
П
олучив профильное образование 
биолога-охотоведа в 1973 году, лишь че-
рез 45 лет я практическим путем пришел 
к тому же мнению о пользовании при-
родными ресурсами, которое ранее было 

сформулировано основоположником научного 
охотоведения А.А. Силантьевым. Суть предла-
гаемых Анатолием Алексеевичем предложе-
ний можно было бы изложить двумя пунктами: 
1. Территориальный принцип использования 
природных ресурсов. 2. Доступность охоты для 
всего населения страны. 

Что же получилось на практике? Предло-
жения А.А Силантьева по использованию при-
родных ресурсов были отправлены в корзину, 
а каждая школа охотоведения (московская, ир-
кутская, кировская, белорусская) начала изо-
бретать велосипед. Современные же научные 
работники и руководители различного ранга, 
не имеющие ни теоретической, ни практической 
основы управления биологическими ресурсами, 
не придут к правильному пониманию их ис-
пользования никогда. Отсюда и низкий уровень 
ведения охотничьего хозяйства как в Республи-
ке Беларусь, так и в Российской Федерации. 
В данном случае принять важное, своевремен-

ное и правильное решение из-за отсутствия 
профессиональных и стабильных кадров про-
сто некому. К сожалению, в Беларуси пока нет 
государственных людей типа П.А. Столыпина. 
Скатывание охотничьего хозяйства Беларуси 
в пропасть продолжается все 46 лет моего пре-
бывания на этой территории. Заметного улуч-
шения в этом направлении я не вижу.

По моему мнению, государственная полити-
ка по использованию ресурсов пушных видов 
была неверна даже в советские времена, когда 
пушнина принималась государством, а шкурки 
добытых зверей подлежали обязательной сдаче 
(продаже) государству через систему «Центро-
союза». В данном случае не учитывалось не-
гативное влияние хищных зверей на охотничью 
фауну, а пушнина рассматривалась лишь как 
источник повышения рентабельности охотни-
чьих хозяйств. А требование было одно, как 
для БССР, Кировской области и Дальнего Вос-
тока: давай как можно больший выход пуш-
нины со своей территории, т.е. не учитывался 
принцип территориального размещения при-
родных ресурсов. Даже в СССР охотничье 
хозяйство (любительское направле-
ние), а это вся территория Беларуси,  
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нужна Ли пушнина 
гоСуДаРСТВу?

к пушным видам фауны СССР относились дикие звери, имеющие 
волосяной покров, шкурки которых после их съемки, сушки 
и выделки пригодны по качеству волоса и кожевенной ткани для 
пошива меховых изделий. из этого довольно широкого 
ассортимента видов животных определенная часть обитала 
и добывалась на территории Беларуси.

Сергей КОНОНОВ, биолог-охотовед, г. Минск
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от закупок пушнины практически ничего не име-
ло. На счета этой организации (в БССР это 
БООР) ежегодно перечислялось всего 5% от 
всей суммы закупаемой дикой пушнины. Этот 
вывод подтверждают как мировой опыт ведения 
охотничьего хозяйства некоторых государств 
(США, Германия, Польша), так и практическое 
ведение охотничьего хозяйства в прошлом са-
мой России.

Необходимость жесткого регулирования 
хищников обосновывалась многими авторами. 
В первую очередь к таковым следует отнести 
Георгия Карцова. Так, например, в 1889 году 
в Беловежской пуще за добытую лисицу охот-
нику выплачивалась премия в размере 5 рублей, 
за добытую куницу, хоря, горностая, ласку 3 ру-
бля, за добытую выдру, норку, барсука 1 рубль, 
за добытого волка, рысь 20 рублей, за медведя 
на берлоге 50 рублей (Карцов, 1903). Этот же 
автор привел сведения, что премия охотнику 
выплачивалась не только за добычу зверей, но и 
птиц и змей. Так, за добычу филина и орлов 
платили 5 рублей, за большую сову и большого 
ястреба 1 рубль, малого ястреба 50 копеек, за 
сороку 20 копеек, змею 20 копеек. С 1891 года 
к этому списку добавили малых сов, за добычу 
которых охотник получал 25 копеек, и сойку, за 
которую выплачивалась премия — 10 копеек. 
При этом он отметил, что при уменьшении стои-
мости при выплате премии за добытое живот-
ное резко снижалась его добыча. Так, например, 
с 1891 года решили сэкономить и уменьшили 
премию по лисице до 50 копеек. В результате 
этого мероприятия добыча вида в Беловежской 
пуще сократилась со 109 особей в 1891 году 
до 5 особей в 1892 году, в 1893 году было до-
быто 3 особи, 1894 году 1 особь. Это свиде-
тельствует о том, что мероприятие по матери-
альному стимулированию охотников является 
одним из действенных рычагов по сокращению 
численности нежелательных для охотничье-
го хозяйства видов. Есть основание считать, 
что ущерб от хищничества приведенных выше 
видов превышал сумму премии, выплаченной 
охотнику.

Что можно было купить на 20 рублей в то 
время? На эту сумму можно было купить: коро-
ву —15,12 руб., теленка — 2,37 руб., овцу — 2,02 
руб. и гуся — 49 коп. Средние цены на 1874–
1875 гг. («Памятная книжка Витебской губ. 
на 1878 год»; ее составитель — член-сотрудник 
Императорских обществ: Русского географиче-
ского и Вольного экономического, член-корр. 
Московского археологического общества и Се-
кретарь Витебского статистического Комитета  

А.М. Сементовский). Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что государство очень береж-
но относилось к сохранению и использованию 
охотничьей фауны, а специалисты того времени 
умели считать деньги. Просто так из государевой 
казны не платили. Здесь же следует отметить, 
что царский рубль был обеспечен золотом. А как 
сейчас государство относится к использованию 
природных ресурсов? Есть основание полагать, 
что все перевернуто с ног на голову.

Оценка воздействия хищников на охотничью 
фауну неоднозначна, как и отношение челове-
ка к хищникам — от постоянного преследова-
ния до идеализации и строгой охраны. Встала 
на этот тернистый путь и Республика Беларусь. 
Например, до 1962 года медведь, а до 1978 года 
рысь относились к вредным животным и охота 
на эти виды разрешалась круглый год. Миновав 
статус и охотничьего, и нормированного вида, 
они сразу получили статус «краснокнижников». 
Причем при фактическом увеличении численно-
сти этих видов повышалась категория их охра-
ны. Так, по рыси с 3 на 2, а по медведю с 2 на 1. 
В чем, естественно, нет никакой логики. Так, 
например, если, по данным П.Г. Козло (2003), 
приводится численность бурого медведя 80–100 
особей, а рыси — 350–400 особей, то в 2014 г., 
по данным Белстата, уже учтено 164 медведя 
и 820 рысей. 

Можно подумать, что сущность зверя из-
менилась. К сожалению, хищник никогда 
не будет травоядным. Такой разворот на 180 
градусов можно объяснить лишь одним — от-

сутствием квалифицированных кадров руко-
водящего звена и конъюктурными интересами 
представителей элиты науки. Одни, приняв 
на вооружение не проверенную жизнью фило-
софию (стратегию) идеализации дикой приро-
ды, внушили другим, что ее нужно претворять 
в жизнь. Например, один из идеологов стра-
тегии идеализации дикой природы М.Е. Ники-
форов (академик НАН Беларуси) предложил 
«содержать» волка для регулирования чис-
ленности бобра. Другой представитель этого 
научного учреждения В.Е. Сидорович (доктор 
биологических наук) предложил «содержать» 
рысь для регулирования численности лисицы 
и енотовидной собаки. 

Что мы имеем в реальной жизни? Так, на-
пример, годовая потребность одной рыси —  
40 косуль. Годовая потребность одного хищника 
около 60 косуль — по А.А. Данилкину (2006 г.). 
Примерно столько же косуль истребляет один 
волк. М.А. Лавов (1976 г.) приводил сведения, 
что каждый волк истреблял в среднем по 20 ко-
суль только в зимний период. Ущерб увеличивал-
ся в многоснежные зимы и в период образования 
наста. Несложные расчеты показывают, что еже-
годные потери от этих хищников (численность 
рыси 1,0 тыс. особей; численность волка 2,0 тыс. 
особей) составляют 120,0 тыс. косуль. По офи-
циальным данным пресс службы Минлесхоза 
Беларуси (2017), «по состоянию на 1 февраля 
2017 года было зафиксировано 2113 особей вол-
ка». Эти астрономические цифровые показатели 
ущерба охотничьему хозяйству Беларуси брако-
ньерам и не снились. Это теоретический расчет, 
но есть и конкретные данные по этому вопросу. 
Например, в 2010 году в Беларуси официально 
добыто 3145 косуль, а в Польше 147 000 особей 
(данные интернет-источника).

Еще один пример, данные Д. Войно-
ва (2015 г.): «Вот сравнения размера добычи 
с 1 тыс. га общей территории страны для Герма-
нии, Польши и Беларуси в 2012–2013 годах: косу-
ля — 33,6; 5,5; 0,3; кабан — 18,0; 7,7; 2,3; олень 
благородный — 7,03; 2,2; 0,04 соответственно. 
При этом динамика роста численности и в Герма-
нии, и в Польше остается положительной, а у нас 
в период 2013–2014 годов кабана уничтожили 
и почти не осталось косули, а в следующем году 

не услышим в сентябре оленя и лося. Так что 
управлять-то уже нечем. Есть немало предложе-
ний по реформированию охотхозяйства Бела-
руси…». Возможно, еще не одному поколению 
придется разбираться в этом вопросе. Истина 
всегда посередине. Не нужно резко менять свое 
мнение от одной крайности к другой.

Экономический ущерб от одного волка за 
год, определенный расчетным методом со-
трудниками сектора охотоведения и ресурсов 
охотничьей фауны Института зоологии НАН 
Беларуси В.Е. Тышкевичем и Е.К. Востоковым 
(2007 г.) без учета трофейных качеств жертв, 
оценивается в 2,9 тыс. евро. На основании вы-
шеизложенных сведений можно условно при-
нять, что экономический ущерб от волка при-
равнивается к 4 лисицам, 7 куницам, 20 норкам. 
Таким образом, одна лисица могла бы нанести 
экономический ущерб охотничьему хозяйству 
Беларуси за один год в 0,7 тыс. евро, куница 0,4 
тыс. евро, норка 0,15 тыс. евро. Также условно 
принято, что ущерб охотничьему хозяйству от 
рыси эквивалентен таковому, как от волка, а от 
енотовидной собаки, как от лисицы.

Может быть, это и не самый идеальный расчет, 
но он ближе к истине по сравнению с Инструк-
цией о порядке проведения конкурса по борьбе 
с волком, лисицей обыкновенной и енотовидной 
собакой (в редакции постановления Министер-
ства лесного хозяйства Республики Беларусь 
31.03.2008, № 10). Где самое большое недоумение 
у меня вызвал п. 9 этой Инструкции, в котором 
(по ущербу охотничьему хозяйству) трех лисят 
или щенков енотовидной собаки в возрасте до 3-х 
месяцев приравняли к взрослому волку.

Несложный арифметический (теоретиче-
ский) расчет показал, в 2014 году ущерб охот-
ничьему хозяйству Беларуси от хищников со-
ставил 53960,0 тыс. евро, в т.ч. волка — 5742,0 
тыс.; рыси 2378,0 тыс.; лисицы 21 000,0 тыс.; 
енотовидной собаки 10 570,0 тыс.; куницы 
лесной 9680,0 тыс.; выдры 915,0 тыс.; норки 
американской 3675,0 тыс. По данным Белста-
та, численность зверей: волк 1,98 тыс. особей; 
рысь 0,82 тыс.; лисица 30,0 тыс.; енотовидная 
собака 15,1 тыс.; куница лесная 24,2 тыс.; выдра 
6,1 тыс.; норка американская 24,5 тыс. особей. 
Например, весь доход охотничьего хозяйства 
в Республике Беларусь, по данным Белстата, 
в 2009 году составил 5943,0 тыс. евро (курс 
евро 4124 руб.).

Рост численности плотоядных животных 
обусловлен несколькими причинами:

1. Сокращением сроков охоты на лисицу 
и енотовидную собаку.

2. Необоснованным увеличением запретных 
для охоты территорий (бесхозных угодий), где 

никакой работы по регулированию численности 
хищников не проводится. Например, Налибок-
ский ландшафтный заказник.

3. Сокращением добычи лисицы и еното-
видной собаки в связи со снижением спроса 
на длинноволосую пушнину, а также с разба-
лансировкой заготовок и реализацией дикой 
пушнины.

4. Удорожанием стоимости добычи охотни-
чьих животных, что способствует оттоку зако-
нопослушных граждан из числа официальных 
охотников.

5. Недостаточно эффективным контролем 
со стороны ветеринарной службы за утилиза-
цией туш домашних животных на скотомогиль-
никах, которые превращаются в подкормочные 
площадки для миофагов.

В 2006 году к имеющимся причинам доба-
вились и другие.

6. Отсутствием со стороны государства де-
нежного вознаграждения за добытых лисиц 
и енотовидных собак.

7. Запрет отстрела (отлова) безнадзорных 
собак и кошек, которые являются важным зве-
ном в распространении бешенства.

8. Забюрократизированной системой добычи 
нежелательных видов животных. 

Как следствие этого, вспышки заболевания 
бешенства на территории Беларуси.

Что мы имеем в итоге? Законопослушные 
охотники покидают общественные охотничьи ор-
ганизации и пополняют ряды браконьеров. Так, 
например, в 1991 году Общественное объединение 
«БООР» насчитывало в своих рядах 89,0 тыс. чле-
нов с правом охоты, а на 01.01. 2009 г. их число 
уже сократилась до 40,2 тыс. человек. При этом 
определенное количество охотников и вовсе от-
казывается от охоты и сдает оружие. Так, по дан-
ным МВД Республики Беларусь, эта статистика 
выглядит так: в 2001 году сдано 627 единиц глад-
коствольных стволов, в 2002-м — 784, 2003-м — 
1555, 2004-м — 1709, 2005-м — 3466, 2006-м — 
5925. По-видимому, эта тенденция на свертывание 
законной охоты сохраняется и сейчас.

При этом наблюдается неконтролируемый 
рост численности некоторых видов хищников 
(волк, рысь, лисица, енотовидная собака, ку-
ница лесная, куница каменная) и уменьшение 
поголовья менее конкурентноспособных их 
представителей (хорек лесной, горностай). Это 
привело к катастрофическому снижению чис-
ленности мелкой дичи (заяц-беляк, заяц-русак, 
глухарь, тетерев, серая куропатка) и ухудшению 
эпизоотической обстановки в республике (бе-
шенство, чесотка и др.). Так, например, в 2006 
году в Беларуси было зарегистрировано 1615 
случаев заболевания бешенством среди диких 
и домашних животных.

С 1951 по 1999 гг. зарегистрировано 133 
случая гибели людей от бешенства (Востоков, 
2016).

Ежегодные потери от хищничества пред-
ставителей дикой фауны, по самым скромным 
подсчетам, в 8–10 раз превышают доход охот-
ничьего хозяйства Республики Беларусь.

Кроме этого, два вида (норка европейская, 
енот-полоскун) вовсе исчезли из фауны Бе-
ларуси.

Таков неутешительный итог бездарной по-
литики государства при управлении охотни-
чьими ресурсами. При таком научном обеспе-
чении отрасли невозможно рассчитывать даже 
на удовлетворительный результат. Что нужно 
кардинально менять? Об этом мы поговорим 
в следующих номерах «Российской Охотничьей 
газеты», которую мы в Белоруссии регулярно 
читаем.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР П.Н. ГУСЕВ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:  ПЕРВый ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.И. ЛИСИЦИН;  ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.Е. МАИЛКОВ; 
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА ШЕФ– РЕДАКТОР С.Ю. ФОКИН; РЕДАКТОРы:  Д.А. ВАСИЛЬЕВ, А.Л. ЖУКОВА; А.С. КУДРЯШОВ; ОТВ. СЕКРЕТАРЬ Е.С. ПОЛЯКОВА 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 123995, ГСП, МОСКВА, 
УЛ. 1905 ГОДА, Д. 7 СТР. 1, КОМ. 754; E– mail: rog@mk.ru

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

Что мы имеем в итоге? Законопослушные охотники покидают 
общественные охотничьи организации и пополняют ряды 
браконьеров.
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В РоСоХоТРыБоЛоВСоюзе 
оБСуДиЛи поДгоТоВку 
ЭкСпеРТоВ по 
оХоТниЧьим ТРоФеям
В Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»  со-
стоялось рабочее совещание по подготовке 
курсов международных сертифицированных 
экспертов по измерению охотничьих трофеев  
по системе CIC. Во встрече под руководством 
президента Ассоциации «Росохотрыболовсо-
юз» Т.С. Арамилевой приняли участие: заме-
ститель директора департамента  по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области И.Е. 
Гурин, международный судья  CIC по трофеям 
В.А. Смелов, первый заместитель президента 
«Росохотрыболовсоюза» А.А. Сицко, главный 
бухгалтер Ю.А. Черников и советники Росохо-
трыболовсоюза: по трофеям Г.А. Жуков и по 
международным вопросам И.Н. Дорошина.

На совещании были обсуждены вопросы, 
связанные с требованиями к участникам кур-
сов, по обеспечению необходимого количе-
ства трофеев для обучения, местом и време-
нем проведения курсов, соблюдением условий 
головного офиса CIC по организации данного 
мероприятия.

В рамках программы выставки «Калибр  – 
2020. Оружие и охота. Рыбалка и активный 
отдых» (Екатеринубург, 9–11 апреля 2020 года) 
состоятся мероприятия, направленные на раз-
витие трофейной охоты в России как важной 
составляющей ведения охотничьего хозяйства. 
Трофейная охота является существенным 
и экономически значимым компонентом устой-
чивого природопользования во многих странах 
мира. В свою очередь, охотничий трофей мо-
жет быть не только предметом гордости охот-
ника, вложившего труд, знания и умения в его 
добычу, но  и демонстрацией  уровня ведения 
охотничьего хозяйства на определенной терри-
тории, состояния  популяции данного вида.

В рамках выставки запланировано проведе-
ние  Второго трофейного форума, выездного 
заседания Экспертного совета Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации по законодательным аспектам охотхо-
зяйственной деятельности и противодействию 

браконьерству на территории Российской Фе-
дерации, Всероссийского совещания с пред-
ставителями специально уполномоченных госу-
дарственных органов по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды 
их обитания по вопросам развития охотничьего 
хозяйства регионов, изменения законодатель-
ства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, регулирования численности волка 
и другим.

На базе представленных на выставку тро-
феев  впервые в России будут организованы 
курсы по подготовке международных серти-
фицированных экспертов по измерению охот-
ничьих трофеев  по системе CIC.

Курсы организованы Международным Со-
ветом по охоте и охране животного мира (CIC), 
Национальной делегацией CIC в России, Ассо-
циацией «Росохотрыболовсоюз» — членом 
CIC c 1989 года, при поддержке правительства 
Свердловской области в лице департамента 
по охране животного мира и организационном 
обеспечении мероприятия со стороны Между-
народного выставочного центра  «Екатеринбург 
ЭКСПО».

Преподавателями курсов будут междуна-
родные судьи CIC по трофеям из разных стран. 
Рабочий язык — русский.  На курсах россий-
ские эксперты по трофеям, отвечающие соот-
ветствующим требованиям, смогут повысить 
свою квалификацию и получить звание сер-
тифицированных измерителей CIC,  дающее 
право измерять трофеи от имени CIC. Каждая 
завершенная оценка трофея по системе CIC 
включает в себя внесение данных о нем в цен-
тральную базу данных CIC.

CIC Trophy Evaluation System (TES) — между-
народная система, созданная для мониторинга 
и сравнения охотничьих трофеев различных 
видов с унифицированными параметрами из-
мерений для каждого биологического вида. 
Авторские права на данную систему оценки 
трофеев принадлежат CIC, и использование ее 
лицами, не уполномоченными этой организа-
цией, незаконно.

Руководство CIC для оценки и измерения 
охотничьих трофеев включает всю информа-
цию, связанную с методами  CIC оценки раз-
личных видов трофеев.

РОГ-ИНФОРМ
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Один из старейших охотничьих магазинов 
Москвы открыл двери для покупателей 
без малого 55 лет назад, в 1965 году.

«Традиции, пронесенные сквозь время» — так можно 
обозначить главный принцип работы магазина, прекрасно 

знакомого охотникам и любителям рыбной ловли. В 2015 году 
«Охотник» полностью преобразился, приобретя современный 

дизайн и профессиональную команду продавцов-
консультантов. Дополнительным плюсом для покупателей 

является удобное расположение — рядом со станцией  
метро «Новые Черемушки». В «Охотнике на Профсоюзной» 
представлен широкий ассортимент товаров отечественных и 

иностранных производителей для охоты, рыбалки и активного 
отдыха. Особо хочется отметить, что в магазине всегда 

есть возможность найти редкие экземпляры комиссионного 
оружия, и вновь открылся большой отдел рыбалки.

117418, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.39
Сайт: oxotnikprof.ru. E-mail: oxotnik39fdoc@gmail.com

Тел. +7(499) 128-68-55
Время работы: понедельник–суббота: 10.00–20.00    

воскресенье: 11.00–18.00

ФоТо

номеРа

Рог-инФоРм

Уважаемые охотники, наши читатели!  

Завершился сезон зимней охоты.  Скоро начнется 

весенняя охота. Ждем от вас интересных  фото-

графий.  Лучшие из них будут опубликованы как 

«Фото номера». 

Пожалуйста, укажите имя и фамилию автора фото и 

приложите короткий текст (где, когда и как проходила 

охота). Фотографии в электронном виде присылайте 

на почту бильд-редактора «РОГ»: foto-rog@mk.ru с по-

меткой «Фото номера». 

При пересылке по электронной почте не сжимайте их, 

оптимальный объем — не менее 1 Мб. 

закрытие зимнего сезона охоты на лисицу прошло успешно.  
Лисица взята классическим способом на норах с ягдтерьером. 
московская облю, Дмитровский р-н.

Фото Светланы БуРкоВСкой
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В 
конце 70-х и начале 80-х годов прошлого 
века пошла мода на меховые изделия, 
что повлекло и к удовлетворению спроса 
на них. Массово стали разводить нутрий 
и кроликов (для тех, кто беднее), а охот-

ники увлеклись добычей расплодившейся ак-
климатизированной ондатры. В Подворонежье 
возник и новый объект для охоты — американ-
ская норка. А появилась она спонтанно, просто 
по недосмотру обслуги ближнего зверосовхоза 
сбежало из клеток несколько десятков цветных 
зверьков. И так расплодились они в окрест-
ностях, что начали вытеснять нашу исконную 
европейскую норку.

Тогда и стали выдавать лицензии и открыли 
охоту на иноземную пришелицу. Несложна 
была та ловля. Участвовал в ней и я — ради 
материального стимула от добытых шкурок. 
Расставишь вечером капканы с рыбьей при-
вадой близ полыньи у шустрой речки Усманки, 
а утром идешь их проверять. И почти на каж-
дую вторую поставу попадалась норка. Здесь 
и собаке моей, западносибирской лайке, на-
ходилась работа: мягко придушить зверька, 
чтобы хозяину руки не искусал. Правда, и в 
полыньях тогда, проваливаясь на ненадежном 
льду скоро текущей реки, пришлось побывать 
не один разок. Благо, мелко там было, от силы 
по пояс…

И приукрасился народ. Женщины стали 
щеголять в нутриевых, разной расцветки шу-
бейках, а мужики в ондатровых шапках, а те, 
кто богаче, и в норковых. Про лисьи шапки 
и воротники и говорить нечего. Только не-
долго длилась та мода на меховые изделия. 
С приходом перестройки и обнищанием на-
селения разведение пушного зверя и охота 
на него в европейской части России канули 
в Лету…

Разорили и знаменитый Сомовский зверо-
совхоз — с подачи мнимых «зоозащитников» 
в угоду своих спонсоров — западных кон-
курентов, а спустя годы, на его территории 
с шедами, когда-то окруженными цветниками 
и розариями, построили элитный коттеджный 
поселок. А ведь создавали то хозяйство под 
патронатом легендарного наркома Анастаса 
Микояна, и приносило оно в казну значимые 
валютные поступления.

По соседству с Воронежским заповедником 
в Усманском бору находился государствен-
ный заказник, где десятилетиями была за-
прещена охота. Выполнил он свое предназна-
чение. Дичи и зверья расплодилось столько, 
что перевели его в общедоступные охотничьи 
угодья. Выдавались лицензии на отстрел зверя 

охотникам-любителям, и стоили они по ны-
нешним временам копейки. А мы, охотники, 
в многоснежные зимы завозили в те угодья 
для подкормки копытных корнеплоды, в лет-
нюю же пору занимались и сенозаготовками. 

Но… нагрянули лихие девяностые, с их 
непредсказуемостью и массовой бедностью 
среди населения. И началась иная охота, не-
доступная обычным членам общества.

Отправились на былую заповедную тер-
риторию лесники, егеря и охотоведы, до сего 
времени охранявшие ее. И все происходило 
не из-за рвачества, а от безденежья оказав-
шихся почти не у дел бывших защитников при-
роды. Законные лицензии на отстрел кабанов 
у них всегда имелись, так как выписывали 
они их сами. Приходилось и мне, журналисту, 
до того времени освещавшему проблемы при-
родопользования, участвовать в тех охотах. 
А чужих там, непричастных к охране природы, 
и не было. 

Накануне охоты, вечером, лесники обхо-
дили межквартальные просеки, где по следам 
на снегу находили входы кабанов, а наутро, 
еще потемну, мы отправлялись туда.

Почти у всех охотящихся, в том числе и у 
меня, были зверовые лайки, и никаких заго-
нов мы не устраивали. Просто пускали собак 
по следу и ждали, когда они найдут, окружат 
и осадят кабанов. А там «дело техники». От-
стреливали лишь матерых и подсвинков, а ма-
ток и сеголетков не трогали. Сложность была 
лишь в том, чтобы разгоряченных собак взять 
на поводки и не дать им растерзать малышей, 
но и с этим справлялись. А вот на благород-
ных оленей и косуль охоты не проводили, 
хватало расплодившихся к тому времени ка-
банов. 

…Прошли годы, те места наших охот вновь 
стали заповедными, приобретя потерянный 
было статус заказника. Но какими они ста-
ли… Из-за ликвидации местного лесхоза, 
следившего за здоровьем леса, все проезды 
между кварталами оказались заваленными бу-
реломом, а те места, где по весне на опушках 
и просеках наблюдалась тяга вальдшнепа, за-
росли осинником. Кабаны восстановили свою 

численность, а вот олени и косули уменьшили 
свое поголовье. И все из-за неухоженности 
и малопроходимости леса.

Сейчас в приоритете у охотников опять 
же копытные и водоплавающая дичь. И это 
не совсем правильно. В Воронежской области 
многие сельские поселения, расположенные 
у пойм малых рек, из-за массовых бобровых 
запруд оказались в зоне весеннего подтопле-
ния. Да что там малые реки, Битюг и тот зава-
лен срезанным бобрами столетним дубняком. 
А вот охотиться на речных лесорубов желаю-
щих почти нет. Не в ходу бобровая шкура. Хотя 
мясо бобра очень даже съедобно, а хвост так 
тот просто деликатес.

Долгие годы дружил я с известным 
ученым-орнитологом, замечательным пи-
сателем и почетным гражданином Вороне-
жа Леонидом Семаго. «Много чего из дикой 
живности в кулинарной обработке довелось 
мне отпробовать, но вот мясо бобра и лисы, 
заметь, не лисовина, нравилось больше все-
го», — говорил он во время одной из наших 
бесед, правда, тогда за обедом мы вкушали 
запеченную в сметане оленину. 

Из мехового зверья сейчас представляют 
интерес лишь сурки и барсуки, но опять же 
не из-за ценной шкуры, а целебного жира. 
Печально, конечно, что сужаются сферы охот-
ничьих интересов в сторону мясного промыс-
ла, но, забывая о других охотах, мы можем 
потерять наработанные веками традиции иных 
промыслов, а вслед за ними и приспособлен-
ных к ним собак. Несколько лет назад, весной, 
приехав в одно частное охотхозяйство Черно-
земья для ознакомления и прогуливаясь в со-
провождении егеря по его огороженной сеткой 
огромнейшей, в тысячи гектаров территории, 
встречал кабанов и оленей, подпускавших 
меня на десяток метров.

Работник посетовал, что на территории 
хозяйства охота и рыбалка на искусствен-
ных зарыбленных водоемах для служащих 
там запрещены. И приходится им рыбачить 
в нескольких десятках метров от ограды, 
на текущей поблизости речке, а вот на охоту 
ездить за многие километры в общедоступ-
ные угодья. А функции их заключаются лишь 
в обслуживании приезжих, нет, не тех, кто, 
заплатив деньги, решил поохотиться, а сто-
личных гостей хозяина. 

Барские угодья в том частном охотхозяй-
стве получились, а егеря, загонщики и другой 
рабочий люд какой-то челядью оказались. 
А куда им деться-то из полузаброшенных де-
ревенек округи? Может, в других хозяйствах 
и не так обстоят дела, но то, что увидел в этом, 
заставило задуматься. Печаль посетила мою 
душу, и, несмотря на приглашение на охоту, 
многие сомнения закрались в нее…

Недавно Госдумой РФ был принят законо-
проект о разрешении охоты в огороженных, 
так называемых вольерных пространствах. 
Это, конечно, и правильно, ведь охота там 
подзаконно осуществляется уже десятилетия-
ми. Частному хозяину не нужно и охотбилет 

предъявлять, лишь бы деньги платили, а го-
сударственные охотинспекторы вряд ли там 
и появятся.

Арендатор угодий, то бишь владелец и хо-
зяин, порой закупает зверя и птицу со сто-
роны, а чаще всего разводит их сам, и кон-
тролировать сроки охоты может только он, 
хотя в большинстве частных охотхозяйств 
знакомых мне все же придерживаются обще-
принятых правил.

Откроется новый сезон охоты, но на тех по-
луодомашненных зверей, выращенных в нево-
ле, не поднимется у меня рука для стрельбы. 
Тем более с вышек у прикормочных площадок. 
Разве это можно считать традиционной рус-
ской охотой? 

Но на периферии она пока еще сохра-
нилась. И любители гончих и борзых собак 
гоняют зайца и лису, но вот из-за уменьшаю-
щихся общественных угодий проблем у них 
по-прежнему много, так же, как и у охотников 
с подружейными собаками. Но есть надежда, 
что интересы охотников-любителей все же бу-
дут учтены и общедоступные охотничьи угодья 
не будут сокращаться. Ведь самые «лакомые» 
куски уже давно розданы…

Юрий ДЕМИН, г. Воронеж, фото автора

Современные охотники-любители Центральной России 
в большинстве своем отстранились от добычи пушнины. Разве что 
на зайцев и лис, ради спортивного интереса, с гончаками проводят 
охоты. Добытого зайца, ошкурив, можно и съесть, а вот куда шкурки 
от добытых зверей им девать? Сейчас в многолюдной городской 
толпе и не увидишь человека с меховой шапкой на голове.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ4

Для правильного взвешивания своих возможностей и желаний 
нужна охотничья и гражданская культура, предполагающая еще 
и уважение интересов других лиц, проживающих рядом, а также 
соблюдение действующих в Российской Федерации законов.

пРиоРиТеТы оХоТы 
измениЛиСь

СТРеЛяТь иЛи 
не СТРеЛяТь
В «РОГ» не раз поднимались проблемные 
вопросы стрельбы по дичи в населенных 
пунктах или так называемой охоты вблизи 
человеческого жилья. Я уже рассматривал 
этот вопрос в «РОГ» № 42, 2013 г. (9 октя-
бря). 

К сожалению, эта тема не исчерпана, 
и многие, а подчас и новые факты про-
должают удивлять. Особое значение име-
ет понятие о границах охотничьих угодий 
или возможного применения охотничьего 
оружия там, где живут люди. И если в де-
ревнях и селах есть обозначенные границы 
населенного пункта хотя бы дорожными 
знаками, установленными в соответствии 
с правилами дорожного движения, то в 
местах компактного проживания дачни-
ков, как у нас в поселке Солнечное вблизи 
Санкт-Петербурга, таких знаков нет.

В теплую «европейскую» зиму, как 
в нынешнем году в Центральной части Рос-
сии и на северо-западе, когда нет листвы, 
а на ветках нет снега, звуки от выстрелов 
разносятся очень далеко и вызывают дис-
комфорт у других граждан, не охотников. 
Некоторые жители, правда, привыкли 
воспринимать его как продолжение ново-
годних и рождественских салютов. Но не в 
пять же часов утра… как у нас. 

С одной стороны, у людей, тут про-
живающих десятилетиями, уже нет выбо-
ра — селиться в местах, облюбованных 
охотниками, или нет, ибо выбор уже сде-
лан раньше охотников. Но понятно и то, 
что конфликты назревают и их нужно 
вовремя локализовать представителями 
власти и администрации поселений. Один 
из аргументов: оказывается, то, что не за-
прещено, то, следовательно, разрешено, 
и если не установлены границы населен-
ного пункта, следовательно, де-юре его там 
нет. Но как быть или как считаться с чело-
веческим материалом, где уважение к инте-
ресам ближнего, высказанное недвусмыс-
ленно академиком Лихачевым и другими: 
«Нельзя уважать себя, не уважая соседа». 
Получается, что на некоторых территориях 
обширного российского государства от-
сутствует не только культура общежития, 
но и культура критики, что грозит, при по-
пустительстве, вполне серьезными стол-
кновениями противоборствующих сторон, 
ангажированных борьбой за свои интересы 
на одной локальной территории.

Но как тогда анализировать и оценивать 
фактический урон, наносимый животному 
миру? Этот урон уже явно не в правовом 
поле. «Бедные утки», — подумал я, впер-
вые увидев эту душераздирающую картину, 
когда плотный «человек-охотник» в камуф-
ляже и с дробовиком на расстоянии 10 ша-
гов расстреливал в придорожной канаве 
дачного поселка, не имеющего обозначения 
населенного пункта, двух обитавших тут 
селезней. Разумеется, он… попал. А его 
псина, проявив охотничий инстинкт, тут же 
добыла из болотной жижи начиненные дро-
бью тушки. Но охота ли это? И как к этому 
относиться? Надо заметить, что подобным 
промыслом у нас не гнушаются и некото-
рые жители самого дачно-коттеджного по-
селка. Вот уж где точно интересы соседей 
попросту отправлены «в канаву» за нена-
добностью. Но ведь за это же предусмо-
трена и уголовная ответственность… Как 
известно, главное обитатели дачных канав, 
прудов и прибрежной лесистой террито-
рии — птицы и белки — выстрелов уже 
не боятся, привыкли. Да, птицы привыкают 
в «постоянным» звукам, не сопровождаю-
щимся реальной опасностью. 

Конечно, настоящий, уважающий себя 
охотник не станет баловаться таким об-
разом — слишком просто. Те, кто не на-
стрелялся в юности — у нас и таких мно-
го, — могут выбрать себе более интересное 
занятие, чем расстрел уток с расстояния 
в 10–20 шагов. Для совершенствования 
навыков существуют стрельбища, а так-
же, и это важно, в нашем регионе Санкт-
Петербурга есть бесплатные детские шко-
лы для подготовки к спортивным видам, 
предусматривающим стрельбу. 

Андрей КАШКАРОВ
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К
онференция вызвала весьма живой ин-
терес у охотников, озабоченных состоя-
нием популяций водоплавающих птиц 
России. 

В конференции приняли участие бо-
лее 62 человек, которые с трудом уместились 
в небольшом конференц-зале 75-го павильона. 
В мероприятии участвовали не только простые 
охотники, но и орнитологи, и представители го-
сударственных структур. Не обошлось и без жур-
налистов ведущих охотничьих изданий и охотни-
чьих клубов не только Москвы и разных регионов 
России, а также крупных интернет-блогеров.

С приветственным словом к участникам об-
ратился член Государственной Думы Николай 
Валуев, чье письмо зачитал редактор журнала 
«Охота» Валерий Кузенков.

В ходе конференции были доклады самых 
разных специалистов, которые вызвали довольно 
живую дискуссию. Первым выступил один из 
организаторов конференции Дмитрий Соловьев. 
Он поприветствовал участников и рассказал об 
идее проведения подобной конференции и еди-
ного охотничьего портала goosemania для созда-
ния продуктивного диалога между охотниками и 
учеными. Для выработки совместных решений 
в области сохранения гусеобразных на приме-
ре охотничьего сообщества США и Канады, где 
на фоне общего падения численности пернатых 
количество охотничьих водоплавающих птиц зна-
чительно выросла в последние годы.

Представитель охотников южных областей 
России Александр Кудря от лица многочислен-
ного охотничьего сообщества Краснодарского 
и Ставропольского краев, Республик Дагестан 
и Крым внес предложение, поддержанное 
учеными-орнитологами, об изменении сроков 
летне-осенней охоты на водоплавающую птицу 
в ряде областей Южного округа, то есть смеще-
ния их в сторону зимы с открытием 1 октября 
и закрытием 15 января следующего года одно-
временно с закрытием охоты на зайца. 

Наибольший интерес вызвало выступление 
научного сотрудника Центра кольцевания птиц 
России Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН Софьи Розенфельд с рас-
сказом о проблеме охоты и охраны гусеобразных 
птиц в России. Уже не в первый раз Софья Бори-
совна выступает перед аудиторией охотников с 
подобным докладов, и каждый раз он вызывает 
бурную дискуссию. И не столько потому, что охот-
ники не хотят сохранить гусеобразных, сколько 
из-за устоявшегося мнения, что данные ученых 
неточны, и они хотят запретить охоту полностью. 
Именно такое мнение и высказал Игорь Графов, 
выступив оппонентом С. Розенфельд. Тем не ме-
нее их спор, в который вступили многие участни-
ки конференции, поддерживающие и ту и другую 
сторону, не перерос в прямое противостояние, а 
привел к живой дискуссии.

Следующие выступающие только подчеркну-
ли тот факт, что охотники, более чем кто-либо 
другой, заинтересованы в сохранении водопла-
вающих птиц. Так представитель Клуба охотников 
Рязани Юрий Любимский весьма доходчиво рас-
сказал о взаимодействии их клуба с областными 
государственными органами по созданию зон 
покоя для пролетных птиц во время миграции и 

запрета охоты на крупных водоемах. Он высту-
пил с инициативой создания таких зон на всем 
пути миграции водоплавающих птиц во время их 
весеннего пролета. А также предложил увеличить 
сроки охоты с введением дней тишины и квоти-
рованием добычи пролетных птиц по видам. 

В том же контексте было и выступление заме-
стителя руководителя департамента охоты Омской 
области Андрея Цехмистера, который рассказал о 
проблемах, с которыми они столкнулись, пытаясь 
установить зоны покоя по инициативе охотников. 
Также он затронул вопрос о непонятном запрете в 
Правилах охоты охоты с чучелами и разрешающем 
использование только живой подсадной утки. Хотя 
на территории области охотятся в основном на 
красноголового нырка и живых подсадных уток 
никто не использует. 

Интересно было послушать выступление ру-
ководителя клуба «Охота для души» Константи-
на Михайлова. Он выступил в поддержку запрета 
охоты на отдельные подвиды гусей гуменников 
и за изменения сроков весенней охоты в разных 
регионах с отстрелом наиболее многочисленных 
видов гусеобразных в конкретных угодьях. 

Главная цель конференции была достигну-
та. Охотники и ученые услышали друг друга и 
вступили в диалог. Было принято решение о 
создании общественного движения охотников 
на гусеобразных. Создание рабочей группы из 
охотников, ученых и представителей государ-
ственных охотничьих структур для разработки и  
внедрения в жизнь совместных проектов по со-
хранению водоплавающих птиц и охоты на них.
По итогам конференция приняли резолюцию.

Создать рабочую группу из представителей 
охотников, орнитологов и государственных 
структур для выработки совместных решений в 
области охоты и охраны гусеобразных птиц на 
территории России. 

Поддержать инициативу охотников южных 
областей России и охотников Рязанской области 
и обратиться от лица конференции в МПР РФ и 
Департамент государственной политики и регу-
лирования в сфере охотничьего хозяйства РФ с 
предложениями:

измененить сроки открытия осеннего охотни-
чьего сезона на водоплавающих птиц в Южных 
районах России с 1 октября по 15 января сле-
дующего года;

снизить фактор беспокойства, сократить ко-
личество дней охоты на водоплавающих птиц: 
на водоемах, прудах, водохранилищах, лиманах 
плавневой зоны вне зависимости от форм соб-
ственности до ДВУХ дней в неделю в декабре — 
январе — в период прибытия миграционных 
видов водоплавающих птиц и их массового ско-
пления на акваториях; 

создать благоприятные условия во время 
весенней миграции и размножения местных по-
пуляций водоплавающих птиц, создать участки 
водных просторов без факторов внешнего бес-
покойства — зон (территории) покоя вне зави-
симости от форм собственности угодий; 

ввести сезонные ограничения охоты на круп-
ных водоемах (реках, озерах, прудах рыбхозов), 
где в последние десятилетия идет концентрация 
водоплавающих птиц во время весенней ми-
грации.

РОГ-ИНФОРМ

Андрей МАРКОВ

СоХРаниТь и пРиумножиТь

21 февраля 2020 года в 75-м павильоне ВДнХ в ходе выставки  
«охота и рыболовство на Руси» прошла межрегиональная 
конференция «Вопросы и проблемы их решения в области  
охоты на гусеобразных».

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СФЕРА» 

г. Нижний Новгород

  

Электронные манки
«БЕРКУТ»
◆ (42 голоса) — от 5500 руб.
Новинка«Беркут 
СТАЛКЕР»
◆ (185 и 42 голоса) — цена от 8800 руб.

(831) 413-62-70,  8-920-253-12-95
 e-mail: npf-sfera@yandex.ru,

наш сайт: http://манок-беркут.рф

Гарантия на все изделия 2 года.
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ВЫДЕЛКА МЕХА

МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА 
«РЫСЬ»

✷ Выделка мехового сырья (бобр, лиса, 
 выдра, медведь, волк, соболь, норка, 
 куница, африканские животные и т.д.);
✷ Таксидермические работы (ковры, головы,  
 чучела, птицы, африканские животные...);
✷ Стрижка меха, покраска меха, покраска 
 шуб, жилеток, воротников и т.д.;
✷ Пошив меховых изделий (шуб, жилеток,
 ковров, воротников, шапок) на заказ;
✷ Ремонт и переделка меховых изделий;
✷ Покупка мехового сырья;
✷ Требуется мездрильщик (возможно обучение).

ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник—пятница 
с 9:00 до 20:00 (без обеда), суббота с 10:00 до 

19:00 (без обеда), воскресенье с 10:00 до 17:00.
Пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.2 

(черные кованые ворота у станции Малаховка), 
8-495-501-12-36, 8-965-288-51-98 (Анна),

8-903-189-91-72 (Оксана)

www.shkyrki.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МАНКИ 
СЕРИИ «ДИЧЬ» ОТ 5500 РУБЛЕЙ!

ООО НПФ «ЭСТ НН». Тел.: 8 (800) 333-60-20, 
8 (499) 709-85-34, 8 (831) 423-40-26
Email: info@est-nn.ru
Web: www.est-nn.ru

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ Запись голосов по вашему выбору 
из фонотеки в 260 голосов.

Новые — модернизированные версии манков «Дичь»
■ манок «Дичь 1» уже содержит 24 голоса, манок «Дичь2+» — 60 голосов,   
 манок «Дичь3+» — 120 голосов, манок «Дичь 4» — 236 голосов;
■ высокое (естественное) качество звучания + новые голоса 2019;
■ «Дичь 1» и «Дичь2+» комплектуются 
 внешним динамиком на 30 Ватт;
■ «Дичь3+» и «Дичь 4» комплектуются 
 внешним динамиком на 40 Ватт;
■ качество превосходит большинство 
 импортных и отечественных аналогов;
■ комплектуется удобной сумкой-чехлом;
■ функция быстрого переключения голосов;
■ отличное соотношение цена/качество;
■ возможность самостоятельной записи 
 голосов в манок;
■ возможность подключения дистанционного управления к манкам.

33-60-20, 
26
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П
ри охоте на токующего глухаря главное 
не только грамотно подойти к петуху 
под песню, но и разглядеть его на дереве 
и точно отправить дробь под последний 
«куплет» глухариной песни. Здесь, кроме 

мушки, собирающей свет, то есть становящей-
ся заметной в темноте только при правильной 
вкладке, советовать не берусь. 

Тетерев на току и селезень с подсадной 
охотой считаются более доступной, а главное, 
не столь ответственной, без штрафных санкций 
со стороны устроителей. По утренним сумер-
кам точно выстрелить некоторое уменье тре-
буется. Вдобавок перед восходом солнца туман 
на воде и в открытом поле, моховом болоте 
не редкость. Смотришь двумя глазами через 
«бойницу» шалаша, вроде стрелять можно, 
а приложишься к прикладу да левый глаз при-
щуришь, уже все расплываться начинает. Совет 
от бывалых: в такой ситуации может помочь 
выстрел по неподвижной цели навскидку, есте-
ственно, глядя на дичь двумя глазами. Понятно, 
что определенные ограничения могут возник-
нуть от размеров «бойницы» и двигательного 
навыка охотника.

Про охоту на гусей замечу, сегодня это це-
лая индустрия, десятки профилей, объемников, 
копание окопчиков, манки и лежачие скрадки, 
а если добавить ряд ограничений, предусмо-
тренных правилами, для меня такая «забава» 
малоинтересна, да и данная тема «перетерта» 
основательно, до мельчайших подробностей. 
Но все-таки гусятники в продолжение данного 
материала, думаю, тоже смогут извлечь для 
себя определенную пользу. 

О первейшей, самой доступной и популяр-
ной весенней охоты по перу — тяге вальдшнепа 
сказано много добрых слов и советов. Вот об 
одном таком совете — бинокулярной стрельбе 
в условиях плохой видимости и не только — 
здесь и поговорим.

Стрельба с двумя открытыми глазами про-
дуктивна при любом выстреле, будь это непод-
вижная цель: кабан, лось, весенний глухарь, 
тетерев, селезень, непредсказуемый маневр 
испуганного вальдшнепа или высоко идущий 
табунок белолобых. Нужный доминирующий 
(ведущий) глаз чаще всего у потенциального 
стрелка присутствует. Наличие полного доми-
нирования встречается реже. Но даже «равные» 
глаза никому не помешают точно «ткнуть» в вы-
бранную точку на карте, не прикрывая левый 
глаз (для правши), указать указкой в нужное 
место. 

Достаточно вспомнить недоразумение, воз-
никшее между С.А. Бутурлиным и Ф.О. Мацкой, 
когда последний, вопреки пожеланиям Сергея 
Александровича не ставить мушку на парадокс 
его конструкции, посчитал, что без мушки ру-
жье не будет «законченным». А ряд ведущих 
стрелков вообще стреляют без мушки или счи-
тают ее ненужным обременением.

Позволю себе сделать два вывода: пер-
вый — если у стрелка нет физиологических 
«повреждений» одного глаза, то ничто не ме-
шает развить нужный ведущий глаз; вто-
рой — при стрельбе следует смотреть на цель 
и только на цель, «игнорируя» мушку. Конечно, 
сказанное не стоит рассматривать как аксиому, 
но почти во всех случаях, если серьезно взять-

ся за дело, при определенной настойчивости 
развить нужный (соответствующему плечу) 
ведущий глаз до степени доминирования над 
«ненужным» глазом, чаще всего удается. 

Вообще даже при необходимом доминиро-
вании нужного глаза успокаиваться не стоит, 
все может поменяться или ослабнуть, следует 
тренировать, поддерживать «правильное» зре-
ние. А нужно ли себя мучить глазными упраж-
нениями? Прикрыли левый глаз, совместили 
мушку с дичью или опередили быструю птаху 
на нужный вынос, на спуск нажали… В зави-
симости от ловкости выполнения приема ре-
зультат получили.

Нам от природы дано объемное зрение: за-
крывая один глаз, стрелок не только лишает 
себя полноценной возможности воспринимать 
перемещения объекта выстрела, но даже при 
стрельбе по неподвижной дичи снижает вос-
приимчивость и способности целящегося глаза 
на 20–25 процентов. 

Думаю, мне удалось многих «одноглазых» 
охотников, стреляющих, прикрывая мешаю-
щий глаз, убедить попробовать освоить бино-
кулярную стрельбу, то есть с двумя открытыми 
глазами. 

О пользе бинокулярного прицеливания ска-
зано много.Так что далее — в кратком и самом 
простом авторском изложении. 

Определяем ведущий (доминирующий) 
глаз. При этом методе нужно следить за пра-
вильным положением головы стрелка на греб-
не ложи, чтобы испытуемый глаз не был бы 
в условиях худшего восприятия, чем второй 
глаз (взгляд исподлобья, заваливание головы 
набок на гребень ложи, излишнее напряжение 
глазных мышц).

Прицелимся в удаленной предмет правым 
глазом (левый закрыт). Если мушка осталась 
на цели после открытия левого глаза, то все 
в порядке. При возникновении помех, двоении 
контура ружья, смещении линии прицеливания 
«нужного» ведущего глаза нет.

Что делать? Разрабатывать. Тем более что 
ни для кого не секрет: закрытый левый глаз 
снижает восприятие правого на 20%. Вот один 
из советов от спортсмена-охотника, думаю, по-
пробовать стоит: «Как же целиться с открыты-
ми глазами, когда ружье перед ними двоится? 
Да просто не смотрите на него. Смотреть надо 
на цель (мишень, дичь), а не на мушку. На до-
машних тренировках вхолостую можно исполь-
зовать такой прием. Когда при вскидке в точку, 
выбранную на стене, вы увидите вместо одной 
пары стволов две (два ствола вместо одного), 
то постарайтесь зафиксировать только левую 
пару, а на правую не обращайте внимания. 
Если, разумеется, тренируете, чтобы домини-
рование правого глаза стало преобладающим.

Установите для себя правило — смотреть 
надо на цель. А ведь вспомните, что часто, как 

бы для надежности, начинаешь бегать глаза-
ми от мушки с прицельной планкой к цели. 
В результате часто получаешь нескладный вы-
стрел.

Здесь следует упомянуть вскидку ружья 
и домашнюю тренировку по отработке этого 
стрелкового приема. Только добившись точ-
ности и однообразия, а главное скорости вы-
полнения постановки ружья к плечу и щеке 
стрелка, можно всерьез подумать о стрельбе 
с двумя открытыми глазами. О правильном 
положении планки, мушки, головы уже бес-
покоиться не придется, все должно быть от-
работано до автоматизма, на уровне мышечных 
ощущений.

У многих, особенно начинающих охотни-
ков, может возникнуть вопрос, зачем так много 
внимания уделять вскидке ружья, куда про-
ще заранее поставить приклад к плечу и при-
ложиться к гребню ложи, не заморачиваясь 
со вскидкой.

Во-первых, большинство охот этого выпол-
нить не позволит. А главное здесь — визуаль-
ное восприятие цели. В этом легко убедитесь, 
посмотрев, насколько обзорность сужается при 
взгляде через планку ружья. Что особенно усу-
губляется в условиях слабой освещенности, 
в сумерках, когда происходит значительная 
часть основных охот.

Для неопытных стрелков — в любом слу-
чае возьмите на вооружение основной совет-
постулат: гораздо полезнее и правильнее фо-
кусировать взгляд на цели через мушку, а не 
наоборот. И постарайтесь делать прицеливание, 
не прикрывая (прищуривая) левый глаз, во вся-
ком случае до начала выполнения вскидки. 

О так называемых перекрестных ложах, 
перемещающих линию прицеливания под ле-
вый глаз для правши и выносных прицельных 
планках, служащих для той же цели, подроб-
но говорить не буду. Штуки дорогие и отчасти 
не особо удобные.

Несколько слов о более доступном. Есть 
еще много различных механических приду-
мок, в основном загораживающих мушку от 
левого глаза либо затеняющих его восприя-
тие. Это различные забугорные облитераторы 
и корректоры, отечественный «зеник», даже 
приподнятый палец левой руки на цевье. За-
служивает внимания эксперимент с подбором 
светофильтров стекол защитных очков, регу-
лируя степень доминирования одного глаза 

(но это скорее для стрельбы по тарелочкам, 
как и небольшая наклейка на защитные очки). 
К полезным штучкам, помогающим освоить 
и приучить к работе нужный глаз, можно от-
нести оптоволоконные мушки. За счет строгой 
зависимости от угла наблюдения цветная точка 
становится видимой, только если глаз находит-
ся на прицельной линии, если вы видите мушку 
(точку), значит, стрелок смотрит «нужным» 
глазом (но это скорее для стрельбы в сумерках 
по сидячей дичи).

Теперь о постановке ружья в плече и рас-
положению головы стрелка на гребне ложи. 
Понятно, что здесь могут вмешаться не совсем 
подходящие размеры приклада. Но крайне же-
лательно избегать заваливания головы, глаза 
стрелка должны быть на одном уровне. Целя-
щейся (как бы ведущий) глаз не должен быть 
в условиях худшего восприятия дичи/мишени.

В некоторых случаях, а возможно и чаще, 
здесь окажется полезным изменить в сторо-
ну уменьшения угол между линией плеч и на-
правлением прицеливания (приблизить стволы 
к левому плечу), при этом не забыть изменить 
положение хвата левой руки на цевье (сдви-
нуть несколько вперед), естественно, сохранив 
манеру хвата. 

Напоследок — пара слов о безопасности. 
Стрельба с двумя открытыми глазами более 
безопасна за счет увеличения зоны охвата 
периферийным зрением, случайно отправить 
шальной выстрел в сторону других участников 
охоты практически исключается.

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

Юрий КОНСТАНТИНОВ

пРоДЛиТь 
В СРок

В редакцию пришло 
письмо от читателя, кото-
рый попал в непростое 
положение и просит со-
вета: «Добрый день, Алек-
сандр. Пишет вам охотник 
со стажем с 1985 года. Вот 
подошел срок перерегистрации ружья, срок 
регистрации заканчивался 12 января 2020 
года. Я принес документы в разрешитель-
ный отдел 25 декабря 2019 года. 28 декабря 
зарегистрировался на сайте госуслуг, а 20 
декабря заплатил госпошлины в размере 350 
рублей. Но лейтенант Яковлев М.М. решил, что 
я нарушил закон, и выписал мне штраф в раз-
мере 1000 рублей. Прошу вас через газету 
пояснить, кто прав?»

На сегодняшний день ситуация следую-
щая. Гражданин обязан подавать документы 
на продление разрешения на оружие за 30 
дней до срока окончания этого разрешения. В 
случае просрочки этого требования Росгвар-
дия налагает штраф по ст. 20.11 КОАП. Эта 
практика неоднократно была опротестована 
через суд, и, к сожалению, суд признавал по-
добную практику правильной. Поэтому имен-
но из сложившейся практики вас обоснован-
но оштрафовали, как это ни печально.

Сегодня ситуация складывается следую-
щим образом. Если владелец оружия опо-
здал и подал заявление на продление менее 
чем за 30 дней, его привлекают по ст. 20.11 с 
наказанием в виде штрафа. Если гражданин 
просрочил указанный в разрешении срок, то 
его привлекают по ст. 20.8 часть 6 — неза-
конное хранение оружия с наказанием в виде 
штрафа и конфискацией оружия. Изменить 
эту практику пока не получается, даже в су-
дебном порядке. Хотя кажется совершенно 
очевидным, что за нарушение регламента РГ 
(за 30 дней) правильнее было бы выносить 
предупреждение, а ст. 20.11 применять как 
раз за просрочку разрешения, что, кстати, в 
ней и указано.

Но пока на стороне владельцев оружия 
есть только Определение Конституционного 
Суда РФ от 12 апреля 2018 года № 866-О.

Суть его проста: судья имеет право 
признать совершенное административное 
правонарушение малозначительным и в со-
ответствии со ст. 2.9 данного Кодекса осво-
бодить лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, от административной 
ответственности, ограничившись устным 
замечанием. Постановление КС РФ выше 
постановления ВС РФ.

Именно благодаря ему с 2018 года пошла 
новая судебная волна разрешений этого во-
проса путем закрытия дела и вынесением 
замечания.

Как мы видим, Верховный суд не смог 
изменить ситуацию кардинально и снять 
вопрос о нелегальном владении, по сути, 
законным оружием, но дал «лазейку»: за-
крывать подобные дела предупреждением, 
то есть без штрафа, и, что главное, — без 
конфискации оружия.

Также надо отметить, что подать заяв-
ление на продление разрешения на оружие 
надо за 30 дней, а Росгвардия принимает 
владельцев оружия два дня в неделю, что 
бывает критичным. В этом случае нас может 
выручить сайт госуслуг, необходимо только 
помнить, что заявление считается поданным 
после оплаты госпошлины.

Прошу читателей высказывать свои мыс-
ли и предложения в письме в редакцию или 
на электронную почту: kas@mk.ru.

Александр КУДРЯШОВ

коЛонка РеДакТоРа

СТРеЛьБа В СумеРкаХ
Весенняя охота на пороге. 
поговорим об особенностях 
стрельбы в неверном — 
сумеречном освещении.

Смотришь двумя глазами через «бойницу» шалаша, вроде 
стрелять можно, а приложишься к прикладу да левый глаз 
прищуришь, уже все расплываться начинает. Совет от бывалых: 
стреляйте, глядя на дичь двумя глазами.
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№ 5 (1272) 11–24 МАРТА 2020 ГОДА      ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР П.Н. ГУСЕВ; ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА, ШЕФ-РЕДАКТОР РыБОЛОВНОГО ОТДЕЛА А.Е. МАИЛКОВ. 

Если судить по быстрому росту мартовской 
температуры воздуха, то следует признать, 

что весна в столичном регионе наступила сра-
зу и окончательно. Это означает, что ледовый 
покров на водоемах без течения доживает пос-
ледние деньки, и как таковой рыбалки по пос-
леднему льду не будет. А все из-за того, что по 
причине аномально теплой зимы толщина льда 
к весне оказалась незначительной. Конечно, 
лед несколько дольше «протянет» на больших 
водохранилищах, чем на прудах или карьерах, 
но везде рыболовов ждет уже сложившаяся 
опасность очень слабого ледового покрова 
вблизи берегов, где он подтаивает от нагретой 
земли и стекающих ручьев. Так что ловлю со 
льда во многих местах лучше завершить и пе-
рейти на давно открытую воду многочисленных 
речек и рек, тем более что высокого и мутного 
половодья здесь не ожидается.

Например, много рыболовов уже могут пох-
вастаться первыми успехами ловли на Оке под 
Каширой и под Поленово, как на поплавочную 
удочку, так и на донную снасть в разных ее 
вариантах. В сложившихся условиях немного 

высокой и еще холодной воды на реке резуль-
тат дает и пикерная оснастка, и фидерная. Не-
которые рыболовы утверждают, что на снасть 
с кормушкой поклевок отмечается существенно 
больше, если в качестве наживки использует-
ся качественный мотыль. Ловятся в основном 
некрупные плотва, густера, подлещик, ерш. 
При желании поймать другую рыбу используют 
червя. В этом случае добычей чаще становят-
ся голавль, елец, берш, окунь. Что касается 
поплавочной удочки, то ее лучше применять в 
варианте болонской снасти и ловить достаточно 
далеко от берега в местах с большой глубиной 
и с ослабленным или обратным течением. Но 
все же сейчас эффективнее эту снасть исполь-
зовать на малых реках, например, на таких, 
как Рожайка, Пахра или Лопасня, где почти 
всю нынешнюю теплую зиму неплохо клюют 
некрупные плотва, уклейка, пескарь, окунь.

А в завершающей стадии рыбалки со льда 
наконец-то расклевалась разная рыба на основ-
ных подмосковных водохранилищах, таких как 
Рузское, Озернинское, Можайское, на которых 
еще пару недель назад не всем удавалось уви-

деть и поклевку – наблюдалось такое стран-
ное глухозимье при аномально теплой погоде. 
Теперь здесь рыба ловится и на глубине, и на 
обширных прибрежных мелководьях. Только 
праздник, видимо, будет недолгим.

Хотелось бы отметить ситуацию на волжских 
водохранилищах. Так, на Московском море, ко-
торое почти все покрыто льдом, опасным над 
руслом реки, сейчас просто валом идет средний 
и крупный подлещик вблизи острова Могиль-
ного. При этом успешно ловят и на глубине три 
метра, и на десяти метрах. На другом конце 
данного водоема практически вскрылась Шоша 
и здесь начинается ход разной рыбы. А вот на 
Угличском водохранилище обстановка склады-
вается иначе – здесь рыба, наоборот, уходит из 
притоков на открытую воду основного водоема. 
Причиной тому начавшийся интенсивный сброс 
воды, что привело к падению уровня почти на 
полтора метра. На данном водоеме теперь са-
мая добычливая рыбалка – это отвесное блес-
нение различных хищников с лодок плавом 
вблизи русловой зоны.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

ВеСТи С ВоДоёмоВ
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Н
а Магадане лед в море 40-45 см, и отлич-
но ловится корюшка. На водоемах Ново-
сибирска со льда клюют окунь и мелкий 
судак. Профессиональные рыбаки Ямала 
начали подготовку сетей к сезону откры-

той воды. В южных морях промышляют кильку, 
хамсу, селедку и все, что обитает около берега. 
Очень много браконьерства с сетями. А север-
нее европейской части России погода конца 
марта. В прошедшие две недели, несмотря на 
ночные заморозки, днем температура воздуха 
положительная, выходит солнце, снег испаря-
ется. Вместо снега все чаще идут дожди, раз-
мывающие остатки льда.

Погода решила проверить рыболовов не 
только на приверженность подледной ловле, 
но и на готовность ловить по открытой, но очень 
холодной воде. Тот факт, что лед сошел, ничего 
не значит с точки зрения активности рыбы в 
поисках корма. 

Вода ледяная, корм еще не появился, и рыба 
не только мало питается, но еще и постоян-
но перемещается. Эти перемещения имеют 
необычный характер, отличный от миграций 
последнего льда, когда подо льдом к середине 
марта рыба начинает испытывать недостаток 

кислорода. В этом году побуждает рыбу к миг-
рациям совсем другие факторы, из которых я 
бы обратил внимание на освещенность. 

Эхолоты и камеры показывают скопления 
рыбы на разных горизонтах, но клевать она 
не желает. И вдруг, совершенно неожиданно, 
рыба, стоящая стадом на каком-то участке во-
дохранилища или озера и не реагирующая на 
все ухищрения рыболовов в течение нескольких 
дней, «просыпается» и начинает кормиться. 

Самой надежной рыбой остается щука, не-
рест которой, видимо, может начаться раньше. 
Вот только пока не известно, как на нерест пов-
лияет прогнозируемое отсутствие половодья. На 
всех водоемах, где эта рыба есть в достаточном 
количестве, она клевала, но нужно не забывать, 
что уже вступили в силу нерестовые запреты в 
отдельных регионах. Далеко не все знают, что 
щука едва ли не самая капризная и дорогая в 
своем воспроизводстве рыба. 

Выведенных в искусственных условиях ли-
чинок нужно разносить по всему водоему, а 
времени на это несколько дней. Есть пробле-
мы с пропитанием мальков в первые два года 
жизни в условиях непредсказуемости действий 
энергетиков. И растет щука, в отличие от фо-

рели или карпа, много медленнее. Сейчас не 
только волжские и питерские рыболовы, но и 
красноярские, и новосибирские, и челябинские 
начали понимать, что проблемы с этой рыбой 
стали насущными. На мой взгляд, проблем 
скоро станет много больше, чем с голавлем. 
Те, кто ловит постоянно, наблюдают, интуитив-
но анализируют и, видимо, близки к выводу, 
что стадо крупной маточной щуки «выбили». 
Именно поэтому нет никакого желания давать 
рекомендации по ловле этой рыбы. 

Кроме щуки, явно «проснулась» плотва. Эта 
рыба всегда очень быстро реагирует на изме-
нения уровня воды в водоеме, на температур-
ное расслоение, на привнесенную талой водой 
органику, на изменение освещенности. Плот-
ва интересна тем, что она, как никакая другая 
рыба, перемещается не только по площади, но 
и по горизонтам. Причем делает это настолько 
быстро, что ей «завидует» даже уклейка.

НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
Ловля на водохранилищах и больших озерах 
стала просто очень опасной, если выходить 
на лед даже на заливах и протоках. С лодок 
ловить можно не везде, ловить не очень ком-
фортно, и найти активную рыбу сложно. За-
трудняет рыбалку труднодоступность берегов. 
На закрытых водохранилищах мирная рыба не 
просто бастовала – она не клевала. А вот на 
проточных волжских водохранилищах в течение 
нескольких дней очень неплохо и стабильно 
клевал подлещик. Стабильным был клев берша 
и мелкого судака, что характерно для середины 
марта. Сдвинулась с зимних стоянок уклейка на 
всех больших водохранилищах и на проточных 
озерах. Обычное определение «поднялась» пока 
не годиться, поскольку подо льдом уклейка еще 

не проявлялась. Судя по тому, что перестали ра-
ботать глубокие места, ерш двинулся к берегу, 
на пологие отмели. Такое поведение икряного 
ерша характерно для конца марта. Любителям 
этой рыбы стоит начинать искать скопления 
ерша. Рыба концентрируется довольно локаль-
но, и крайне важно найти глубину, на которой 
это происходит.

НА ОЗЕРАХ И КАРЬЕРАХ
На небольших озерах со льдом активность рыбы 
упала почти до нулевой. На некоторых водоемах 
плотва и окунь встали около береговой бровки, 
поднялись в полводы и не клюют. Уклейка под-
нялась на пару дней и опять ушла на глубину и 
встала у дна. На запруженных водоемах плотва, 
окунь, мелкая уклейка, подлещик, а теперь еще 
и мелкий карась проснулись. Стадо гуляет по 
всей акватории и ищет доступную пищу в виде 
мелких ракообразных. Есть возможность по-
наблюдать за суетой рыбы там, где лед отошел 
от берега и появились закраины. В устьях впа-
дающих ручьев появилась рыбья мелочь, а под 
кромкой льда у открытой воды ходит плотва. 
Прикормка не действует. Ловля ходовая, не-
предсказуемая по результату, но рискованная, 
так как очень высока вероятность провалиться. 
Привлекательность такой ловли не в риске ис-
купаться, а в повышенной вероятности поймать 
единичную, но трофейную для данного водоема 
рыбу, например, плотву или даже карпа. На ка-
рьерах, так же как и на слабо проточных озе-
рах, классическое глухозимье. Плотва с окунем 
отошли на глубокие места, ближе к середине 
водоема. День на день не приходится, и по не-
объяснимым причинам сегодня клев очень хо-
роший, а завтра можно и поклевки не увидеть. 
Не радуют уловами и платные водоемы.

глухозимье переходит в межсезонье, минуя жор рыбы последнего 
льда. по стране сформировалось два сезона – ледовый и открытой 
воды. на востоке проводят соревнования с морского льда. Такие же 
состязания проводят на льду Байкала.

из поДмоСкоВья
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Подводные обитатели, похоже, готовятся 
к ранней весне, сберегая силы для про-

должения рода. Рыболовы, с кем удалось в 
эти дни побеседовать, рассказали, что рыба 
не активна. На прудах, озерах и обводненных 
карьерах, там, где еще остается опасный лед, 
появляются особо отчаянные рыболовы. На 
Вырке со льда на мормышку ловили под-
лещиков, плотву и окуней. Что интересно, 
вплотную к берегу ловились лещи. На Ячен-
ском водохранилище со льда продолжали ло-
вить плотву, подлещиков до трехсот граммов 
весом и некрупных окуней. Присутствуют лю-
бители донок и спиннинга на Оке и на других 
реках, но достоверных сообщений о хороших 
рыбалках оттуда пока нет.

Александр МАТВЕЕВ

из каЛуги

Весна все-таки пришла к нам раньше рыбы. 
Конечно, лед еще местами вполне прохо-

дим, и у рыбы есть шансы исправить ситу-
ацию. В целом все грустно. Эпизодическое 
появление щук в разных местах не скраси-
ло нынешнее бесклевье. Да и проснулись 
эти щуки не по-весеннему, а как будто по 
перволедью. Судак и берш попадаются еще 
реже. Даже при 2-3-километровых маршах 
по льду в районе Челнинского водозабора 
2-3 берша считаются удачей. И уж совсем 
странным выглядел один день активности 
судака на Мензеле. Ни до, ни после он не 
ловился. А в тот день удалось найти семь 
неплохих судаков. Нестабильно ведет себя 
плотва. Угадать ее появление не просто. Не 
было в этом сезоне и серьезного окуня. Да и 
сам процесс зимней ловли сильно отличал-
ся от привычного. Из последних известий 
порадовало только то, что на Зае местами 
уже происходит весенняя рыбалка по чистой 
воде. Хочется быстрее зачеркнуть или зачех-
лить эту странную зиму…  

Павел ЕЛИЗАРОВ, г. Набережные Челны

из ТаТаРСТана

Владимир ГРЕЧКИН, фото автораВеСТи С ВоДоёмоВ

А
номально теплая зима перепутала планы 
всех рыболовов и торговцев рыболов-
ными принадлежностями. Если в начале 
зимы еще в душе теплилась надежда 
на рыбалку, то с приходом високосного 

февраля мои надежды стали таять, как мар-
товский снег. Нельзя сказать, что все рыбаки 
нашей округи поддались унынию и смирились 
с теплой зимой. В ход пошли летние снасти, 
надувные лодки. 

В январскую пору в некоторых местах на 
среднем Дону «багрили» налима.  Я такой метод 
ловли не приемлю. Тройниками травмируется 
много рыбы, а при скудных запасах холоднок-
ровного хищника подобная рыбалка приносит 
еще и вред ихтиофауне родного Дона. С на-
дувных лодок неплохо «катали шарики» мои 
знакомые рыбаки. Попадались мерные густера, 
подлещики, бирюк. На блесну «откликались» 
щука, окунь, судак.

Принцип ловли с лодки на протяжку мало 
чем отличается от стояния на льду. «Дурилка» 
работает исправно в любую пору. Какая рыба 
устоит перед соблазном схватить убегающую 
наживку. Рыбьи нервы не железные, поэтому 
подобная снасть «работает» во все сезоны. 
Мой знакомый Сергей даже летом ловит на 
шарики. Не буду подробно описывать уст-
ройство «дурилки». На просторах интерне-
та  можно найти описание снасти, да и я не 
единожды писал в газете о ловле бирюка на 
протяжку.

С лодки в холодную пору я не рыбачу, поэто-
му лишь довольствовался рассказами рыбаков 
об их небывалых уловах при отсутствии льда 
на реке и терпеливо ожидал ледостава. Первый 
лед ненадолго встал в январе и так же быстро 
растаял. Толщина льда на озерах была не бо-
лее 5-7 сантиметров, а на Дону лишь прошла 
шуга. В первой декаде феврале в одну из ночей 
ударил двадцатиградусный мороз, и несколько 
дней стояли минусовые температуры. На тихо-
водных участках на Дону вблизи города обра-
зовался обманчивый ледовый покров, вновь 
встали озера.

Спустя несколько дней некоторые отчаянные 
головы уже пытались переходить Дон. Такой не-
приемлемый экстрим не для меня. Поэтому решил 
испытать рыбацкое счастье на озере Песковатском 
вблизи города. Рыбачу там редко, так как меня не 
прельщает мелкий подлещик, получивший в среде 
рыбаков название «фанера». Мой компаньон по 
рыбалке Владимир с зятем Евгением подкатили к 

дому ровно в семь. Настроение радужное. Легкий 
утренний морозец на Сретенье Господне предве-
щал неплохую рыбалку.

Владимир хвастался, что накануне он поймал 
три кило приличных подлещиков. Ну что же, 
на безрыбье и рак рыба. Когда мы подъехали 
к озеру, увиденное меня поразило. Горожане, 
истосковавшиеся по зимней рыбалке, буквально 
заполонили озеро. По моим подсчетам, на льду 
находилось не менее двухсот человек.

Поверх льда замерзшая снежная кашица, ко-
торая легко проваливается под весом рыбаков, 
выдавливая воду на поверхность.  Владимир 
вывел нас на свои заветные лунки. Я и Евге-
ний пробурили невдалеке от удачного места в 
надежде на рыбацкую удачу. Рыбу решил не 
прикармливать, дабы не привлекать мелкую 
плотву к месту лова. 

Выставил три поплавочные удочки с различ-
ного цвета мормышками. На одной из удочек 
в десяти сантиметрах от мормышки стоял не-
большой поводок. Мотыль оказался настолько 
мелким, что с трудом удалось наживить крюч-

ки. Первая поклевка случилась у Владимира. 
Его проверенная лунка принесла некрупного 
подлещика. Начало положено. Мои поплавки 
стояли неподвижно до восьми часов, а потом, 
как по команде, начались подъемы. «Фанера» 
клевала резко и дерзко, порой не оставляя шан-
сов на подсечку. После очередной неудачной 
попытки поймать шуструю рыбешку, отложил 
в сторону одну из удочек. Вороватые поклевки 
плотвы сменялись классическими лещовыми 

подъемами. Но только размеры подлещиков 
желали лучшего. В летнюю пору подобную рыбу 
я всегда отпускаю на волю.

Клев резко прекратился, как и начался. В 
ожидании очередного выхода рыбы стали го-
ворить о разном. Выяснилось, что новый ры-
бинспектор в один из дней посетил с проверкой 
озеро и составил протокол на рыбака-жерлич-
ника, поймавшего щуку в запретный период. 
Сидевший неподалеку от нас рыбак подклю-
чился к разговору. Он стал  рассказывать о 
набившей оскомину у рыбаков 200-метровой 
водоохранной зоне и неприятном разговоре с 
блюстителем природы в летнюю пору.

Разговор на разные темы продолжался не 
менее часа. Изредка попадались мелкие подле-
щики, плотвички. Словоохотливый сосед между 
тем натаскал не менее двух кило подлещиков 
и посоветовал нам подкормить лунки обыкно-
венным сухим пшеном. Из-за неимения пше-
на насыпал в лунку увлажненную прикормку 
с нарубленным мотылем и получил обратный 
эффект. Начались пустые поклевки мелочевки. 
Но главное на рыбалке не рыба, а сам процесс и 
созерцание природы.

А денек выдался чудесный. Плюсовая темпе-
ратура, тишина. Солнце уже по-весеннему при-
гревало спину. Казалось бы, в такую погоду клев 
должен быть сумасшедшим, но рыба решила 
иначе. Потянулись к берегу рыбаки, и один из них 
нам поведал, что на Дону сегодня поднимался 
лещ. Но толщина льда была такой, что он легко 
пробивался пешней. Нам такой экстрим не нужен. 
Рыбалка удалась. Свой заряд позитива я получил, 
а деревенская кошка Муся насладится «фанер-
ным» угощением из озера Песковатского.

«Дурилка» работает исправно в любую пору. Какая рыба устоит 
перед соблазном схватить убегающую наживку. Рыбьи нервы  
не железные, поэтому подобная снасть «работает» во все сезоны.

Накануне праздника Дня защитника Оте-
чества по Волге и ее каналам все еще 

плыл последний лед. Да и сбросы воды с 
Волгоградского гидроузла заметно увеличи-
лись. Это привело к  тому, что вода  немного 
остыла. Побывавшие в эти дни на водоемах 
рыболовы рассказывали, что рыбалка была 
трудовая. Рыбу, а особенно  щуку и судака, 
надо было искать. Найдя же места обитания 
хищника, приходилось ловить, тщательно 
подбирая разные приманки. Подтвердилось, 
что в такое время рыба, как мирная, так и 
хищная,  питается периодически. Наверное, 
поэтому не все рыболовы в эти дни смог-
ли  добыть свою икряную щуку или судака 
приличных размеров. При этом щук в начале 
февраля ловили чаще, чем в конце месяца.

В последнюю десятидневку февраля на 
водоемах, как на севере региона, так и ниже 
Астрахани, стало заметно появление приезжих 
рыболовов. Интернет, социальные сети вместе 
с рыболовными СМИ активизировали работу, 
поэтому о рыбалке в астраханском понизовье 
можно узнавать практически в онлайн режиме.

В последние дни февраля, к примеру, суда-
ка весом от килограмма до двух можно было 
поймать на Кигаче, на Волге, у Стрелецкого и с 
набережных Астрахани, у Караозека и у Рассве-
та. Из приманок, по рассказам, лучше всего ра-
ботала «мандула». За икряной щукой рыболовы 
отправлялись как на Раскаты, так и на водоемы 
Камызякского и Володарского районов, на Ах-
тубу, Ашулук у Селитренного. Наблюдательные 
рыболовы сообщают, что отдельные щуки уже 
ищут места для икромета, поэтому икряная зу-
бастая может атаковать обманку в любом месте 
водоема. Появились на водоемах выше и ниже 
Астрахани и никуда не исчезли с набережных 
Астрахани любители мирной рыбы. Некоторым 
удается взять не только тарашку, жилую воблу, 
но и приличного леща.

Начало марта на Нижней Волге подтверж-
дает, что весна пришла. Температура в пре-
делах средних многолетних значений. В отде-
льные дни проливались дожди. Как сообщили 
синоптики, к середине марта в Астраханской 
области воздух прогреется до + 16-18, ожи-
дается сухая и теплая погода.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

из аСТРаХани

за окном вновь плюсовая 
температура. по-весеннему тает 

выпавший накануне 
февральский снежок, образуя 

робкие ручейки. гортанно 
перекликаются вороны. их 

хрипловатый радостный  крик 
вновь заставляет сжиматься 

сердце. где ты зима? я 
соскучился по твоим вьюгам, 

крепким морозцам, снегу, 
хрустящему под ногами. Всю 

зиму жил надеждами, 
ежедневно изучая прогнозы 

синоптиков. увы…

В ожиДании зимней РыБаЛки
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И
менно чрезмерная освещенность более 
всего вредит для клеву по той причине, 
что при дневном разогреве талая вода 
прежде всего станет поступать под лед 
на мелководьях, где излишний свет будет 

угнетать рыбу, главным образом крупную. Так 
складывается ситуация, которую иногда назы-
вают весенним глухозимьем. И на самом деле, 
кроме фактора освещенности, во время холод-
ного марта кое-где нередко даже случаются 
заморы с гибелью рыбы. Причина в том, что 
днем от горячего солнца на поверхности льда 
образуется талая вода, которая заливает все 
поры и трещины, а ночью замерзает, совершен-
но прекращая поступление кислорода под лед, 
при этом от обилия света ускоряются процессы 
разложения прошлогодней растительности и 
донной органики с интенсивным поглощением 
кислорода. 

Напрашивается вывод: при столь «жесткой» 
весне, когда во многих водоемах без течения в 
воде наблюдается минимальное содержание 
кислорода, рыболову придется отыскивать 
места, где для рыбы создаются благоприятные 
условия обитания. Как правило, в водохранили-
щах, прудах, карьерах и озерах вполне реально 
найти активную рыбу на прибрежных мелково-
дьях, где твердое дно и нет старой раститель-
ности. Но также перспективные места вблизи 
устьев впадающих рек и ручьев или хотя бы в 
верховьях искусственных водоемов, где про-
точность максимальная. Однако и в этих зонах 
глубины обычно не бывают большими, поэтому 
при солнечной погоде тут на хороший клев вряд 
ли следует рассчитывать. 

Значит, в пору так называемого весеннего 
глухозимья рыболову, чтобы поймать достой-
ного размера рыбу, следует больше внимания 
уделять утреннему времени, не растрачивать 
его попусту, а также ближе к закату не спешить 
покинуть водоем. Не раз бывало, что за пол-
часа-час до наступления темноты вдруг начи-
нался жор у крупного окуня, случались подряд 
несколько верных поклевок на жерлицы мате-
рой щуки, любит это время и толстая икряная 
плотва. 

Но и днем иногда удается неплохо рыбачить, 
если найти у берега теневое место, где не пол-
ностью сошел снег, только лунки тут надо тща-
тельно затемнять ледовой крошкой и присыпать 
снегом, делая палочкой узкое отверстие для 
прохода мормышки. Кроме того, на весеннем 

льду без снега, когда ловить приходится на ма-
лой глубине, нужно, прежде чем делать лунку, 
внимательно приглядеться к ледовой поверх-
ности. Она практически никогда не бывает одно-
родной по цвету, а значит, и прозрачности. Поэ-
тому лучше на голом весеннем льду  выбирать 
значительные по площади белесые, светлые 
участки — здесь в воду проникает минимальное 
количество света и тут может буквально «пятна-
ми» концентрироваться разная рыба, и крупная 
в том числе. Особенно к теневым местам на 
мелководье тяготеет матерый окунь, которого 
тут не угнетает излишняя освещенность и ко-
торый отсюда, словно из засады,  нападает на 
мелкую рыбешку. Кстати, если в начале зимы 
белый лед опасен, то весенней порой он наибо-
лее надежен, поскольку прозрачным он станет, 
когда полностью пропитается талой водой и 
начнет распадаться на отдельные кристаллы.

Другим способом поиска активной рыбы при 
ярком весеннем солнце можно считать перенос 
рыбалки в затопленную растительность, иногда 
частично торчащую изо льда, как это бывает с 
тростником на отмелях. Здесь, в самой гуще 
вертикально стоящих стеблей, очень вероятно 
увидеть поклевку и щуки, и окуня, и плотвы, и 
красноперки. Но ловля в «траве» и кустарниках 
возможна только до определенной поры — в 
таких местах ледовый покров «раскисает» вес-
ной ранее всего и становится очень опасным.

Естественно, для успеха ловли в условиях 
значительной «засвеченности» подо льдом 

очень важны и качество снасти, и подбор при-
манки — ею может быть либо мормышка, либо 
блесна, поскольку только своей игрой они 
способны вызвать интерес у почти слепой от 
света рыбы. По этой причине блесна, причем 
непременно темных, контрастных при большой 
освещенности расцветок, должна обладать раз-
машистой, провоцирующей игрой, в отличие от 
ловли в пору «настоящего» зимнего глухозимья. 
Это особенно важно при ловле щуки, которая 
перед ранним нерестом уже собирается в «се-
мейки», уничтожая поблизости любую активно 
двигающуюся жертву.

Ловля на мормышку в солнечные весенние 
дни имеет существенные особенности. Напри-
мер, при избытке света на малой глубине важ-
но, чтобы размер мормышки не был сравним 
с толщиной лески, иначе рыба будет к такой 
снасти относиться с опаской, потому что тут с 
одинаковой интенсивностью будут колебаться 
и сама приманка, и то, к чему она привязана. 
Это значит, что на леску, рассчитанную на со-
лидный трофей, не желательно привязывать 
очень мелкую мормышку, на которую, может 
быть, только и берет рыба. По этой причине и 
леску придется использовать предельно тон-

кую, а чтобы не получить обидный обрыв при 
поклевке достойной рыбы, следует удильник 
оборудовать хорошим фрикционным тормозом 
и отрегулировать его срабатывание на реаль-
ное разрывное усилие лески. Тут вне конку-
ренции удильники типа «балалайка» (рукоят-
ка-катушка) с катушкой большого диаметра 
(80-90 мм). При этом и сама катушка-шпуля, 
и зажимной винт-барашек должны быть вы-
полнены из «скользкого» винила, полистирола 
или капрона, что позволяет производить регу-
лировку усилия для автоматического прово-
рачивания катушки и сброса лески в широком 
диапазоне.

Кстати, современные технологии предлага-
ют другой способ сделать снасть незаметной 
при ловле в условиях повышенной освещен-
ности. Для этого применяется леска из так 
называемого флуорокарбона, которая совер-
шенно невидима в чистой воде. Однако, дума-
ется, технология производства этого продукта 
пока не достигла необходимого совершенства, 
поскольку данная леска на треть слабее при-
вычной капроновой лески, поэтому ее вынуж-
денно придется ставить более толстую, что уже 
не пойдет на пользу клеву. 

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

какой бы теплой ни была нынешняя зима, водоемы без течения все 
же покрылись вполне надежным льдом, рыбалка с которого на 

какое-то время продлится и весной. а вот будет ли хорошо ловиться 
рыба, ведь не раз случалось, что зима «добирала» свое именно в 

марте? и когда уже в природе пахло весной, рыбу и рыболовов 
ждали короткие ночи с крепкими морозами и очень яркие 

солнечные дни. Тогда из-за прозрачного воздуха освещенность 
становилась слишком сильной не только надо льдом, но и под ним.

ВеСна и кЛёВ РыБы

БЛеСнение окуня
В случае с окунем, весной объединяющимся в одновозрастные 
стаи, лучше работают блесны с медной, латунной коронками, 
а также сделанные из потемневшего свинцово-оловянного 
сплава, причем не самые мелкие по размеру. Что характерно 
для ловли солидного окуня во время весеннего бесклевья — 
это очень большие паузы между циклами блеснения. Продол-
жительность паузы, конечно, приходится на месте подбирать 
опытным путем, и порой до уверенного «тычка» полосатого 
хищника проходит до двадцати секунд, когда кажется, что 
колебания приманки в толще воды полностью прекратились и 
она просто висит неподвижно. Видимо, это не так — ведь ры-
болов дышит, рука его вздрагивает от ударов сердца. Поэтому 
данную методику тонкой ловли на блесну или на мормышку 
так и называют «игрой на дыхании».
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Н
а сегодняшний день в моей коробке для 
приманок насчитывается всего пять ви-
дов мормышек и у каждой из них свое 
особое предназначение. Одни хороши 
для ловли на мели, вторые – только для 

больших глубин. Есть мормышки для перволе-
дья, глухозимья, для ловли рыбы на течении. 
А есть приманка, которую я пускаю в работу 
только по последнему льду и только на мелко-
водных травянистых водоемах. Это «коза». Вот 
про  нее я и хочу сейчас рассказать.

На юго-востоке Беларуси зима всегда закан-
чивается приблизительно одинаково. Вторая 
половина февраля, как правило, бывает теплой, 
и реки, а также большие водоемы, за это вре-
мя уже успевают освободиться ото льда. Подо 
льдом остаются только «лужи» – довольно мел-
кие пойменные озера, которые летом сильно 
зарастают травой. Порой так, что никакими снас-
тями в теплое время года достать отсюда рыбу 
невозможно. Максимальная глубина  здесь не 
превышает трех метров, но обычно глубина в 
метр-полтора является стандартной. В основном 
в уловах из подобных «луж» представлена хищ-
ная рыба: окунь и щука, которые здесь чувствуют 
себя хорошо и растут как на дрожжах. 

Одним из основных компонентов рациона 
местной рыбы служат всевозможные насеко-
мые и их личинки, которые в изобилии обитают 
на подводной растительности. И если безопас-
ный для передвижения человека лед здесь про-
держится до середины марта, то можно очень 
эффектно закрыть зимний сезон. Почувствовав 
приток свежей воды, подводные насекомые, а 
вслед за ними и рыба, выходят на мель. Рыбо-
лову нужно только суметь презентовать при-
манку так, чтобы она максимально напоминала 
ожившего от зимней спячки рачка. В этом, как 
мне кажется, и кроется главный секрет феноме-
нальной уловистости «козы» – в движении она 
сильно похожа на этих самых рачков.

ВСЕ ПОЗНАЕТСя В СРАВНЕНИИ
На первый взгляд, может показаться, что «коза» 
отличается от «чертика» только количеством 
крючков. Но стоит один раз поработать с этой 
приманкой, и становится понятно, что основным 
коньком «козы» является довольно активная 
собственная игра, которой  нет у «чертиков». 
Сильно напоминая формой тела знаменитую 
«уралку» или «банан», при ловле в окнах травы 
«коза» оказывается намного уловистее этих 
мормышек. Несколько лет назад мне удалось 
поучаствовать в  импровизированном сорев-
новании с рыболовом, который большую часть 
жизни отрыбачил на больших озерах севера 
Беларуси. Я рыбачил с крупной «козой», он же 
оставался верен «уралке», которая, по его сло-
вам, была в его списке приманкой номер один.  
По форме тела, да и по цвету, обе приманки 
были очень похожи, но к середине дня наши с 
ним уловы сильно отличались и по количеству, 
и по качеству рыбы. «Коза» была в явных лиде-
рах. Однако стоило моему сопернику привязать  
на леску «козу», как ситуация с клевом  рыбы 
у него изменилась. Из «пустых» лунок стали 
попадаться мерные окуни и плотва. Казалось 
бы, что может изменить такая мелочь, как один 
дополнительный крючок, но это факт.

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИя ПРИМАНКИ
Большинство «коз» традиционно красится в 
темный цвет, но иногда попадаются приманки 
светлые и даже блестящие. И все-таки темные 
«козы», на мой взгляд, более уловисты. Однако 
более важным аспектом уловистости этих при-
манок является наличие или отсутствие навесок 
на крючках. Половив с «козами» в различных 
условиях, я пришел к выводу, что крупный окунь 
охотнее реагирует на приманки без всяких укра-
шений, а вот белая рыба и «матросики» больше 
жалуют «козы» с дополнениями. Какое сочета-
ние цветов выбрать, однозначного мнения нет. 

Мои любимые цвета: белый, черный, желтый 
и красный в различных сочетаниях. По моему 
мнению, подсадка из бисера всегда оказывается 
более уловистым вариантом, чем кембрики.

ВОПРОС РАЗМЕРА
В моем арсенале присутствуют как мелкие, 
так  и крупные «козы». Смею вас уверить, что 
это совершенно разные приманки. И поэтому 
есть смысл рассмотреть каждую из них в от-
дельности. 

Крупная «коза» обладает ярко выражен-
ной агрессивной игрой. Это, пожалуй, самая 
специфичная из всех безнасадочных мормы-
шек. Привлекая рыбу с большого расстояния, 
большая «коза»  чем-то сродни вертикальным 
блеснам и балансирам. Мне очень нравится охо-
титься с крупной «козой»  за окунем, когда он 
рассредоточен  по большой территории. А еще 
«коза» обладает селективностью.  Мелочь, как 
правило, ее не жалует. В этом я убеждался не 
раз и не два.  В прошлом сезоне в одном травя-
нистом затоне на глубине около метра  я нашел 
стаю  активного окуня. Но  как это часто бывает, 
меня быстро рассекретили. После того как  со-
седи пошумели своими бурами, крупный  окунь 
затаился, а вот «матросня» клевала бойко. По-
меняв с десяток лунок, я решил пойти ва-банк 
и достал удочку, оснащенную крупной «козой». 
К великой моей радости и на зависть соседям, 
которые ничего не могли понять, крупный окунь 
в моих лунках  вновь  появился.  Ни «чертик», 
ни «балда» не могли в тот день конкурировать 
с моей «козой».

Залог успеха ловли на любые безнасадочные 
мормышки – это поиск активной рыбы. А пос-
кольку крупная «коза», прежде всего, интересу-
ет крупного активного хищника, то и ловить на 
эту приманку следует в моменты, когда и  рыба 
наиболее активна, и искать ее намного проще.

НЕМНОГО О ТАКТИКЕ
В травянистых водоемах основная масса рыбы 
держится на мели, поэтому поиск ее всегда на-
чинаю от береговой отмели в сторону глуби-
ны. Стартовые лунки сверлятся в шахматном 
порядке на расстоянии в 10-15 метров друг от 
друга. За один раз стараюсь сверлить не менее 
10 лунок, чтобы перекрыть ими максимальное 
количество интересных мест. На мелководном  
водоеме такая тактика оказывается наиболее 
оправданной, поскольку пока досверливаешь 
последние лунки, рыба в первых уже успоко-
илась и их можно смело облавливать.  Про-
сверлить хорошим буром нужное количество 
лунок даже в рыхлом мартовском льду особого 
труда не составляет. Иногда за одну рыбалку 
приходится сверлить по 50 и более лунок.  В 
каждой лунке делаю   5-10 проводок приманки, 

и если в какой-то из них был хотя бы малейший 
намек на поклевку, облавливаю это место более 
основательно.

ОСОбЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СНАСТИ
Не секрет, что правильно подобранный кивок 
играет едва ли не главную роль в уловистости 
любой безнасадочной мормышки. И здесь очень 
многое зависит от привычек рыболова. Кто-то 
привык рыбачить с лавсановыми кивками, ко-
му-то по душе кивки из кабаньей щетины, мне 
же больше по душе кивки рессорные. Будет ли 
это сочетание металл-лавсан или чисто лавсан, 
большой разницы нет. Рессорная конструкция 
хороша тем, что позволяет одинаково успешно 
работать с приманкой на разных частотах. При 
ловле на «козы» длинные кивки  гораздо удоб-
нее коротких. Они имеют больший диапазон 
настроек под вес приманки. В сумме все эти 
мелочи призваны решить одну задачу – придать 
приманке активную размашистую игру с одно-
временным подъемом приманки по вертикали. 
На практике оказалось, что с первого раза такая 
презентация мормышки получается не у всех. 
Но именно при  активной и размашистой игре 
«коза» проявляет свои лучшие качества. Конеч-
но, рыба может клюнуть и при более спокойной 
игре, но в этом случае «коза» заметно проиг-
рывает в результативности простой мормышке 
и ее применение становится неоправданным. 
При ловле белой рыбы очень полезно в конце 
проводки сделать паузу в 2-5 секунд. Часто бель 
реагирует только на этот прием.

Мелкая «коза», в принципе, ничем значи-
тельным от мормышки с одним крючком не 
отличается. Оснащение удочки, приемы игры и 
варианты проводки у этой приманки такие же, 
как, скажем, у «банана» или «овсинки». Мелкие 
«козы» более универсальны, и поэтому часто 
применяются мною в качестве разведчиков для 
поиска рыбы, особенно если  в силу опреде-
ленных условий рыба предпочитает клевать на 
мелкие приманки. Хорошо «работают» микро-
«козы» и при ловле рыбы на опускающуюся 
приманку.  Особо неравнодушна к опускающей-
ся «козе» красноперка. Проводка приманки в 
этом случае – медленное опускание с неболь-
шим покачиванием и длительными паузами. 
Именно на паузах и происходит большинство 
поклевок рыбы.

В заключение хочется сделать еще одно 
очень важное, на мой взгляд, замечание. Все-
таки «коза» – приманка не для новичков. Ввиду 
своей узкой специализации она (особенно круп-
ные модели) не тянет на всесезонную приман-
ку. Но для тех, кто постиг тонкости проводки 
«козы», именно эта самая узкая специализация 
и является основным достоинством «королевы 
травяных мелководий».

 

Николай ЛИННИК, фото автора

10 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

у каждого рыболова-зимника существует 
свой набор уловистых приманок. имеется 

такой набор и у меня. я собирал его годами,  
и основным критерием отбора в «элитный 
дивизион» чаще всего была моя вера в то, 
что мормышка эта действительно рабочая  
и не подведет даже в самые тяжелые для 

рыбалки дни.

иДёТ коза РогаТая
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Вопрос 126
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что 
за оружие G.A. Nothnagel и сколько оно мо-
жет стоить? 
Юрий БОЙЧУК 
(Продолжение, начало в «РОГ» № 4)

ОХОТНИчЬЕ ОРУжИЕ фИРМЫ  
G.A. NothNAGel СЕРЕДИНЫ  
XX ВЕКА. чАСТЬ 2. МОДЕЛИ  
С ЗАМКАМИ НА бОКОВЫХ 
ПЛАСТИНАХ
На нашем вторичном рынке охотничьего оружия 
экземпляры Nothnagel попадаются нередко, на-
сколько можно судить по обращениям владель-
цев. Как правило, у нас преобладают дробовые 
двустволки, настолько разнообразные по кон-
струкции и декору, что для достоверной иденти-
фикации целесообразно обратиться к прежней 
фирменной систематизации моделей. Конечно, 
сейчас те фирменные обозначения утратили 
прежнее значение, давнишние модели не вы-
пускаются, фирма давно не работает, да и той 
страны, по законодательству которой они соз-
давались, уже нет.

Анализ многочисленных фирменных моде-
лей в теперешней второй части начну образцами 
высокой, по крайней мере, категории, с замками 
на боковых пластинах и даже высокого индиви-
дуального класса. А принадлежащие охотникам 
экземпляры рассмотрю в последующей «Части 
3». Особое внимание следует уделить горизон-
талке Nothnagel калибра 12/70 с эжекторами, 
имеющей собственное фирменное обозначение 
«130E», как одной из наиболее солидных и эф-
фектных моделей с начала производства. Ее 
назначение раскрывает собственное название 
«Taubenflinte», то есть «голубиное» ружье для 
спортивной стрельбы на «голубиных садках» 
или стендах. Весьма важно, что именно она впо-
следствии стала основой для самых дорогих 
фирменных горизонталок. Как базовая модель 
она оснащалась замками в колодке системы 
Anson — Deeley и боковыми декоративными 
пластинами. На фото 1 показана почти что стан-
дартная модель Nothnagel Taubenflinte как раз 
с замками в колодке и боковыми декоративны-
ми пластинами.

Но для охотников, ценителей охотничье-
го оружия и коллекционеров, более суще-
ственен факт, что на горизонталку Nothnagel 

Taubenflinte калибра 12/70 монтировали также 
и подкладные замки на боковых пластинах, 
причем форма и дизайн замочных пластин со-
ответствовали декоративным пластинам базо-
вой модели. То же самое касается и профиля 
колодок с характерными наружными боковыми 
валиками в местах пересечения плоскостей 
подушек и щитка. Кстати, на основе именно 
горизонталки с замками на боковых пластинах 
создана поздняя солидная двустволка Nothnagel 
с массивным цевьем, принадлежащая Бойчуку 
Юрию. Однако в ней немало и от более доро-
гой модели, поэтому подробнее в следующей, 
третьей части.

Запирание блока стволов в колодке дву-
стволки Nothnagel Taubenflinte калибра 12/70 
с эжекторами тройное типовое, то есть верхним 
поперечным болтом системы Greener и нижней 
двойной рамкой системы Purdey. Существенная 
особенность узла запирания заключается в том, 
что верхний болт системы Greener выполнен 
«глухим», то есть при открывании блока ство-
лов не выдвигается наружу из плечика колодки. 
Сам блок стволов зафиксирован цевьем си-
стемы Deeley — Edge с рычажком-педалькой 
посередине, фактически это весьма тривиаль-
ное техническое решение для модели высокого 
класса, однако именно такое цевье весьма рас-
пространено на германских ружьях различной 
категории. 

В декоре ружья Nothnagel Taubenflinte кали-
бра 12/70 с эжекторами граверы пользовались 
различными приемами гравировки, красочно 
обыгрывая центральные изображения. Плечики 
колодки особо дорогих экземпляров выделя-
ются рельефной гравировкой в виде выпукло 
выполненных листьев. С ними гармонично соче-
тается плоскостная гравировка, изображающая 
и растительный орнамент, и сценки с пейза-
жем и фигурками птиц и зверей, на боковых 
пластинах, колодке, предохранительной скобе, 
верхнем рычаге запирания. Даже казенную 
часть стволов украшает полоса растительного 
орнамента.

Еще более роскошно отделана горизонталка 
Nothnagel Spezial 400 с замками в колодке си-
стемы Anson — Deeley и эжекторами, название 
которой обусловлено уникальным декором, 
причем в названии и специальное обозна-
чение, и прежнее цифровое. Предназначена 
модель для различных видов стрельбы, и на 

охоте, и спортивных стендах, поэтому диа-
пазон калибров расширен и включает в себя 
не только 12-й, но и самые популярные: 16-й 
и 20-й. В дополнение к изысканной гравировке 
на колодке и казенной части стволов, декори-
рована и ложа, в том числе фигурной резьбой 
на шейке ложи и по контуру насечки на цевье 
и на шейке.

Но ценителям оружия важнее то, что отли-
чается двустволка Nothnagel Spezial 400 и более 
сложной и надежной конструкцией всего узла 
запирания блока стволов в колодке. Помимо 
традиционных для горизонталок трех ступе-
ней в виде верхнего поперечного болта систе-
мы Greener и нижней двойной рамки системы 
Purdey имеется и четвертая ступень. Это вы-
полненная на крюке на казенном срезе ство-
лов верхняя «кукольная головка», для которой 
в колодке изготовлен паз в виде буквы «омега». 
Стоит отметить и цевье системы Anson с кноп-
кой спереди.

Фирма G. A. Nothnagel выпускала дорогие 
модели и другого вида — с блоком соеди-
ненных по вертикали стволов, такие ружья 
предназначались для спортивной стрельбы. 
Целесообразно представить и прежние их фир-
менные обозначения: это солидная вертикалка 
Nothnagel 400 с замками в колодке и еще более 
уникальная вертикалка Nothnagel 400F с удар-

ными механизмами на боковых пластинах, 
обе с эжекторами. Для них на фирме введена 
классификация «Luxus». Однако аналогичная 
горизонталкам цифровая маркировка не долж-
на вводить в заблуждение, хотя на самом деле 
в ней зашифрован и уровень отделки, и особен-
ности конструкции. Несомненно, фирма была 
бы не вполне верна себе, если бы лишь скопи-
ровала цифровое обозначение горизонталки, 
поэтому ее вертикалки получили собственную 
маркировку. 

Наиболее интересна вертикалка Nothnagel 
400F высокой категории своими замками на бо-
ковых пластинах в подражание, как и на не-
которых экземплярах Nothnagel 130E, ударным 
механизмам лондонской фирмы Holland and 
Holland, на замочные пластины которых нередко 
наносили надпись «Original Holland-Holland». 
На фото 2 представлена как раз горизонталка 
Nothnagel Tabenflinte (или точнее 130E) с замка-
ми на боковых пластинах именно с такой надпи-
сью. Однако надпись «Original Holland-Holland» 
не должна вводить в заблуждение, это не заказ 
лондонской фирмы, а всего лишь подражание 
известным ударным механизмам, сложное и ис-
кусное, но подражание, в Зуле такие дорогие 
ружья выпускали и другие фирмы.

Вертикалки группы Nothnagel 400, приведу 
прежнее цифровое обозначение, характери-
зуются солидным тройным запиранием блока 
стволов в колодке, характерным для вертика-
лок с двумя последовательными подстволь-
ными крюками, аналогично горизонталкам. 
В том числе верхним двойным болтом систе-
мы Kersten, входящим в отверстия двух крю-
ков по бокам верхнего ствола, а также нижней 
двойной рамкой системы Purdey, зажимающей 
два подствольных крюка. Прицельная план-
ка вентилируемая, как полагается на дорогих 
спортивных вертикалках. Цевье наполовину 
съемное, как на аналогичных германских верти-
калках других производителей. Ложа с шейкой 
пистолетной формы, выступом под щеку и эф-
фектно вырезанным передним мысом верхнего 
гребня. Отделка роскошная, сложной гравиров-
ки, в том числе с фигурками животных, кото-
рая украшает колодку и казенную часть блока 
стволов, вплоть до декоративных элементов 
из золота.

В группе фирменных вертикалок имеется 
модель и с комбинированным блоком стволов, 
это двойник-вертикалка Nothnagel 250, и в этом 
случае сохраню прежнее обозначение. Наря-
ду с традиционным нижним запиранием блока 
стволов в колодке, это оружие оснащено более 
простым верхним запиранием блока, по сравне-
нию с гладкоствольной вертикалкой. Это оди-
нарный болт системы Kersten, вдвигающийся 
в отверстие крюка на правой стороне верхнего 
ствола. Фактически он подобен болту систе-
мы Greener, смонтированному на вертикалке, 
поэтому его нередко называют и так и этак, хотя 
точнее — одинарный болт системы Kersten. 
Конструкция оправдана тем, что верхний ствол 
нарезной и эжекторы не предусмотрены, но ни-
что не должно мешать быстрой замене патро-
на или проворному извлечению отстрелянной 
гильзы. В блоке гладкий ствол 16-го калибра 
сочетается с нарезным, часто под патрон кали-
бра 9,3x72R, распространенного в Европе для 
охоты на многих зверей. Но на самом деле ка-
либры стволов двойника-вертикалки Nothnagel 
могут быть различными, ограничивается лишь 
длина стволов. На блоке стволов смонтирова-
на прицельная планка, на которой установлен 
складной целик для точной стрельбы из на-
резного ствола.

У фирмы G. Albert Nothnagel много и других 
не менее интересных моделей — о них позже.

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

Рубрика «консультации «Рог» посвящается различным аспектам, связанным с охотничьим 
огнестрельным оружием. здесь читатели могут задавать любые вопросы на интересующие их 
темы. присылайте ваши вопросы на адрес редакции: 123995, москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
ком. 754, «Рог», либо на электронную почту:  kopeyko.consalt@mail.ru

Требование к вопросам простое и только одно: точная, полная формулировка.  
на вопросы читателей отвечает наш консультант евгений геннадьевич копейко.  
Вопросы и ответы нумеруются в порядке возрастания из номера в номер «Рог», что в дальнейшем 
позволит быстро найти нужные сведения.

оТВеЧаеТ ЭкСпеРТ по оХоТниЧьему оРужию
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П
ервое мартовское утро обнадежило до-
вольно приличным морозцем. Так и при-
ходят на ум слова тестя: «Пришел мар-
ток, надевай двое порток». 

Запах весны неуловимо присутствует 
и в легком покачивании сосен, в рассыпанных 
на свежем снегу иголках можжевельника. Со-
баки первый день ночевали не в будках, про-
талины от их лежек отчетливо видны.

«Шерханы» — как их метко обозвал мой 
приятель Сергей Семкин, проявляют нетерпе-
ние. Их голоса и поведение в этот первый день 
весны будто бы говорят: «Петрович, ну чего 
ты ждешь? Пора, пора в лес, заводи машину, 
вперед!» 

Уже два месяца собаки не были в лесу, 
редкие прогулки не в счет. Возбуждение со-
бак невольно передается и мне. По прикидкам 
весенняя охота откроется 18 апреля — еще 
полтора месяца! Пока могу им сказать только 
одно: «Бес, Шаман, пока нужно ждать, ваше 
время еще не наступило». Кажется, они пони-
мают. Не понимает только Журка. Она самая 
старшая да к тому же «девочка». Ее взгляд вы-
ражает все, от мольбы до требования. Я не брал 
ее на охоту на копытных в 2014 году. Когда все 
собаки грузились по машинам и мы уезжали, 
она, по словам жены, буквально плакала.

По возвращении охотников домой реакция 
Журки всегда настолько бурная, что порой 
приходится применить «насилие» — повышать 
голос.

Журка, видимо, уже не будет работать 
по зверю. По перу она проявляет способности 
всех «западников», аппортирует битых уток, 
поднимает и облаивает глухаря. Пушнина для 
нее изначально не была приоритетом, хотя 
и проявлялся интерес со стороны собаки. Од-
нако жесткие правила коллективной охоты 
на копытных диктуют свои условия.

Завтра открытие весенней охоты! Кажется, 
даже собаки уже знают об этом. 

Перед выездом начинается метель, самая 
гусиная погода. Пора выезжать. Кажется, город 
спит, но это обманчивое представление, десятки 
охотников уже выехали в угодья накануне. Те, 
кто по работе не смогли выехать с вечера, как 
и мы, отправляются сегодня. Душа поет!

Пролетели свиязи, где-то рядом селезень 
кряквы обозначил свое присутствие, собаки 
разбудили куличков. Вдали бобр ударил хво-
стом по воде.

С грустью вспоминаю своих прежних собак, 
Казбека, который благополучно дожил до 14 
лет, и его универсальность. Это был первый и, 
наверное, самый лучший мой пес. Когда я его 
брал щенком, хозяин заявил, что это будет мед-

вежатник. Я спросил его, на основании чего он 
сделал такой вывод. Ответ был простой: «У него 
хвост налево загнут». Это не могло не вызвать 
улыбки. 

Казбек хорошо работал по кабану, облаи-
вал глухаря, доставал битых уток, когда видел 
их падение; по пушнине, белке и кунице рабо-
тал неплохо. По лосю работал с ленцой. Если 
лось останавливался, то он переставал лаять 
и просто ложился возле него. Видимо, сказа-
лось тесное общение с коровами и телятами. 
По медведю Казбек сработал, уже будучи взрос-
лым кобелем. Причем за один год три медведя 
на берлоге. В одном случае я ему обязан жиз-
нью. Вот и не верь народным приметам. Боек 
появился у меня после очередной вязки Казбека 
с хорошей рабочей сукой. Красивый был пес, 
волчьего окраса и преданный до самозабвения. 
К сожалению, утонул в два года, переправля-
ясь через реку, только-только затянувшуюся 
льдом. Спешил на охоту, имел такую привычку 
приходить к хозяину из деревни в город на вы-
ходные дни. Спасти его не смогли. Более ста 

метров необходимо было на лодке преодолеть 
ледовый панцирь. Бог меня миловал, и я не стал 
свидетелем этой картины.

Буян, также отпрыск Казбека, был совер-
шенно бесстрашен. Из-под него били все, кро-
ме пушнины. Он мог на полном ходу прыгнуть 
из лодки за упавшим селезнем, часами стоять 
в ледяной воде поздней осенью и практически 
любую битую утку приносил хозяину. Правда, 
имел недостаток: мог непонравившегося че-
ловека «ущемить» за мягкое место. Это у него 
выходило без демонстрации угрозы нападения, 
просто подходил сзади и «щипал». Среди по-
страдавших были и мои знакомые. 

В самом расцвете своих сил и возможностей 
Буян погиб... На загонной охоте номера промах-
нулись, зверь ушел, а за ним ушел и Буян. Мы 
ждали его до полуночи, три дня ездили по всем 
окрестностям. Знакомые охотники успокаивали 
меня: «Петрович, вот буквально утром его здесь 
видели, найдется». Увы, нашелся один гад, ко-
торый убил Буяна. Убил на мясо. Я его застал за 
сжиганием шкуры. Спасибо Александру Геор-
гиевичу Пронину, ныне уже покойному, спас 
меня от греха смертоубийства. Смерть Буяна от 
руки мерзкого человека меня потрясла. Родос-

ловная от Казбека прервалась. Видимо, где-то 
осталось его потомство, но связи с хозяевами 
у меня не осталось. 

Всю свою сознательную жизнь охотника 
я связывал с собаками, причем с лайками-
западниками. Только собаки могут сделать пре-
бывание охотника в угодьях настолько яркими 
и красочными. Даже воспитание щенка, когда он 
впервые подает голос в лесу и выясняется, что 
лает он так сердито на ежика, когда он боится 
переплыть ручей или маленькую речку, все это 
доставляет удовольствие. Ну а когда на коллек-
тивной охоте из-под твоей собаки добывается 
зверь, ты выходишь из загона и счастливый 
охотник, добывший зверя, говорит: «Собака ра-
ботала отменно» — это и есть высшая награда!

Друзья меня выручили, посоветовали обра-
титься к Сергею Петровичу Евмененко. 

В тот же день я с ним созвонился и был очень 
обрадован, он любезно согласился дать мне 
щенка. В вольере находилось трое прекрасных 
щенков. Сергей Петрович предложил: «Выби-
райте». Только выбирал не я, а маленький щенок, 
он подбежал к сетке вольера и встал на задние 
лапы — «Возьми меня!». Это была копия Буяна. 
Так у меня появился Гай. С шести месяцев он уже 
стал полноправным членом коллектива и не зря 
ел свой «хлеб». В год получил затрещину от мед-
ведя. Еле выжил и с тех пор побаивался хозяина 
леса. В остальном я был им доволен. К охотникам 
он был очень дружелюбен и даже на добытом 
звере не проявлял агрессивности по отношению 
к людям. К сожалению, у дельных собак век не-
долог, Гай пропал. Через час после исчезновения 
я уже объезжал близлежащие улицы, но Гая нигде 
не было. Десять дней поиска ничего не дали. Со-
бака исчезла, будто растворилась в воздухе. Все 
эти дни ни я, ни жена не находили себе места. 
Я вновь остался без рабочей собаки.

Журка, которую я взял после вязки с Гаем, 
была очень «деликатна» в отношении серьезно-
го зверя, что меня не устраивало. Правда, к сча-
стью, незапланированная вязка самой Журки 
с молодым кобельком-«западником», сулила 
зыбкую надежду обзавестись щенком. 

В самом конце марта ощенилась Журка, 
у нее это был первый помет. Утренники в мар-
те в тот год были очень морозными, до минус 
25–27 градусов.

Щенков было пять, один кобелек замерз. 
Осталось четыре щенка и только один — ко-
бель. Были сомнения: оставить, не оставить, 
будет толк или нет. Жена сказала: «Витя, посмо-
три, это же копия Гая, ты должен его оставить!» 
Так появился Бес.

Ровно через месяц мне позвонил мой хоро-
ший товарищ, настоящий охотник, Владимир 
Иннокентьевич Лумпанов: «Петрович, ты щенка 
спрашивал, можешь посмотреть». Мчусь в село 
Чамерово. Вижу чудо, устоять не могу — это 
мой пес! Думаю, что Любушка меня простит, 
этот щенок просто восхитителен! Собак такого 
окраса у меня еще не было. 

Через месяц пришла пора его забирать, Во-
лодя привез мне его в коробочке. Он стал еще 
очаровательнее! Ладно, будешь называться 
Шаманом!

Оставим в стороне все трудности воспитания 
и содержания нескольких охотничьих собак. 
За воспоминаниями о своих бывших питомцах 
незаметно наступает рассвет. Пора расставить 
чучела. Выбираю подходящую «озерину», не за-
тянутую ледком, и выставляю «обманки». После 
десяти-пятнадцати минут на мой манок отреа-
гировал селезень кряквы — поздравляю себя 
с почином.

Проходит еще около часа, вокруг гремят 
выстрелы, разрывается электронный манок. 
Хочется крикнуть «товарищам»: «По кому изво-
лите стрелять, господа?!» Нас разделяет река. 
Да и мои замечания, думаю, до них не дойдут. 
«Новое поколение выбирает пепси». Вспоминаю 
одну из охот, когда мой знакомый на гусиной 
охоте выстрелил в беркута, перепутав его с гу-
сем.

Вот наконец слышу знакомое шарканье кря-
кового селезня. Где-то рядом он присел в пере-
леске. Спешу манить крякаша. И вот этот кра-
савец уже над моими чучелами. Выстрел, еще 
один, на успокаивающейся от дроби воде по-
качивается желанная добыча. Можно зачехлять 
оружие и собирать чучела. Открытие весенней 
охоты состоялось!

12 НА ПСАРНЕ

Казбек хорошо работал по кабану, облаивал глухаря, доставал 
битых уток, когда видел их падение; по пушнине, белке и кунице 
работал неплохо. По лосю работал с ленцой. 

Виталий СТЕПАНЮК, г. Весьегонск, фото автора

Вот уже и февраль сказал последнее слово, слегка посыпав 
снежком. здравствуй, весна... 

Души моей 
компаньоны

о СпоРТиВныХ 
СоБакаХ
О спортивных, или, лучше 
сказать — филдтрайло-
вых, собаках, о двух раз-
ных подходах у легавых, 
о корифеях и моей уверен-
ности, что они бы оценили 
рабочие качества спортивных собак.  

Владельцы островных легавых обрече-
ны. Все легашатники делятся на островников 
и континенталов. Первые держат собак ан-
глийских легавых пород — пойнтер и четыре 
породы сеттеров. Континентальщики — всех 
остальных собак из группы легавых. Все ле-
гашатники, и особенной разницы нет, кроме 
одного принципиального отличия — владель-
цы островных легавых, в особенности пойн-
теров, ставят на первое место красоту работы 
собаки, а не добычливость. Я не о внешно-
сти самих собак, а только и исключительно 
о работе в поле. И о том, что все владельцы 
островных легавых склонны более ценить соб-
ственные ощущения и эмоции от работы соба-
ки в поле, как говорится, любят глазами. Хотя 
и не могут не признать, что самые продуктив-
ные породы — дратхаар и курцхаар, в спину 
которым дышит бретонский эпаньоль.

И из-за этой тяги к красоте кипят не-
шуточные страсти. Два подхода, оба вер-
ные —  собаки филдтрайловый и собаки для 
охоты. Деление и определение очень услов-
ны. Как же их подружить и надо ли? 

Филд трайл — это безумный драйв, кра-
сота и такой адреналин, такая квинтэссенция 
страсти и азарта, что дух захватывает, а в 
кровь впрыскивается эндорфин — оттого, 
что происходит перед глазами. И задаешься 
вопросом, какими же качествами должна об-
ладать собака, чтобы такое вытворять? Чтобы 
на этой бешеной скорости быть сконцентри-
рованной на поиске, находить, мгновенно 
реагировать и переключаться, стоять мертво, 
запирая птицу, не делать при взлете даже 
шага и быть готовой к скачке вновь. Охотни-
чьи, наши, такие привычные, удобные и ком-
фортные. Это ум, ловкость, соображалка, это 
партнер, друг и соратник. Это преданность, 
интеллект и чудеса обучаемости. Это универ-
сальность, отсутствие ограничений по видам 
дичи, месту и времени охот. 

Я — о лучших представителях обоих на-
правлений и, безусловно, только о тех, что 
поставлены в поле.  Не о тех, кому припи-
сывают потенциальные скорость и азарт, 
а смотришь, и правда, порет на бешенной 
скорости и гонит с драйвом. И не о тех, кто 
жмется на поиске к ногам или сдувается, если 
солнышко припекло. Не о тех, с кем, что с со-
бакой, что самотопом —  результат один. 

Я о достойных, что радуют глаз и ставят 
дичь под выстрел четко, так, что, даже буду-
чи не лучшим стрелком, не промахнешься. 

Но ругаются легашатники меж собой без 
устали. Одни предлагают осину как способ 
решения проблемы. Другие говорят — сами 
такие и даже глянуть не хотят. А ведь нам так 
повезло, мы можем видеть достижения ми-
ровой кинологии, имеем возможность соста-
вить собственное мнение, осознанно сделать 
выбор. Мы все, одинаково любящие собак 
и ценящие красоту работы легавой люди.

Лично я охочусь с удобными и годными 
к любым условиям собаками. И никто не мо-
жет заставить меня разлюбить мою соба-
ку. Но это не мешает восхищаться работой 
спортивных собак и признавать, что приемы 
постановки таких собак в большей степени 
раскрывают потенциал собаки и, требуя от 
кондуктора знаний, умений и недюжинной 
выносливости, недоступны для начинающих. 

Я в восторге от того, что сейчас умеет моя 
молодая собака. Да, есть ограничения, я мог-
ла уже этим летом сделать из нее годную для 
охоты собаку и рассказывать читателям об 
охотах с ней. Но нет, я хочу узнать тот мак-
симум, на который она способна. И знаете, 
я абсолютно уверена, что те люди, что учили 
меня охотничьему собаководству, им неза-
зорно бы было поехать и лично посмотреть. 
Составить свое мнение и по достоинству оце-
нить и честно признать качества, присущие 
и тем и другим. Настоящий легашатник всег-
да с восхищением смотрит на хорошую рабо-
ту собаки, видит красоту и ценит умения.

Елена ФЕДУЛОВА

коЛонка ЛегашаТника
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Б
елая дымка неспешно течет вдоль доста-
точно крутого склона у вершины горы, 
куда мы забрались в поисках сырых 
мест — у подножия стоит сушь, почва 
практически окаменела. 

Останавливаемся, прислушиваемся… Тихо… 
Через несколько секунд на грани слышимости 
из-за пелены тумана раздается одиночное «тиу-
уу» — сигнал бипера, где-то выше, метрах в 150, 
по склону во весь опор скачет пара бретонов. 

Только собираемся идти дальше, как вдруг 
сигнал меняется с редкого на непрерывный — 
есть контакт! И вроде бы знаешь, что спешить 
некуда, собака не подведет и дождется, однако 
выброс адреналина заставляет поскорее взо-
браться на склон! 

Идти тяжело… Подъем порядка 30 градусов, 
сапоги периодически скользят вниз по мокрой 
листве, хочется остановиться и перевести дух, 
но лезем выше, сигнал бипера слышен все от-
четливее — еще выше и левее трехметровой 

скалы, еще выше на противоположную сторону 
оврага, выше, выше... 

Последнее усилие, и выбираюсь на неболь-
шое плато размером с волейбольную площадку, 
посреди которой, на красном ковре из листвы, 
застыла в «железобетонной» стойке собака. 
Новая порция адреналина, кажется, я лез сюда 
вечность, мой товарищ безнадежно отстал, 
сдался и остановился передохнуть на полпути. 

Не отдышавшись, начинаю медленно под-
ходить; до собаки остается метров пятнадцать, 
как вдруг, один за другим, сбоку поднимается 
пара вальдшнепов, стремясь поскорее раство-
риться в густом тумане. Вторым выстрелом 
достаю одного — есть первый! Смотрю на со-
баку — она косится на меня круглыми темны-
ми глазами и продолжает стоять, я торопливо 
перезаряжаю 34-ку и делаю еще пару шагов 
в ее сторону — третий, прямо из-под морды! 
Мимо… Эх, смешно и обидно! Ну да ладно, 
охота только начинается!

У
же несколько дней, не переставая, лил 
нудный дождь, сделав совершенно не-
проходимыми большинство мест, где мы 
охотились в прошлые годы. Уже второй 
раз Николай с Андреем ходили в сторону 

деревни за трактором. Борясь с вездесущим 
липким до раздражения черноземом, который 
огромными шматами налипал на сапоги, колеса 
и силовые агрегаты внедорожника, заставляя 
всех, и людей и машину, беспомощно копо-
шиться в этой жиже, увязая все глубже и на-
дежнее. Проверенная годами поговорка: «Чем 
круче джип, тем дальше бежать за трактором!», 
в первый раз, к счастью не подтвердилась! 
Джип сел сразу и, как говорится, конкретно, 
«по самые помидоры»...

Не помогли ни цепи, ни лебедка. Одно радо-
вало в этой казалось бы не совсем радостной 
ситуации — ползти за трактором было не так 
далеко. Слава Богу, на Русской земле еще не пе-
ревелись добрые люди, и мы, перемазанные, 
словно черти, снова катили по полям в поисках 
гусей. 

В какой-то момент я заметил в пятистах ме-
трах от нас стаю гусей, отдыхающих на зеленях 
у огромной лужи. Остановил машину и, опустив 
заляпанное грязью стекло, стал рассматривать 
гусей в бинокль. Это была семья из пяти бело-
щеких казарок. 

Птицы, поев, мирно дремали, прижавшись 
друг к другу, спрятав от дождя под крыло свои 
головы. Пара из них стояла на одной ноге, под-
жав под себя вторую. Ребята сразу оживились, 
увидев долгожданных птиц. Я объяснил им, что 
это не наш вариант и нужно оставить уставших 
казарок в покое, сосредоточившись на поисках 

настоящих гусиных присад. Но молодая кровь 
вскипела при виде желанной добычи, и мои 
слова остались не услышаны. Мои предосте-
режения, что осторожные птицы не подпустят 
их ближе двух сотен метров, пролетели мимо 
их ушей, словно картечь в километре от гусей. 
Если хотите — месите чернозем, а я в бинокль 
за вами понаблюдаю, посмеюсь, охотнички, 
мать вашу...

Между спящими гусями и горе-охотниками 
постепенно сокращалось расстояние, усилив-
шийся дождь, похоже, заглушал звуки прибли-
жающейся опасности. Я смотрел на мирно дре-
мавших казарок и удивлялся их беспечности. 
Наконец, одна из них нехотя подняла голову 
и посмотрела на приближающихся людей. Сле-
дом за ней подняли головы другие. Они по-
стояли несколько секунд, оценивая угрозу и, 
смешно ковыляя, побрели в противоположную 
от ребят сторону. Я смотрел на уходящих гусей 
и не сразу понял, что одной птицы не хватает. 
Перевел бинокль и увидел одиноко стоящего 
гуся, продолжающего беззаботно спать. «Ну 
ты, брат, расслабился! Разве можно быть таким 
простачком!» — не скрывая своего удивления, 
пробубнил я себе под нос. Словно услышав 
меня, последняя казарка оглянулась и, заметив 
спящего собрата, вернулась обратно. Подойдя, 
смешно щипнула своим клювом за шею недо-
тепу, разбудив того от крепкого сна. И, показав 
клювом на грозящую опасность, увела его вслед 
за удаляющейся стаей. 

Через несколько мгновений грациозные 
птицы поднялись в воздух и полетели прочь, 
удаляясь все дальше, пока совсем не скрылись 
из виду. 

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

Илья ЗИНЧУК, фото автора  Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

под ногами чуть слышно шелестит ярко-красный ковер из 
опавших буковых листьев, солнца сегодня не видно из-за густого 
тумана, полностью скрывающего искривленные серые стволы 
деревьев-великанов, растворяющихся уже в каких-то 40 метрах 
от нас. 

Выписав путевки на гуся, мы тут же отправились в угодья  
на его поиски. Снег повсеместно сошел, оголив бескрайние 
поля озимой пшеницы, забороненной пахоты и рыжей стерни, 
оставшейся от уборки прошлогоднего урожая. 

БезДомные СоБаки 
напаДаюТ на коСуЛь 
Специалисты Министерства природы Алтай-
ского края отмечают увеличение случаев 
нападения свор бездомных собак на диких 
животных, особенно косуль. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, в поисках пропита-
ния четвероногие все чаще приходят в охот-
ничьи угодья.

«Проблема стала охватывать несколько рай-
онов края, — информируют в Минприроды. — 
Тревожная информация о подобных фактах все 
чаще и чаще появляется в социальных сетях».

В случаях если животные не бродячие, 
полицейские устанавливают их владельцев 
и обязывают возместить причиненный госу-
дарственному охотничьему фонду ущерб.

Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула 
выделила на отлов бродячих животных свыше 
2,3 млн рублей. На эти средства требуется осу-
ществлять указанную деятельность на протяже-
нии шести месяцев — до 1 июля 2020 года.Со-
гласно расчетам в документации, стерилизация 
одного животного обойдется в 1129 рублей, 
лечение — 328 рублей, вакцинация — 156 ру-
блей, кормление — 112 рублей (в день).

Отловленные животные десять дней со-
держатся в карантине, после чего на 45 дней 
переводятся в вольеры. После должного ухода 
и стерилизации, согласно законодательству 
Алтайского края, животных вновь отпустят 
в естественную среду.

минпРиРоДы заяВиЛо 
о запРеТе уСыпЛяТь 
зДоРоВыХ жиВоТныХ
Ведомство напомнило, что эвтаназия здо-
ровых животных запрещена, а владельцы 
животных не могут по прихоти усыпить свою 
собаку или кошку. 

При отказе от животного или невозможности 
дальнейшего содержания владелец обязан пере-
дать его новому владельцу или в приют, следует 
из ответа Минприроды России на запрос замди-
ректора Центра антикоррупционной политики 
партии «Яблоко» Алексея Чумакова. Кроме того, 
согласно п. 11 ст. 16 ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными», в приютах животных 
нельзя умерщвлять, за исключением случаев 
наличия у них неизлечимого тяжелого заболева-
ния, которое доставляет страдание. Иные случаи 
умерщвления животных не предусмотрены. 

Изначально Чумаков обратился в Минюсти-
ции России в связи со случаями преследования 
ветеринаров, которые отказывались усыплять 
здоровых животных без медицинских на то 
оснований. «Ветеринары, к которым приносили 
здоровых животных для усыпления, фактически 
обманывали владельцев, что усыпили животных, 
и находили животным новый дом», — подчер-
кивается в заявлении, направленном министру 
юстиции Александру Коновалову. Копия обраще-
ния также есть в распоряжении РБК. В качестве 
примера подобных преследований ветеринаров, 
вызвавших общественных резонанс, Чумаков 

привел материал, размещенный на сайте Meduza 
от 25 октября. Речь идет о ветеринаре из Челя-
бинска Баграте Агажанове, который с 2016 года 
отказывается проводить эвтаназию животных 
по просьбе их владельцев. Сам врач рассказал, 
что предлагал людям скидки на лечение больных 
животных, однако, несмотря на это, владельцы 
отказывались от питомцев, подписывая соответ-
ствующие заявления. Чумаков заявил РБК, что 
Минприроды этим ответом подтвердило запрет 
на эвтаназию здоровых животных: «Владельцы 
животных не могут из прихоти усыпить свою 
собаку или кошку, потому что за ними надоело 
ухаживать». 

Елена КОНЬКОВА

оХоТники заСТРеЛиЛи 
ТРеХ кРупныХ ВоЛкоВ
В Вышневолоцком районе во время облавы 
охотники застрелили трех волков. Как сооб-
щают в министерстве природных ресурсов 
и экологии Тверской области, вес волков со-
ставил от 47 до 53 кг.

Официально зафиксированный максималь-
ный вес добытого волка на территории охотни-
чьих угодий Тверской области составляет 69 кг 
и был зафиксирован в послевоенный период, — 
уточняют в региональном Минприроды.

Кроме того, при подготовке к облаве было 
обнаружено четыре падших особи лося.

В министерстве сообщают, что в случае воз-
никновения опасности для жизни и здоровья 

граждан, незамедлительно принимается реше-
ние о регулировании численности охотничьих 
ресурсов.

Охота на волков продлится до 31 марта 2020 
года.

Обо всех фактах нахождения волков в насе-
ленных пунктах просят сообщать в Минприроды 
Тверской области.

Рог-инФоРм

предлагаю
❑ профессиональная натаска легавых.

т. 8-903-833-63-55 Демидов

продаю
❑ щенки дратхаара от рабочих родителей, 

родословные МООиР и РКФ
т. 8-916-485-64-74

Объявления принимаются по
адресу: Москва, ул. 1905 года, дом 7,

1-й этаж, РИА “О’КЕЙ”. пн.—пт.: 10.00—18.00. 
Справки по тел.: (495) 781-47-32, (495) 781-47-43

E-mail: classifieds@mk.ru
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И
звестно, что подсадные хуже работают 
вечером и многие охотники охотятся 
с ними только по утрам, а вечером идут 
на тягу. Весенняя охота хороша во всем 
ее разнообразии. Вот почему желательно 

вновь вернуть 16-дневный срок.
Но все же рассмотрим биологические 

основы оптимальных сроков весенней охоты 
на разные группы птиц. Здесь есть небольшой 
нюанс. С точки зрения охотника оптимальные 
сроки — это период максимальной численно-
сти мигрирующей пернатой дичи (гуси, утки, 
вальдшнепы) и большая доступность и эф-
фективность охоты на токах (глухарь, тетерев). 
С точки зрения сохранения пернатой дичи сро-
ки должны быть иными. Но все не так просто.

Гуси. Каждую весну Интернет букваль-
но кипит: видели первых гусей, гусь пошел! 
Пройдет, надо открывать! Опоздаем! Во вся-
ком случае у нас, в Центральной России, пер-
вые стаи — это, как правило, старые птицы, 
сформированные многолетние пары, готовые 
к размножению. Они появляются иногда уже 
в конце марта. Их стрелять крайне нежела-
тельно. Гуси — медленные мигранты, они 
долго летят в тундру к местам размножения, 
с длительными остановками, пополняя энер-
гетические запасы. В тундре они начинают 
размножаться, как правило, не раньше начала 
июня. Молодые гуси, которые не будут при-
нимать участия в размножении в этот сезон, 
летят позже старых. В Подмосковье, например, 
они появляются в двадцатых числах апреля, их 
пролет и остановки длятся иногда до двадца-
тых чисел мая. 

Селезни. Спросите старых «подсаднятников», 
и они вам скажут, что традиционно охота с под-
садной должна проходить в сроки вскрытия 
водоемов и половодья. Эта традиция у охотни-
ков Волго-Вятского региона, особенно в Ниже-
городской, Кировской, Ивановской и Влади-
мирской областях. В более южных регионах, 
например в Тульской, Саратовской, Липецкой, 
Воронежской областей и даже в южных районах 
Подмосковья, у охотников мнение иное. Они 
считают, что ее надо проводить «по желтому 
цвету» (когда зацветает калужница болотная 
и уже спадает разлив), утки сядут на гнезда 
и появятся свободные селезни, добыча части 
которых не повредит гнездящейся популяции. 
К тому же эти селезни более активно идут 
к подсадной, нежели во время прилета, когда 
все утки в основном в парах.

 Отмечу, что весной, чтобы снизить охот-
ничий пресс на местные популяции, добычей 
охотника должны быть не только местные се-
лезни кряквы и чирков, но и самцы пролетных 
видов, которые в данной местности могут и не 
гнездиться. Вот тут-то и желательно угадать 

с пиком миграции, что, как правило, совпадает 
с максимумом половодья. Первые селезни, так 
называемые «настовики», часто бывают упи-
танными, жирными, чистые пером. Эти трофеи 
не сравнишь с исхудавшими за весну плоски-
ми селезнями, добытыми по «желтому цвету». 
Какой выход? Предоставлять регионам самим 
определять сроки: пусть они во Владимирской 
области будут ранними, а в Тульской — позд-
ними. 

Охота с подсадной, если она грамотно про-
водится, никогда не бывает массовой. Охотники, 
которые держат подсадных, тратят немало сил 
и финансовых средств на их круглогодичное 
содержание. Для возрождения этой охоты ее 
сроки необходимо существенно увеличить.

Вальдшнеп. Охота на тяге — самая массовая 
в Центральной Европейской России, особенно 
в Московской и прилегающих к ней областях. 
В отличие от гусей, вальдшнеп — быстрый ми-

грант. Средняя дата начала тяги в Подмосковье 
7 апреля. В новом веке, в связи с потеплением, 
четыре раза ее отмечали уже в 20-х числах мар-
та. По моим наблюдениям, самая ранняя тяга 
отмечена 22 марта 2007 года, а самая поздняя 
17 апреля 1998 года. Разница — почти месяц. 

Утверждение о том, что волна пролета валь-
дшнепа движется одновременно с фронтом 
снеготаяния в лесу, справедлив только для 
передовых вальдшнепов и в нормальные зимы 
и весны. Кстати, в этом году некоторое коли-
чество вальдшнепов осталось зимовать в Цен-
тральной России. Пик пролета больше связан 
с длиной светового дня и обычно происходит 
примерно около Благовещения (7 апреля). Од-
нако надо помнить, что первая волна мигра-
ции — это чаще всего старые, уже размножав-
шиеся вальдшнепы — птицы наиболее сильные 
и хорошо пережившие зимовку. Не стоит ли их 
поберечь?

Неверно утверждение, что сначала летят про-
летные, а потом прибывают местные вальдшне-
пы. Местные прилетают и остаются на гнездо-
вании с каждой волной пролета. Нередко после 
первой тяги, уже через 3–5 дней, встречаются 
и первые гнезда. Позже летят прошлогодние 
молодые вальдшнепы. Обычно они прилетают 
в 20-х числах апреля, когда начинают лопаться 
почки на березах. И вот тогда начинается второй 
пик хорошей тяги. И молодые, и старые самцы 
принимают участие в тяге и размножении. По-
пасть на валовый пролет очень сложно. Как 
правило, он проходит до открытия охоты, бы-
вает всего два-три вечера, а в некоторые годы 
из-за особенностей весны и вовсе отсутствует. 
В местах, где своего вальдшнепа мало, охоту 
можно сдвигать на более ранний срок, под-
страиваясь под пролет. А где его достаточно, 
сроки охоты должны быть сдвинуты на более 
позднее время.

Глухарь и тетерев. Для охотников лучшее 
время охоты на токах определяется двумя фак-
торами: возможностью проникнуть на тока, ког-
да глубина снега уже позволяет это и наблюда-
ется наиболее активная фаза токования.

 С биологической точки зрения лучше охо-
титься в конце сезона токования, когда самки 
уже редко посещают токовища, сидят на гнездах 
и начинают петь молодые петухи, а активность 
основных производителей-доминантов падает, 
при этом токование птиц продолжается еще 
две-три недели (Гаврин, 1956; Юргенсон, 1966; 
Анненков, 1995; и др.). 

Сейчас, при весенней охоте, в основном изы-
маются наиболее ценные особи, определяющие 
успешность воспроизводства популяции: доля 
территориальных наиболее активно токующих 
3–5-летних самцов глухаря в весенней добыче 
составляет в разных регионах от 61% до 86% 
(Семенов-Тян-Шанский, 1960; Борщевский, 
1989).

 Сроки охоты на токах надо устанавливать 
отдельно от других охот. Ведь это не массо-
вая охота, а, так сказать, штучная. Почему 
бы не открывать эту охоту в мае? Извест-
ный специалист ЦНИЛ Главохоты РСФСР Э.Г. 
Дронсейко, много лет посвятивший изучению 
глухариных токов, еще в 1986 году предлагал 
открывать охоту на токах в наиболее опти-
мальные сроки: в районах к северу от 63° с. 
ш. — с 15 по 25 мая (большая часть Коми, 
Архангельская обл.), между 58° и 63° с. ш. — 
с 5 по 15 мая (Кировская, Костромская, Во-
логодская обл., Пермский край), и между 52° 
и 58° с. ш., то есть в Средней полосе, — с 30 
апреля по 9 мая. 

Так может, стоит к этому прислушаться 
и внести соответствующие изменения в регио-
нальные Параметры охоты?

С 
позиции нормального воспроизводства 
дичи и удобства охотников, у нас, на се-
вере  Тверской области, открывают охоту 
слишком рано, в основном в последнюю 
декаду апреля. Наиболее оптимально от-

крывать ее с первого мая.
Для удобства охотников все ясно, майские 

выходные более теплые дни.
Теперь по лучшему воспроизводству дичи.
Глухарь. При открытии охоты в середине апре-

ля на току отстреливают самых лучших произво-
дителей, они поют ярче, подходить к ним легче.

Да и фактор беспокойства на току не благо-
приятствует спариванию. В результате выводки 
получаются неполные, к спариванию начинают 

допускаться молодые петухи. Осенью в выводках 
количество глухарят меньше.

Лучше охотиться с первых числах мая. В это 
время глухарки в основном уже покрылись и 
снесли достаточное количество яиц, выводки 
будут большие. На токовище глухарок уже 
меньше, они не мешают подходить к поюще-
му петуху своим квохтанием. В отсутствие 
глухарок или просто меньшем их количестве 
на токовище глухари поют ярче и дольше по 
времени, привлекая оставшихся непокрытых.  
Начинают распеваться молодые глухари «хри-
пуны», их уже можно добыть. Погода  в основ-
ном теплая, лед под ногами не хрустит, охота 
комфортнее. 

В общем, одни положительные стороны. Из 
отрицательных для охотников только одно.  При 
теплом мае, когда лист на березе выбьет в копей-
ку уже 8-9 мая, ток окончится, глухари петь пере-
станут. Но истинный охотник и в первую неделю 
мая изыщет возможность два-три дня провести 
на любимой охоте, добыть трофей. 

Тетерев. В принципе все, что сказано про глу-
харя, относится и к тетеревам. Они продолжают 
токовать до конца мая. Время на охоту хватит. 

Селезень.  С открытием сезона в середине 
апреля утки в основном летают парами, что го-
ворит о том, что утка еще не все яйца отложила. 
Селезни неохотно идут к подсадным.  Вот и сидят 
охотники в шалашах, вымучивают спарившихся 
селезней манками да  подсадными. Поэтому не-
которые охотнички начинают палить по проле-
таюшим парам влет, особо не разбираясь, в кого 
попадут, в самца или в самку.  

В мае утка уже на гнезде. Селезень подсажи-
вается к подсадной быстро, почти без облета, 
частенько и по нескольку селезней сразу. 

Отсюда, если открывать сезон в мае, то и 
выводки утиные будут полные, будет, на кого 
осенью поохотиться, и сама охота ярче.

Вальдшнеп. В апреле на тяге летают и самки 
и самцы, а в вечером стоишь на тяге и слы-
шишь пальбу со всех сторон. К сожалению, 
многие не разбирают, в кого стрелять, в самца 
или в самку. Общаешься с ними. Спрашиваешь, 
ты чего самку стрелял, она же не хоркала; от-
вечает, мол, так следующий убьет. В мае самок 
на тяге уже гораздо меньше, они в основном 

на гнездах. А если Сашка и услышит самца, так 
вертикально взлетит, самца пригласит. 

Мне могут многие  возразить, на массовый 
пролет северного вальдшнепа не попадаем, ведь 
пролет северного вальдшнепа у нас в основном 
проходит раньше открытия сезона. Редко кото-
рый год совпадает. А самцы вальдшнепа тянут 
еще весь июнь.

Гусь. По весенней охоте на гуся ничего пи-
сать не буду. В последние годы сам не охочусь 
и другим не советую. Полового диморфизма у 
гусей нет, самца от самки не отличить. Пары у 
них образуются еще на зимовке. Получается, что 
все равно, кого ты добудешь, самца или самку, 
выводка не будет в этом году. 

Мне посчастливилось лично заснять 
45-минутный фильм о стае гусей, отдыхаю-
щей у нас на пролете, там ясно видно, что 
ходят и общаются гуси между собой парами. 
С тех пор весной на гусей у меня рука не под-
нимается.

В заключение я хочу отметить, что ни в коем 
случае я не против весенней охоты. Охота — это 
страсть, а ее не отнимешь. Даже если запретить 
весеннюю охоту совсем, все равно будут охо-
титься. Никаких сил егерей и охотинспекторов 
не хватит прекратить это. Наоборот, отсутствие 
в угодьях настоящих охотников приведет к уве-
личению беспредельного браконьерства. Просто 
надо постараться минимизировать ущерб от нее. 
Дать возможность самкам покрыться и снести 
полную кладку яиц, а уже потом изымать самцов 
в разумных пределах.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Петр КОЗЛОВ, фото автора

Сергей ФОКИН

Время летит, весенняя охота  
не за горами. имея полувековой 
опыт охоты, высшее 
образование (специальность 
охотовед-биолог), многолетний 
опыт работы егерем  
в охотничьих хозяйствах 
Тверской области, хочу 
высказать свое мнение о сроках 
проведения весенней охоты.

оХоТиТьСя гРамоТно

То, что на каждый вид пернатой дичи должны быть отдельные 
оптимальные биологически грамотные сроки охоты, ни у кого  
не вызывает сомнений. Такая инициатива была предпринята 
департаментом охоты минприроды в 2012 году, но, к сожалению,  
не была поддержана на местах. причина одна — трудности  
с охраной. Легче охранять, когда охота проводится в один срок  
на все разрешенные виды дичи. а что делать охотнику, если он 
взял короткий отпуск, но первые десять дней может охотиться 
только на селезней, а вторые десять только на тяге? 

оБ опТимаЛьныХ СРокаХ ВеСенней оХоТы

Ф
от

о 
Д

м
ит

р
ия

 В
А

С
И

Л
Ь

Е
В

А



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 5 (1272) 11–24 мАРТА 2020 ГОдА

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
15

БРоДяЧие пСы оРуДуюТ 
В запоВеДнике
Бродячие собаки загрызли молодую самку 
марала в нацпарке «Красноярские столбы» 
у самого входа в парк. Нападения на зверей 
псы совершают регулярно, среди них есть 
чипированные особи.

Инцидент произошел 26 февраля на Вос-
точном входе в парк неподалеку от туристи-
ческой тропы к скале Такмак. 

По словам директора по охране заповед-
ной территории Ивана Кириллова, убитому 
животному было всего 8 месяцев. «Резуль-
таты вскрытия показали, что маралуха была 
полностью здорова. В желудке найдены остат-
ки непереваренной пищи. Выявлен перелом по-
звоночника. Судя по всему, псы загнали жертву 
на скалу, откуда она упала и сломала позвоноч-
ник, а потом они добили ее в ручье. Нанесен 
непоправимый ущерб природному комплексу 
национального парка», — сказал он.

Это уже не первый случай, когда бродячие 
псы нападают на диких животных. Практи-
чески в том же месте два года назад соба-

ки задрали двух маралов и косулю. Только 
в прошлом году было зафиксировано более 
10 случаев охоты собак на зверей. Проблема 
бродячих собак остается одной из самых ак-
туальных для природного парка на протяже-
нии многих лет.

Ситуация усугубилась в 2018–2019 годах: 
только в прошлом году на территории и в 
охранной зоне насчитали 353 бродячих собак, 
что в 4,5 раза больше, чем в 2017 году.

Сотрудники парка все чаще встречают 
собак с наличием чипа. В связи с этим ад-
министрация национального парка готовит 
очередное обращение к властям Красноярска 
о принятии мер по изъятию бродячих собак 
с территории города.

В ЧеЛяБинСкой 
оБЛаСТи БРаконьеРы 
изБиЛи егеРя
ЧП произошло в Чебаркульском лесничестве. 
Егеря увидели двух браконьеров, которые уби-
ли косулю. Злоумышленники планировали за-
брать убитое животное, но егеря вмешались.

Браконьеры жестоко избили одного и них. 
Егерь упал без сознания. Напарник увез его 
в районную больницу. У пострадавшего сло-
маны передние зубы, диагностировано со-
трясение мозга. По факту незаконной охоты 
полицейские возбудили уголовное дело. В на-
стоящее время устанавливаются личности 
преступников. Мужчинам грозит штраф от 
полумиллиона рублей, а также от 3 до 5 лет 
лишения свободы.

К
огда начал отступать ночной сумрак, 
моему взору предстала удручающая 
картина. Хотя, если хорошо подумать, 
ничего удивительного не было, при такой 
ранней весне этого стоило ожидать. По-

росшая кустами и редким лесом низина, стояв-
шая в прошлом году в воде, доходившей мне 
по пояс, сейчас была совершенно сухой, и лишь 
кое-где в глубоких ямах, разбросанных по ней, 
оставалась вода. О массе разнообразной утиной 
братии, «базарившей» в прошлом году, можно 
было забыть и не вспоминать! Жалко было по-
траченного на дорогу времени, а тем более те-
рять такую зорьку. Так что пришлось выжимать 
из сложившейся ситуации по максимуму. 

Андрея с Александром сажаю в свой пере-
носной шалаш на сохранившейся заводи, при-
мыкающей к основному руслу реки, а сам ухожу 
глубже в лес в поисках подходящей лужи, где 
можно было бы устроиться с подсадной, надев 
маскировочный костюм, так как на постройку ша-
лаша времени уже не было. 

Вскоре такое место мной было найдено. Им 
оказалось заиленное старое русло шириной 
не больше пяти метров и пятнадцати в длину, 
в котором после  половодья еще осталась вода. 

Стараясь ступать медленно и аккуратно, об-
хожу будущую присаду, определяя оптимальное 
место для стрелковой позиции. 

Определившись, обживаю свою засидку, под-
готавливая ее к предстоящей охоте. При таком 
способе охоты необходимо продумать все до ме-
лочей: куда посадить подсадную утку, чтобы се-
лезни садились в нужное тебе место, потому что 
любое даже малейшее движение может испугать 
осторожную птицу, настеганную за несколько дней 
охоты. А так как находиться придется в пятнадцати 
метрах от лужи, понадобится все хладнокровие 
и выдержка, чтобы не насторожить и не спугнуть 
селезня до выстрела. 

По берегу в изобилии растут кусты дикой смо-
родины, которые будут мне хорошей маскировкой. 
Разлапистая низкорослая рябина, видимо, по-
ломанная когда-то при разливе льдом, оказалась 
очень удобной для того, чтобы я вплелся в нее, 
словно дикий огурец, растущий здесь в изобилии 
и опутавший все вокруг. Моя одностволка стала 
одной из веток причудливой рябины, верхушка 
которой была надломлена, и теперь часть ниж-
них достаточно толстых ветвей росла параллель-
но земле. Они послужили мне хорошей опорой, 
на которую я положил ружье и сам облокотился, 

став с ними единым целым. Думаю, со стороны 
я не отличался от десятков деревьев, стоящих во-
круг, опутанных засохшим диким огурцом. 

Высаживаю подсадную на воду, немного левее 
себя, и, опустив на лицо камуфляжную сетку — 
маску, прижался к рябине, замерев на раскладном 
стульчике. Серый затянутый молочной пеленой 
небосвод светлел на глазах. На заводи, где устрои-
лись ребята, подала голос подсадная и тут же 
застрочила осадку. Через пару секунд утреннюю 
тишину разорвал ружейный выстрел. Мысленно 
поздравляю друзей с удачей. Моя уточка стала 
переговариваться с невидимой подружкой, на-
полняя молчаливый лес будоражащей музыкой. 
Слышу свист утиных крыльев, и долгожданный 
кавалер, без облета, приземлился в правый угол 
заводи, как раз туда, где я его и ждал. 

На время застыв, селезень придирчиво осмо-
трел местность вокруг, подозрительно наклонив 
зеленую голову, и, не увидев ничего подозри-
тельного, перевел взгляд на плескавшуюся утку. 
Курок я взвел заранее, чтобы не делать лишних 
движений и не насторожить на таком близком 
расстоянии осторожную птицу. 

Как только селезень поплыл к подсадной 
утке, я прильнул к прикладу и нажал на спуско-
вой крючок. Самодельный патрон с «семеркой» 
сработал на отлично! Первый трофей добыт. 

Вставляю в патронник бумажный патрон, 
взамен стреляного, взвожу курок и, положив 
ствол на ветку, застываю в ожидании. Утки 
снова начали переговариваться между собой, 
не давая скучать ни нам, ни кавалерам. 

Из ватной, туманной пелены прыснул мелкий 
дождь. Его капли покрыли мурашками темную 
воду, зашуршали по маскировочному халату 
и вороненному стволу старой ижевки. Внезап-
ная осадка заставила поднять глаза от ствола 
вверх. Пара селезней, обгоняя друг друга, кор-
шунами спикировали на мою заводь, привле-
ченные голосом подсадной утки. Приземлились 
также в правом углу, где я их ждал, и сели так, 
что можно было добыть их одним выстрелом. 
Но кавалеры очень внимательно осматривали 
местность, и я не мог даже пошевелить паль-
цем, дабы не упустить свой шанс, поэтому, за-
таив дыхание, терпеливо ждал. 

Наконец, кавалеры пришли в движение, и са-
мый шустрый из них двинулся к утке, второй 
на мгновение задержался, но этого мгновения 
было достаточно, чтобы произвести прицель-
ный выстрел. Сноп брызг накрыл отставшего 
селезня, а любвеобильный ухажер, подплывший 
к утке, с тревожным кряканьем взмыл вверх 
и исчез в переплетении кустов и деревьев. Толь-
ко после этого я смог пошевелиться и заменить 
стреляную гильзу на новый патрон. 

Два увесистых серебряных красавца лежали 
на небольшой заводи, поддавшись на уговоры 
сладкоголосой сирены. А ведь прошло не боль-

ше тридцати минут. Времени еще в достатке, 
застываю на своей позиции, превратившись 
в часть дерева, оплетенного сухой травой. 
Дождь все так же монотонно шуршит в кронах 
кустов и деревьев, в темной воде временами 
мелькают белые бока отнерестившихся плотвиц, 
попавших в западню после схода половодья. 
Намокшие почки дикой смородины источают 
непередаваемый аромат майского сада. Я си-
дел, слившись в единое целое с окружающим 
миром, наслаждаясь каждой минутой, впиты-
вая запахи и звуки, растворившиеся в весеннем 
влажном воздухе. Утки, не прерываясь ни на 
минуту, перекликались между собой, создавая 
иллюзию спокойствия и безопасности. 

Наконец, послышалась скорая и страстная 
осадка со стороны заводи, где находились ребя-
та. Моя Катерина тут же ответила, раз за разом 
выдавая бархатным, чуть с хрипотцой голосом 
приглашение на посадку. В ответ послышался 
шелест крыльев, и на воду села пара широконо-
сок. Буквально через секунду, словно из неотку-
да, появился селезень и коршуном спланировал 
к утке. Пару широконосок я разбивать не стал, 
хоть они и находились в удобном для стрельбы 
месте. Решил добыть селезня. Как только он, 
поплыл к утке и закрылся кочкой, я медленно 
перевел ствол в то место, где он должен был 
оказаться через пару секунд. Но зеленоголовый 
хитрец поплыл под самым берегом исчезнув 
из вида. Когда я его увидел, нарядный крякаш 
уже был слишком близко к утке. Я держал его 
на мушке, но выстрелить не мог. Селезень, кру-
тясь вокруг своей избранницы, несколько раз 
косил на меня подозрительный взгляд, но пока 
вел себя спокойно. Вдруг утки свечой, верти-
кально взмыли вверх. Я второпях выстрелил 
по взлетевшему селезню, но, увы, не попал. 

Время незаметно шло, но больше ни один се-
лезень не прилетел. Утки молчали, предавшись 
кормежке и чистке перьев. Я выпрямился, встав 
со стула, размял ноги, онемевшие от долгого 
неподвижного сидения. Пошел, собрал битых 
селезней и направился к своим друзьям. Как 
я и предполагал, они добыли лишь одного се-
лезня. Несмотря на хорошую работу подсадной 
утки, кавалеры облетали их заводь стороной. 
Место было очень привлекательным, но они 
по неопытности поставили шалаш на открытом 
месте и неудачно высадили утку, тем самым 
вызвав подозрение у осторожных селезней. 
Более правильно было бы поставить шалаш 
у обрывистого берега, с противоположной сто-
роны заводи, между кустов, так он сливался 
бы с окружающей средой и не выглядел бы 
копной посреди голой поляны, возникшей не-
откуда. Утка, сидящая на воде, у кустов могла 
вызывать меньше подозрения у обстрелянного 
селезня. Но ничего, опыт придет, были бы охота 
и желание… 

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, фото автора

получилось так, что я наступил на старые грабли. повез ребят 
на охоту, не произведя предварительно разведку. Всегда 
советовал другим так не поступать, а сам сделал с точностью 
до наоборот.

оДинокий Лешак

Отдых, охота, рыбалка
приглашаю

ВЕСЕННЯЯ
ОХОТА НА ГУСЯ

НА МЕСТЕ ЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

И МАССОВОГО ПРОЛЕТА

в Ненецком АО, на побережье 
Баренцева моря. Гусь весь, кроме 

белого. Большой дом на 10—12 
охотников. Собственность. До места 

и обратно вертолетом МИ-8.

8-911-653-03-33 
8-911-067-47-29

❑ весенняя охота
на гуся в Архангельской 
области
т. 8-911-679-4-679

❑ сплав в Сибири.
Таймень, охота .
т. 8-926-883-72-87

❑ утки, глухарь,
тетерев, вяхирь,
бобр. Мск и СПб.
Т. 8-925-333-50-07

продаю
❑ распродажа

тульских уток
т. 8-910-702-88-22

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых
т. 8-920-550-19-57

Охотничий магазин
куплю

❑ шкуры куницы,
рыси 
т. 8-926-415-55-23

продаю
❑ ИЖ-54,

INVESTARM-200-DB,
т. 8-495-300-54-97

❑ ружье МР-18МН 308к, 
новое, витые стволы, 
приклад
- крашеная береза.
Т. 8-926-079-11-42

8-911-604-33-77
www.malutka.org

Доставка по России

Лёгкая алюминиевая лодка 
«Малютка», вес 20 кг, новая, 

длина 2,6 м, 2,9 м и 3,1 м, шир. 1 м, 
высота 40 см, неразборная, клёпаная, 

грузоподъёмность 200 кг, с булями 
или без, с блоками плавучести, 
на багажник. Цена от 41000 руб.

Алюминиевая лодка «Романтика», 
вес 30 кг, длина 2,8 м, 3 м и 3,5 м, 

шир. 1,1 м, высота 50 см, неразбор., 
клёп., г/п 250 кг, с булями или без, 

транец под мотор, с вёслами, новая, 
перевозится на багажнике крыши. 

Цена от 57000 руб.

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Н
адо ли говорить, что с таким положением 
дел я мириться не собиралась. И вот од-
ним вечером, после рабочего дня, в моем 
воспаленном весной мозгу появилась 
идея! 

Никому ничего не сказав, я позвонила охо-
товеду в Ярославскую область и договорилась 
о встрече в 2 часа ночи и походе за глухарем. 

И вот неслыханное дело: наверное, впер-
вые за четыре года моих охот я одна тайно еду 
по ночной Ярославке за заветным трофеем, бо-
рясь со сном песнями и энергетиками, но счаст-
ливая и свободная!

Встретились с охотоведом, заполнили до-
кументы. Едем на ток минут пятнадцать, идем 
до тока минут сорок по лесу с фонариками. Идти 
удивительно легко: не болото, не то что в про-
шлом году в Вологодской области, тяжелых 
полтора часа, прощупывая в темноте зыбкую 
почву под каждый шаг. 

В самом начале пути спугнули одного мо-
лодого глухаря. Дошли, выключили фонарики, 
постояли; глаза привыкли к темноте, и уже от-
даленно слышны звуки точения. 

Продолжаем идти уже очень осторожно 
вглубь. Вокруг отчетливо слышу как минимум 
пять петухов. Выбираем ближайшую песню и на-
чинаем подходить. Глухарь совсем недалеко, его 
песнь осторожна, с перемолчками… Причем 
перемолчки у него случаются именно тогда, ког-
да ты неудобно и нетвердо становишься. Также 
надо отметить, что все другие петухи вокруг 
поют без сбоев, активно и смело, а мы, видимо, 
выбрали самого осторожного, но тем ценнее 
и интереснее.

Мы рядом, я слышу его в 20–30 метрах; всма-
триваемся в одну и ту же сосну в направлении 

звука, но не видим. Еще несколько песен уходит 
на то, чтобы мне отстегнуть бинокль и пере-
дать его охотоведу. Не видим. Обошли звук 
вокруг, и все на неприличной близости к добы-
че — опасно, интересно, волнительно, с каждой 
минутой все светлее, движений он может и не 
слышать, но уже может увидеть. 

Наконец-то мы его увидели, он отлично скры-
вается в кроне сосны, а вот мы на открытом. Ря-
дом нет дерева, чтобы опереться для верности 
выстрела. Под песню несколько раз поднимаю 
ружье, но мушки моему глазу еще не видно. 
Жду. Поднимаю еще раз, готова к выстрелу, 
но глухарь замолкает, а стрелять я намерена 
только под песню, хотя дистанция и смешная. 

От тяжести и зацеливания начинает гулять 
ствол, опять откладываю выстрел на следую-
щий раз. Отдыхаю, вдох-выдох, снова под песню 
вскидываюсь и под следующую песню стреляю. 
Все четко: лесной красавец рухнул сразу! Под-
бегаем, отличный петух добыт! Поздравления! 
Гордость! Глажу перышки, восхищаюсь его 
красотой, прошу прощения, аккуратно беру его 
в руки, и мы идем назад!

Это мой третий глухарь, но первый, который 
добыт так чисто и красиво! В общей сложности, 
несмотря на то что глухарь изначально сидел 
и токовал недалеко, на все манипуляции ушло 
около часа. Добыла я его в четыре утра.

И это еще не все: мне предстоял обратный 
путь в Москву и потом на работу. Уже ни в 
одном глазу сна и не было: адреналин нало-
жился на энергетики. Состояние эйфории! Пою 
песни всю дорогу! Улыбка шире лица! Пережи-
ваю эти новые эмоции!

Следующий этап и цель на будущий год: са-
мостоятельно подойти к токующему глухарю!

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ОБЪЕМ 4 П.Л. ЗАКАЗ № 0570 ТИРАЖ 45.000 НАШ ИНДЕКС: 31910 © ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, В Т.Ч. В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС77-42971 ОТ 10.12.2010 Г. ВыДАНО ФЕДЕРАЛЬНОй СЛУЖБОй ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй И МАССОВыХ КОММУНИКАЦИй (РОСКОМНАДЗОР) 
УЧРЕДИТЕЛЬ: ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1994 Г. (ПО ДЕКАБРЬ 1996 Г. КАК «МОСКОВСКАЯ 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО ПРИНИМАЕТ РЕКЛАМУ 
И ЧАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РОССИйСКУЮ 

ОХОТНИЧЬЮ ГАЗЕТУ. ТЕЛ.: (495) 781-47-38.  
ФАКС: (495) 781-47-37, E–MAIL: RYMAR@MK.RU

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА: 
Александр САМАРСКИй, Антон ЖУРАВКОВ

ВыПУСКАЮЩИй РЕДАКТОР: Екатерина СМУКРОВИЧ
БИЛЬД-РЕДАКТОР: Оксана ЖУРАВКОВА

КОРРЕКТОР: Елена ПОЛИЩУК

РЕДАКЦИЯ ЗНАКОМИТСЯ С ПИСЬМАМИ ЧИТАТЕЛЕй, НЕ ВСТУПАЯ В ПЕРЕПИСКУ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕН-
ЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ. 
АВТОРы ПУБЛИКАЦИй НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРИВОДИМыХ ФАКТОВ, ИХ ОЦЕНКУ 
И ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИй, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГЛАШЕНИЮ. РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ ОБЪЯВЛЕНИй. 

Служба распространения ООО «Агентство МК» тел. 8(495)665-40-80

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА ОФСЕТНЫМ СПОСОБОМ В ОАО «МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ» МОСКВА, УЛ. 1905 ГОДА, ДОМ 7.

мои планы на весенний сезон 2019 года были определены еще 
в январе, но было не очень понятно с охотой на глухаря. и сезон 
складывался таким образом, что я вообще могла не попасть 
на глухариный ток… 

СкоРБим
Трагически ушел из жизни 
Василий Васильевич Несте-
ренко. Вместе со снегохо-
дом он провалился под лед 
на реке Мологе. 

На страницах «РОГ» 
многие читатели высоко 

ценили его публикации, посвященные юби-
лею Дарвинского государственного природ-
ного заповедника. 

Василий Васильевич долгие годы возглав-
лял Дарвинский заповедник, работал межрай-

онным охотоведом в Вологодской области, 
но, главное, был заядлым охотником. 

Выйдя на заслуженный отдых, вел актив-
ную общественную работу, неоднократно из-
бирался в местные законодательные органы. 

Все, кто был знаком с В.В. Нестеренко, 
высоко ценили его принципиальность, доброе 
отношение к людям, беззаветную предан-
ность охотничьему делу и охране природы. 

Простились с Василием Васильевичем  
23 февраля, в День защитника Отечества, что 
более чем символично. 

Ушел просто хороший человек.

ТРеТий гЛуХаРь

ЧИТАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! 16+
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ЗАМКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

ОНДАТРА ПРОТИВ УТОК

ЧЕРНЫЙ САНИТАР 

МАРТ 2020
№3 (203)

www.ohotniki.ru

МАРТ 2020
(203)

«оружие»
Ружейный замок — поговорим о надежных 
системах запирания.
Идем на медведя — выбираем оружие  
для верного выстрела.

«природа»
Американская крыса — ондатра  
и водоплавающие птицы: история конфликта.
Здесь русский дух... — поэзия и проза псовых 
охот.
Соло на берегу Ла-Манша — сюрпризы 
выставки подсадных во Франции.
С головой в воду — определитель нырковых 
уток.

«Трофеи»
Что могут короли — африканские трофеи 
царственных особ.
Серебро холодной горы — в погоне  
за гималайским уларом.
По пестрой тропе — приключения 
гончатников в Ивановской области.
Тимоновский мошенник — горная охота  
на баранов.

«Рыбалка»
Плыла по Нилу фелюга — рыболовные 
приключения в Египте.
Блеснение судака в глухозимье — оснастка  
и техника ловли.

ЧиТайТе В маРТоВСком 
номеРе жуРнаЛа
«оХоТа и РыБаЛка XXI Век» 

инТеРеСный гиБРиД
В Лапландии, в муниципалитете Соданкюля, об-
наружили двух птенцов помеси рябчика и белой 
куропатки. Анализ ДНК подтвердил романтиче-
ские отношения между двумя видами птиц. 

Речь идет о редчайшем явлении, по-
скольку этим птицам свойственно «чувство 
супружеской верности». Кроме того, среда 
обитания у двух видов разная. 

Романтические отношения между рябчи-
ком и белой куропаткой подтвердили анали-
зы ДНК, которые провели как в Оулу, так и в 
норвежском Тронхейме. По словам доцента 
Университета Оулу Лауры Квист, такой анализ 
ДНК был проведен впервые в мире. 

Ранее помесь рябчика и куропатки 
была обнаружена в Финляндии в декабре 
1855 года. Однако эту информацию нельзя 
назвать достоверной. 

«Орнитолог-любитель заметил странную 
птицу на птичьем рынке а Рантасалми и напи-
сал об этом», — поясняет Тимо Хелле, совет-
ник по охране окружающей среды и бывший 
председатель Финской ассоциации охраны 
природы.

В коСТРомСкой оБЛаСТи 
ВнеСЛи изменения  
В паРамеТРы оХоТы
Постановлением губернатора Костромской 
области от 21.02.2020 № 12 внесены изме-
нения в параметры осуществления охоты 
в охотничьих угодьях Костромской области.

Документом устанавливаются постоянно 
действующие сроки весенней охоты на тер-
ритории Костромской области: 

1) на южных территориях (охотничьи уго-
дья, расположенные в границах Костромско-

го, Красносельского муниципальных районов 
и муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район) с 23 апреля по 2 мая; 

2) на северных территориях (охотничьи 
угодья, расположенные в границах Антро-
повского, Буйского, Вохомского, Галичского, 
Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, 
Межевского, Октябрьского, Островского, Па-
винского, Парфеньевского, Поназыревского, 
Пыщугского, Солигаличского, Судиславского, 
Сусанинского, Чухломского и Шарьинского 
муниципальных районов, муниципального 
района город Нея и Нейский район, город-
ского округа город Мантурово) с 29 апреля 
по 8 мая.

На гусей и селезней уток в весенний пери-
од разрешено охотиться только из укрытия.

Устаноавлены сроки охоты на кабана 
на все половозрастные группы, за исклю-
чением самок, имеющих приплод в возрасте 
до года, в общедоступных охотничьих угодьях 
Костромской области — с 1 августа по 28(29) 
февраля, в закрепленных охотничьих уго-
дьях — с 1 июня по 28(29) февраля.

Охота на бурого медведя в период с 5 
апреля по 15 мая осуществляется только 
в закрепленных охотничьих угодьях и только 
в присутствии штатного работника охотхо-
зяйства.

Срок охоты на вальдшнепа в летне-
осенний период установлен до 15 ноября.

Установлен запрет спортивной и люби-
тельской охоты в зонах нагонки и натаски 
собак охотничьих пород, зонах охраны охот-
ничьих ресурсов на территории Костромской 
области, чем окончательно оформлен право-
вой статус данных территорий.

Постановление вступает в законную силу 
3 марта 2020 года. 

Рог-инФоРм

Татьяна БАУЛИНА
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