куда же он делся? — задал-
ся вопросом таежник. — Может вернулся? 
Но не должен был один убежать далеко».

Пират находился на некотором расстоя-
нии от хозяина. Пес стоял на галечном бере-
гу старого русла реки и, повиливая изогну-
тым в калач косматым хвостом, присталь-
но глядел на отдаленную сопредельную 
сторону. «Кого же он там причуял? — уди-
вился Виктор Иванович. — Что привлекло 
его внимание?».

Осторожно ступая, стараясь не создавать 
шума, охотник зашагал по берегу к своему 
питомцу. Подойдя к кобелю поближе, Се-
ров опустился на колени в припорошен-
ный выпавшим снегом подсохший цырей. 
Напрягая до рези глаза, таежник стал ос-
матривать противоположный берег, порос-
ший седыми тальниками.

И вот человеку открылась такая картина. 
Поверх густой поросли невысокой молоди 
тальника, что выделялся на сопредельной 

стороне среди редколесья, маячила хоро-
шо знакомая горбоносая, ушастая, с вет-
вистыми рогами голова лося. Зверь жад-
но кормился, ловко скусывая вершки по-
бегов кустарника.

Серова увиденное зрелище очень обра-
довало, и он подумал: «Вот было бы кста-
ти погасить нашу лицензию на этом соха-
том! Нам бы хватило мяса на четыре рта 
на весь сезон. Да и на приманку к самоло-
вам тоже бы осталось…».

Затем, не мешкая, охотник припал к зем-
ле, примяв ржаную траву и, подобно скра-
дывающему зверю, пополз вдоль обрывис-
того берега на сближение с лосем. Поверх-
ность предательски шуршала под человеком. 
Мелкие хворостинки, попадавшие под ко-
лени, глухо потрескивали. Он опасался, что 
лось, заслышав шум от такого неуклюже-
го перемещения, сорвется с места и исчез-
нет в чаще.

Но, приподняв голову и выглянув, Вик-
тор убедился, что волновался напрасно. 
Рогач по-прежнему пасся, прядая больши-
ми ушами, ничего не слыша и не замечая. 
Внезапно разыгравшаяся непогода с обиль-
ным снегопадом приглушала звуки вокруг 
и позволяла охотнику подкрасться на вер-
ный выстрел.

Точно в цель?
Теперь человека и зверя разделяли толь-

ко неприступные препятствия — сварли-
вая река и сыпучий галечный откос. Рас-
стояние от Виктора до лося немного пре-
вышало сотню метров.

Разумеется, для гладкоствольного ружья 
эта дистанция была великовата. Точнее по-
пасть в цель охотник мог бы, но сразить 
рогача сразу наповал из имевшийся «цен-
тралки» Иж-18 вряд ли удалось бы. Серов 
совсем не был уверен, что сохатый полу-
чит смертельную рану. Скорее всего, лось 
не слишком серьезно пострадает и сможет 
уйти на большое расстояние. А отыскать по-
том подранка будет очень сложно. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

полезная информация

Непривычное начало сезона
Однако заняться промыслом вплотную 

сперва не представлялось возможным. Хотя 
официально сезон уже открылся, из-за за-
тянувшейся оттепели пушнина была еще 
низкого качества. Приходилось ждать нас-
тупления настоящей зимы.

Крепких и звонких морозов, по сути, 
еще не было. Погода все это время стояла 
на редкость неустойчивая, какая-то слякот-
ная. Неоднократно выпадал небольшой мок- 
рый снег и, падая на не промерзшую зем-
лю, весь таял.

Морозец, правда, в иную ночь выдавал-
ся, но слабый. И только в последние двое 
суток из прожитых в зимовье двенадцати 
заметно похолодало. У извилистых задум-
чивых берегов присмиревшей реки обра-
зовались небольшие забереги. Но дни все 
еще оставались пасмурными и темными.

Так начинались и эти тринадцатые, «чер-
товые», сутки. С раннего утра небо подер-
нулось серыми рваными облаками. Вско-
ре подул северо-восточный ветер, который 
принес темные лохматые тучи. И вот в воз-
духе уже закружились снежинки.

Мы с Виктором Ивановичем, несмотря 
на непогоду, все же решили обойти свои 
прошлогодние близлежащие путики, да нас- 
торожить кое-какие разрешенные самоло-
вы. Я взял лайку Цыгана и зашагал по пра-
вому берегу реки. А по левому двинулся 
мой напарник со своим молодым псом Пи-
ратом. Они переправились на плоту и пош-
ли в сторону верховья.

Недоброе предчувствие
За третьим кривуном — это в шести-се-

ми километрах от избушки — река разде-
лялась на два рукава: старое и новое русла. 
На слиянии они были заторены наносни-
ком. В результате образовался большой раз-
лив, в который справа впадал ключ. Через 
него и пролегал путик напарника.

Виктор остановился, подойдя к ключу. 
Тот протекал довольно глубоко и перейти 
его вброд, даже в болотных сапогах, было 
абсолютно невозможно. Охотник неожи-
данно для самого себя замешкался. Закра-
лась вдруг какая-то гнусная неуверенность 
и на некоторое время овладела им.

Он стоял, глядя вперед, не в силах по-
давить в себе нахлынувшие сомнения, 
и молча размышлял: «Стоит ли идти даль-
ше? Ведь погода совсем скуксилась. Ишь, 

как снег-то повалил — хлопьями! Одна-
ко, забуранит!».

Вскоре эти мысли Виктора Ивановича 
прервались из-за пролетавшего вблизи во-
рона. Он, будто бы зная наперед обо всем, 
что произойдет, прибыл как бы оповестить 
охотника и принялся кружить вокруг него 
и кричать. В карканье птицы чудились сло-
ва «Дела — дрянь! Дела — дрянь!».

— У… Сатана! Беду кличет! — сердито 
буркнул Серков и, сдернув с плеча ружья, 

По кровавому следу

Пес стоял на галечном 
берегу старого русла 
реки и, повиливая 
изогнутым в калач 
косматым хвостом, 
пристально глядел 
на отдаленную 
сопредельную сторону. 
«Кого же он там 
причуял? — удивился 
Виктор Иванович. — 
Что привлекло его 
внимание?».
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Три дня прошли в муторном ожидании. 
Вертолет все-таки прибыл, и нас с Виктором 
Серовым с вещами, провизией и собаками 
забросили на дальний охотничий участок 
для добычи всякого разного пушного 
зверя — большого и малого. || Виталий Волков, 
Хабаровский край. Фото автора
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России. Например, в Курганской области 
пьяный мужчина открыл огонь из своего 
охотничьего ружья по полицейским. Вы-
яснилось, что ранее этот гражданин уже 
неоднократно привлекался к администра-
тивной ответственности. Однако его нака-
зывали по таким статьям и в такие сроки, 
которые не предоставляли основания в рам-
ках действующего законодательства анну-
лировать злоумышленнику разрешение 
на оружие. Как считают инициаторы Про-
екта ФЗ № 173520–8, если бы удалось своев-
ременно изъять «огнестрел» у неблагонаде- 
жного гражданина, то этой трагедии уда-
лось бы избежать, как и многих подобных.

Исходя из указанных доводов, предлага-
ется скорректировать некоторые требова-
ния статьи 13 ФЗ «Об оружии». В частности, 
речь идет о том, чтобы исключить возмож-
ность получения гражданами разрешитель-
ных документов на «огнестрел» даже при 
«однократном» привлечении к администра-
тивной ответственности за совершение ряда 
видов правонарушений до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию.

Напомним, что в настоящее время ос-
нованием для отказа в выдаче лицензии 
на оружие (либо ее аннулировании), сог-
ласно пункта 5 части двадцатой статьи 13, 
является факт повторного привлечения 
в течение года к административной ответ-
ственности за совершение административ-
ного правонарушения, посягающего на об-
щественный порядок и общественную безо- 
пасность или установленный порядок 

управления, административного правона-
рушения, связанного с нарушением правил 
охоты, либо административного правона-
рушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их анало-
гов или прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, или их час-
тей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, за исключением административ-
ных правонарушений, связанных с потреб- 
лением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ, — до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию.

Инициаторы Проекта ФЗ № 173520–
8 также выступают за то, чтобы ограничить 
право владения оружием гражданами, ко-
торые допускают противоправное поведе-
ние. Предлагаемые дополнения в статью 13  
ФЗ «Об оружии», если их утвердят, позво-
лят контролирующим органам оператив-
но реагировать и принимать соответствую-
щие решения. Можно будет аннулировать 
разрешительные документы и изымать ору-
жие у лиц, совершивших противоправные 
деяния. В этом случае, вероятно, удастся 
предотвращать более тяжкие преступле-
ния с использованием «огнестрела».

Как видим, определенная логика в пред-
ложениях авторов законопроекта есть. 
Но посмотрим, будет ли документ принят 
депутатами Госдумы России». 

Наблюдательный  
пункт у окна

К тому времени кормушки, ви-
сящие на старой черемухе, еще пус- 
товали. Птиц дед угощал, выстав-
ляя чашку с семечками на внеш-
ний подоконник.

Ближе к осени Егорий обнару-
жил, что синиц стало меньше, чем 
в прошлые годы, а воробьев соответ-
ственно — больше. Чем это объяс-
нялось — непонятно. То ли в пери-
од яйцекладки, весной, были позд-
ние заморозки, то ли воробьиное 
семейство легче пережило фокусы 
природы и вытеснило синиц.

По-прежнему Разведчица (о ко-
торой упоминалось в предыдущем 
рассказе «Мои дворовые соседи», 
опубликованном в нашей газете 
в январском номере за 2022 год) 
первой откликнулась на подач-
ки деда и привела с собой немно-
гочисленных теперь родичей. 
Куда-то пропали обе лазоревки. 
Но в прежнем составе демонстри-
ровали свою прыть черные певчие 
дрозды. Сейчас они, как и в прош-
лые годы, составляют конкурен-
цию синичкам на подоконнике.

Так вот, в первую очередь бе-
лочка проведала наличие шишек 
на трех елях, что растут супротив 
черемухи. Деревья хорошо плодо-
носят (если можно так сказать) уже 
несколько последних лет. А белоч-
ка была замечена еще прошлой зи-
мой. Найти какую-то систему в ее 
появлении на люди не получалось.

Егорий в прошлые времена 
не часто использовал пункт наб-
людения у окна в силу того, что 
предпочитал многие часы про-
водить на рыбалке, либо в лесах. 

Кстати, последние в этом сезоне 
лисички и белые грибы они с же-
ной принесли сравнительно недав-
но — в начале ноября. Осень была 
влажной и теплой.

Больше времени дед решил 
проводить у окна в связи с рез-
ким ухудшением здоровья. Ста-
ли «отниматься» ноги, обостри-
лись сердечные проблемы. Всег-
да бойкий и находчивый Егорий 
должен был найти замену рыбалке 
и активному отдыху на природу. 
Не мог он просто бездельничать. 
Эти качества, как показала жизнь, 
больше свойственны представите-
лям старшего поколения, пришед-
шим из прошлого века — людям 
послевоенной закалки.

Занятие нашлось как бы само 
по себе. Сказалось многолетнее 
увлечение деда фото- и киносъем-
кой. Вид, открывавший из малень-
кой однокомнатной квартирки, 
стал подлинным окном в природу!

Захватывающие 
представления

Сколько же нового удается от-
крывать практически ежедневно 
деду Егорию! Проделки умнейших 
ворон и сорок, привычки и раз-
влечения синичек и воробьев, му-
зыкальные трели черных певчих 
дроздов. Появление верхом на кор-
мушке как-то утром огромного се-
рого ястреба объяснило причину 
разбросанных накануне по пло-
щадке птичьих перышек.

Самым крупным из гостей ока-
зался вполне взрослый птенец 
большой морской чайки. Он по-
долгу простаивает под окном, ожи-
дая очередной подачки от старого 

рыбака. И не прогадывает: у деда 
всегда в заначке есть мелкие, пой-
манные намедни или ранее плот-
вички, ершики, окушки. Получив 
угощение, птенец чайки отправ-
ляется восвояси.

А в ноябре вернулась к кормуш-
кам Белочка (которую дед так и ре-
шил называть, как представитель-
ницу ее вида). Но теперь уже кра-
савица пришла в новом зимнем 
наряде, демонстрируя чистую и пу-
шистую шерстку. Поменялся отте-
нок ее окраса, пропала «рыжинка», 
добавилось дымчатости.

А движения зверька остались 
прежними: резкие, прыткие даль-
ние прыжки и ужимки. Как будто 
предупреждает набившихся в кор-
мушку воробьев, — остерегайтесь, 
мелкие! И пернатые почтительно 
держатся в сторонке.

Егорий заранее настро-
ил видео- и фотоаппаратуру 

на штативах на подоконнике. 
Ведь необычный ракурс бывает 
таким кратковременным! Опера-
тору-анималисту следует подго-
товиться ко всяким неожиданно-
стям. Вот и первая встреча с на-
шей Белочкой в холодном сезоне 
оказалась неудачной. Пока нас-
траивалась аппаратура, гостья 
ускакала на свои елки.

Второе появление пушистой 
красавицы Егорию удалось встре-
тить во всеоружии! Бросок деда 
от кухонного окна в комнату мож-
но было назвать стремительным, 
если бы не подводили ноги. Зара-
ботала заранее настроенная аппа-
ратура. Да и Белочка словно сама 
решила подарить зрителю заме-
чательные мгновения!

Что только она не вытворяла! 
Прыгала вокруг с ветки на ветку, 
сползала с крышки вниз головой, 
выглядывала из кормушки, поло-
жив головку на лапки и свесив пу-
шистый хвост. В общем, позиро-
вала, как настоящая модель. По-
добрав остатки семечек и еще раз 
обследовав все вокруг, Белочка за-
прыгала по веткам к своему елоч-
ному складу. У деда же получился 
отличный фильм с практически 
законченным сюжетом.

Польза для человека 
и общества

На днях появился новый сю-
жет. Рано утром объявился новый 
необычно яркий, как по внешне-
му виду, так и по редкости гость. 
Пестрому лесному дятлу пришелся 
по вкусу кусок сала, что дед подве-
сил для синиц намедни. Жена пер-
вая заметила красивого пернатого:

человек и природа
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Пушистая гостья и пернатые визитеры
В поле зрения деда Егория эта белочка попала еще летом. И выглядела 
она совсем иначе, чем зимой: молодая шерстка была еще с пролысинками 
и преобладанием рыжего цвета. По разумению Егория, она заявилась 
проведать состояние неприкосновенного запаса еды на предстоящий 
холодный сезон. || Юрий Петухов

На вопрос читателя отве-
чает наш автор, юрист Вя-
чеслав Михайлов из Калуги:

«Уважаемый Владимир!
К, сожалению, наруше-

ний в сфере оборота оружия 
не становится меньше. А по-

рой принадлежащий гражданам «огнестрел» 
используется и в преступных целях. В связи 

«В последнее время 
опять среди охотников 
и других владельцев ору-
жия пошли разговоры 

о том, что уже и за одно 
административное пра-
вонарушение можно бу-

дет лишиться своего ар-
сенала. Неужели, действительно, над 
нами нависла такая угроза? Не хочет-
ся в это верить. Понятно, что новые 
меры по повышению ответственно-
сти владельцев оружия постоянно об-
суждаются в последнее время. А чи-
новники, правоохранители и депута-
ты не только говорят, но и активно 
работают в этом направлении…».

Владимир Б., охотник  
из Иркутской области

Спрашивали? Отвечаем!
с этим, наверное, понятна реакция на та-
кое не только со стороны правоохраните-
лей, чиновников и депутатов.

Напомню, что еще 20 июля 2022 года 
в Госдуму России был внесен разрабо-
танный в Курганской области Проект 
ФЗ № 173520–8. В документе речь идет 
об изменении статьи 13 Федерального за-
кона «Об оружии». Авторы инициативы 
предлагают расширить основания для ан-
нулирования разрешительных докумен-
тов на «огнестрел». Законопроект прошел 
предварительные стадии и 19 сентября ны-
нешнего года был принят Советом Госду-
мы к рассмотрению.

Авторы документа предварительно про-
анализировали правоприменительную 
практику Следственного комитета Рос-
сии в своем регионе. Проведенная рабо-
та в том числе показала, что далеко не все 
люди, владеющие оружием, представляют 
собой образец законопослушного гражда-
нина, уважающего права и свободы дру-
гих жителей страны, интересы общества 
и государства. Напротив, правоохраните-
лям часто приходится встречаться со слу-
чаями, когда лица, имеющие в своем рас-
поряжении ружье либо карабин, демон-
стрируют безответственное отношение 
к соблюдению норм действующего зако-
нодательства РФ.

Зачастую это приводит к трагическим 
случаям, происходившим разных регионах 

— Смотри, кто к нам сегодня 
пожаловал!

Егорий сразу бросился к камере.
— Ах, какие кадры! — воскли-

цал он, время от времени, меняя 
ракурсы съемки.

Этот гость тоже не разочаро-
вал по части трюков. Оторвав 
значительный кусище сала, усел-
ся на ветку, отведал угощения 
и вытер длинный нос. Затем ре-
шил продегустировать семечки 
в кормушке. Перелетел побли-
же, забрался во внутрь, повозил-
ся там некоторое время и убрал-
ся восвояси.

Короткий ролик с участием 
дятла Егорий решил для сравне-
ния дополнить ранее снятыми 
кадрами, где кормушки и шари-
ки с салом атакуются умнейши-
ми воронами и сороками. Эти за-
печатленные картины говорят 
о характерном для прилетающих 
пернатых сравнительно высоком 
интеллекте.

Эксперименты Егория с кор-
мушками не остались незамечен-
ными соседями. Некоторые из них 
тоже повесили что-то подобное 
у себя.

На четвертом этаже, как раз 
над черемухами, в одном из окон 
появилась кормушка. Живет там 
девушка-инвалид. В ее семье 
тоже любят птиц и подкармли-
вают их. Частыми гостями в той 
квартире стали не только синич-
ки, воробьи и голуби, но черные 
дрозды, яркие зяблики. Наша Бе-
лочка, забираясь по шершавой 
стене дома, освоила и их уча-
сток, радуя девушку.

Очевидно, эти контакты с при-
родой позволяют как-то преодо-
левать трудности, придают но-
вые жизненные силы даже людям 
с ограниченными возможностя-
ми. А человек творческий, коим 
и является дед Егорий, способен 
почувствовать, что он еще чем-то 
полезен обществу. 
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исхудавшего пса на стрельбище. Что 
и как там происходило, я не видел. 
Но после такой «шоковой терапии» 
собачка перестала бояться выстрела.

Очень хочется пожелать доро-
гим читателям-охотникам, домо-
рощенным кинологам, чтобы им 
не довелось оказаться в подоб-
ной ситуации. Старайтесь, чтобы 
ваши питомцы с юных лет воспи-
тывались и обучались правильно. 
И тогда общение с собаками при-
несет вам много положительных 
эмоций. И вы сможете радовать-
ся и гордиться работой четверо-
ногих помощников в угодьях. 

очень остро — не пригодна для 
службы собака, которая пугает-
ся стрельбы. Кобелька следовало 
выбраковывать.

В те годы почти все наши ко-
мандиры, от сержанта до полков-
ника, были еще участниками вой-
ны. Люди суровые, решительные, 
многие — израненные. И самый 
главный начальник, сам, кстати, 
любитель животных, буквально 
сквозь слезы подписал приказ 
о выбраковке Джека.

Но с этим решением категори-
чески не согласился наш старши-
на, который отвечал за использо-
вание служебных собак. Он лич-
но знал командира еще с войны. 
О чем беседовали фронтовики 
не знаю, не положено мне было, 
как молодому солдату, присутство-
вать при серьезных разговорах 
начальников.

В итоге старшина как-то угово-
рил командира оставить собачку 
в живых. Видимо, поклялся испра-
вить эту беду. И обещание свое сдер-
жал. Он приказал целую неделю 
Джека не кормить, давать только 
воду. И через неделю повел бедного 
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Да, животные гибли, унич-
тожая вражескую технику. 
Это, конечно, не гуманно. 
Но сколько людей отдали 

свои жизни, чтобы страна могла 
одолеть противника? Многие бой-
цы, как например молодой парень 
Александр Матросов, сознательно 
жертвовали собой ради товарищей. 
Не будем же забывать наших по-
гибших героев…

Но вернемся к нашим охотни-
чьим собакам. Конечно, можно при-
лагать все силы, чтобы постараться 
оградить своего питомца от преж-
девременного знакомства с гром-
ким ружейным выстрелом. Однако 
далеко не все в нашей жизни просто 
и стандартно. Многие из нас помнят 
о периоде новогодних праздников, 
во время которых раньше частень-
ко взрывали петарды и запускали 
фейерверки. Запретить эту практи-
ку мы не в силах.

И что делать, когда у тебя под 
окнами не очень трезвые соседи 
отмечают какую-то дату множес-
твенными салютами? Выходить 
и урезонивать нарушителей ти-
шины? Дело бесполезное и даже 

опасное. Тем более, если нет офи-
циального запрета на использова-
ние этой пиротехники.

Что остается хозяину перепу-
ганного всеми этими взрывами 
животного? Лучше всего прилас-
кать питомца, дать ему кусочек 
мяса или колбасы. В подавляющем 
количестве случаев это помогает.

Суровый прием
И напоследок расскажу о случае, 

произошедшем очень давно. Слу-
жил я тогда там, где положено, да-
вал подписку «о неразглашении» 
на много-много лет. Теперь этот 
срок давно минул, и я могу спо-
койно поведать об одной совер-
шенно нестандартной и жестокой, 
может быть, ситуации.

На службе у нас в тот период 
широко использовались собаки. 
Были это немецкие овчарки, кото-
рых с 1946 года стали называть вос-
точно-европейскими, чтобы убрать 
из названия негативные ассоциа-
ции — ведь только что закончи-
лась страшная война с немцами. Хо-
роших собак было относительно 
немного, поэтому они ценились.

Попадали лучшие друзья челове-
ка на службу по-разному. Было уже 
несколько военных питомников, 

но их мощностей не хватало для 
того, чтобы удовлетворить огром-
ный спрос на таких собак. И вот мод-
ным стало выращивать дома щен-
ка, а потом передавать его в армию.

Так у нас появился молодой кра-
сивый кобелек Джек, пришедший 
к нам с «гражданки». Песик ока-
зался неглупым, обучался непло-
хо. Но… боялся выстрела. Что уж 
произошло с ним в щенячьем воз-
расте, неизвестно. И вопрос встал 
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Все мы помним знаменитый фильм «Полосатый рейс», 
в котором снималось множество зверей-артистов. Их 
обучал дрессировщик по фамилии Константиновский, 
который во время войны как раз готовил собак-
подрывников. || Константин Комаровских, г. Новосибирск
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вав этот QR-код.
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Вообще журавлей стрелять не особен-
но легко, и необходимо употреблять 
особенные средства: прятаться за кус-
ты, стога сена, скирды хлеба и тому 

подобное. Не исключая подобных приемов, 
можно употреблять и другие меры, как на-
пример, приметивши, где они кормятся, но-
чуют, или где проводят полуденное время, 
выбравши удобное, замаскированное чем-
либо местечко, притаившись, поджидать до-
рогих гостей и бить.

Рябок
Название степной птицы, по всей спра-

ведливости, более принадлежит рябку. 
Степь — его родина и могила: в степи он 
родится, растет, живет и умирает. По виду 
рябок очень странен, это нечто среднее 
между голубем и курицей, и также своими 
привычками и обычаями он походит, как 
на тех, так и на других. Цветом они чрез-
вычайно пестры и подходят к той почве, 
на которой живут.

Голова и задняя часть шеи у него серо-
розоватого цвета, но затылок гораздо тем-
нее всей остальной головы, спинка блед-
ная или желтоватая с небольшими пятна-
ми, грудка красновато-серая.

Местом жилья рябки выбирают степь или 
совершенно открытую, или поросшую мел-
ким кустарником, это для них безразлично. 
Имея оригинальную наружность, они отли-
чаются и своей походкой, и полетом. Поход-
ка их несколько похожа на куриную, но они 
скорее прыгают, нежели бегают; что же ка-
сается до полета, то он совершенно своеоб- 
разен и не похож на полет других птиц.

Они с сильным шумом поднимаются 
с земли и быстро, непрерывно маша кры-
льями, почти вертикально поднимаются 
вверх и достигнув высоты, вне ружейного 
выстрела, принимают прямое направление. 
Во время полета они близко держатся друг 
друга и не перестают кричать.

Подобно другим птицам, рябки гораз-
до пугливее, когда находятся в стаде и хра-
брее, чем в одиночку, но в одиночку они 
редко попадаются. Если стадо не напугано 
еще ружейными выстрелами, то оно подпус- 
кает охотника довольно близко. Но услы-
шав несколько раз эти выстрелы, они дела-
ются чрезвычайно робкими, и тогда охот-
нику почти невозможно бывает подойти.

Едва наступает весна, как рябки разби-
ваются на пары и ищут уединения. Рябок-
самец ухаживает за самкой точно так же, 
как и петух: он кружится около нее, воло-
ча на земле то одно, то другое крыло, изда-
вая в это время, звуки, отличные от посто-
янного его голоса.

В обыкновенное время рябки тихие 
и кроткие, но во время любви они делают-
ся ярыми ревнивцами. Они ревнуют свою 
подругу положительно ко всем, не говоря 
уже о том, что в это время они не могут 
равнодушно видеть подобных себе самцов, 
но, завидев вблизи жаворонков, или птен-
цов-рябков с яростью бросаются на них.

Когда придет время кладки, рябок 
устраивает себе гнездо, то есть просто-
напросто выкапывает ямку в земле, в ко-
торую самка и кладет от трех до четырех 
яиц, цветом очень схожим с окружаю-
щею почвою. Сколько времени выводит 
самка птенцов и помогает ли в этом ей 
самец — неизвестно.

Рябки вечно находятся в движении, и поч-
ти не знают отдыха. Едва блеснут первые 
лучи солнца, как они летят на водопой, сде-
лают три-четыре глотка и отправляются на-
зад разыскивать себе пищу. Старые рябки 
питаются зернами, молодые же не брезгают 

и насекомыми. Набивши зобы, они отправ-
ляются к какому-нибудь отдаленному озеру 
или речке, чтобы утолить жажду. Но прямо 
к воде никогда не опускаются, а садятся по-
одаль и осмотревшись кругом, не грозит ли 
им откуда-нибудь опасность, подходят к ней.

Утолив жажду, они обратно отправляют-
ся в степь и выкопав ямки ложатся на от-
дых. Отдыхают они так же, как и куры: ло-
жатся на бок, протягивая свободные ногу 
и крыло; належав бок, они переворачива-
ются на другой.

Охота на них для неопытного охотника, 
вышедшего на них в первый раз, чрезвы-
чайно трудна. К ненапуганным рябкам мож-
но подойти близко, но к слышавшим уже ру-
жейные выстрелы этого сделать невозможно. 
Трудность охоты еще заключается в том, что 
их очень трудно различить от земли и всегда 
возможно пройти мимо. Стрелять их гораз-
до легче сидячих, нежели влет. Рябков нуж-
но стрелять «четвертым» номером дроби, так 
как они, подобно голубям крепки к ружью.

Рябков ловят также и силками. Встречая 
на своем пути камешек, они всегда обходят 
его, поэтому для их ловли, заметив, где они 
пьют воду, устраивают заборчики с ворот-
цами, в которых и ставят силки. Рябки, про-
ходя в них, попадаются в петли.

Кроншнеп
Его называют также и степным кули-

ком, котрусом. Эта птица, исключая степи, 
почти нигде в других местах не появляет-
ся. Кроншнеп чрезвычайно осторожен, там, 
где он водится, им чрезвычайно дорожат, 
так как он составляет для охотника самый 
заманчивый подарок.

Кроншнепов два сорта: один большой, 
другой малый. Самка от самца отличается 
только тем, что она немного сероватее его.

Утром и среди дня кроншнепы отлетают 
к берегам близлежащих рек и озер, поло-
щатся в них, отыскивают себе корм и к ран-
нему вечеру прилетают опять на луговины. 
Питаются они преимущественно червями, 
которых извлекают из земли; не гнушают-
ся крошечными рыбками, рачками, насеко-
мыми, хлебными зернами, ягодами.

У кроншнепа нос длинный, ноги высо-
кие, крылья тоже длинные и книзу загну-
тые. По верху перо бурое, со светло-желты-
ми оконечностями, а нижняя часть спины 
белая, с бурыми красивыми полосками; 
хвост светло-серый с черноватыми полоска-
ми; маховые перья черные, с белою оконеч-
ностью. Ноги темно-серого цвета.

Прилетают кроншнепы в конце или нача-
ле апреля. Ранее всего появляются на краях 

но зато ходит покойно около полевых ра-
ботников и пастухов.

Дружно ведут семьи свою жизнь, но нео-
хотно допускают к себе чуждых, разве мел-
кую пташку, с которой живут в дружбе. Смо-
лоду легко привыкают к человеку, но излов-
ленная взрослая куропатка обыкновенно 
забивается. И, конечно, ничему иному, как 
постоянному преследованию, должно при-
писать строгость птицы, которая очевид-
но просится в домоводство человека: опы-
ты приручения и кладка яиц в домашнем 
быту встречались неоднократно.

Родившись в гнезде с подругою, или при-
искав ее однажды, куропатка с ней более 
никогда не расстается и разделяет труды 
и размножение поровну. В начале апреля 
приискано гнездо — небольшое углубле-
ние в земле, прикрытое травинками, реже 
к лесу, нежели на поле, вблизи кустарни-
ка и зерновых посевов, особенно в пшени-
це и клевере.

Яиц бывает от 10 до 12, исключительно 
иногда до 22-х, цветом светло-зеленоватые. 
Самка сидит так плотно, что нередко мож-
но снять ее с гнезда руками, особенно, если 
убить самца, стоящего вблизи на страже.

Куропатка постоянно находится в движе-
нии, очень бойкая, проворная птица. С на-
чала весны за куропатками мало охотятся, 
настоящая охота за ними начинается со вто-
рой половины июля. К этому времени вы-
водки подымутся и вырастут.

Без собаки охота на куропаток немыс-
лима. Попавши раз на их след, она горя-
чо поведет охотника вперед. Заметивши 
издали собаку и стрелка, куропатки преда-
ются бегству.

Хорошо стрелять куропаток по первой 
пороше: укрыться им негде, и они все 
на виду. Бить куропаток нужно мелкой 
утиной дробью.

Куропатка красная
Она немного больше серой. Клюв, ноги 

и кругом глаз красные; глаза светло-бурые; 
лоб белый; глотка и щеки белые с черным 
ободком; грудь и верх туловища серо-красно-
ватые, а низ рыжеватый; бока белые с крас-
новатыми концами перьев.

Красная куропатка преимуществен-
но водится на Кавказе и в Грузии. Крас-
ная куропатка, как утверждает господин 
Брем, по своим движениям имеет много 
общего с нашей простой куропаткой, хотя 
и в этом отношении она гораздо краси-
вее и приятнее.

Бег ее очень быстрый, в высшей степени 
ловкий; она бежит с одинаковой быстротой 
среди скалистых обломков и камней, лазает 
по ним также чрезвычайно ловко и только 
редко прибегает к помощи крыльев.

Полет ее гораздо быстрее серой куро-
патки и далеко не так шумен. Красная ку-
ропатка взлетает легко, взбирается быстро 
на известную высоту, летит здесь, с неболь-
шим шумом ударяя крыльями и, не шеве-
ля ими, парит часто на значительном рас-
стоянии, со скалистых обрывов она броса-
ется вниз точно хищная птица. Несмотря 
на это, она неохотно летает и редко взлетает 
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Охота на степных зверей и птиц
Охота на журавлей имеет много сходства с охотой на дроф: тоже требуются осторожность, 
хитрость и подкрадывание. Бьют журавлей «безымянкой» и картечью, а иногда и пулей. Мясо 
молодых журавлей мягко и сочно, старых же — сухо и черство. || Нил Зарубин, 1885 г.

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

просканировав этот QR-код.

весенних луж, прудов, озер, а также на вспа-
ханных полях. В половине августа они на-
чинают уже пропадать.

Занявши степные места, окруженные 
пашнею, они начинают устраивать гнезда 
в виде простой ямки, вытоптанной и прик-
рытой либо ковылем, либо осокой. После 
кладки яичек, дней через двадцать появ-
ляются птенцы.

Лучшее и благоприятное время для охо-
ты на кроншнепа, — весна и осень. Для 
стрельбы кроншнепов, употребляют чаще 
всего дробь № 3.

Серая куропатка
Величиной она с рябчика. Общий цвет — 

серо-рыжеватый с пестринами. Особенно 
любит волнистые холмы, изрытые и покры-
тые мелким кустарником, близкие к засеян-
ным полям и лугам, не боится даже и мок-
рых мест, лишь бы были близки плодо-
родные поля. В сильную жару скрывается 
в подлесье, избирая низкий хвой и берес-
ковый кустарник.

В пищу употребляет особенно всякое 
зерно, полевое и огородное, корнеплод-
ные растения, капусту, клевер, подсол-
нечник и прочее. Куропатки предпочи-
тают пшеницу ржи.

Зимой летают по гумнам и стогам, охотно 
зарываются в снег, но терпят сильно, когда 
попеременные оттепель и мороз, покрыва-
ют его твердою корою. В этом случае неред-
ко целые стайки вымирают и в околодке их 
нескоро отыщешь, разве спасут их зайцы, 
которые сильною ногою глубоко разрыва-
ют снег. Терпят куропатки еще и в очень 
сильные снега: тогда за неимением прито-
на и пищи в поле, куропатки прибиваются 
к гумнам, ригам, сараям.

Везде кроме северной Сибири, куропат-
ка оседлая птица. Там она в известное вре-
мя улетает на Юг и возвращается на Север.

Замечательно, что куропатки очень друж-
ны, обыкновенно летают семейками, ста-
ничками, которых денно и нощно охраня-
ет сторож. Вытянувши шею, и стоя по вет-
ру, то есть по направлению, по которому ей 
всего труднее заметить хищника, стороже-
вая куропатка охраняет стайку, когда она 
кормится и когда она отдыхает. Долго эту 
обязанность несет на себе отец семьи, приг-
ревая между тем под крылышком и птен-
цов, даже и тогда, когда они давно лиши-
лись матери.

Почуял ли сторож опасение, он скоро дви-
гает вправо и влево хвостом, и охотник зна-
ет тогда, что птица готова подняться. Напу-
ганная станица становится очень строгою, 
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несколько раз кряду, стараясь по возможнос-
ти спасаться бегством.

Гнезда красные куропатки устраивают 
в виноградных кустах и зерновых полях. 
Самка кладет от 12 до 16 яиц. Не успеют 
птенчики хорошенько высохнуть, как на-
чинают уже бегать. Красная куропатка пре-
имущественно питается разными семена-
ми, зернами и зеленью.

Перепел
Родина перепелов, это — юг России, где 

они водятся массами и откуда их тысячами 
доставляют в северные губернии. Перепел 
по виду своему похож на серую куропатку, 
хотя и гораздо меньше ее.

Перья его не раскрашены яркими цве-
тами, почему и трудно определить цвет 

перепела. Вообще они желтоватые с тем-
ными и серыми полосками и пятнами, зоб 
и брюшко — светло-коричневые с белыми 
полосками, хвост — рыже-коричневого цве-
та, состоит из четырнадцати перьев с белы-
ми стволиками и черными пятнами. У сос-
тарившихся самцов на теле находится тем-
ное пятнышко. Самки отличаются от самцов 
тем, что цвет их перьев бледнее.

Едва наступит весна и трава поднимет-
ся вершка на три, как в ней начинают раз-
даваться голоса перепелов. Прилет и отлет 
их почти никому не удается видеть, поче-
му многие и предполагают, что перепела 
не улетают на зиму, а остаются на месте, за-
биваясь в норы и находясь в оцепенении 
подобно сусликам. Но подобное предполо-
жение совершенно ложно.

Дело в том, что перепел — птица совер-
шенно одиночная; они не только не ходят 
стаями, но даже и парами, причем именно 
ходят, а не летают. Во время отлета они бе-
гут быстро, сталкиваются по пути с други-
ми и образуют небольшие стайки. И толь-
ко на берегу моря их собираются сотни 
тысяч, где часть их достается в добычу лю-
дей. Но неприветливая встреча ожидает их 
и на другом берегу моря: здесь их уже ожи-
дают тысячи людей, чтобы воспользовать-
ся их мясом.

При перелете перепела кажутся с бере-
га темной тучей, затем раздается шум на-
подобие бури. Наконец, по достижении 
берега, они усталые и измученные дол-
гим перелетом падают на землю замертво 
и так лежат некоторое время; здесь их бе-
рут просто руками. Очнувшись, они быс-
тро разбегаются по местам, покрытым ку-
старником и продолжают путь свой даль-
ше пешком.

Едва наступает весна, как они возвраща-
ются на родину, но далеко не в том коли-
честве, в каком отправились в чужие края, 
и быстро стремятся достигнуть тех мест, где 
выросли сами.

Перепела — вечные холостяки и не име-
ют, подобно другим птицам, подруг, а по-
тому и понятно, что они драчливы и берут 
себе самку для наслаждения в любви с бою. 
Едва только кавалеры заслышат голос своей 
дамы, как несколько штук поспешает на ее 
призывный голос…

Ярость любовная у перепелов разгорается 
еще больше в то время, когда самки садятся 

на гнезда. Гнезда представляют ничто иное, 
как яму, куда перепела и кладут до шест-
надцати яиц. Садятся на гнезда они в раз-
ное время, одни раньше, другие позже, на-
чиная с мая и кончая июлем. Перепелята 
выходят дней через двадцать, покрытые 
серым пушком и тотчас же покидают свои 
гнезда бегая толпой с матерью.

Самое раздолье для них бывает до жатвы, 
но они не покидают поля и после жатвы, бе-
гая и скрываясь в сорной траве, оставшейся 
после жатвы или забиваясь под камни. Кор-
мятся перепела обыкновенно вечером и но-
чью, днем же отдыхают по межам; в это-то 
время их легко отыскивать и никогда нель-
зя возвратиться с пустыми руками.

Охота на перепелов бывает самая разнооб- 
разная. Кроме ружья, на них охотятся и се-
тями. Обыкновенно охотник раскладывает 
по траве или кустам сеть с такими отверсти-
ями, чтобы в них могла проскочить голо-
ва и шея перепела. Затем, прячась в траве, 
он начинает свистеть дудкой, подражая го-
лосу самки.

Сгорая желанием любви, самцы бегут 
на этот свист и иногда подбегают чуть 
не к самому охотнику. Тогда последний 
вскакивает на ноги, перепел взлетает на-
верх и запутывается в сети. Конечно, охота 
тем будет удачнее, чем лучше будет выхо-
дить подражание крику самки. Охота сетя-
ми производится преимущественно в то вре-
мя, когда самки сидят на гнездах.

Степная пигалица
Она от чибиса или обыкновенной пига-

лицы отличается отсутствием хохолка, да 
цветом пера. В остальном она почти ничем 
не разнится от чибиса. Зовут эту пигалицу 
кречеткой, пыжиком и копкой. Кроме сте-
пей, она в других местах не встречается.

Замечательно то, что время прилета и от-
лета этой птицы никто не замечал. Появ-
ляется она в начале мая и держится до по-
ловины июля.

Со стороны охотников степная пигалица 
не пользуется никаким почетом. Мясо ее 
твердо, сухо и вследствие этого не особен-
но вкусно. Чтобы отвлечь внимание охот-
ника, степная пигалица неотступно вьется 
и кружится над ним, употребляя все усилия, 
чтоб он не добрался до выводка.

По маху крыльев и кувырканья на лету, ее 
принимают иногда за болотную пигалицу.

Горная куропатка
Оперение ее очень красиво: спина сине-

вато-серая; плечи почти пурпурно-красные; 
грудь с поперечной красно-желтой полосой 
и каштановыми пятнами; хвост — желто-
красный с блестящим отливом.

Горная куропатка несколько больше се-
рой. Живет на горах и держится их скло-
нов. Полет ее не особенно быстр, но бег ее 
замечательно скор.

Образ жизни горной куропатки имеет 
много общего с серой куропаткой. Семена, 
зерна, ягоды, пауки и гусеницы составля-
ют лакомую пищу этой птицы. Вкус мяса 
горной куропатки чрезвычайно приятен.

Авдотка
Цветом верхнего пера она напоминает 

жаворонка. Крылья и хвост черные, края 
и оконечности последнего — белые, а под-
хвостье — рыжее. Между глазами и глоткой 
перо белое. Ноги желтые, длинные и ого-
лены; глаза — золотистые. Нос несколько 
длиннее головы.

Авдотка замечательна в том отношении, 
что днем спит, а ночью бодрствует. Держит-
ся преимущественно травянистых степей 
и в них прячется.

Вырывши неглубокую ямку, самка кла-
дет 2–3 яйца, на которых и сидит более двух 
недель. Детеныши лишь только обсохнут, 
оставляют гнездо, и отправляются с мате-
рью на поиски пищи.

Полет этой птицы ленивый, походка мед-
ленная, по при виде опасности бегает заме-
чательно быстро. Авдотка — птица осторож-
ная, зоркая, видит охотника издалека. Днем 
летит так тихо, что нет возможности заме-
тить. Лучшая пора для стрельбы — это ночь.

Исключительную пищу авдоток состав-
ляют черви, улитки, ящерицы, лягушки, 
нередко полевые мыши и разные насекомые.

Авдотку можно приручить. Господин 
Науман рассказывал следующий случай: 
«У моего отца была живая авдотка, бегавшая 
по комнате и сильно радовавшая старика сво-
им доверчивым и нежным нравом. Но пер-
вый хозяин, воспитавший птицу смолоду, 
по всей вероятности мало заботился о ней, 
так как она попала к нам в весьма плохом 
положении, не переменив даже еще свое-
го юношеского наряда, несмотря на то что 
имела уже год от роду. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Так продолжалось до 15-го января. 
В этот день я опять побывал на бо-
лотах, но они были совершенно пус-
ты. На другой день погода вдруг рез-

ко изменилась: хватил пятиградусный мороз 
и повалили, стая за стаей, с севера на юг — 
гуси, утки, дудаки, стрепеты.

Холодная, туманная погода продолжа-
лась до 24-го января; 28-го числа опять по-
теплело; в этот день было восемь градусов. 
Воспользовавшись погодою, я поехал осмо-
треть болота и очень был изумлен и обра-
дован, найдя пятнадцать бекасов! Явление 
давно небывалое и тем более неожидан-
ное, что пред этим, как уже замечено, по-
года была холодная.

Товарищи не менее меня изумились, ког-
да я им сообщил о сем событии — и было 
от чего! Убить восемь бекасов в январе имеет 
особенную приятность. 31-го января я опять 
нашел больше двадцати бекасов, двух пого-
нышей и трех гаршнепов. Утки же и гуси 

снова потянули с юга на север и летели 
в большом количестве почти целый день.

Но увы! Погода скоро изменилась. Уже 
4-го февраля пошел снег и к вечеру мороз 
достиг четырех градусов. Такая погода стояла 
до 12-го числа; в этот день было пять граду-
сов тепла, а на другой день — семь градусов.

И птица опять потянула… но бекасы ис-
чезли: на всех болотах в этот день я нашел 
всего шесть штук, но зато видел стайку жу-
равлей в восемь штук, тянувших с курлы-
каньем на север. Появились также скворцы: 
их видел много; потом луни, скопа и сары-
чи. Утки, гуси, дудаки и стрепеты летели 
во множестве.

18-го февраля был настоящий весенний 
день — немного пасмурно, но тепло; в поле 
пробивается зеленая травка, в воздухе так 
и пахнет весною. Бекасов появилось больше: 
я нашел с лишком тридцать штук и с деся-
ток гаршнепов. Кроме того, видел двух кули-
ков-чернышей, кроншнепа и двух пигалиц.

Птица шла ходко, но настоящий пролет 
еще не наступил. Хотя показались лебеди, 
журавлей, однако, не было видно. Вальдшне-
пов тоже никто из охотников не замечал.

Куропатки начали спариваться, и я недав-
но поднял пять пар на пашне. Но их вез-
де — из года вон мало. А между тем теперь-
то и остальных станут истреблять, потому 
что бить их в это время легко, так как они 
сидят на открытых местах очень крепко, 
и подпускают вплоть.

В последнюю мою охоту, из-под стойки со-
баки я увидал на голой пашне, не далее, как 
шагах в пятнадцати, пару куропаток, а еще 
поправее, другую пару. Если бы самец не от-
личался красноватою шейкой, — их трудно 
было бы и заметить: плотно они прижались 
в ямке к земле. Я подошел буквально вплоть, 
а они даже и не шевельнулись, и только тог-
да поднялись, когда я стал отзывать собаку.

Местовую птицу, то есть фазанов, серых 
и каменных куропаток и горных индеек, 

запрещено здесь стрелять с 1-го марта по 1-е 
августа. Но охоту на куропаток следовало бы 
прекращать ранее, именно с 1-го февраля, 
потому что с этого времени они всегда уже 
разбиваются на пары.

Впрочем, запрещение охоты с 1 марта 
существует здесь только бумаге. На деле же 
этот закон нарушается безнаказанно. 
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Вообще журав-
лей стрелять 
не особен-
но легко, 
и необходимо 

употреблять особенные 
средства: прятаться за кус- 
ты, стога сена, скирды 
хлеба и тому подобное. 
Не исключая подобных 
приемов, можно употреб- 
лять и другие меры, как 
например, приметив-
ши, где они кормятся, 
ночуют, или где прово-
дят полуденное время, 
выбравши удобное, за-
маскированное чем-либо 
местечко, притаившись, 
поджидать дорогих гос-
тей и бить.

О зимней охоте на пернатых
Бекасы у нас держались еще в конце ноября прошлого года. Но хотя 
в декабрь бывали дни очень холодные и морозы доходили до минус трех 
градусов, — бекасы все-таки оставались здесь до половины декабря. Так, 
9-го декабря я нашел еще десять бекасов и пять гаршнепов, но 17-го 
числа, обойдя все ближние болота, я не нашел уже ни одного, несмотря 
на то что погода изменилась: была дождливая, но теплая и термометр 
показывал 8–9 градусов тепла. || В. В. Щ., Дагестан, 1877 г.
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За серыми хищниками
Я не хотел брать этой вершины, что-

бы шумом в ней не взбудить заранее ли-
сиц, которых мы ожидали встретить в бли-
жайших островах, — но пропустить волков 
было немыслимо. Нас было шесть охотни-
ков с борзыми.

С одной стороны вершины был корот-
кий перелаз в небольшой остров. Его за-
няли мы — я, охотник моего дяди и Вла-
димир. На другой стороне вершины от нее 
начинался большой бор, на перебеге к нему 
стали: первым от села Петр Иванов с испы-
танным волкодавом, красно-пегим Ударом, 
к концу вершины охотник моего дяди с до-
вольно злобными кобелями, а между ними 
третий дядин охотник — Гурьян Лаврентьев 
с безвредными для волка суками.

Не прошло пяти минут как мы заняли 
места — и только что доезжачий Василий 
Григорьев скрылся в вершине, — как гончие 
заревели отчаянно. Они всей стайкой нат-
кнулись на волков, — загудел рог по крас-
ному зверю — и зычный крик доезжачего 
«Береги поле!» долетел до меня.

На перелазе к бору была озимь — и так 
как вершина была узкая, — то мне ясно было 
видно, — как нимало не медля, один из вол-
ков во весь мах задул из острова и прямо 
направился на Гурьяна. Петр Иванов тоже 
увидал волка с самого его появления в опуш-
ке — и как только волк поворотил на Гурья-
на — стал рысью подаваться к нему, поль-
зуясь пролегавшей позади его лощиной.

Волк катил прямика, но, когда Гурьян, 
спустив сук, толкнул лошадь и закричал 
неистовым голосом, — он отвернул прямо 
на Петра Иванова, подававшегося лощин-
кой. Мне виднелась только согнутая фигу-
ра старика, и я ничего не мог рассмотреть, 
а только слышал, как его бас слился с бари-
тоном Гурьяна.

Второй волк тоже не замешкал и, прес-
ледуемый гончими, замахал вдоль плетней 
коноплянников, почти тем местом, где сна-
чала стоял Петр Иванов. Этого молодца пе-
рехватить было некому, — стая клубом ка-
тилась за ним, а доезжачий, как ни надувал-
ся на добром коне, не мог доскакать гончих. 
От крика мужиков, выбежавших на гумна 
и визга ребятишек, волк повернул полем 
прямо на бор и скоро исчез в леcy, за ним 
скрылась стая, а потом поочередно пропали 
в бору, сперва доезжачий, а за ним и подъе-
здной — и пропали надолго.

Видя исчезновение гончих, я поехал 
на ту сторону вершины и только что проб-
рался лесом и выехал в поле, — смотрю, — 
на встречу ко мне несется Гурьян и хрип-
лым голосом вопит, что Петр Иванов затра-
вил матерого, огромного волка:

— Катил мимо меня во все ноги, — толь-
ко что поравнялся, я и толк собак со своры. 
Зелья живо поспела к нему, да и скачет сто-
роной, а Косатка сунулась было, да и назад 
ко мне. Я вижу: дело дрянь — и заорал во все 
горло. Петра Иванова мне не видать, а волк 
повернул в его сторону, — я еще пуще над-
сажаюсь. Волк к лощине, — глядь, — а Петр 
Иванов-то стоит как монумент, — как раз 
на пути волка. Ловко потрафил! Кобелей 
он спустил почти в лоб…

Волк отвернул, но Удар так съездил его 
грудью в поперечь, что он перевернулся — 
и вскочить не успел, как Удар с Наяном взя-
ли его вплотную — и как он их ни возил, — 
так и не выпустили. У Петра Иванова пово-
рот сами знаете какой, пока он добирался 

до волка, да пока собрался колоть, — нема-
ло прошло времени, а кобели все держат. 
Еще Наян отхватился было, да живо опять 
влепился, а Удар, как мордашка, и глаза зак- 
рыл. Зелья и то все теребила волка сзади, 
а Косатка, подлая, и не подступается.

Я поспел без малого вместе с Петром 
Ивановым — и с лошади соскочил, — хо-
тел ему пособить, а он как рыкнет на меня: 
«Прочь! Мое дело!». Ну я и стал. Ворочался 
старик по-медвежьи, а заколол важно! Пус-
тил серому под лопатку свой «смертодав» 
по самую рукоять. Уж и волчина же! Я таких 
и не видывал, — все это рапортовал мне Гу-
рьян, пока мы ехали к Петру Иванову, важ-
но и сановито стоявшему над трупом вол-
ка, который оказался крупными переяр-
ком в три с половиной пуда весом (свыше 
57,3 кг. — Прим. редакции).

Собрались и прочие борзятники, полюбо-
вались мы волком, похвалили Петра Ивано-
ва, мрачная наружность которого казалась 
даже добродушной от полноты счастья — 
и тронулись к бору. Далеко увел гончих волк 
и чуть слышно загудел рог. Чтобы поско-
рее сбить гончих я послал всех охотников 
на помощь к доезжачему, а сам с Петром 
Ивановым намеревался пошарить в наезде.

Изменение планов
Недолго промышляли мы. Затравил я бе-

ляка, — глядим, впереди нас разъезжают 
какие-то два всадника. Приближаемся, — 
оказываются охотники. Один из них до-
вольно тучный отрекомендовался управ-
ляющим князя Ч., но, увидав волка в то-
роках у Петра Иванова, сразу оборвал свои 
витиеватые фразы, бросился долой с лоша-
ди и как ребенок долго удивлялся, восхи-
щался и кружился около волка.

Я сообщил ему о прорыве гончих в бор, 
о том, что думаю еще дня два поохотить-
ся около Ичалок и пригласить его участво-
вать в моей охоте. Толстяк пришел в вос-
торг; вообще этот господин по фамилии 
Б., несмотря на брюшко, был очень юр-
кий, веселый и говорливый человек, лет 
сорока, но, по-видимому, всегда готовый, 
к действию и с довольно своеобразной ма-
нерой выражаться.

— Позвольте предложить Вам, — начал 
он, — отчасти изменить-с Ваш, так сказать, 
стратегический план и все такое-с. Я могу 
похвалиться знанием здешних мест, везде 

вывожу Вас, ежели позволите-с. Только сто-
янку собственно-с я советую переменить, — 
собственно-с потому, что Ичалки совсем 
на краю-с и все такое, — а село Мармыжи 
в самом центре собственно-с места. Я корот-
ко знаком с тамошним священником и все 
такое. Позвольте послать моего охотника 
сейчас же вперед и он собственно-с предуп- 
редит сего Левита долгогривого. А, впро-
чем, радушный человек и будет в востор-
ге от чести-с.

— Оно бы ничего, — отвечал я. — Поло-
жим, мы и не стесним священника, но я бо-
юсь, что он-то нас стеснит. На стоянках мы 
любим и выпить, и песню спеть, а у Леви-
та это будет неловко.

— Помилуйте, отчего же-с? Он собствен-
но и сам певец — и выпить не дурак. Ко-
нечно, попадья строгонька и все такое, од-
нако она женщина с понятием. Когда то-
чит своего «долгогривого», всегда говорит: 
«Хоть бы ты напивался с людьми, я бы тебе 
еще снизошла». А в настоящем случае, соб-
ственно, и она будет рада. Так разрешите 
послать-с? Присовокуплю секретно, что от-
носительно «клубнички» и все такое в Мар-
мыжах не безнадежно.

Я подумал и согласился: от Ичалок мы 
были близко, распорядиться переправой 
было удобно и меня начинала интересо-
вать будущая стоянка в обществе таких 
контрастов как веселый и суровый священ-
нослужитель. Б. отправил своего охотника 
в Мармыжи, а Петр Иванов поехал в Ичал-
ки, чтобы выторочить волка, расплатить-
ся на постоялом дворе и отправить на но-
вую квартиру нашу обозную фуру.

Часа два прошло в ожидании охотни-
ков. Поискали мы с Б. зайчишек и ниче-
го не нашли. Не глупый и забавный тол-
стяк оказывался и охотником толковым. 
Явились, наконец, и охотники с гончими 
и мы, закусив, вошли местами на село Мар-
мыжи. Но охота вообще не клеилась: одну 
лисицу прозевали, другую протравил Б. 
И мы явились в Мармыжи засветло, затра-
вив семь зайцев.

Праздник для души
При нашем приближении священник 

сам отворил ворота и с веселым видом при-
нимал гостей. Он жил не бедно и поме-
щение оказалось и удобным, и простор-
ным. Большая хотя и довольно холодная 

Из воспоминаний охотника
Как-то охотился я в лисьих местах между селом Ичалками и деревней 
Заклюшной. Чамбасовский дедай сопровождал меня. Первое поле было 
неудачное, хотя и началось блистательно. От самых гумен села Ичалок 
тянется узкая, но длинная вершина, в которую я бы и не бросил гончих, 
ежели бы, при выезде с квартиры, меня не уверил прибежавший 
с гумна крестьянин, что сейчас только он видел, как два волка рысцой 
пробежали в нее. || Н. П. Ермолов, 1877 г.
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Не прошло 
пяти ми-
нут как мы 
заняли ме-
ста — и только 

что доезжачий Василий 
Григорьев скрылся в вер-
шине, — как гончие 
заревели отчаянно. Они 
всей стайкой наткнулись 
на волков, — загудел 
рог по красному зве-
рю — и зычный крик 
доезжачего «Береги 
поле!» долетел до меня.

комната поступила в наше полное распо-
ряжение. Пока я, по неизменному обычаю, 
кормил собак и надзирал за их размещени-
ем на ночь — Владимир приготовил само-
вар и закуску.

Строгая попадья относилась к нам как лю-
безная хозяйка и, хотя с некоторым неодоб- 
рением посматривала на бесцеремонные 
фигуры Петра Иванова и дедая, но с так-
том воздерживалась от проявления свое-
го неудовольствия и не стеснялась только 
в отношении своего благоверного. Это была 
еще молодая женщина, лет 28-ми, не дур-
ная собой, весьма бойкая и с претензиями 
на светскость.

Вероятно, в силу этих светских наклоннос- 
тей она скоро сошлась с Владимиром, вела 
с ним отдельные беседы и видимо в течение 
вечера все более убеждалась, что из числа 
нас, охотников, это единственный вполне 
порядочный человек.

Священник видимо ликовал. Это был че-
ловек лет тридцати, худощавый, высокий 
с длинными льняными волосами и с добро-
душным лицом, но выражавшим какую-
то странную экзальтацию, — быть может 
вследствие великой радости гостям, рассе-
явшим скучное однообразие его жизни. Он 
ужасно суетился, но совершенно зря — и, 
хотя заметно побаивался своей супруги, — 
но долго был не в силах угомониться, выбе-
гал из комнаты ежеминутно, немедленно 
возвращался — и потирая руки восклицал:

— Обрадовали, несказанно! Высокобла-
городный гость, благодарю!

— Успокойтесь, отец Рафаил, — тщетно 
твердил ему Б. — Присядьте, покалякаете 
и всякое такое.

— Не могу, — рад вельми, — позвольте 
принять меры, — скрываясь в другую ком-
нату лепетал священник. — Праздник для 
души, радость для очей! — говорил он, по-
являясь снова.

— Да сядьте что ли! — строго кричала 
попадья, — займитесь приятностями раз-
говора с господином Ермоловым.

— Садитесь, батюшка, — сказал ему и я. — 
Извольте-ка выпить чару, как хозяин пер-
вый, и благословите нашу трапезу, чтобы 
она шла и благополучно, и весело.

Отец Рафаил даже взвизгнул от избытка 
чувств, благословил питье и яства — и вы-
пив, наконец, сел.

Веселое застолье
Все кроме попадьи и Владимира пропус- 

кали винцо исправно. Разговоры пошли 
оживленнее. Всех больше говорил толстяк 
Б., священник старался не отставать от него, 
дедай добродушно посмеивался, хотя мно-
гого не понимал, Петр Иванов снисходи-
тельно улыбался. Я же старался понравить-
ся странному, но симпатичному отцу Ра-
фаилу и с участием расспрашивал его про 
его житье — бытье. Это видимо было ему 
по сердцу — и он, решительно отстранив 
толстого Б., словоохотливо сообщал мне 
все серенькие подробности своей жизни.
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В глубокую зиму, в декабре и раньше, 
смотря по тому, когда станет зима, 
волки покидают леса, приближают-
ся к селам и городам, почему и попа-

даются стаями. В лесах же им делать нечего, 
так как известно, что волки еловых шишек 
не едят, сосновыми не кормятся, а белку на де-
реве, при всем желании, поймать не могут.

Гоняться волки начинают с конца янва-
ря по конец марта, причем старые волчи-
цы гонятся раньше, молодые же, и то толь-
ко по второму году, не раньше марта. При 
каждой волчице остается один старый волк, 
успевший отогнать молодежь, и который 
уже не покидает своей супруги даже в са-
мые тяжелые минуты ее жизни. Можно 
положительно сказать, что он первый поз-
дравляет ее с новорожденными.

Следом за господином Самсоновым, от-
личаясь пылом, характеризующим псовых 
охотников, с особенною ядовитостью в на-
падках выступают господа Ж. и Новиков, ко-
торые обрекли нас, многогрешных, на веч-
ное сидение в снежной дыре и признают 
единственною охотою — охоту с борзыми, 
так как она одна преисполнена деятельно-
сти и инициативы и дает возможность вы-
казать врожденную находчивость и изво-
ротливость. В их статьях поклонение бор-
зому кобелю доходит до идолопоклонства; 
мы же записаны в разряд промышленни-
ков, недостойных носить высокого назва-
ния «охотников».

Но все же это не то, что господин Лаза-
ревский, который, трактуя о вреде волков, 
от которого волосы становятся дыбом, по-
ложительно утверждает, что ежели в России 
отравить всех волков с помощью стрихнин-
ных пилюль, изготовленных аптекарем Ва-
левским, то род волчий прекратится и мы 
сможем спать спокойно. Главным преи-
муществом отравы волков перед зимнюю 
охотою господин Лазаревский выставляет 
именно дешевизну этого способа, находя 
что зимняя охота доступна лишь очень бо-
гатым людям.

Но, если мы примем во внимание, что 
островские охотники лет 15 тому назад 
были промышленниками, жившими почти 

исключительно звериным промыслом, 
то мне это окажется совершенно неспра-
ведливыми. Ведь и охота на медведя тоже 
всегда обходится очень дорого, между тем, 
как обложивший его крестьянин убьет 
зверя, истратив на это один или два заря-
да пороха.

Но всего забавнее совет господина Лаза-
ревского — для безопасности убирать днем 
с поля отравленную падаль. Это крайне на-
поминает мне окорок с отвороченной шку-
рой на Бологовской станции железной до-
роги, который выносится на показ пассажи-
рам всех поездов и до которого, несмотря 
на это, сколько мне известно, еще никто 
не прикасался.

Весь ряд замечаний против охоты на вол-
ков по предложенному ранее способу, за-
мыкается статьею господина Львова. По его 
мнению, единственною правильною зим-
нею охотою следует считать неподвижную 
облаву, составленную из мальчиков и девок, 
с платою по 10 копеек в день.

Не желая умалять ни достоинства, 
ни удовольствия какой бы то ни было охо-
ты и имея неоднократно случай испытать 
почти все известные способы охоты за вол-
ками, я все же отдаю предпочтение тому 
способу охоты, который практикуют пско-
вичи, — не собственно загону волков из лес-
ного оклада, но охоте за волком, когда он 
на ходу и когда вся охота принимает осо-
бенно оживленный характер.

Против способа охоты, изложенного госпо-
дином Львовыми и сказать ничего нельзя: вол-
ки обложены, место, где они покоятся, сплошь 
обставлено загонщиками, облава крикнула, раз-
даются выстрелы из пистолетов, затрещали тре-
щотки и волк, сломя голову, летит на стрелков, 
которые своими меткими выстрелами достав-
ляют несказанное удовольствие изобретателю 
этой охоты, которая по дешевизне платы загон-
щикам и способу хранения привады в клетках 
не имеет себе соперников.

Но, господа охотники, позвольте об-
ратить внимание ваше на следующее 

Как лучше охотиться на волков зимой
Господин Самсонов, предрешив возможность бить волков в зимнее время, говорит, что охота 
за ними зимою бывает малоуспешна или вовсе безуспешна. По словам его, самые суровые 
декабрьские дни и ночи проводятся волками в чаще непроницаемых лесов, куда они удаляются 
от нескромных взоров и предаются всем сладостям любви. «Но кому же в ум пойдет на желудок 
петь голодный?» — сказал Иван Андреевич Крылов. И это вполне относится и к волкам.  
|| Николай Оленин, с. Ново-Спасское, 1877 г.
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В глубокую 
зиму, в декаб- 
ре и раньше, 
смотря 
по тому, ког-

да станет зима, волки 
покидают леса, приб- 
лижаются к селам 
и городам, почему 
и попадаются стаями. 
В лесах же им делать 
нечего, так как извест-
но, что волки еловых 
шишек не едят, сосновы-
ми не кормятся, а белку 
на дереве, при всем же-
лании, поймать не могут.

обстоятельство: положим, волки не все 
наскочили на стрелков и прорвались сквозь 
охотничью цепь? Что с ними сделает госпо-
дин Львов со своим табором, особенно если 
волк вырвется в поле?

Выступая защитником охоты по псков-
скому способу, я позволю себе сделать 
некоторые замечания. Господин Мамо-
нов, подробно и основательно обрисовав-
ший этот способ, напрасно утверждает, 
что ежели все будет выполнено так, как 
им изложено, то неудачи быть не может. 
Ни одна охота не подвержена таким слу-
чайностям как эта, и этим-то она и пред-
ставляет особенную прелесть. Я постоян-
но сам участвую в окладе зверя в поле, 
иногда сам заезжаю его и, признаюсь, 
мне больше нравится самая подготовка 
к охоте, чем ее финал, то есть убиение 
самого зверя. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Б. в это время нападал на Петра Ива-
нова с дедаем — и часа через два, когда 
кончили чай, все перешли от несколь-
ко церемонных разговоров первого 
знакомства к искренней приятельской 
болтовне.

Отец Рафаил, уже несколько возбужден-
ный выпитым вином, встает и обращаясь 
ко всем, торжественно возглашает:

— Сколь милостив Господь ко мне, греш-
ному! Ласковые ваши речи — бальзам для 
ран души моей. А каким путем соверши-
лось сие свидание? Сей воинственный ста-
рец побеждает серого хищника, но другой 
хищник увлекает и ловцов, и их псов в деб-
ри бора. Сие доверенное лице встречает 
моего высокородного гостя близ сего бора 
и посылает мне гонца, дабы возвестить ра-
дость посещения. Орудием моего веселья 
является серый хищник!

«Воинственный старец» Петр Иванов 
иронически улыбается, а «доверенное 
лицо» — толстый Б. — признает заслугу 
серого хищника.

— Но не наскучим ли мы вам? Я желал 
бы, поохотившись завтра — и еще ночь вос-
пользоваться вашим гостеприимством? — 
обратился я к попадье.

— Двойная радость! Сей вечер сладостен, а те-
перь воображению будет представляться еще та-
ковой же и завтра, — быстро говорит поп.

— Нам очень приятно, — отвечала и по-
падья, разрумянившаяся от чая и светско-
сти Владимира.

— Найдем ли зверя-то? — обратился Петр Ива-
нов к Б. — Ты, почтенный, должно быть часто 
здесь «похлопываешь», распугал, чай, всех лисиц?

— Не беспокойтесь, старинный охотник, 
будут, собственно, и лисицы. Мои борзяки 
их совсем не ловят, — такая оказия! Поку-
пал выкормков, натравливал и все такое, — 
нет, не берут, собственно, — а на зайца со-
баки весьма порядочные, с хорошей силой. 
Да чем и брать-то красного зверя и все та-
кое? Собачонки хорошенькие, маленькие…

— Будешь приятель нам, будешь 
и с собаками.

— Признаюсь, хоть человек я, собствен-
но, не богатый-с, а за породистую собаку 
треть годового жалования отдал бы и вся-
кое такое. Я и сам не люблю этих тютек. 
Ежели Николай Петрович облагодетель-
ствует, буду слуга по гроб жизни.

— Я вижу, ты парень с мозгом. Будешь 
с собаками, я тебе говорю, — басил Петр 
Иванов, — только слушайся меня.

— С удовольствием, готов-с, — старинного 
охотника отчего не послушать и все такое…

Буйный концерт
— А известно ли Вам, дорогой гость, — 

спросил меня священник, — что Ф. Ф. очень 
приятный певец? У меня, грешника, есть 
и гитара… Как Вы полагаете?

— Тащите, батюшка, гитару — и прелесть!
— Романсы сначала спойте, Ф. Ф., — ска-

зала попадья, — ужасть как люблю, чувстви-
тельные и деликатные.

— Можно-с, — в приятной компании 
как не спеть, — певал в прежние года 
порядочно-с и все такое, — да уж тенорок-
то поизрасходовал собственно-с.

— А потом возгаркнем и хоровые, — го-
ворил отец Рафаил, вручая Б. гитару.

— Уж Вам-то мирские песни не следует 
петь, — заметила ему попадья.

— Для высокородного гостя разрешу, — 
отвечал поп решительно. — Мать, не осуди, 
невозможно! Душа моя ликует, — возглашу!

Попадья только головой покачала, об-
ращаясь к Владимиру, который отвечал ей 
дипломатической улыбкой, — сочувствен-
ной в отношении к ней и снисходительной 
к легкомыслию попа.

Толстяк Б. оказался хорошим певцом, 
с надтреснутым, но приятным тенором; он 
пел без вычур, бойко и весело — и я слу-
шал его с удовольствием. Попадья и Вла-
димир тоже, — но отец Рафаил, видимо, 
желал возгласить и нетерпеливо ждал хо-
ровых. Так как и певец и слушатели про-
мачивали горло довольно часто, то ско-
ро и Петр Иванов и дедай сочли нужным 
помогать Б., — первый суровым басом, 
а второй необыкновенным тоненьким 
голоском.

Но вот веселый Б., выпив рюмку и заку-
сив, — залихватски махнул гитарой и, взяв 
несколько бойких аккордов, сказал:

— Оно не дурно романсики и все такое, — 
а не лучше-ли хватить собственно-с народ-
ные, хоровые? 3олотые, удалые, не немец-
кие, песни русские, живые, молодецкие!!

Отец Рафаил даже подпрыгнул — и все 
одушевились. Долго гремел наш хор и так 
усердно, что взволновал все население Мар-
мыжей. Бабы, девки и ребятишки облепили 
окна поповского дома. Часов до одиннад-
цати продолжался буйный концерт и нако-
нец затих, к радости оглушенных и совер-
шенно трезвых попадьи и Владимира. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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