
П
ервой ласточкой стал один из самых 
охотничьих регионов России — Твер-
ская область, где уже 23 марта губерна-
тор И.М. Руденя своим постановлением 
№ 100-пп полностью запретил весеннюю 

охоту на всей территории области. Объяснялось 
это тем, что Тверская область — излюблен-
ное место охоты охотников из других регионов 
и прежде всего из столицы. А перемещение лю-
дей в период пандемии нежелательно. 

Потом такому же решению последовали 
и несколько других областей. Но катализато-
ром повсеместного закрытия весенней охоты 
оказалась рекомендация министра природных 
ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкина от 
31 марта. Министр рекомендовал главам су-
бьектов РФ установить ограничения по весен-
ней охоте 2020 года. Причем в обращении главы 
Минприроды России к губернаторам регионов 
прямо сказано: «Предлагаем рассмотреть во-
прос об установлении ограничения весенней 
охоты в виде полного запрета ее в регионе 
в этом сезоне». Странная фраза, ведь ограни-
чение — это одно, а запрет — это запрет. Так 
бы и написали — «установить запрет». 

Губернаторы яростно бросились исполнять 
указание свыше. И как бы начальники государ-
ственных органов исполнительной охотничьей 
власти ни доказывали, что можно ввести имен-
но ограничения, а не полный запрет, им при-
шлось исполнить волю своих непосредственных 
начальников.

Повезло тем охотникам, которые охотились 
в регионах, где весеннюю охоту открыли рано, 
по региональным Правилам, либо вовремя пере-
несли ее в связи с ранней весной на значительно 
более ранние сроки. Наши авторы прислали нам 
впечатления о прошедшем сезоне охоты, с ними 
можно ознакомиться в этом номере «РОГ». 

 Охотничий сезон состоялся в Калмыкии, 
Ставропольском крае, Дагестане, Адыгее, 
Кабардино-Балкарии, Калининградской, Воро-
нежской, Курской, Саратовской, Волгоградской 
областях, Ингушетии, Тульской, Тамбовской, 
Смоленской, Орловской, Псковской областях. 
В Рязанской области охоту то закрывали, то пе-
реносили на май, но в конце концов здравый 
смысл восторжествовал, и ее открыли 4 апреля, 

правда, охотникам запретили охотиться в по-
следние четыре дня сезона.

К сожалению, в большинстве регионов Рос-
сии она была закрыта. Пострадали охотники 
Московской, Тверской, Ярославской, Владимир-
ской, Ивановской, Костромской, Вологодской, 
Ленинградской и многих-многих других истинно 
охотничьих областей.

В обращении к регионам министр предложил 
губернаторам при рассмотрении мер поддержки 
малому и среднему бизнесу учесть интересы охот-
пользователей. Будут ли они учтены? Вряд ли.

В соответствии с действующим законода-
тельством ограничение охоты, включая запрет, 
определяет высшее должностное лицо субъек-
та РФ. Обоснование принимаемому решению 
уполномоченное лицо региона в соответствии 
с порядком обязано представить в Росприрод-
надзор и получить согласование. Такие обосно-
вания и были представлены в эти региональные 
организации, после чего издавался очередной 
приказ о запрете охоты. Кстати, в Тверской об-
ласти эта процедура проведена не была, а зна-
чит, и решение о запрете охоты, подписанное 
тверским губернатором, незаконно и его можно 
обжаловать в судебном порядке. 

Некоторые общества охотников и рыболовов, 
как областные, так и районные, встали на защи-
ту охотников. Они направляли письма губерна-
тору. Вот, например, выдержки из письма Вла-
димирского областного общества губернатору 
области В.В. Сипягину с копией Президенту Рос-
сии В.В. Путину. Письмо написано по поручению 
охотпользователей и охотников Владимирской 
области и подписано председателем Правления 
ОО «ВОООиР» С.С. Жуковым:

«Ваше решение о закрытии весенней охоты 
в регионе будет иметь крайне негативные по-
следствия как для охотхозяйств области, так 
и для природы региона. Непозволительно от-
носиться к охоте как к развлечению. В области 
работает более сотни охотничьих хозяйств, и их 
потери, в случае неснятия запрета на охоту, со-
ставят свыше 40 миллионов рублей, в результа-
те чего более 800 человек останутся практи-
чески без средств к существованию. 

Необходимо учитывать, что пер-
сонал охотхозяйств, а именно егеря 
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запрет веСеННей охотЫ — болЬШаЯ беда

то, чего так долго добивались антиохотничьи организации, быстро и 
легко сделало государство: в связи с пандемией коронавируса 
весенняя охота была закрыта в большинстве регионов. а именно — 
на день выхода нашей газеты охоту отменили в 47 субъектах 
российской Федерации.

Сергей ФОКИН, Михаил СЁМИН
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МоСковСкаЯ 
облаСтЬ возвраЩает 
гоСпоШлИНУ за 
НеСоСтоЯвШУюСЯ охотУ
Государственная пошлина, уплаченная за 
предоставление разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов на весенний сезон охоты 2020 
года, будет возвращена.

В целях недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области Постанов-
лением Правительства Московской области «О 
введении ограничения охоты на территории 
Московской области в период весенней охоты 
2020 года» от 07.04.2020 № 168/10 введено 
ограничение охоты путем запрета любитель-
ской и спортивной в период весенней охоты 
2020 года на территории охотничьих угодий 
Московской области.

Лица, которым была предоставлена услуга 
«Выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов» на весенний сезон охоты 2020 года, 
а также получившие отказ в предоставлении дан-
ной государственной услуги, смогут оформить 
возврат уплаченной государственной пошлины.

Для возврата государственной пошлины 
необходимо подать в Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Московской 
области письменное заявление (см. образец 
на нашем сайте: www.ohotniki.ru).

Заявление с приложенными к нему ко-
пией квитанции об оплате государственной 
пошлины и банковскими реквизитами для 
возврата денежных средств направляет-
ся по адресу: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, д.10/13.

Обращаем внимание, что зачет государ-
ственной пошлины при подаче заявлений 
на выдачу разрешений для осуществления лю-
бительской и спортивной охоты в другие сезо-
ны охоты 2020 года осуществляться не будет. 

краСНаЯ кНИга – 2020
То, что так долго ждали зоологи, свершилось. 
Министр природных ресурсов и экологии Рос-

сии Д.Н. Кобылкин 24 марта этого года под-
писал Приказ № 162 «Об утверждении перечня 
объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации». Прежний 
перечень краснокнижных видов, утвержденный 
в 2011 г., отменен. Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 2 апреля 2020 г.

Среди птиц в «краснокнижный список» из 
тех, что интересны охотникам, вошли:

Краснозобая казарка, пискулька, гусь-
белошей, горный гусь, сухонос.

Серый гусь внесен в Красные книги регио-
нов (Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркут-
ская, Калужская, Ленинградская, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Пензенская, Томская области, Еврейский АО, 
Бурятия, Коми, Крым, Мордовия, Татарстан, 
Хакасия, Чувашия, Забайкальский край, Крас-
ноярский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская обл.).

Западный лесной гуменник внесен в Крас-
ные книги Архангельской области, Республики 
Алтай, Кемеровской, Новосибирской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

Сибирский таежный гуменник в Красных 
книгах Республики Алтай, Бурятии, Саха-

Якутии, Тывы, Хакасии, Забайкальского края, 
Камчатского края, Красноярского края, Иркут-
ской, Кемеровской, Магаданской, Новосибир-
ской областей, Чукотского АО.

Также в Красную книгу внесены утки: чирок-
клоктун, мраморный чирок, касатка, белогла-
зый нырок, мандаринка, нырок Бэра, чешуй-
чатый крохаль.

Среди дрофиных  — дрофа, стрепет 
и джек.

Из куликов в «краснокнижном» списке 
южная золотистая ржанка, уссурийский зуек, 
морской зуек, хрустан, кречетка, шилоклювка, 
кулик-сорока, охотский улит, кулик-лопатень, 
краснозобик, чернозобик (балтийский и са-
халинский подвиды), желтозобик, южнокам-
чатский берингийский песочник, большой пе-
сочник, исландский песочник, тонкоклювый 
кроншнеп. Большой кроншнеп в Красной книге 
Калининградской области, во всех областях 
Центрального, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского Федеральных округов, за ис-
ключением Кировской области и Пермского 
края. 

Также в списке дальневосточный кроншнеп, 
степной средний кроншнеп, азиатский бекасо-
видный веретенник, малый веретенник, азиат-
ский малый веретенник, степная тиркушка.

Из сов — филин и рыбный филин. 
Внесена в Красную книгу России и обык-

новенная горлица. Теперь охота на нее запре-
щена.

Из млекопитающих в новую Красную книгу 
вошли русская выхухоль, монгольский сурок-
тарбаган (забайкальская и тувинская популя-
ции), черношапочный сурок (прибайкальский 
и камчатский подвиды), крапчатый суслик, 
речной бобр (западносибирский подвид, за 
исключением алтайской популяции) и тувин-
ский подвид. 

Из хищных в списке песец (медновский 
и берингийский подвиды), красный волк, бе-
лый медведь, кавказская европейская норка, 
перевязка, кавказская выдра, кавказский ка-
мышовый кот (хаус), манул, амурский тигр, 
леопард (дальневосточный и переднеазиатский 
подвиды), снежный барс.

Из копытных — лошадь Пржевальского, 
кулан, сахалинская кабарга.

Внесен в Красную книгу северный олень 
(европейский подвид в Мурманской области 
(западная и восточная популяции), карельская, 
коми-архангельская, вятско-камская популяции, 
сибирский лесной подвид, алтайско-саянская 
и ангарская популяции, за исключением Ре-
спублики Тыва, охотский подвид камчатской 
популяции, новоземельский подвид, популяция 
северного архипелага Новая Земля.

В краснокнижном списке зубр, дзерен, 
сайгак, амурский горал, безоаровый козел, 
сибирский горный козел (восточно-саянская 
популяция, за исключением республики Тыва), 
алтайский горный баран аргали, снежный баран 
(путоранский и кодарский подвиды), якутский 
подвид чукотской популяции.

Хочется надеяться, что внесение этих ви-
дов в Красную книгу России не ограничится 
только запретом охоты на них. Должны быть 
приняты действенные меры для улучшения 
условий их существования, включая охрану 
и улучшения мест обитаний и нивелированию 
лимитирующих факторов снижения числен-
ности.

Сергей ФОКИН

С юбИлееМ!
Известному российскому 
охотоведу, кандидату био-
логических наук, нашему 
автору и прекрасному специ-
алисту Елене ГОРБУНОВОЙ 
6 мая исполнилось 50 лет, 
30 из которых Елена отдала 
охотничьему хозяйству. 

Елена начала охотиться с 18 лет, любит все 
виды охоты, но самая любимая — охота с нор-
ными собаками. 

Коллекционирует охотничье оружие. Соз-
дала и вот уже 13 лет является председателем 
«Женского Охотничьего Клуба». 

Редакция поздравляет Елену с юбилеем и 
желает крепкого здоровья и успехов на охот-
ничьих тропах, в охотоведении и литературной 
деятельности.

и охотоведы, осуществляют не только ком-
плекс работ по охране животного мира, но и 
обеспечивают санитарные, природоохранные 
и противопожарные мероприятия на вверен-
ных им территориях. В случае отмены охоты 
деятельность персонала охотхозяйств будет 
прекращена. Бесконтрольно перемещающиеся 
туристы и дачники наносят уже сейчас вред 
природе. Тезис о том, что открытие охоты при-
ведет к наплыву иногородних охотников, просто 
несостоятелен, так как весенняя охота — это 
индивидуальная охота, не подразумевающая 
скопления людей».

Следом за ним от председателя Владимир-
ского ОООиР было послано письмо в Росохо-
трыболовсоюз президенту ассоциации Т.С. Ара-
милевой:

«Татьяна Сергеевна, 
Вы являетесь президентом нашей ассоциа-

ции. Убедительно прошу Вас выйти из вашего 
режима удаленки, самоизоляции и самоустра-
нения. Считаю, что в данный момент вы должны 
бороться за интересы членов ассоциации. Также 
считаю, что вы обязаны доказывать в Мини-
стерстве природных ресурсов РФ, Росприрод-
надзоре РФ, что весенняя охота является инди-
видуальным мероприятием, где нет скопления 
народа. Где Ваше обращение к главам субъектов 
Федерации? К президенту Российской Феде-
рации? Мы ничего не видим на Вашем сайте. 
А по поводу вашего предложения обратиться за 
компенсацией могу пояснить, что на заседании 
Государственной Думы депутаты даже не стали 
рассматривать меры поддержки для обществен-
ных организаций».

Охотники республики Коми выступили про-
тив закрытия весенней охоты. Они подготови-

ли петицию, которую за неполные двое суток 
подписало около тысячи человек. В ней они, 
в частности, отметили, что, «как уже доказано, 
птица переносчиком вируса не является. Уезжая 
в тайгу, охотник изолирует себя от общества. 
Можно ввести ограничения на передвижение, 
но полный запрет на охоту вводить не нужно». 
Но ВРИО главы Коми принял решение охоту 
не открывать, хотя он подчеркнул, что это ре-
шение «не популярное».

Охотники Омской области, обращаясь к гу-
бернатору, подчеркивают, что «охота как раз 
и является одним из способов самоизоляции 
граждан. Часть людей, наоборот, покидает со-
циумы, тем самым самоизолируется в охотуго-
дьях». При этом они предлагают реальные огра-
ничительные меры при организации охоты. 

В Нижегородской области весеннюю охоту 
приравняли к «развлекательным, досуговым 
и спортивным» мероприятиям и поэтому тоже 
запретили. В Алтайском крае запретили охоту, 
приравняв ее к «досуговым, развлекательным, 
зрелищным, культурным, физкультурным, 
спортивным, выставочным, просветительским, 
рекламным и иным подобным мероприятиям», 
указав в постановлении «в том числе и весен-
нюю охоту». Вникать в то, как проходит охота 
в охотничьих угодьях и можно ли ввести специ-
альные ограничения, а не полностью закрывать 
охоту, власти не захотели.

Впрочем, есть и исключения. В Башкирии 
охоту включили в перечень уважительных 
причин, по которым можно выезжать из дома 
на своем автомобиле. Для этого надо получить 
специальное разрешение на проезд. Сам сезон 
охоты вначале отменили, но 17 апреля разреши-
ли — с ограничениями. Он начался 25 апреля. 

В Архангельской, Новгородской областях и в 
Ханты-Мансийском АО охоту открыли только 
для местных охотников. 

Конечно, охота состоится в некоторых ре-
гионах Сибири и Дальнего Востока, где охота 
является неотъемлемой частью жизни мест-
ного населения. Время покажет, повлиял ли 
запрет охоты на распространение вируса. 
Но охотничьи хозяйства, охотпользователи 
и общества охотников испытают такой удар, от 
которого многие из них не смогут оправиться. 

И пока государство будет считать охоту «раз-
влечением» и «досуговым мероприятием», 
никакого развития охотничьего хозяйства 
в нашей стране не будет. А охотничьим обще-
ствам и охотпользователям следует не откры-
тые письма писать, а действовать в судебном 
порядке, обжаловав ничем не обоснованный 
запрет, и требовать от государства компенса-
ции за понесенные убытки. «РОГ» планирует 
предоставить слово по этой проблеме про-
фессиональному юристу.

В УГОДЬЯХ

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

Повезло тем охотникам, которые охотились в регионах,  
где весеннюю охоту открыли рано, по региональным Правилам, 
либо вовремя перенесли ее в связи с ранней весной на значительно 
более ранние сроки. 

рог-ИНФорМ
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опЯтЬ о зМУ
Охотничий сезон начинается праздником от-
крытия охоты и заканчивается абсурдом про-
ведения зимнего маршрутного учета охотни-
чьих животных. При существующем укладе 
использования объектов охоты никакого улуч-
шения ожидать не приходится. Но тем не менее 
хотелось бы кое-что предложить.

В таежных районах Сибири и Дальнего 
Востока все существующие учетные работы 
надо отменить, так как это была и есть полная 
ерунда. Абсолютно зря тратится уйма времени, 
бумаги и сил (материальных средств тоже).

Если уж проводить какие-то реальные ме-
роприятия, имеющие отношение к охотоведе-
нию, то, на мой взгляд, целесообразно сделать 
следующее.

Создать в виде филиалов Центрохоткон-
троля охотустроительные отряды — один 
на Федеральный округ. Вот пусть они и кон-
тролируют составление или составляют сами 
«Схемы использования и охраны охотничьих 
угодий» на 10-летний период. По каждому хо-
зяйству (угодью) на эти десять лет должен быть 
определен лимитный коридор по основным 
объектам охоты, в рамках которого, по заявке 
охотпользователя, должна выделяться еже-
годная квота.

В каждом субъекте есть региональные бюд-
жетные учреждения, занимающиеся вопро-
сами государственного охотничьего контроля. 
На мой взгляд, целесообразно под эгидой этих 
учреждений создать мониторинговые площадки, 
на которых отслеживать численность основных 
объектов охоты. Площадки создаются пропорци-
онально площади типов мест обитания, и их об-
щая площадь, в зависимости от региона, может 
занимать от 5 до 15 процентов всех охотничьих 
угодий. Вот здесь и надо отрабатывать все виды 
учетов — абсолютный учет на специальных пло-
щадях, ЗМУ, картирование промысла и т.д.

Это будет интересная для специалистов 
и полезная для охотничьего хозяйства работа. 
То что происходит сейчас в виде ЗМУ, к реаль-
ному ведению охотничьего хозяйства не имеет 
никакого отношения. Не вникая в методологи-
ческую и методическую непригодность ЗМУ 
(об этом писалось довольно много), еще раз 
назову лишь отдельные несуразности.

Ни для кого не секрет, что численность 
соболя и особей большинства других видов 
в охотничьих угодьях по годам изменяется 
многократно. Но лимиты не меняются или в от-
дельном случае могут лишь несущественно 
корректироваться. А это никак не согласуется 
с популяционной экологией видов.

Очередность процесса ЗМУ идет не по пути 
следы — животные — лимит, а в обратном 
направлении — сколько надо добыть зверей, 
столько и будет нарисовано следов на треках. Это 
непобедимо. И не надо обманывать самих себя.

Чтобы получить теоретически приемлемые 
данные, требуется, по инструкции, пройти 
не менее 350 км маршрутов. И здесь главное 
недоразумение даже не в том, что эти маршру-
ты надо одинаково пройти как по территории 
хозяйства площадью 5 тыс. га, так и площадью 
500 тыс. га, а в том, что их прохождение ника-
кой реальной картины не дает.

С ноября 2018 по март 2019 гг. на большей 
части территории Приморского края не было 
снежного покрова вообще. Но ЗМУ прошел как 
всегда успешно. Более того, отдельные охот-
ничьи хозяйства умудрились посчитать зверей 
даже прогоном. Это в уссурийской тайге, да 
еще и без снежного покрова. Ух, здорово!

Неужели все так деградировало?
В.В. ГАПОНОВ

РОГ-ИНФОРМ

Фото

НоМера

рог-ИНФорМ

Уважаемые охотники, наши читатели!  

В некоторых регионах России весенняя охота  

состоялась. Ждем от вас интересных  фотографий.  

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. 

охотились в Урюпинском районе волгоградской области. охота 
проходила на полях с применением профилей и манков. в дни открытия, 
28 и 29 марта, гусь шел вяло, затем начался валовый пролет. Мы все 
зори до закрытия с попеременным успехом добывали трофеи. 

Фото Светланы бУрковСкой
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А
номальная весна этого года нарушила 
традиционные сроки миграции перелет-
ных птиц. Так, первые утки появились 
на открытых участках рек в начале мар-
та, первые гуси в середине. К открытию 

охоты, которое состоялось в наших районах 
4 апреля, в полях была полная сушь, много-
численные лужи, места обычного отдыха гусей 
и уток полностью отсутствовали. И разлива ко-
торый уж год нет. Поэтому на приличный лет 
рассчитывать и не приходилось.

За неделю до намеченной даты я объехал 
угодья своего и соседнего районов. Затратив 
четыре часа вечернего времени и около двад-
цати литров бензина, я не увидел ни одного 
гуся. То есть вообще ничего! Так не было еще 
никогда. А за день до открытия позвонил мой 
друг Михаил, как обычно обитавший в это 
время у себя на пасеке. 

 — Пришел гусь, пришел! — орал Мишка 
восторженно. — Сегодня на пруду штук пять-
сот ночевало!

На пасеке
Пруд находился от пасеки в 300 метрах, в лу-
гах. А с другой стороны останков деревеньки 
были поля, на которых осенью убрали кукуру-
зу. Место неплохое, конечно, но… Уж больно 
хлебосольным хозяином слывет наш пасечник! 
И по этой причине собирается у него большая 
компания наших и приезжих. А в этом году 
по известным причинам собираться толпами 
наш уважаемый Минздрав совместно с прави-
тельством категорически не рекомендует. Да 
и без всяческих ограничений находиться сре-
ди многочисленных малознакомых (и незна-
комых вовсе) людей мне некомфортно. К тому 
же знаю я прекрасно, чем заканчиваются эти 
вечерние посиделки накануне охоты!

— Народу много будет? — спрашиваю 
друга.

— Да нет никого, — заверяет он меня, — 
москвичи не приедут. Только мы с зятем Се-
регой. 

С Сергеем мы знакомы давно. И хотя он из 
другого поколения, но проявил себя вдумчи-
вым и заинтересованным охотником. Несмо-
тря на то что охотой он увлекся уже в зрелом 
возрасте, многое постиг сам, многому стре-
мится научиться. И трофеи в активе имеются: 
гуси, зайцы, лисы.

— Все, — тогда я к тебе еду, — принимаю 
я окончательное решение.

По дороге на пасеку я замечаю над куку-
рузой гусиную карусель. Знаю я это поле! 

Второй год мне хочется сделать там свой 
скрадок, но также я знаю, что от конкурен-
тов там отбоя не будет. Уже хорошо, что гусь 
появился! Глядишь, и к нам прилетят.

— Вынужден тебя огорчить, — встречает 
меня Мишка, — едут москвичи. 

— Сколько?
— Да двое всего. Они на поля охотиться 

уедут. А мы в луга втроем пойдем.
Ну, приедут, так приедут. Менять что-либо 

уже поздно. 
— Скрадки-то поправили?
— Все сделали с Серегой, — успокаивает 

меня друг.
Вечер был тихий, и, хотя к сумеркам за-

холодало, мы долго сидели перед вагончи-
ком. Гусь летал. Немного и высоко, но на-
слушались вдоволь. И пара вальдшнепов, 
пролетевшая прямо над нами, значительно 
улучшила настроение. А апофеозом вечера 
стал ужасающий хохот и завывания совсем 
близкого филина.

Спал я плохо. Подъехавшие в темноте мо-
сквичи, которых оказалось трое, долго сидели 
за накрытым хозяином столом, многократно 
выходя то покурить, то за очередной бутыл-
кой, то по прочим естественным надобностям. 
Уснуть в такой обстановке было весьма пробле-
матично. Да и привезенный ими обогреватель, 
на который рассчитывал Михаил, оказался неис-
правным, и холод в вагончике был приличный.

Открытие
Пасечник разбудил нас за полчаса до назна-
ченного времени. Через пятнадцать минут мы 
вышли в луга. 

— Там опять наверняка гуси сидят, — го-
ворил Михаил по дороге, — давайте, вы с Се-
регой пруд обойдете, а я их на вас подниму!

— Не охотятся на гусей весной загоном, — 
возражал я.

— Ну как хотите, — обиделся Мишка, — 
я для вас стараюсь.

Гуси действительно поднялись с лужи воз-
ле пруда. Их было около пятнадцати штук. 
А скрадок, в который предложил усесться мне 
друг, представлял из себя углубление с тор-
чащими по углам «скелетами» репейника. 
Меня такое укрытие, разумеется, не устроило. 
Быстро нарезав кустиков от чернотала, я ого-
родил ими свою яму и тщательно замаскиро-
вал засидку клочьями прошлогодней травы. 
Получилось неплохо. У Сергея тоже более или 
менее, а Мишка сидел практически открыто.

Правда, сидел он недолго…

— Пойду-ка я чайник поставлю.
— Да ты это чего? — сразу не сообразил 

я, — вот чай в термосе есть! Иди пей! 
— Не-е, — протянул Мишка, — мне по-

лежать хочется…
Ну все понятно! Больно сильно радовался 

он вчера предстоящему открытию. Сначала 
с Серегой радовался, потом со мной, а после 
с москвичами…

С рассветом гусь пошел. Партии от 15 
до 70 голов тянули со стороны Оки на поля. 
На протяжении нескольких часов в поле на-
шего зрения почти всегда были гуси. Шли 
партии на высоте от 100 до 200 метров, что 

не мешало, впрочем, стрелкам опустошать 
патронники своих ружей. Они подворачивали 
на наши обманки, откликались на призывы 
моего духового манка, но закружить ни один 
косяк нам не удалось. Когда прошло часа два 
тщетного ожидания, на нас налетел одинокий 
гуменник, который шел метрах на семиде-
сяти.

— Ну? Бьем? — спросил шепотом Сер-
гей.

— Попробуем, — скрепя сердце отвечал я. 
Конечно, стрельба на такой дистанции 

совершенно ненормальна. Но ведь — от-
крытие! И, потом, доводилось же и повыше 
доставать… Полностью отдавая себе отчет 
в том, что лишь случайность может посодей-
ствовать успеху, беру огромное упреждение 
и делаю три выстрела. Сергей стреляет вместе 
со мной. Гусь разворачивается в обратную 
сторону и спокойно уходит, презрительно по-
крикивая на нас с высоты.

Спустя какое-то время я поднялся, чтобы 
размять затекшие ноги и тут же рухнул в скра-
док как подкошенный. Со стороны поля, прямо 
на наш пруд, стремительно снижалась стайка 
огромных птиц. Сердце остановилось, а паль-
цы уже нашли кнопку предохранителя. Я еще 
не вижу их из-за маскировки, но разгорячен-
ный мозг уже отсканировал промелькнувшую 
картинку и нашел в ней несоответствия. Когда 
стая оказалась на дистанции уверенного вы-
стрела, я вскочил со вскинутым ружьем и тут 

же понял, что было не так. Девять белоснеж-
ных лебедей проплыли над нашими головами 
буквально в пятнадцати метрах.

— А ведь раньше их на стол подавали, — 
раздосадованный протянул Сергей.

— Точно, — согласился я, — царям преи-
мущественно. Только мы с тобой не цари!

Еще через час Сергей ушел. Я добросо-
вестно просидел до намеченных одиннадцати 
часов и отправился на пасеку. Тесть с зятем 
мирно похрапывали в вагончике.

Гости столицы много стреляли в поле, 
в противоположной стороне от лагеря. От-
правив в небо несколько килограммов свинца, 
они таки взяли одного гуся. 

ВальдшНеп пОрадОВал
Вечер я встречал на своей любимой лесной 
полянке. И дорогой моему сердцу вальдшнеп 
не подвел. В пределах видимости прошло 
семь куликов, на выстрел — три. Взяв первых 
двух без промахов, позорно смазал третьего. 
Ну что скажешь — бывает! Через день уда-
лось повторить результат. Но особо порадо-
вал тихий и дождливый вечер пятницы. 

Традиционно я приезжаю в лес за час 
до заката, стараясь опередить возможных 
конкурентов. Да и не только в этом дело — 
мне дорого просто тихо посидеть в полном 
одиночестве, попивая свежайший березовый 
сок, слушая суетливых дроздов и дыша пол-
ной грудью пряным лесным воздухом. И часто 
ожидание тяги доставляет не меньше удо-
вольствия, чем сама охота. И в этот вечер я не 
спеша расчехлил тщательно смазанное ружье 
и загодя пошел к заветному кусту. Я встречаю 
весну именно на этом месте на протяжении 
уже многих лет. Года три подряд мы конку-
рировали с немного знакомым охотником, 
но потом он перестал здесь появляться. Никто 
не претендовал на «мое» место и в этом году. 
А над поляной уже пролетал вальдшнеп. Вот 
это да! Знаю, конечно, что в пасмурную и те-
плую погоду лесной кулик проявляет актив-
ность, но так рано!.. Я мог бы уже стрелять, 
но слышал только высокие звуки. 

Пусть со мной не согласятся сомневаю-
щиеся коллеги, но в моей голове прочно за-
села прописная истина, донесенная отцом — 
стрелять можно только «хоркающую» птицу. 
Пусть моя добыча будет не так велика, но уве-
ренность в том, что я не застрелил самку, 
доставит мне большее удовольствие!

Усевшись на стульчик, я наблюдал в этот 
вечер еще пять куликов, протянувших над по-
ляной в «неурочное» время. Все птицы прошли 
точно посередине поляны, что обычно случа-
ется очень редко. Но мое время пришло, и я 
с восторгом наблюдаю спускающегося после 
выстрела, как на парашюте, моего вальдшнепа.  

А следующий меня провел: камнем падал мне 
прямо под ноги, и у меня была прекрасная 
возможность поправить дело вторым патро-
ном, но, выровнявшись прямо над землей, 
невредимый хитрюга отправился дальше. Судя 
по продолжению токового полета с голосом, 
никакого урона мой выстрел ему не нанес. Ну 
и отлично! Тем более отлично, что следующие 
два кулика такой удачливостью не обладали. 

За вечер прошло тринадцать вальдшнепов. 
В пределах выстрела — четыре. Взять трех, 
истратив четыре заряда, вполне устраиваю-
щий меня результат! 

А гусь после открытия практически исчез. 
Мы отсидели с приятелем утреннюю зорьку 
на пронизывающем насквозь ледяном ветре. 
До десяти утра прошло три косячка на огром-
ной высоте. Они совершенно не заинтересо-
вались нашей искусственной стаей.

Охоту закрыли за четыре дня до окончания 
и так купированного сезона. Каким образом 
такое решение может оказать положительное 
влияние на мое (или окружающих) здоровье, 
я не понимаю! Хотелось бы знать, понимают 
ли это люди, принимающие решения…

Владислав ШАТИЛОВ, Рязанская обл., фото автора

ох и пришлось поволноваться охотникам в ожидании долгожданного весеннего сезона! в одних 
областях планам и надеждам сбыться было не суждено, в других, после многочисленных переносов 
и слухов об отмене, охоту все же открыли. так что рязанцам, можно сказать, повезло. отчасти…

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА –2020

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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За вечер прошло тринадцать вальдшнепов. В пределах 
выстрела — четыре. Взять трех, истратив четыре заряда, 
вполне устраивающий меня результат! 

 тревоЖНаЯ
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П
рошу Вас разобраться и принять меры 
по восстановлению справедливости в 
следующей ситуации. 

Я проживаю в Нолинском районе всю 
свою жизнь. С молодых лет увлекаюсь 

охотой. Состою в Нолинском районном обще-
стве охотников и рыболовов. Данная организа-
ция является общественной, не коммерческой. 
Согласно уставу общества, общество содер-
жится, в основном, на взносы членов общества 
и реализации путевок для добычи животных 
опять же членам общества. 

Примерно с 2012 года руководит обще-
ством охотников Иванов Алексей Николаевич, 
который  постепенно стал переводить общество 
в личное охотхозяйство. 

Я в данной организации работал егерем 
до 2017 года. Затем Иванов А.Н. перестал пла-
тить егерям заработную плату, мотивируя тем, 
что в обществе не хватает средств. При этом 
сам получал повышенную заработную плату 
и выписывал сам себе премии без согласия 
конференции.

Я стал возмущаться, и он меня... уволил — 
незаконно. Я обратился в прокуратуру, и по тре-
бованию прокурора меня Иванов А.Н. восстано-
вил на работе, но заработную плату не выплатил 
и вновь уволил. 

В 2018 году я и другой егерь, уволенный из 
общества — Максимов, обратились в полицию 
с заявлением о злоупотреблениях Ивановым А.Н.

На личном приеме начальник полиции 
Туев С.А. нас заверил, что проведет объек-
тивную проверку. Проверку проводили долго, 
до лета 2019 года.

Я обращался к Туеву С.А., он мне пояс-
нил, что проводится бухгалтерская ревизия 
в обществе и по ее результатам будет принято 
решение. 

Летом 2019 года, в июле, ревизию закончи-
ли; мне сообщили, что в ходе ревизии установ-
лены факты мошенничества и присвоения денег 
общества со стороны председателя Иванова 
А.Н. следующие.

Так, Иванов А.Н. купил двигатель на личный 
снегоход за счет средств общества, при этом 
еще и смошенничал, двигатель купил за 20 000 
рублей, а чек попросил выписать на 32 000 ру-
блей. Не просто присвоил двигатель, но еще 

и денег себе выписал. Поставил дверь в обще-
ство за 11 000 рублей, а документально отчи-
тался за 22 000 рублей и опять украл деньги 
у общества. 

Зерно якобы купил для нужд общества, 
а сам деньги, более 50 000 рублей, в карман 
положил, а отчитался бумагами, которые взял 
в фирме у сына. А фирма сына никогда зерном 

не торговала. Бензин заправляет в свой личный 
автомобиль два раза в день, утром и вечером. 

Надо сказать, что при этом коммерческих 
охот охотобщество не проводит, иностранцев 
не принимает, то есть за все его удовольствия 
платят простые охотники вроде меня, при этом 
взносы ежегодно поднимает, стоимость путевок 
на добычу животных увеличивает. 

При этом его поддерживают большинство 
членов правления общества, которые с ним же 
охотятся, а меньшинство членов правления — 
«оппозиция» переломить ситуацию не могут. 

По результатам проверки полиция передала 
материалы в следственный отдел при полиции, 
но там вынесли постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, так как большинство 
членов правления написали письмо, что ущерба 
обществу не причинено. 

Оперативный сотрудник полиции, прово-
дивший проверку, считает, что преступление 
налицо и следователь необоснованно отказал 
в возбуждении уголовного дела. 

Я обратился в областную прокуратуру (до-
кумент прилагается), но прокурор области 
направил письмо для проверки в районную 
прокуратуру, а последний не захотел вникать 
в ситуацию и дал мне отписку, что не имеет пра-
ва вмешиваться в частную хозяйственную дея-
тельность общества охотников и рекомендовал 
мне собирать всех охотников на конференцию.

По сути, прокурор района признал, что наша 
общественная некоммерческая организация 
частная собственность Иванова А.Н. Какой же 
это абсурд!

Сам Иванов А.Н. хвастается, что ему ничего 
не будет: он уже съездил к некоему генералу 
в УВД Кировской области и все решил. С таки-
ми знакомствами можно «доить» нас, простых 
охотников.

Прошу Вас вмешаться и потребовать от 
прокуратуры отменить незаконное решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела и возбу-
дить в отношении Иванова А.Н. уголовное дело 
по статьям «мошенничество» и «присвоение 
общественных средств».

Полагаю, данные преступления не являются 
делом частного обвинения. А также привлечь 
ряд членов правления за соучастие в хищениях, 
которые с ним же и охотятся за счет нас, про-
стых охотников. 

У
читывая реалии сложившейся обстанов-
ки по распространению инфекции, нам 
в один момент показалось, что весенняя 
охота стоит под большим вопросом. Но, 
как говорят, бог миловал! 

И вот мы уже, счастливые, стоим в Ор-
ловской областной общественной организа-
ции охотников и рыболовов за получением 
долгожданного разрешения на добычу птиц. 
Получив все необходимые документы, мы 

в ожидании открытия первого дня весеннего 
сезона направились домой для подготовки 
охотничьего провианта.

Для заядлого гусятника накануне охоты 
становится сложно усидеть на одном месте. 
Мысли не дают покоя, душа рвется в уго-
дья. Мысленно пытаешься спланировать все 
до мелочей, каждый свой шаг. Вот и для нас 
наступил тот долгожданный момент, когда мы 
оказались перед самым рассветом в подго-
товленном заранее окопе. Расставили чучела 
гусей, провели маскировку местности и на-
чали ждать первых гусей.

И вот небольшая гусиная стайка держит 
путь в нашем направлении. В такой момент 
кажется, что все вокруг замирает настолько, 

что ты не чувствуешь ни промозглый ветер, 
ни холод, ни промокшие ноги, порой забыва-
ешь дышать и весь свой взгляд концентриру-
ешь только на одном — полете птиц!

Но, почуяв что-то неладное, гуси прохо-
дят засидку стороной. Вполне вероятно, что 
это наша вина, так как заметили мы их позд-
новато и не успели своевременно укрыться. 
В спешке начинаем работать в манок, полу-
чилось непонятно что, но гуси нас услышали 
и начали не спеша, грациозно разворачивать-
ся обратно. Вот они уже на повторном под-
лете, все сильнее чувствуется дрожь в руках. 
Приблизившись к нам, стая гусей, видимо, 
поймала порыв ветра и пролетела мимо нас 
на бешеной скорости, но мы успеваем сделать 
два выстрела уже в угон. О чудо! Два гуменни-
ка, подломив крылья, устремляются к земле, 
словно камни. Один пытается взлететь, но от 
нас уже не уйти. 

Добираем обоих красавцев. Начало по-
ложено, всплеск эмоций в эти минуты был 
таков, что просто не передать словами. И ко-

нечно же, после поздравлений друг друга 
«с полем», как это обычно бывает, начинаем 
спор о том, чей же выстрел был решающим.

Начинаем ждать очередных гусей. Спу-
стя непродолжительное время нас посеща-
ет пара белолобых. Долго летают кругами 
на удалении, но к нам не приближаются ни на 
метр. Вижу, что тянет их к нашим чучелам, 
манят они их, не отпускают. В свое время 
мой выбор чучел белолобого гуся был пра-
вильным, и «вайты» справляются со своей 
задачей на отлично. Маним… И вот гуси все 
же решились, повернули в нашу сторону. Да 
так хорошо, что грех мазать. Выстрел. Один 
летит к земле. Второй выстрел. Есть попада-
ние, но машет крылом бедолага. Добавляю,  

падает и он. Направился подбирать, но совер-
шил в этот момент непростительную ошибку: 
ружье осталось меня ждать в окопе. И, как 
результат, один из гусей взлетел, перевалил 
через кусты и тут же сел на реку. Не заду-
мываясь ни секунды, я побежал за лодкой. 
Наметив цель, плыву в сторону птицы. Увидев 
погоню, белолобый пытался несколько раз 
нырять, но гусь — это вам не нырковая утка, 
шансов у птицы на открытой воде никаких. 
Есть добыча!

Вернувшись в окоп, подвели итоги на-
шего замечательного первого дня весенней 
охоты. Собрав весь необходимый инвентарь, 
направились домой. И все-таки приятно осо-
знавать, что те затраты, которые мы несем 
ради своего любимого занятия, окупаются 
незабываемыми минутами счастья — возвра-
щение домой с добычей! Вопреки известным 
строкам И.С. Тургенева: «Поймешь охотни-
ка тогда, когда пройдешь неоднократно на-
дежды полный путь туда и горемычный путь  
обратно».

НАМ ПИШУТ

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

Начинаем ждать очередных гусей. Спустя непродолжительное 
время нас посещает пара белолобых. Долго летают кругами 
на удалении, но к нам не приближаются ни на метр. 

МИНУтЫ СЧаСтЬЯ

Чем нам запоминается охота? конечно же, тщательной подготовкой, 
минутами терпения, яркими моментами и незабываемыми 
впечатлениями. Несмотря на то что гуся в угодьях было мало, эта 
весна нам с отцом запомнилась особенно ярко — наша стрельба 
была на высоте!

обЩеСтво охотНИков 
ИлИ 

ЧаСтНаЯ СобСтвеННоСтЬ?
охотник из поселка Медведок кировской области владимир 
валентинович резвых просит заступиться Уполномоченному  
по правам человека. копию обращения он прислал в редакцию «рог».
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Алексей ФИЛИППОВ, г. Ливны, Орловская обл., фото автора

 В. В. Резвых, Кировская обл, Нолинский р-н, поселок Медведок
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С
наряжая пулевые патроны и занимаясь 
их отстрелом, нужно вспомнить слова 
русского писателя и охотника XIX века 
А.А. Черкасова: «Стрельба пулей требует 
несравненно большей аккуратности как 

в заряжении, так и во всем решительно, не-
жели дробью. Сделай кое-как, и выстрел будет 
фальшивым».

Приступая к снаряжению пулевых патронов, 
нужно иметь под рукой все необходимое для это-
го в соответствии с их качеством и количеством.

Говоря о пуле Полева, серийное производство 
которой давно налажено на Кировском заводе, 
нужно сказать, что эти пули изготавливаются 
и различными кустарными мастерами, которые 
приобретать не стоит.

Я приобретаю пули партиями 50–100 штук, 
которые взвешиваю на аптекарских весах с точ-
ностью до 0,05 г, и сортирую их по весу.

Гильзы, как показала практика, папковые 
и пластмассовые тонкостенные (импортные)
не совсем подходят для снаряжения, так как пер-
вые не обеспечивают хорошей завальцовки торца 
гильзы, расслаиваются и частично уходят в глубь 
пластмассового контейнера пули, вторые в тонко-
стенную гильзу пули просто проваливаются без 
всяких усилий.

Для своей 20-ки применяю пластмассовые 
толстостенные гильзы еще из старых запасов 
(«Байкал» и «Рекорд»). Специальным конусным 
навойником (для лучшего захода пули) разваль-
цовываю торец гильзы. Некапсюлированные 
гильзы сортирую так, чтобы пули одной партии 
по весу входили в них с некоторой натяжкой, т.е. 
с определенным и постоянным усилием. Если 
же пуля входит с большим или с малым усили-
ем, то она бракуется и выталкивается через кап-
сюльное отверстие. Из упаковки берется другая 
новая гильза, и методом неспешной подгонки 
и сортировки делается определенная, нужная 
по количеству партия патронов. Эту операцию 
называю системой калибрования (каждой пуле 
своя гильза).

Порох «Сокол», на тех же аптекарских весах, 
взвешиваю как можно с большей точностью. Как 
указано на упаковке, летом — 1,5 г, зимой —1,6 
г, осень — весна —1,55 г. Пулю на порох досы-
лаю навойником с определенным и постоянным 
усилием. Диаметр навойника строго подходит 
к внутреннему диаметру гильзы. Завальцовка 
ручной закруткой, так же с однообразным и по-
стоянным усилием, когда торец гильзы плотно 
упирается в верхний срез контейнера пули. Глуби-
на завальцовки 4 мм, для чего гильзу укарачиваю 
до 65 мм, что идеально подходит и для дробового 
снаряда в пыже контейнере весом 24 г.

Более глубокая завальцовка, при гильзе дли-
ной 70 мм, не всегда обеспечивает плотного при-
легания торца гильзы к пуле. И это влияет, судя 
по результатам стрельбы, на кучность.

Отстреливаю пулевые патроны в лесу, за 2 км 
от населенного пункта. В любое время года, когда 
есть свободное время. Давно не имею возмож-

ности стрелять в тире, но, имея дом в деревне, 
занимаюсь этим постоянно.

Стреляю в основном лежа с упора на дистан-
цию 50 и 100 м и стоя на дистанцию 50 м.

Пройдя в свое время хорошую советскую шко-
лу спортсмена-пулевика, меня не меньше радуют 
результаты стрельбы по мишеням, нежели удач-
ные выстрелы на охоте.

Стрельба с применением упора обеспечи-
вает устойчивое и неподвижное положение 
тела стрелка, что позволяет выявлять качество 
оружия и боеприпасов, а также произвести его 
пристрелку.

В лесу бывает не так просто найти, особенно 
летом, хорошо просматриваемый «стрелковый 
коридор». В моем случае это квартальная просека 
в хвойном лесу без растительности, с хорошо 
просматриваемой возвышенностью за линией 
мишеней.

В качестве упора применяю легкую из дюрале-
вой проволоки грибную корзинку высотой 25 см, 
которая свободно входит в рюкзак. В корзинку 
в рюкзаке кладется ружье, патроны, оптика, ми-
шени, рулетка и т.п. Мишени крепятся на склады-
вающую пополам плотную картонку большими 
кнопками или саморезами.

Стреляя на результат, «прожигаю» перед этим 
ствол дробовым патроном с пыжом-контейнером. 
Центр тяжести оружия должен находиться на упо-
ре или несколько смещен в сторону дульного 
среза.

В сырую погоду на землю и рыхлый снег 
укладываю под себя кусок целлофана. Заняв ис-

ходную позицию, не надо торопиться с выстре-
лом. Нужно какое-то время, чтобы «облежаться» 
и привести пульс в спокойное состояние после 
ходьбы. Нахожу удобное, естественное положе-
ние тела и путем наползания или отползания от 
упора, смещая тело влево или вправо, добиваюсь 
того, чтобы при слабом выдохе прицел четко со-
впадал с точкой прицеливания.

Меняя положение рук при перезарядке, пыта-
юсь как можно однообразнее, от выстрела к вы-
стрелу, «выставлять» положение рук с четкой 
фиксацией локтей.

Спортсмены-пулевики называют это однооб-
разием изготовки, и это требует определенного 
навыка и тренировки.

Правильная «обработка» спускового крюч-
ка заключается в том, что при нажиме на него 
участвуют только мышцы указательного пальца, 
и это получается далеко не у всех. Когда-то, ана-
лизируя досадные промахи на облавных охотах, 
когда стрелки делали промах по лосю с 20 метров, 
я убедился в том, что в экстремальных условиях 
у охотников, имеющих малый опыт стрельбы, 
вместе с нажимом на спуск «включается» и пле-
чо. То есть плечо неосознанно идет на «выстрел», 
толкает приклад, и пуля ложится значительно 
ниже точки прицеливания. Что и было зафикси-
ровано не на одной охоте прочерченными по сне-
гу пулями, которые проходили под брюхом зверя. 
Были попадания по ногам и даже по копытам.

Из всего сказанного следует, что при всей ви-
димой легкости выстрела попадать в зверя, да 
еще и по месту, далеко не просто.

Как говорил мой тренер: «Каждый выстрел — 
это старт и финиш. Требует определенной подго-
товки, волевых качеств, предельной собранности 
и аккуратности».

Стрельбу лежа чередую с прикладным упраж-
нением из положения стоя.

Стреляю с руки, как это делают охотники на об-
лавной охоте, стоя на номере. Патроны для этого 
снаряжаю с разбросом в весе пуль до 0,4 г. При-
цел оптический или открытый (винтовочный). 

Свои результаты считаю хорошими, когда 
на дистанции 50 м пробоины пуль не выходят 
за пределы черного яблока спортивной мишени 

№ 4 (диаметр 20 см). Иногда, вследствие легкого 
ствола, получаю разброс пуль по вертикали в 25 
см и даже 27 см, что считаю удовлетворительным 
результатом. 

Возвращаясь к своим охотам с одноствол-
кой, хочется рассказать, что когда-то я постоян-
но выезжал с коллективом на облавные охоты 
на копытных. Охотились под руководством друга 
детства и егеря Уваровского охотхозяйства Ни-
колая Митрофанова, который не раз угадывал 
«ход» зверя и ставил меня на нужный номер. 
Часто бывало так, что зверь в загоне был и было 
много стрельбы с нулевым результатом. Случа-
лись и досадные подранки, которых не удавалось 
добрать. Но были и незабываемые случаи, когда 
мне доводилось быть автором единственного 
удачного выстрела из одностволки. И, как гово-
рил егерь в таких случаях: «Один выстрел — один 
зверь. Да еще и в первом загоне. За такую удачу 
следует поднять стопку».

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

Сергей КОЗЫРЕВ, мастер спорта, почетный член МООиР, фото автора

НовЫе правкИ 
от роСгвардИИ
Новые правки от Росгвар-
дии разделили владельцев 
оружия: одни считают, 
что правки запрети-
тельные, другие — пра-
вильные и логичные. 

Как обычно, «истина 
где-то посередине», давайте попробуем 
проанализировать.

«Планируется установить практически 
полный запрет на производство списанного 
оружия, а также на его перепродажу и да-
рение». 

Совершенно непонятная инициатива, во-
первых, хотелось бы немного статистики — 
в чем его опасность? Много ли переделок, 
сколько случаев хулиганства? В общем, на-
сколько обоснованно подобное решение? 
Второй вопрос — что значит запретить? 
У людей на руках довольно много этих до-
рогостоящих игрушек, это их собственность, 
причем купленная абсолютно легально. Даже 
если вы хотите ввести лицензионный обо-
рот, то по принципу «закон обратной силы 
не имеет» все, что продано до введения обо-
рота, должно обращаться свободно.

 «Для граждан установка сигнализации 
понадобится, если количество находящегося 
во владении огнестрельного оружия превы-
сит пять единиц».

Об этом хочется поговорить отдельно, 
эта норма достойна отдельной статьи, тут 
же скажу, что опять же — где статистика? 
Сколько оружия было украдено у владель-
цев, у которых именно более пяти стволов? 
Тут самое время подключать антикоррупци-
онную экспертизу…

«…а также подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения».

С одной стороны, мысль интересная, 
но проводить ее в жизнь можно, когда раз-
берутся с лекарствами, которые дают поло-
жительный тест на наркотики, а их немало. 
Даже когда лишают человека прав, то это 
не навсегда и машину у него не отбирают 
при этом. А вот с оружием все по-другому — 
лишение права на оружие — это, по сути, 
конфискация всех стволов…

«Для владельцев оружия вводится обя-
занность сообщать в органы Росгвардии 
о фактах утраты или хищения принадлежа-
щего им оружия». 

А раньше этого не было? Те, кто вносил 
правки, считают, что раньше гражданин, 
потеряв ствол, ходил спокойно, пока его 
не спросят: «Где оружие?» Или это первый 
шаг к введению неких штрафов?

«Освободить военных пенсионеров от 
прохождения периодической проверки зна-
ния правил безопасного обращения с оружи-
ем. Исходим из того, что человек, двадцать 
и более лет прослуживший с оружием, этот 
навык не утратил». 

Хороший посыл, но если обычный граж-
данин 20 лет владеет оружием, по этой же 
логике, ему также не нужно пересдавать 
экзамен?

«Предусматривается механизм межве-
домственного электронного взаимодействия 
Минздрава России и Росгвардии. При этом 
сведения о медицинских заключениях бу-
дут направляться в ведомство Минздравом 
России, что избавит граждан от обязанности 
лично представлять медицинские заключе-
ния в наши территориальные органы».

Об этом много говорили, и ходили слухи, 
что Минздрав против, если он согласился — 
хорошо. Если медики сами будут сообщать, 
что гражданина поставили на учет, то от-
падет необходимость в медсправке каждые 
пять лет, а следовательно, и платить за нее 
не придется.

«То есть вместо 15 различных лицензий 
и 19 разрешений на оружие можно будет по-
лучить одну пластиковую карточку».

Это просто великолепно, надеемся, что 
так оно и будет. Вопрос только, сколько бу-
дет стоить такая карточка?

При прочтении новых предложений 
возникает ощущение, что готовившие их 
не вполне разобрались в вопросе, но рацио-
нальные зерна, безусловно, присутствуют. 

Александр КУДРЯШОВ

колоНка редакторапроСтЫе одНоСтволЬНЫе перелоМкИ

хороший пулевой патрон как для стрельбы по мишеням, так и для 
охоты можно качественно снарядить в домашних условиях.  
Чем я и занимаюсь довольно продолжительное время. Несмотря 
на то что у меня есть нарезное оружие, получаю удовлетворение 
от того, что добиваюсь значительных стрелковых результатов  
из гладкостволок, боеприпасами собственного снаряжения.

Приступая к снаряжению пулевых патронов, нужно иметь под 
рукой все необходимое для этого в соответствии с их качеством 
и количеством.

Статья вторая

НаСадка к пуле «парадокС»  
и НаСадка С дульНым СужеНием 

1,0 мм к пуле полева.

результаты Стрельбы На 50 м  
(по 3 пробоиНы): вверху пуля полева, 

вНизу — тяжелая пуля «парадокС» (36 г), 
у которой заметНо СНижеНие траектории.
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Несмотря на эпидемию опасной бо-
лезни, жизнь в водоемах столичного 

региона и около них идет по обычному 
весеннему расписанию. Из-за устойчи-
вой теплой погоды с грозовыми дождями 
практически завершился дружный нерест 
у всей местной рыбы, возможно остались 
только карась, линь и сом. После икро-
мета постепенно начал усиливаться клев 
плотвы и леща на реках, очень активно 
ведут себя здесь жерех и окунь. Речная 
белая рыба теперь хорошо берет не только 
на животные приманки, но и на насадки 
растительного происхождения, также она 
явно реагирует на прикармливание. А вот 
на большинстве прудов на юге области 
творится что-то непонятное: несмотря на 
достаточно теплую воду, карась словно 
вымер, он не плещется и нигде не клюет. 
Видимо, грядущее сильное похолодание 
задержит любимую многими ловлю карася 
еще на неделю-другую.

Итак, попытки ловить карася в Шишки-
но, Юсупово, Константиново, Барыбино, 

Шугарово не дали никакого результата ни 
на удочку, ни на фидер. Лишь на червя в 
Шишкино клевали особо крупные рота-
ны. Можно предположить, что пока мы 
занимались плотвой на реках, на прудах у 
карася случился ранний и дружный нерест, 
и теперь рыба «болеет». Что касается мно-
гочисленных платных прудов, где можно 
было бы рассчитывать на устойчивый клев 
карпа, то все эти хозяйства находятся на 
жестком карантине, когда посещение их 
запрещено, поскольку здесь рыболовы 
находятся в плотном контакте.

Нынешней весной самой лучшей ры-
балка была и остается таковой на Оке, 
поскольку мутного половодья на реке не 
было совсем, и подъем воды наблюдался 
незначительный. Поэтому ловля на удочки 
и донки всех типов здесь началась очень 
рано и сопровождалась хорошим клевом 
на червя крупной плотвы, густеры, голав-
ля и леща, в приловах случались судак и 
берш. При этом, как ни странно, одна и та 
же крупная рыба успешно ловилась и у 

берега на удочку, и при дальнем забросе 
на фидер. Теперь, когда на Оке быстро на-
чался и завершился нерест, в прибрежной 
зоне ловится в основном мерная плотва, 
причем рыба лучше клюет на распаренные 
зерна перловки и пшеницы и быстро от-
зывается на прикармливание. А вот ловля 
леща стала сложнее: он отошел от берегов 
и двинулся в места с довольно сильным 
течением, где можно успешно рыбачить 
лишь на тяжелые фидерные снасти.

На Угличском водохранилище, несмот-
ря на отсутствие половодья, наблюдается 
высокое стояние воды, которая сейчас 
почти на метр выше ординара, что спо-
собствует продуктивному нересту разной 
рыбы. Видимо, икромет здесь в основном 
прошел, причем буквально на днях, пос-
кольку теперь и в заливах, и в основном 
водоеме стали ловиться только мелкие 
густера, плотва и подлещик. Не активна 
даже уклейка, наверное, она просто объ-
елась отложенной икрой.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора 

веСтИ С водоЁМов
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

В 
зависимости от водной обстановки про-
ходит и рыбалка. В отличие от промысло-
виков, которым дозволено ловить, люби-
тельская рыбалка ограничена не только 
и даже не столько карантинными мера-

ми, но и вступившими нерестовыми запретами, 
к которым добавились противопожарные режи-
мы, введенные во многих регионах.

Наиболее добычливая рыбалка сейчас 
лишь в отдельно взятых регионах. Так, на-
пример, в Мурманске в полном разгаре ловля 
трески, которую местные рыболовы просто 
заготавливают в полупромышленных объ-
емах. На Сахалине к берегам подошла на не-
рест селедка, причем в таких количествах, что 
не дает подойти красноперке. Селедку черпа-
ют сачками и бреднями. Скоро открывается 
официальный сезон ловли симы по лицензи-
ям. Неплохая ловля разной рыбы на Черном 
море, где несколько дней назад сняли запрет 
на транспортировку снастей и рыбы через 
запретные для ловли районы. Это решило 
многие проблемы с вмешательством излишне 
ретивых пограничников.

ОБСТАНОВКА
В европейской части рыбалка характерная для 
начала мая, с той лишь разницей, что воды 
мало. Даже прошедшие дожди и снегопады 
не повлияли ни на уровень в реках, ни на мут-
ность воды. Почти как летом. Основная масса 
рыболовов была сосредоточена на небольших 
реках, лесных озерах и прудах около дачных 
участков — мнения о режиме самоизоляции 
у представителей власти зависели не только от 
региона, но и от взглядов конкретного чиновни-
ка. Поэтому на судоходных водоемах к полиции 
присоединились сотрудники МЧС на служебных 
катерах. Нежелание следить за кустами за спи-
ной вместо поплавка на воде отпугнуло очень 
многих, но далеко не всех любителей рыбалки.

НУЖЕН НОВЫЙ ПОДХОД
Но это не главная причина относительной ма-
лочисленности рыболовов на берегах. Распро-
страненное и поддерживаемое мнение о том, что 
стало намного меньше рыбы, тоже не главная 
причина. Лично я считаю, что дело в лености и не-
желании потрудиться. Известная истина о том, что 

чем менее активна рыба — тем активнее нужно 
быть рыболову, не работает в массовом сознании 
любителей рыбалки. Рыбы действительно стало 
меньше, но и там, где ее еще много, она стала 
намного хитрее, а это означает, что нужно отка-
зываться от «дедовских» подходов.

ВЫБОР ОБЪЕКТА ЛОВЛИ
Если приглядеться на действия рыболовов, 
стоящих или сидящих с удочками по берегам, 
то все реже можно отыскать кого-то, кто реаль-
но пытается поймать крупную рыбу. Одна и та 
же схема. Ставим стул, подставку, забрасываем 
червяка и ждем. От того, что рыболов поменял 
недорогое тяжелое удилище на элитное, ни-
чего не поменялось по сравнению с тем, что 
было двадцать или тридцать лет назад. Может 
быть, изменилось в подходе к ловле только то, 
что поплавочники-любители начали поголовно 
использовать прикормку, чего раньше не было. 
Но если на понимание целесообразности ис-
пользования прикормки ушло двадцать лет, 
то на осознание того, что прикармливать нужно 
не весь водоем, а какое-то определенное место, 
наверное, уйдет еще лет десять. А вот как объ-
яснить доходчиво, что нет идеальной прикормки 
и быть не может, я вообще не представляю, да 
и честно говоря, не считаю нужным.

По-моему, сейчас уже начался период, ког-
да можно прекрасно ловить не только уклейку 
и мелкого карася с ротаном, но и действительно 
крупную рыбу. Ход рыбы в реках заканчива-
ется или закончился после прохождения по-
ловодья. В маленьких реках остается та рыба, 
которая здесь будет нереститься. Нерест плот-
вы начнется со дня на день не только на юге, 
но и в средней полосе. Для леща такое время 
наступит через неделю, но в некоторых водо-
емах до нереста этой рыбы еще около месяца. 
Примечательно то, что на водоемах, располо-

женных севернее, нерест леща может начаться 
даже раньше, чем в более теплых регионах. Это 
связано с тем, что в разных водоемах обитают 
разные популяции одного вида, у которых уже 
несколько разный жизненный цикл. Например, 
на Рыбинском водохранилище или на реках под 
Екатеринбургом плотва может уже нерестить-
ся, а в теплых карьерах Подмосковья еще и не 
начинать.

Тем она и сложна, но интересна, поплавочная 
рыбалка. Нужно искать активную рыбу и каж-
дый раз приспосабливаться к условиям ловли. 
Причем искать не место, где несколько дней 
назад успешно ловили плотву, подлещика или 
карася, а каждый раз искать «свою» рыбу. Чем 
больше по размеру водоем, тем искать сложнее. 
С другой стороны, в небольшом водоеме много 
меньше именно крупной рыбы. Поэтому каждый 
раз нужно решать вопрос о том, что важнее: 
процесс или результат.

ВРЕМЯ КАРАСЯ
На мой взгляд, сейчас интереснее ловить ка-
рася, который наконец-то поднялся и начал 
клевать повсеместно. Несмотря на высокую 
активность, не все так просто. На большинстве 
прудов, карьеров и озер карась не отказывается 
от червя, но может статься, что лучшей приман-
кой будет опарыш или тесто. То же самое можно 
сказать о прикормке. Где-то она работает, а на 
некоторых озерах может дать почти отрицатель-
ный результат.

Другая рыба, которую уже интересно ло-
вить — это крупная уклейка. Пик ее активности 
еще впереди, но приход жаркой погоды может 
резко сократить время его ожидания.

И пару слов о платных водоемах — весьма 
вероятно, что многие из них начнут функцио-
нировать с 12 мая. Уловы в первые дни могут 
превысить ожидания.

На водоемах ситуация в целом характерная для середины весны,  
с теми или иными отклонениями от средних показателей. На юге 
воды мало, а в вологодской области сильнейшее половодье. 
Совсем недавно сильные снегопады и метели прошли не только на  
Магадане, но и на Средней волге. в приморье ледоход, а на колыме 
открыта навигация лодок и катеров. ледоход на лене ожидается  
в середине мая, а в низовьях волги опять недостаточно воды.

Из подМоСковЬЯ
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Несмотря на строгий карантин, если выйти 
на Оку даже в  пределах Калуги, не гово-

ря уже о водоемах в областной глубинке, то 
можно встретить любителей рыбалки. Это во 
многих смыслах безответственно.

Обстановка сложная на Оке и Угре, Калуж-
ском море (Яченском водохранилище), где в 
мае удалось побывать, не нарушая режима 
самоизоляции. Из-за скачков температуры 
и атмосферного давления вода остается 
прохладной, в пределах 9-10 градусов. От 
дождей Ока и Угра поднялись от 30 до 50 
сантиметров, но весенним половодьем это 
назвать трудно. Рыба себя проявляет, но не 
активно. Как рассказали «смелые и ничего 
не боящиеся» рыболовы, плотва, уклейка и 
густера не определились с лучшим кормом. 
Откликается на разную насадку: то на живот-
ную – на опарыша, то на распаренные пше-
ницу и овес. Иногда на поплавочную снасть и 
донки попадаются язи до килограмма весом 
и голавли от мелких до килограммовых.

Дальнейшая перспектива рыбалки в Ка-
лужской области будет зависеть от того, как 
отразятся на росте  заболеваний «покатуш-
ки» и пешие прогулки граждан на природе и 
на берегах водоемов.

Александр МАТВЕЕВ 

Из волгограда

Из калУгИ

В общем, массовости не было, на рыбалку 
ездили редко и не афишировали это.

Волгоградское водохранилище. Вода медленно 
прибывает иногда с паузами в пару дней. ГЭС 
держит «рыбную полку», хотя очень многие 
сомневались, что это будет выполнено, потому 
как паводок начался аж на месяц раньше обыч-
ного срока. По действующим правилам ловить 
спиннингом с берега можно. Ловятся берши, 
судачки до килограмма с редкими бонусами 
от полутора до трех килограммов. Чаще всего 
используются длинные спиннинги, дальний 
заброс и тяжелая огрузка до 30-40 граммов.
Дон. Здесь паводка так и не было. Вода про-
гревается, начали ловиться караси и сазан-
чики на донные удочки. Судака пока ловить 
рано. А вот в затонах хорошо ловится уклейка 
на поплавочные удочки.
Притоки Дона. Судак, похоже, разбрелся по 
своим гнездам, и ловить его стало как-то 
жалко. Карась ловится исправно. По сведе-
ниям местных рыболовов, на нерест зашли 
сазан и лещ. В верховьях речек с течением 
начал ловиться голавль. Он пока еще очень 
осторожный и совсем не «шершавый», зна-
чит, нерест у него еще впереди.

Алексей КОЛОМИЕЦ

Николай ЛИННИК, фото автора веСтИ С водоЁМов

П
риятно было узнать, что не все любители 
ловли белой рыбы переквалифициро-
вались в фидеристов. Остались еще и 
убежденные поплавочники. В преддверии 
наступления весенне-летнего сезона лов-

ли рыбы я подобрал для читателей газеты ряд 
самых популярных вопросов, на которые мне 
приходилось отвечать. Итак, тема сегодняшнего 
моего рассказа весенний поплавок.

 
Когда начинается Ваш поплавочный сезон 
и какая рыба становится первым трофеем? 
Какие виды составляют улов в дальней-
шем?

Мой поплавочный сезон начинается с тех пор, 
как начнут вскрываться ото льда малые реки. 
В последние годы из-за техногенных факто-
ров некоторые из них всю зиму остаются неза-
мерзающими, а значит, здесь можно рыбачить 
с поплавочной удочкой на протяжении всего 
года. Нужно только все-таки учитывать сезон-
ные особенности поведения рыбы. Весна для 
подводных обитателей наступает не раньше 
второй половины марта. Раньше этого срока их 
поведение полностью соответствует зимнему 
расписанию.

Первой рыбой сезона чаще всего становятся 
ельцы и плотва. Они охотнее всего отзываются 
на прикормку и больше других рыб прощают 
рыболову огрехи в презентации насадки. Чуть 
позже в уловах начинают появляться язи, под-
лещики, густера и даже караси. Все зависит 
от того, насколько дружной окажется весна и 
каков уровень воды. Бывают годы, когда на лов-
ле плотвичек и ельцов все и заканчивается. Но 
чаще всего случается так, что и количество, и 
качество уловов идет по нарастающей. А самым 
интересным  периодом весенней ловли рыбы 
традиционно  оказывается конец апреля – на-
чало мая, когда рыба начинает скатываться с 
нерестилищ обратно в реку.

В пользу каких водоемов лучше сделать 
выбор весной: большие реки, малые реки, 
озера, пруды?

Ранней весной это однозначно малые реки. По-
том, когда  оттает земля и вода здесь сделает-
ся мутной, есть смысл обратить внимание на 
большие мелководные заливы озер, стариц и 
водохранилищ. По мере прогрева воды на мат-
чевую и маховую удочки здесь можно успешно 
половить ту же плотву, синца и подлещика. 
Потом, когда уровень воды в реках стабили-
зируется или даже начнет падать, я начинаю 
проверять на наличие рыбы подтопленные косы 
больших рек. Здесь можно нарваться на насто-

ящий парад рыб: лещи, язи, крупная густера, 
красноперки, плотва, чехонь. Главное, точку 
ловли выбрать правильно. С фидером среди 
подтопленных водой кустов особо не порыба-
чишь, а вот с болонкой или махом – запросто. 
Если берега реки низкие, как у нас на Припяти, 
советую обратить внимание на так называемые  
тяги – временные протоки, по которым вода 
приходит на пойменные луга в начале паводка 
или уходит с них обратно в реку в конце полово-
дья. Некоторые такие тяги являются дорогами, 
по которым рыба попадает на нерестилища. 
Благодаря компактным размерам этих проток, 
рыбалка здесь может оказаться еще более ин-
тересной, чем на речных косах. И снова фидер 
в подобных местах оказывается совершенно 
бесполезным. Ковер из прошлогодней травы, 
листьев и затонувших веточек чаще всего де-
лает рыбалку с донной снастью совершенно 

бесполезной.  Ну и, конечно, если весна оказа-
лась дружной и малые реки выходили на пойму, 
во второй половине весны рыбалка на них тоже 
может оказаться очень удачной. Именно здесь 
я больше всего люблю ловить проходного язя 
и плотву на личинку ручейника.

Удавалось ли попадать на нерестовый ход 
рыбы? Какие есть особенности в такой 
ловле?

Удавалось и довольно часто. Особенностью 
таких рыбалок является то, что для успешной 
ловли нужно постараться определить, на какой 
фазе: переходе, или кратковременном отдыхе, 
вам довелось пересечься с рыбой.  К нерести-
лищам рыба движется как туристы – перехода-
ми. Переход – остановка, переход – остановка. 
Рассчитывать на успех ловли во время перехода  
нет смысла, поскольку кочующая рыба абсо-
лютно не обращает внимания на пищу – ее цель 
быстрее дойти до места очередного «привала». 
Мастерство рыболова как раз и заключается  
том, чтобы как можно точнее вычислить зоны 
отдыха и грамотно их обловить. Есть несколько 
верных примет.

Во-первых, следует обращать внимание на 
места, расположенные ниже мелководных пере-
катов. Здесь река образует так называемый омут 
с перепадом глубины от нескольких десятков 

сантиметров до 1-2 метров. Причем величина 
перепада глубины не критична.  Намного важнее 
то, что течение на этих участках реки делается 
существенно медленнее.  В таких ямках рыба не 
только отдыхает перед очередным переходом, 
но и кормится.  Во-вторых, перспективные для 
рыбалки с поплавком точки можно обнаружить 
за крутыми поворотами реки. Здесь образует-
ся тиховодье или даже обратное течение, то 
есть «ловушка» для сносимого течением корма. 
В-третьих, очень перспективными участками 
могут считаться мелководные заливы. И пусть 
часто их дно сильно захламлено прошлогод-
ней растительностью, рыба здесь обязательно 
останавливается на кормежку. Ну и, конечно 
же, не следует забывать и о верхних бровках,  
которые тянутся  вдоль берега на всем протяже-
нии реки. Здесь также происходит замедление 
течения, и рыба часто занимает эти участки для 
кратковременного отдыха. Где конкретно ос-
тановится рыба – известно только ей. И чтобы 
найти такие «привалы», в иные дни приходится 
протопать по раскисшему от талой воды берегу 
не одну сотню метров. Необходимость частых 
переходов диктует определенные требования в 
подборе снастей и снаряжения для рыбалки. У 
меня это обязательно стул-рюкзак, в грузовой 
отсек которого вмещаются все необходимые 

для рыбалки мелочи, легкий, и в то же время 
достаточно теплый костюм с комфортной тем-
пературой до минус 10, сапоги из материала 
EVA, пара запасных теплых носков (вдруг дове-
дется воды в сапоги набрать), шапка с козырь-
ком и поляризационные очки.

 
Какой вид снасти наиболее эффективен 
весной: матчевая, маховая или болонская 
удочки?

Все зависит от водоема. Если рыбалка проис-
ходит в водоеме без течения, то выбор делаю 
в пользу маховой или матчевой удочки. Окон-
чательный выбор, опять же, зависит от усло-
вий ловли: расстояния, на котором держится 
рыба от берега, наличия растительности позади 
рыболова и прочее В начале весны это чаще 
всего матч. А вот с прогревом воды, когда рыба 
подходит к берегу на расстояние 7-10 м, я с 
удовольствием перехожу на маховую удочку. 
Рыбалка с этой снастью очень азартна. 

На реках намного удобнее использовать 
снасть с бегущей оснасткой: болонскую, или 
матчевую удочку. Если ширина реки больше 20 
метров, то это однозначно болонка длиной 
5-6 м. Такая длина удилища позволяет 
без проблем облавливать и «свой», 
и противоположный берег реки. 
А вот для рыбалок на малых 

Ранней весной погода переменчивая, и говорить о какой-
то конкретной привязке ловли рыбы к направлению ветра, 
температуре воздуха или атмосферному давлению не приходится.

В последней декаде марта Волжская ГЭС на-
чала сбросы воды, которая пошла в полои. 

Вода была холодной, и появившаяся у Каспия 
вобла не спешила подниматься на север ре-
гиона. Воблу  начали ловить в Камызякском 
районе на реках Гандурино, Камызяк, по Ни-
китскому банку, в Володаровском районе, на 
Кигаче, с набережных р. Волги в Астрахани 
и на других реках. После воблы обычно на 
нерест поднимаются густера, чехонь и крас-
ноперка.

В этом году, по наблюдениям опытных ры-
баков, к примеру,  в Володарском районе,  опять 
почти не наблюдается красноперки. Не все по-
нятно и со щукой, ее крайне мало повсюду

В отличие от прошлых лет, вобла в первых 
уловах была мелкая, лишь изредка проскаль-
зывали трофеи до  полкилограмма весом. В 
приловах встречались  мерная тарашка, ка-
рась и даже сазанчики в два килограмма.

В это же время в России и, безусловно, в 
Астраханской области стало ясно, что при-
шла беда, в которую многим не хотелось 
поначалу верить. Поэтому любительская 
рыбалка в Астраханской области закон-
чилась 30 марта. В этот день губернатор 
Астраханской области в своем срочном 
сообщении огласил распоряжение «О вве-
дении на территории Астраханской области 
ограничительных мероприятий (каранти-
на)», в котором отдельно остановился на 
любительской рыбалке. Ее в регионе запре-
тили для всех, как для местных, так и для 
иногородних любителей.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

Из аСтрахаНИ

зима в этом году выдалась необычайно теплой. за три зимних 
месяца мне всего два раза удалось выбраться на лед. зато времени 
для общения с коллегами по увлечению было предостаточно.  
а поскольку я являюсь увлеченным рыболовом-поплавочником  
с многолетним стажем, то и разговор наш в Интернете в основном 
сводился к теме поплавочной удочки.

веСеННИй поплавок
ответЫ На вопроСЫ рЫболовов
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лесистых реках лучше всего подходит матче-
вое удилище. При всех равных условиях оно 
оказывается намного легче и мобильнее своих 
телескопических конкурентов. Это очень важно, 
когда несколько часов подряд приходится не 
просто держать удилище в руке, а постоянно пе-
ремещаться в ограниченном кустами и высокой 
травой пространстве.  Да, и не следует забывать 
о том, что поклевка крупной плотвы, подъязка 
или окуня в эту пору года очень даже вероятна. 
Так что лишний запас прочности снасти никогда 
не помешает. При выборе матчевого удилища я 
рекомендую остановиться на моделях с верхним 
тестом до 20 г. Это золотая середина.

Какие насадки наиболее актуальны  
весной?

В выборе пищи весенняя рыба не отличается 
особой привередливостью, и для большинства  
рыбалок в эту пору года основной приманкой 
у меня является опарыш. Я не берусь судить 
об исключительности этой наживки, просто 
ловить рыбу на нее удобно. На кусочки червя 
или на мотыля рыба  клюет тоже неплохо, но 
возиться с насадкой этих приманок на крючок 
как-то не хочется. Однако если начались поклев-
ки крупной плотвы или язей, тогда я однознач-
но перехожу на ловлю с кусочком земляного 
червяка на крючке.  Поэтому в моем рюкзаке 
всегда присутствует набор из нескольких нажи-
вок. Во второй половине весны очень хорошей 
насадкой является личинка ручейника. Рыба 
ее определенно любит, да и достать шитика в 
эту пору года не составляет большого труда. В 
моей местности лучшими считаются ручейники, 
которые строят свои домики из палочек.

На карасевых озерах весной очень может 
выручить тесто из манки. Эту нежную насадку 
карась очень любит. А чтобы не докучали вер-
ховка или мелкая красноперка, в тесто полезно 
добавить несколько раздавленных зубчиков чес-
нока. Видимо, столь резкий запах сбивает мелочь 
с толку, а карася он нисколько не смущает.

Какая погода считается оптимальной для 
весенней ловли? Влияет ли на клев фаза 
луны?

Все зависит от того, в какой период весны будет 
происходить ловля. Ранней весной погода пе-
ременчивая, и говорить о какой-то конкретной 
привязке к направлению ветра, температуре 
воздуха или атмосферному давлению не при-
ходится. Да и ранневесенний ход рыбы явление 
кратковременное. Тут уж не до выбора. Главное 
– перехватить косяк рыбы. Фазы луны ранней 
весной тоже не сильно меня волнуют. Если рыба 
в реке имеется – клев будет. А вот после нерес-
та картина совсем другая. Здесь все почти как 
летом. Погоду стараюсь выбирать более-менее 
комфортную. И фазы луны учитываю обяза-
тельно. В новолуние и полнолуние стараюсь 
не рыбачить.

Дни уже длинные, не всегда удается 
выбраться на весь день. Какое время суток 
наиболее благоприятно ловле и клеву?

В первой половине весны, когда вода еще холод-
ная, наиболее благоприятное время клева – это 
вторая половина дня, когда вода хоть немного 
прогреется.  А вот после нереста (приблизитель-
но со второй половины апреля и до середины 
мая)  расписание кормления рыбы делается  
все больше похожим на летнее: 2-3 часа после 
восхода солнца и за 3-4 часа до его захода. В 
пасмурные дни ярко выраженных пиков актив-
ности рыбы не наблюдается, зато и клев может 
продолжаться на протяжении всего дня.

Есть водоемы, на которых рыба охотно 
откликается на прикормку, а есть такие, где 
прикармливать практически бесполезно. 
Рыба подходит и отходит от берега по 
своему усмотрению, «волнами».  
Что можете посоветовать?

Прикармливание рыбы процесс весьма дели-
катный. А весной – особенно. Перекормить или 
отпугнуть прикормкой рыбу в эту пору очень 
просто. Целесообразность использования при-
кормки ранней весной определяется исключи-
тельно тем, удалось ли вам найти промежуточ-
ную стоянку рыбы или вы попали на ее «ход». 
Если рыба на марше, шум от забрасывания в 
воду шаров прикормки может только отпугнуть 
ее. А вот находящуюся на отдыхе рыбу можно 
и нужно прикармливать. Но опять же, излиш-
ний шум при забрасывании шаров прикормки 
в воду может надолго испортить рыбалку. В 
эту пору года чаще всего я применяю тактику 
постоянного дозированного прикармливания. В 
каждой новой точке ловли я стараюсь получить 
несколько результативных поклевок рыбы без 
предварительного прикармливания. А потом 
можно и прикормить точку одним-двумя шара-
ми прикормки. Если после этого рыба сделалась 
более активной, минут через 20 операцию мож-
но повторить. Если поклевки пошли на спад, 
пробую поиграть с презентацией насадки или 
вообще меняю точку. 

Во второй половине весны, когда аппетит у 
рыбы отменный, регулярное прикармливание 
точки ловли только повышает шансы на успех. 
Но и теперь прикармливать точку я начинаю 
только после того, как удается увидеть несколь-
ко поклевок. Ведь вполне может оказаться, что 
в понравившейся вам точке просто нет рыбы.

Бывает, наоборот: на прикормленную точку 
стеной встает мелочь, которая в данный 
момент не интересует. Что можно сделать 
в этой ситуации?

Чаще всего нежданный клев мелочи случается 
из-за того, что рыболов использует недоувлаж-
ненную  прикормку, в которой много мелкой 
фракции. Такая прикормка сильно «пылит» в 
воде и тем самым привлекает к себе мелочь. 

Если это так, то можно попробовать полностью 
престать кормить рыбу. Через некоторое время 
точка может заработать вновь. Но чаще всего 
бойкий клев мелочи является верным призна-
ком того, что более крупной рыбы здесь прос-
то нет. И чтобы не терять время, точку лучше 
сменить.

Какую весеннюю рыбу считаете лучшей 
в гастрономическом плане? Поделитесь 
рецептом!

Жареная уклейка. Пока рыбка с икрой, ее мож-
но не потрошить или делать это очень деликат-
но: вынимать пищевод, а икру и плавательный 

пузырь оставлять в брюшке. Так мясо остается 
более жирным. Подготовленную таким образом 
рыбу солю, посыпаю молотым черным перцем 
и отправляю на полчаса в холодное место ма-
риноваться. Затем обваливаю ее в муке и жарю 
в большом количестве растительного масла до 
образования хрустящей корочки. А вот икряную 
плотву, язя и окуня я предпочитаю отпускать 
обратно. Нерест все-таки.

А вообще весна – это великолепный повод 
на время отложить в сторону спиннинг или 
фидер и получить незабываемое удовольс-
твие от ловли рыбы изящной поплавочной 
удочкой.
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Н
а нестабильной по условиям ловли ве-
сенней рыбалке, конечно, очень важно 
найти места, где рыба скопилась по тем 
или иным причинам, тогда можно наде-
яться увидеть здесь поклевки. И весной 

это особенно актуально, поскольку время такое, 
когда одна рыба нерестится и не клюет, зато ка-
кая-то другая, наоборот, активно кормится, при-
чем и то, и другое может происходить на одном 
ограниченном участке водоема, где сложились 
определенные условия. Поэтому при поиске 
мест с хорошим весенним клевом надо исхо-
дить из того, что идущей на нерест рыбе при-
родный инстинкт подсказывает: чем раньше она 
отложит икру, тем раньше из нее выклюнется 
молодь и тем, в итоге, она крепче и жизнеспо-
собней окажется. А сигналом к нересту у рыбы 
каждого вида служит достижение водой нужной 
температуры, что на разных участках водоема 
случается не одновременно, и зависит это и от 
глубины, и от преобладающего направления 
ветров, и от характера впадающих притоков, 
и даже от наличия и типа растительности на бе-
регах и в воде.

Например, на водохранилище, изобилу-
ющем удобными мелководными заливами, 
хорошая рыбалка весной будет не в каждом 
из них. Наиболее выгодной окажется ситу-
ация, когда в залив с небольшой глубиной  
и остатками прошлогодней подводной расти-
тельности впадают несколько речек и ручьев, 
текущих на большом протяжении по открытой 
местности — вода в них быстро нагревается. 

А если в залив длительное время дует теплый 
ветер, сгоняя сюда нагретую поверхностную 
воду, то это еще скорее привлечет разную 
рыбу, а также и ее потенциальный живой 
корм. Напротив, если на берегу стоит дре-
мучий лес, долго отдающий ледяную талую 
воду, или в залив впадает холодная лесная 
речка, то рыба здесь появится по срокам го-
раздо позже.

На реках же, где вся вода имеет примерно 
одинаковую температуру за счет перемешива-
ния течением, рыба выбирает те участки, где 
поток заметно слабее: тут оседает корм, а у 
отложенной икры есть больше шансов на со-
хранность в случае быстрого подъема уровня 
из-за нередких весной сильных дождей. А что 
до сроков подхода рыбы в такие места, чтобы 
кормиться или нереститься, то на этот счет 
существует немало внешних признаков, ко-
торые всегда учитывают опытные рыболовы, 
чтобы с большой долей достоверности пред-
полагать, когда будет хороший клев плотвы, 

леща, окуня, уклейки или язя. К примеру, 
если в начале весны береза на берегах реки 
только выбросила первый лист, то в ближай-
шее время тут начнется массовый икромет 
у плотвы, но закончится он у голавля, язя, 
ельца, жереха. Поэтому в этот момент у са-
мого берега можно рассчитывать на короткий 
преднерестовый жор крупной плотвы, кото-
рый, впрочем, может растянуться по времени, 
если начнутся частые смены потеплений и по-
холоданий, а также колебания уровня воды 
из-за обильных осадков.

А в самый разгар цветения черемухи не-
рестится окунь, но еще только подошел на не-
рестилища линь, и везде поднялись и хорошо 
клюют белый и красный караси, самый жор 
у которых совпадает с цветением шиповни-
ка, затем — нерест, носящий у карасей пор-
ционный характер, растягивающийся почти 
на всю жаркую пору. Пик преднерестового 
жора у линя приходится на время цветения 
сирени, а вот лещи мечут икру по возрастам, 
поэтому группы самых крупных рыб получили 
название «вербники» или «черемушники», 
что указывает на совпадение начала нереста 
у этих двух групп лещей с цветением вербы 
и черемухи. Самые мелкие лещи, а также гус-
тера, синец и белоглазка собираются на не-
рестилищах, когда в данной местности озимые 
на полях выйдут в трубку, то есть явно обоз-
начится стебель. Существует немало и других 
местных признаков начала весеннего жора 
у разных рыб, но при этом всегда следует  

иметь в виду, что погода (резкие потепления 
и похолодания, ураганные ветры или затяж-
ные дожди) может вносить значительные кор-
рективы в природный календарь.

Не стоит забывать и о видовых поведен-
ческих особенностях различных рыб, мирных 
и хищных, которые в свою очередь подразде-
ляются на верховодных и глубоководных. На-
пример, всплески жора у язя, жереха и голавля 
наблюдаются в период вылета майских жуков, 
а у плотвы, ельца, подуста и многих других 
рыб — когда из поднимающихся водных расте-
ний или из донного грунта начнется выход ли-
чинок стрекоз, ручейников, веснянок, поденок, 
комаров, а также произойдет массовый вылет 
надводных насекомых. И все эти личинки под 
водой ранее всего активизируются там, где 
вода быстрее, чем в других местах, прогре-
вается до определенной температуры, то есть 
в мелководных заливах и в прибрежной зоне.

У хищников жор нередко совпадает с пи-
ком нереста у наиболее стайных рыб: от-

метавшая икру щука отъедается, врываясь 
на нерестилище плотвы, а жерех становится 
наиболее кровожадным, когда уклейки зате-
вают свои шумные любовные хороводы. По-
этому, отправляясь весной за тем или иным 
хищником (не везде в эту пору вводятся не-
рестовые запреты или ограничения), следует, 
прежде всего, ориентироваться на явления, 
указывающие, где и когда будет скапливаться 
мирная рыба — это обязательно привлечет 
хищников.

Конечно, отыскать плотное скопление 
весенней рыбы — уже половина успеха 
предстоящей рыбалки. Однако в процессе 
ловли надо постараться рыбу тут не распу-
гать, поскольку весной, особенно ранней, 
вряд ли стоит уповать на прикармливание, 
призванное удерживать и привлекать рыбу 
с дальних дистанций. Зачастую бывает так, 
что в ледяной воде прикормка дает обрат-
ный эффект, и более всего весной вредно 
избыточное прикармливание, да еще «бога-
тыми» различными компонентами составами. 
Поэтому весна обычно начинается с ловли 
без прикормки, и тогда любые неосторож-
ные действия рыболова могут согнать рыбу 
с хорошего места, найденного с немалыми 
трудами. Например, нежелательно шумное 
вываживание очередного трофея прямо 

в зоне поклевок, если учесть, что ловить за-
частую приходится или на малой глубине, или 
вплотную к берегу. Севшую на крючок рыбу 
лучше под водой отвести в сторону на заранее 
намеченное место и там взять в подсачек. Так-
же в условиях прохладной погоды для улова 
совсем не обязателен садок, где рыба будет 
шумно биться — она прекрасно сохранит-
ся в тени во влажном тканевом мешке или  
в корзине.

Безусловно, на пользу ловле не пойдут 
и частые зацепы в зоне поклевок, особенно 
если рыболов будет оттуда время от времени 
«выдирать» пуки травы или поднимать ветки. 
В данном случае необходимо отстроить спуск 
так, чтобы количество поклевок «деревян-
ной рыбы» сократить до минимума — вес-
ной совершенно не обязательно стремить-
ся ловить с самого дна. Вполне достаточно 
пускать крючок с наживкой вплотную над 
затопленной водой растительностью или над 
донным мусором. Естественно, и поведение, 
и позиция самого рыболова на берегу должны 
быть «корректными»: не следует думать, что 
в мутноватой воде рыба на малой глубине 
не ощутит «шевелящуюся» тень или вибра-
цию берегового грунта при шумной ходьбе 
у воды. И одежда, конечно, нужна не яркая, 
не контрастная.
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В ледяной воде прикормка дает обратный эффект, и более всего 
весной вредно избыточное прикармливание, да еще «богатыми» 
различными компонентами составами.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

весенней порой, когда всё в природе находится в развитии, 
движении, когда на водоемах одна стадия половодья сменяется 

другой, на рыбалке нередко приходится сталкиваться с ситуацией 
полного отсутствия клева в удобном и вроде бы правильно 

выбранном месте.

храНИ Свое МеСто
Однажды найденное место хорошего 
весеннего клева надо беречь и пом-
нить, при каких условиях и в какой 
период весны тут появлялась та или 
иная рыба. И это место надо оберегать 
от любителей воспользоваться чужи-
ми трудами. Поэтому к своей «засидке» 
нужно стараться не ходить с берега 
напрямую, чтобы не была явственно 
видна тропинка. Лучше подойти не-
много в стороне, затем пройти к месту 
ловли вдоль воды, а после окончания 
рыбалки убрать все следы пребы-
вания. К тому же, очень рискованно 
«свое» место «облагораживать» — вы-
рубать лишнюю растительность, по 
низкой воде очищать дно. Это может 
хорошее место сразу превратить в 
плохое…

где веСНой ЖдЁт УдаЧа?
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Вопрос 128
Доброго дня. Не могу найти сведений об 
этом мастере G.A. Nothnagel. Ружье — ред-
кое? Хотелось бы узнать ценность этого 
ружья. Хочу взять себе. 

 Александр ЛАКЕЕВ

Добрый день, уважаемый Евгений Генна-
дьевич. Помогите, пожалуйста, определить-
ся с годом выпуска и примерной стоимо-
стью ружья. Недавно стал обладателем 
G.A. Nothnagel, Suhl, 16/70. Ружье в очень 
хорошем состоянии. Стволы идеальные. 
Только не хватает задней антабки, но мне 
ее обещали подвезти. Хотелось бы узнать 
примерную оценку, сколько может стоить, 
потому что думаю оставить себе или про-
дать. Буду признателен, если оцените ружье 
по фото. 

Андрей КАШКАРОВ, Сергей ГЛЕБОВ

Уважаемый Евгений Геннадьевич! Приобрел 
ружье Simson, гладкоствольное, горизон-
талка, на прицельной рамке выгравирова-
но G.A. Nothnagel Suhl, нет года выпуска. 
На стволе указана горизонтальная «Н», 
рядом шестиконечная звезда. Подскажите, 
где найти год выпуска и узнать примерную 
стоимость ружья?

Владимир БУБЕНОК
(Продолжение, начало в «РОГ» №№ 4–6)

ОХОТНИчьЕ ОРУЖИЕ фИРМЫ  
G.A. NothNAGel СЕРЕДИНЫ  
XX ВЕКА. чАСТь 4.  
РУЖьЯ С зАМКАМИ В КОЛОДКЕ
Подобно другим местным предприятиям Зуля 
оружейники фирмы G. Albert Nothnagel поль-
зовались различной технологией, в том числе 
собирали ружья и из заготовок более крупных 
местных компаний. Причем происхождение 
деталей определяется по маркировке изго-
товителей. Так, крупная фирма Simson & Co. 
помимо выпуска собственных горизонталок 
разной стоимости немало своих частей и де-
талей с обозначением «Simson» продавала 
другим местным предприятиям, особенно 
со второй половины 1940-х годов. Например, 
принадлежащая Бубенку Владимиру двустволка 
Nothnagel изготовлена именно на такой основе 
и оснащена стволами из стали марки Böhler. 
А что касается маркировки, то на стволах гер-
манских ружей проставляется дата последнего 
испытания, а дата выпуска указывается в «Па-
спорте».

Простые курковки Nothnagel с прежним обо-
значением «101» представляли собой ординар-
ные для германской оружейной промышленно-
сти доступные модели. Оснащены они замками 

на коротких боковых пластинах с боевыми пру-
жинами за курками. Запирание блока стволов 
в колодке тройное, с типовой нижней двойной 
рамкой системы Purdey сочетается верхний по-
перечный болт, или квадратный системы Scott, 
или круглый системы Greener, причем вид верх-
него запирания блока стволов оговаривался 
специально. Серийные образцы выпускались 
наиболее распространенных калибров: 12-го 
или 16-го. Украшались они скромной грави-
ровкой, выполненной на поверхности замочных 
пластин.

Дополнительная строчная литера «а» в преж-
ней системе обозначения моделей Nothnagel 
характеризовала лаконичное исполнение в виде 
простой декоративной каймы по кромкам де-
талей. Конечно, на ружьях это обозначение 
не пробивается, но по каталогам позволяет 
весьма точно идентифицировать экземпляр. 
Позже прописная литера «A» в документации 
обозначала простую внутрикурковую двустволку 
с замками в колодке, что в 1950-е годы соответ-
ствовало маркировке, применяемой и другими 
фирмами Зуля. 

Внутрикурковых фирменных моделей зна-
чительно больше. Так, массовая фирменная 
горизонталка Nothnagel с прежним обозначе-
нием «105», оборудованная традиционными 
замками в колодке системы Anson — Deeley, 
представляет собой оружие доступной кате-
гории. Запирание блока стволов в колодке 
типовое тройное, причем верхнее выполнено 
в виде поперечного болта системы Greener. 
Ложа изготовлена или в германском стиле 
с шейкой пистолетной формы, или в англий-
ском с шейкой прямой формы. Кстати, именно 
это ружье позднее стало известной у нас моде-
лью «Nothnagel A». Такой же конструкции дву-
стволка Nothnagel, известная ранее как модель 

«106», характеризовалась более скромным 
декором.

К существенно более высокой категории от-
носится хорошо декорированная гравировкой 
горизонталка Nothnagel, обозначаемая цифра-
ми «125» по прежней маркировке. Именно она 
представлена на фото 1 из моего архива. Это 
ружье с замками в колодке системы Anson — 
Deeley и тройным запиранием блока стволов 
в колодке, обычно 12-го или 16-го калибра, 
причем наличие эжекторов обозначено лите-
рой «E». Выполнено оно аналогично дорогим 
моделям в традиционном германском стиле, 
в создание которых вкладывается немалая доля 
индивидуального труда. Так, колодка украшена 
тонкой гравировкой с изображениями живот-
ных, «капелька» на шейке ложи за колодкой вы-
делена ценными породами древесины. На ряде 
экземпляров смонтированы предохранительные 
скобы из рога как принадлежность ружей высо-
кой категории по меркам зульских оружейни-
ков. Охотникам важно, что характеризовалась 
она высокими стабильными показателями боя 
дробью.

Примером фирменного оружия подобной 
средней категории является хорошо декори-
рованная горизонталка Nothnagel 1945 года 
популярного калибра 16/70, принадлежащая 
Лакееву Александру. Она во многом соответ-
ствует фото 1, так что представить ее нетрудно. 
Конструкция типовая, замки в колодке систе-
мы Anson — Deeley, тройное запирание блока 
стволов в колодке, но дополненное боковыми 
косыми щечками на плечиках колодки, штырь-
ковые указатели взведения выведены наружу 
на верхнем хвостовике колодки. Фактически это 
весомый представитель германского охотничье-
го оружия середины 1940-х годов, испытанный 
бездымным порохом. Соответственно своей 

категории ружье декорировано гравировкой 
в виде растительного орнамента с сюжетами 
в стиле зульских граверов: на правой стороне 
колодки изображены два зайца, на левой сторо-
не два фазана. Кстати, когда-то наши охотники 
ценили германские ружья по количеству фигу-
рок — несложно и, может быть, необъективно, 
но доходчиво.

К более простой категории относится из-
готовленная в марте 1950 года двустволка 
Nothnagel калибра 16/70, показанная на фото 2. 
Происхождение распознается по фирменно-
му клейму «GAN», проставленному на стволе 
снизу. Работа фирменная, хотя ружье вполне 
тривиально: замки в колодке системы Anson — 
Deeley, тройное запирание блока стволов 
в колодке нижней двойной рамкой системы 
Purdey и верхним поперечным болтом системы 
Greener, ложа с шейкой пистолетной формы. 
Стволы изготовлены из стали марки «Special 
Gewehr Lauf Stahl», обычной в 1950 году в Зуле. 
Декор скромный, как и полагается образцу до-
ступной категории. Создана она на базе мо-
дели фирмы Simson & Co., остатки прежнего 
клейма которой просматриваются на подушке 
колодки. 

О ч е в и д н о ,  ч т о  н е б о л ь ш а я  ф и р м а 
G.A. Nothnagel вложила в эту горизонталку 
калибра 16/70 1950 года большее количе-
ство труда, чем крупная фирма Simson & Co., 
применяющая массовую технологию. Как 
правило, подобные германские двустволки, 
несмотря на свою доступную категорию, ха-
рактеризуются хорошими показателями боя 
дробью: кучностью, резкостью, равномерно-
стью осыпи. У этого ружья, несмотря на его 
семидесятилетний возраст, по таким потреби-
тельским качествам, как показатели боя, срав-
нительно небольшая масса, востребованный 
калибр 16/70, баланс, прикладистость и поса-
дистость, мало конкурентов на современном 
рынке охотничьего оружия. Такие исправные 
и в хорошем состоянии германские ружья 
охотники ценят, из рук не упускают, а приоб-
рести стараются при любом удобном случае. 
Заменить их на самом деле нечем, разве что 
более дорогим ружьем.

Для нынешнего вторичного рынка важно 
и то, что эта двустволка Nothnagel калибра 
16/70 1950 года чистенькая, даже кромки 
на шейке ложи у колодки сохранились, как 
только что из-под резца ложевщика. Дульные 
срезы стволов в отличном состоянии, на щитке 
колодки ни пятнышка прогара от пороховых га-
зов, а на подушках колодки полностью осталось 
фирменное покрытие «цветная калка». Простая, 
казалось бы, ложа с шейкой пистолетной фор-
мы, выступом под щеку и фигурно вырезанным 
передним гребнем выглядит вполне солидно 
и эффектно. С возрастом древесина ложи нуж-
дается в элементарном уходе, ее надо протереть 
натуральной льняной олифой, тогда и текстура 
заиграет своими оттенками, и защита от влаги 
обеспечена.

Если на поверхности каналов стволов только 
сыпь, то ружье требует чистки после любой се-
рии выстрелов. На показателях боя дробью она 
не должна сказаться, если, конечно, это всего 
лишь небольшая сыпь. Лучше сыпь в стволах 
старого ружья, чем зеркальная поверхность, 
которая может вызывать подозрение в коммер-
ческой обработке для продажи.

Оценивается охотничье германское оружие 
середины XX века с учетом особенностей мест-
ного оружейного рынка. Добротная солидная 
работа по металлу и древесине и декор форми-
руют материальные, художественные и иные 
достоинства. Так что грамотный удачливый 
владелец сможет доказать как запрашиваемую 
сумму, так и предельную для того или иного 
образца.

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.
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И
 волнует стойка не только хозяина собаки. 
Эксперты на испытаниях при виде вдруг 
застывшей собаки (как будто ей кто-то 
дал команду — «замри!»), спешат подой-
ти к ней поближе, чтобы по достоинству 

оценить необычность, напряженность и красоту 
этой позы, и всегда ждут: а что будет дальше? Это 
также один из самых волнующих моментов и на 
охоте. Собака на стойке, и у охотника начинает уча-
щенно биться сердце, когда он спешно подходит 
к этому изваянию, ожидая, что после его посыла 
и подводки может подняться на крыло дичь. 

К стойке легавой собаки и охотниками, и экс-
пертами на испытаниях предъявляется всего 
два требования. Первое, она должна быть твер-
дой, то есть собака должна сходить со стойки 
на подводку и подъем дичи на крыло только 
по команде охотника (ведущего). Исключением 
является ситуация, когда собака самостоятель-
но, без команды, может сойти со стойки при 
медленном преследовании отбегающей птицы, 
находящейся у нее на чутье, но ни в коем случае 
не поднимая птицу на крыло. Птица западет, 
и собака снова должна твердо стать. 

И второе требование: стойка должна быть 
красивой, напряженной и типичной для соот-
ветствующей породы. 

Опытные охотники, сами натаскивающие свою 
легавую собаку по характерной (своеобразной), 
позе стойки, могут заранее определить, по ком 
стоит собака: по дупелю, бекасу, перепелу или 
тетереву и др. Например, по дупелю — это на-
пряженная стойка, чаще с головой в линии спины 
и выше; по бекасу, как правило, голова собаки 
выше уровня спины, так же в напряженной, очень 
выразительной, но как бы «осторожной» стойке 
(бекас обычно близко к себе собаку не подпуска-
ет). По перепелу совсем другой характер стойки. 
Это, как правило, выразительная стойка, соз-
дающая впечатление собаки, «упершейся» в за-
пах. Часто на стойке по перепелу собака держит 
голову несколько ниже линии спины. К этому 
следует добавить и то, что принадлежность ле-
гавой собаки к той или иной породе добавляет 
разнообразия стилю стойки. Поэтому словами 
довольно трудно описать характер стойки по раз-
личным видам дичи — это надо видеть.

А сколько усилий при натаске тратится на то, 
чтобы добиться от легавой собаки первой стойки 
по дичи, именно по дичи, зная, что способность 

к стойке у легавой — качество врожденное. Это 
врожденное качество довольно рано проявляет-
ся. Еще в щенячьем возрасте собака иногда дела-
ет очень красивые и твердые стойки по мухе или 
бабочке, усевшейся перед носом, а также по гу-
ляющим во дворе голубям. Казалось бы, под-
растет ваш питомец месяцев до 8–10, выезжай 
с ним в луга, где водится дичь, пускай его в поиск 
и жди, когда он пересечет запах дичи и замрет 
в картинной стойке. Ан нет. Не знает еще ваш 
питомец, на какой запах надо замирать на стойке. 
Стойка «на глазок» и стойка «на запах» — раз-
ные вещи. Делать стойку на определенный за-
пах — целая наука для вашего питомца, наука, 
требующая времени и терпения натасчика. Имен-
но поэтому стойка легавой в процессе натаски, 
испытаний и особенно охоты имеет сильнейшее 
психологическое воздействие на владельца, за-
нимающегося полевой подготовкой собаки.

Не стоит обходить вниманием и такую 
стойку, которая не столько волнует охотника, 

сколько раздражает его. Имеется в виду пустая 
стойка, которая нередко встречается у легавых 
собак. Почему же она возникает? Ведь при на-
таске питомца вы старались закрепить твердую 
стойку только по дичи. А дело в том, что моло-
дая собака, не имеющая достаточного опыта, 
обычно осторожничает и делает стойки на раз-
ные другие встретившиеся запахи, которые ее 
волнуют. Если в самом начале натаски не были 
предприняты меры для того, чтобы ваша собака 
«поняла», что делать стойки не по дичи чревато 
неприятными последствиями, то эти «пустыш-
ки» продолжатся и дальше. 

Встречаются пустые стойки и у опытных, 
правильно натасканных собак. Причин здесь 
несколько. Основными, как показывает опыт, 
являются следующие.

1. Физиологическое состояние собаки. Что 
имеется в виду? Например, собаку долго везли 
в автомобиле, где, согласитесь, достаточно мно-
го разных резких запахов. И если эту собаку, что 

называется, «прямо с колес» пустили в поиск, 
то в течение нескольких десятков минут ее обо-
няние и нервная система в целом не в состоянии 
дифференцировать нужные и ненужные за-
пахи. Она начинает осторожничать и реагирует 
на любой встреченный запах приостановкой, 
а то и стойкой. 

2. Отсутствие дичи в угодьях, где работает со-
бака. Собака, довольно долго находящаяся в по-
иске в угодьях бедных дичью, через какое-то вре-
мя вдруг может сработать «от скуки» жаворонка 
или трясогузку. Или, как говорят легашатники, 
«залепить» пустую стойку по старой жировке.

Итак, изложенное выше позволяет вполне 
определенно сказать, что стойка легавой соба-
ки — это ее реакция на определенный запах. 
Внешнее проявление этой реакции — это целый 
набор поз и приемов при совершении стойки. 
Натасчику повлиять на характер стойки, ее стиль 
практически невозможно. Единственное, что 
можно сделать при натаске, это лежачую стойку 
(только зачем?). Она отцами-основателями кино-
логии разрешена только английскому сеттеру. Во 
всех остальных породах стиль систематической 
лежачей стойки, что бывает не так часто, оцени-
вается на испытаниях только тремя баллами из 
пяти. Встречаются иногда лежачие стойки у со-
бак любой породы, которые, идя по параллели, 
пересекают сильный запах дичи, развернувшись 
на ветер, резко останавливаются, а затем могут 
и лечь перед близко запавшей птицей, так как для 
потяжки места не осталось, то есть, как принято 
говорить, собаки работают «в упор». Если такая 
стойка случается вперемежку с «нормальными» 
стойками, то снижать баллы на испытаниях за 
стиль стойки собаки нет резона.

В заключение следует еще раз отметить 
кульминационное значение стойки в работе 
легавой собаки. Для истинных легашатников 
даже выстрел по охотничьим птицам имеет вто-
ростепенное значение. Ведь известно, что они 
ходят на охоту не столько за дичью, сколько за 
волнующими и яркими впечатлениями.

Э
то решение было принято с целью привле-
чения внимания общества к вопросам эко-
логического развития России, сохранения 
биологического разнообразия и обеспече-
ния экологической безопасности. Была под-

готовлена обширная программа мероприятий, в 
которой не обошли вниманием и животный мир.

«Особый аспект — животные. Ожидается, 
что в 2017 году наконец примут закон об ответ-
ственном обращении с животными, что особенно 
актуально на фоне борьбы с живодерами», — 
проходило красной нитью в пресс-релизе «Года 
экологии». Вообще-то для «борьбы с живоде-
рами» существует статья 245 Уголовного кодек-
са РФ, которая так и называется — «Жестокое 
обращение с животными». А о каких животных 
шла речь, стало ясно, когда был принят Феде-
ральный закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ. В проекте наспех 
состряпанного закона отсутствовало не только 
финансово-экономическое обоснование, необхо-
димое в подобных случаях, но и перечень живот-
ных, отношение к которым он регулирует. Однако 
и без того было очевидно, что данная законода-
тельная инициатива чуть ли не целиком посвяще-
на бездомным собакам, которым вознамерились 
создать райскую жизнь в специально выстроенных 
приютах. Следует отметить, что глубоко продуман-
ное и по-настоящему ответственное обращение 
с бездомными собаками имело место в Советском 

Союзе в годы расцвета охотничьего хозяйства. 
Оно было изложено в Приказе Главохоты РСФСР 
от 18.08.1983 г. № 309 «О порядке отстрела во-
рон, бродячих собак и кошек в государственных 
охотничьих и охотничье-промысловых хозяйствах, 
госохотзаказниках и охотничье-промысловых 
участках». То же самое говорилось и в статье 72 
«Типовых правил охоты в РСФСР», утвержденных 
приказом Главохоты от 04.01.1988 г. № 1. 

Отлов бродящих по охотничьим угодьям со-
бак с последующим размещением их в «приютах 
для животных без хозяев», что обязывает делать 
Федеральный закон № 498-ФЗ, — утопия, которая 
для государевых мужей, поднаторевших на распи-
ле бюджетных средств, как манна небесная. И это 
несмотря на то что «любой мало-мальски грамот-
ный кинолог прекрасно знает, что действующие 
приюты для собак хуже концлагеря» — заявил 
президент Российской кинологической федера-
ции Александр Иншаков в открытом письме пре-
зиденту РФ. 

Но кого в наших властных структурах интере-
сует мнение специалиста, если предоставлялась 
возможность сорвать солидный куш, организовав 
свистопляску вокруг так называемых «братьев 
наших меньших».  В условиях набирающей оборо-
ты пандемии Министерству природных ресурсов 

и экологии РФ следовало бы отнести бродячих 
собак к охотничьим ресурсам со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. Не надо идти 
на поводу у «зоосатанистов», положивших в осно-
ву своей идеологии грубо извращенную фразу из 
Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой 
основоположник христианства назвал «меньшими 
братьями» несчастных и обездоленных людей, 
нуждающихся в помощи и поддержке, а отнюдь 
не животных. Животные нам не родственники, 
а уж тем более не братья. Однако этот бредовый 
постулат, насквозь пронизывая Федеральный за-
кон «Об ответственном обращении с животными», 
не только лишает его здравого смысла, но и дела-
ет крайне опасным.

Как известно, возбудителем заболевания, 
получившего название COVID-19, является ко-
ронавирус SARS–CоV-2. Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения Тедрос 
Абханом Гебрейесус считает, что порядка 70% 
новых вирусов появляется от диких животных. 
А исследователи университета Оттавы в Канаде 
заявили, что промежуточными хозяевами ко-
ронавируса SARS-CоV-2, который передался от 
летучих мышей человеку, могли быть бродячие 
собаки. По мнению ученых, коронавирус передал-
ся бродячим собакам через мясо летучих мышей. 
В организме собак вирус эволюционировал и стал 
уже серьезным для человека патогеном. В со-
ветские времена одного случая бешенства было 
достаточно для того, чтобы самым эффективным 
образом решить проблему бродячих собак в окру-
ге. И в цивилизованных странах, на опыт которых 
любят ссылаться не в меру экзальтированные 
дамочки из многочисленных некоммерческих 
организаций, щедро финансируемых из-за гра-
ницы, это делается совсем не по тому сценарию, 
который прописан в Федеральном законе «Об 
ответственном обращении». В Европе и в США 
в том случае, если в течение недели у отловлен-
ного бездомного пса не появился хозяин, его 
усыпляют и отвозят в крематорий. Это в сотни 
раз уменьшает количество приютов, в тысячу 
раз затраты на их строительство и в десятки ты-
сяч раз затраты на содержание собак. А самое 
главное, это значительно гуманнее, чем сажать 
отловленных собак в камеры для пожизненного 

заключения, которыми, по сути, являются со-
временные приюты.

Сейчас президенту России и его аппарату нуж-
но думать не о том, сколько миллиардов изъять из 
федерального бюджета для того, чтобы создать 
райскую жизнь «псам смердящим» (именно так 
евангелисты и апостолы величают «наших бра-
тьев меньших» в Святом писании), а о том, чтобы 
с наименьшими потерями пережить пандемию, 
парализовавшую планету. Авторам и ревнителям 
декларативного, концептуально непроработанного 
и заведомо неработоспособного Федерального за-
кона «Об ответственном обращении с животными» 
следовало бы знать, что в трех мировых религиях 
собака относится к числу нечистых животных, а в 
православии она является еще и скверным жи-
вотным, что накладывает целый ряд ограничений 
на отношение к ней. Так, например, если собака 
пересечет порог православного храма, он считает-
ся оскверненным и его придется переосвящать.

12 НА ПСАРНЕ

ФОТОГАлЕРЕЮ К  СТАТЬЕ 
СмОТРИТЕ НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

Евгений СМИРНОВ, эксперт Всероссийской категории, фото автора

Пётр СЕМЧЕНКОВ

предлагаю
❑ профессиональная натаска легавых. 

т. 8-903-833-63-55 Демидов

продаю
❑ щенки восточно-сибирской лайки 

от рабочих родителей с документами, 
т. +7-991-773-34-84

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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Что собой внешне представляет стойка легавой собаки, конечно, 
всякий из охотников-легашатников хорошо знает. Собака на стойке, 
как правило, превращается в  изваяние — иногда в довольно 
необычной, но всегда в напряженной позе. это, пожалуй, самый 
волнующий момент, как на охоте, так и на испытаниях (состязаниях). 

пятого января 2016 года 
президент рФ в.в. путин 
подписал Указ  
«о проведении в 2017 году года 
экологии в россии». 

 Стойка легавой

Не до ЖИрУ, 
бЫтЬ бЫ ЖИвУ

Ф
от

о 
А

нт
он

а 
Ж

У
РА

В
К

О
В

А



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 7–8 (1274–1275) 29 АпРЕлЯ — 26 мАЯ 2020 ГОдА

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
13

О 
каком-то Летковском мне рассказы-
вали старые вятские легашатники. Он 
будто бы работал или служил режиссе-
ром в нашем Вятском драматическом 
театре в 40-х годах, а о великолепном 

экстерьере его английского сеттера еще долго 
вздыхали ценители этой породы. Однако и Кейп, 
и Инес жили в Вологде, их владелец Сергенов, 
следовало из записей в племенных книгах. Как 
щенок попал в Киров? Все оказалось просто. 
Наткнулся в Интернете на заметку от 1919 года 
«Сказочный театр ар. Летковского». Статью на-
писал В. Гришман, а начиналась она так. «Во 
втором номере «Еженель. Обоз.» артист Лет-
ковский в паническом ужасе повествует о том 
заколдованном круге, в котором находится наш 
провинциальный театр, и в том числе вологод-
ский…». 

Несложно было выяснить, что засл. артист 
РСФСР Летковский Д.А. в Кировском драмати-
ческом театре служил с сентября 1943 года. Как 
говорится, ларчик открывался просто. И уже 
неважно, инициалы Летковского Ф.А. или Д.А. 
одно это лицо или это два брата, связь между 
г. Кировым и г. Вологдой была найдена. Знал 
бы я, к чему мое любопытство меня приведет. 
Итак, начнем.

3 июня 1945 года состоялась VI област-
ная Вологодская выставка охотничьих собак. 
В каталоге выставки был опубликован «Отчет 
Главного судьи по судейству на V Вологодской 
областной выставке охотничьих собак 4 июня 
1944 года» Е.А. Клейна, Вот что, в частности, 
он писал: «В течение 1944 года мне пришлось 
побывать в качестве судьи на ряде областных 
выставок охотничьих собак (в Рязани, Пензе, 
Ярославле в др.), пришлось также ознакомиться 
с отчетами судей, судивших на других област-
ных выставках.

Сравнивая результаты Вологодской вы-
ставки с выставками в других областях, я могу 
определенно заявить, что Вологда по количе-
ству и качеству выставленных собак вполне 
заслуженно должна быть признана одним из 
крупных областных кинологических центров 
нашего союза.

Это обстоятельство является безусловным 
достижением вологодских собаководов на се-
годняшний день, но отнюдь не дает права ду-
мать, что достигнуты все пределы и что можно 
успокоиться на достигнутом. Так, если неко-
торые породы собак (лайки, русские гончие, 
английские сеттеры, пойнтеры) представлены 
были достаточно полно в количественном от-
ношении по сравнению с другими выставками, 
то в качественном, за исключением английских 
сеттеров, они представлены лучше, чем в не-
которых других областях, но все же, в общем, 
далеко не выше среднего.

…«Гвоздем» выставки следует, безусловно, 
признать отдел английских сеттеров. Представ-

ленные здесь экземпляры, в общем, настолько 
высококровны, породны и типичны, что к экс-
пертизе их я подошел со всей строгостью, как 
на столичном ринге. Особенно отрадно появ-
ление высококлассного молодняка, бившего 
своих родителей. Это обстоятельство указывает 
на прогресс в породе, с одной стороны, а с дру-
гой, показывает цену скороспелым «прогно-
зам» некоторых спецов, утверждавших печатно 
в прошлом году, что от имеющегося в Вологде 
племенного материала ничего отвести путного 
нельзя, так как собаки друг другу не подходят. 
Честь и хвала заводчику А.К. Сергенову, что он 
не внял этим «высокоавторитетным» утвержде-
ниям, повязал свою Инес с Кейпом и получил 
высококлассный молодняк. Эту комбинацию  
(Кейп — Инес) безусловно следует повторить, 
по пословице «от добра добра не ищут». Вооб-
ще же мне кажется, что вологодским собаково-
дам следует специализироваться на разведении 
английских сеттеров, учитывая уже имеющийся 
у них племенной фонд, озаботясь лишь в буду-
щем приобретения производителя иных кровей 
для дальнейшего ведения породы…

КЕЙП — ВРКОС № 86/А, род в 1937 г. От 
Дарк II Иванова и Гледис 6845. Владелец — Сер-
генов А.К.

Рослый, костистый, нарядно окрашенный 
в мелкий крап породный кобель блюбельтон. 
Колодка чуть коротковатая, а поэтому и кобель 
несколько высоковат на ногах. Движения не-
сколько связаны. Голова недурна. Глаз хорош 
по цвету, но иногда отвисает нижнее веко….

ИНЕС — ВРКОС № 91/А род. В 1941 г. От 
Райд 91/а и Адель Коротаева. Владелец — Сер-
генов А.К. 

Среднего роста. Очень породная, эффектно 
окрашенная трехколерная сука. Отличная, сухая, 
длинная голова с прекрасным темным глазом. 
Хорошие ноги, движения. Хорошее ребро. Чуть 
слабовата спина.

Перечитывая на досуге статью Халеева М.Я. 
«Наш английский сеттер», в сборнике ленин-
градцев «Наша охота» за 1989 год, отметил:

«…После Великой Отечественной войны 
художник А.А. Блинков привез из Вологды от 
известного сеттериста А.К. Сергенова Изоль-
ду — суку удивительной красоты, происходя-
щую от Инес-9494 и Кейпа-86. От вязки ее в Ле-
нинграде с Каро Занина родилась Белла-246 РК 
ЛООКС, которая в паре с Рексом-419 ЛДСОО 
выдала Джелли-502 А.И. Зуева. От вязки в 1958 
году Джелли с Рексом 475 Кулекина появилась 
Милли-974 М.С. Борман. От Милли и Наля-1002 
Гурьянова в 1964 появились Зорька-1382 авто-
ра этого очерка, Мила-2609 «отлично, диплом 
второй степени», М.А. Гуреева и Черри-1300 (по 
отцу от Дика 754 Мирошниченко) Савинова».

Ну вот, подумал, был еще один помет от этой 
пары собак. Если Кейп 1937 года рождения, 
то вязка должна была быть не позднее 1947 
года. Однако никаких данных ни в каталогах 
выставок, ни во ВРКОСах не нашлось. 

Оказалось, что Александр Александрович 
Блинков был участником обороны Ленинграда, 
довелось ему воевать и вместе с партизанами. 
Был он заядлым охотником и мастером спор-
та по стендовой стрельбе. В 1943 взять щенка 
в Вологде он физически не мог, а после войны 
вязок от этой пары видимо не было. Однако его 
Изольда II родилась в 1943, значит, он у кого-то 
приобрел ее уже взрослой. Спросить об этом 
не у кого.

В 2015 году, автор этих строк, совершенно 
случайно приобрел щенка английского сетте-
ра в Вологде у Ильи Владимировича Каплина. 
Оказалось, что у него сохранились фотографии 
А.К. Сергенова. На фото 1973 года Александр 
Ксенофонтович Сергенов на охоте с молодыми 
владельцами английских сеттеров.

В племенные книги записаны еще три ан-
глийских сеттера Сергенова А.К. 

ч. Инес II 1034/а; ч.крап., рожд 8.08.57 от 
Урала Ульянчикова и Ирсы Сергенова А.К.

12 оч.хор., 2-II; 2-III, кл. п. 3 чемпион Во-
логодских областных выставок 1962,1963 года. 
Чемпион Костромской областной выставки 1963 
года.

ч. Кин 1028/а; трехц., рожд. 26.02.1960 от ч. 
Степы 605/а Гавемана и ч. Инес II 1034 Сергено-
ва А.К.; 9 отл, 2-II, 2-III кл.п. 4.

ч. Инга 1447/а; ч.крап. рожд. 0305.68 от Бе-
каса 1394/а и ч. Джипси 1119/а. 2 отл., 2-II, III 
кл. п. 2.

Когда я глажу дивную голову своей собаки, 
мне вспоминаются замечательные люди, кото-
рые в условиях страшнейшей войны в истории 
человечества сумели сохранить прекрасную по-
роду английского сеттера. Честь им и хвала!

Вот и все! Снова Вологда, снова Киров, снова 
английский сеттер — история повторилась.
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Александр ГУРЬЕВ, г. Киров, фото автора

Несколько лет назад, листая страницы вркоС английских 
сеттеров, обратил внимание на следующую запись: 126/а кин, 
желто-крапчатый, род. 17 марта 1943 года от кейпа вркоС 86/ а и 
Инес вркоС 91/а. На выставке в кирове — большая серебряная 
медаль. владелец — летковский Ф.а., г. киров.

вологодСкИй заводЧИк СергеНов как 
предотвратИтЬ 
гоНЬбУ
Об использовании в на-
таске электрошокового 
ошейника, парфорса, кор-
ды, арапника и любых иных 
средств принуждения. Я 
всегда за любые средства, обеспечивающие 
безопасность собаки. 

Для меня идеально отпускать с поводка 
собаку с четко читаемым клеймом; микро-
чипом. Чип можно считать, и собаку вернут. 
Информация должна быть: актуальной;  бир-
кой на ошейнике; трекером; навигатором; 
бипером; в светоотражающем жилете.

Но я не поддерживаю неразумное исполь-
зование функции электрошокового воздей-
ствия в современных электронных гаджетах.   

ЭШО, корда, парфорс и арапник — ин-
струменты профессионального натасчика 
или опытного владельца, который знает, 
когда и как их применять, и не имеет вре-
мени чужую собаку воспитывать. Если у вас 
первая, вторая собака — я не рекомендую. 
Использование не по делу всех этих средств 
ведет к тому, что владельцы безнадежно пор-
тят своих собак. Если не знаете, как, когда, 
какая реакция должна быть, в какой момент 
пора остановится и, главное, зачем применять 
ЭШО в конкретной ситуации — не надевайте 
его на свою собаку.  

Электрошоковые ошейники у легавых чаще 
всего используют при отучении собаки от гонь-
бы. Выглядит это так: собака стоит, владелец 
дает команду — «вперед!», собака поднимает 
птицу на крыло и владелец жмет на пульт. Два-
три раза, и собаку со стойки не сдвинуть. Тугая 
подводка не исправляется. Это невозможно.  

Парфорс и корда тоже при отсутствии 
предполевой подготовки у собаки тормозят 
и, если проявить усердие, приведут к тому 
же результату.

Запомните, скорость на поиске падает 
с каждым полем, не убивайте скорость на 
корню уже в молодом возрасте. Снимите 
строгач и корду. Лучше наденьте навигатор 
и биппер как средства безопасности. 

У вас есть год, два, три на то, чтобы вос-
питать собаку. Да, она будет гонять, весело 
и с задором. Это поправимо. Большинство 
перестают гонять сами, когда начинают все-
рьез работать, они или уходят в поиск, и тог-
да их легко скорректировать, или замирают 
на взлете, и в этот момент вовремя данный 
свисток остановит собаку. 

Любое воздействие должно быть мини-
мальным. Принцип для владельца прост. Учим 
искать, быть сконцентрированной на поиске, 
увлеченной и азартной. Ждем стойку. Стой-
ка — неосознанное действие, стойка реакция 
нервной системы собаки на определенный раз-
дражитель, в данном случае на запах и на вид 
птицы, это происходит против воли собаки,  и 
это происходит в свое время. Да, есть способы, 
но они не для начинающих, как и ЭШО.

Ходите челноком, машите руками не часто, 
посвистывайте иногда и ждите, когда сойдутся 
ветер, поведение птицы, психологическое со-
стояние собаки и случится стойка. Тогда вы 
подойдете, не будете трогать собаку руками и 
спокойно скажете — «вперед!». Погонит, да. 
Разделите ее восторг! Нашла же! Стояла! Вы за 
этим с ней и ходите! Молодец! С этого момента 
начинается второй этап. Постепенно, не торо-
пясь, делаем поиск собаки все более управляе-
мым. Важна динамика. Вчера гоняла 10 минут. 
Сегодня 9 минут и 59 секунд — отлично! Будьте 
терпеливы и сдержанны. Обстоятельства сло-
жатся удачно, и вы окажетесь рядом с собакой 
в нужное время и в нужном месте, подойдете 
чуть сбоку, чтобы она вас видела на стойке, и 
собака не погонит, остановленная командой. 
Чем ближе вы к собаке в момент взлета, тем 
больше шанс, что она вас послушает.

Не стреляйте из-под гоньбы. Да, есть те, 
кто первый раз берет собаку в поле на охоту. 
Если вы не знаете, как стрелять и не закре-
пить гоньбу, не стреляйте. Такое развлечение 
смертельно опасно для собаки и сводит воз-
можность остановить ее после взлета птицы 
к нулю. Арапник, кстати, отличная вещь. Но 
только его использование важно в момент 
провинности, в момент непосредственно 
гоньбы отложенное наказание не действует.

Елена ФЕДУЛОВА

колоНка легаШатНИка

голова миСС ЭвелиН гурьева а.г. 

ур. веретье д. оларево, 1973 г.
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О
тец после бомбежки эшелона, в котором 
ехал с одного фронта на другой, был из-
ранен весь, оказавшись под обломками 
вагона. Он год лежал в госпитале, вра-
чи извлекали выходившие из его тела 

осколки и дважды ломали неправильно срастав-
шиеся раздробленные кости на ногах.

Дядя, мамин брат, в самом конце войны за 
драку оказался в штрафбате, дошел до Бер-
лина и брал его, но почему-то остался без 
единой награды. Не знаю, что там произо-
шло, но уже в мирное время разобидевшийся 
на такую несправедливость дядя Гриша часто 
ссорился со своим младшим братом Иваном, 
который, являясь политруком, Победу встре-

тил в Чехословакии и наградами обделен  
не был.

Однажды дед, будучи у нас в гостях, с отцом 
просидели за столом всю ночь, вспоминая годы 
войны. А с ними и я, совсем мальчишка, не сом-
кнул глаз, слушая правду о сражениях, окопной 
грязи, вшах, трупах и т.д. Война, по их словам, 
была совсем не такая, какую показывают в со-
временных художественных фильмах, поэтому 
смотреть «стрелялки», начиненные враньем, 
я не люблю.

Перед службой в Армии я работал шлифов-
щиком, а в соседнем цехе у нас трудился бывший 
фронтовик-танкист. Вместо ступней у него были 
протезы, однако Алексей Иванович ходил без 

костылей, только походка была странная, ковы-
ляющая. Будучи инвалидом, он работал на про-
изводстве, наплавлял слой баббита на вкладыши 
коленчатых валов для сборки двигателей во вре-
мя капремонта и был охотником, а на охоту ездил 
на мотоколяске с ручным управлением. И никто 
у него медицинскую справку не спрашивал.

Охотился фронтовик осенью на уток. Склад-
ную лодку, борта которой были деревянные, 
а днище из транспортерной ленты, привозил 
с собой к озеру на своем транспорте для ин-
валидов. Еще он охотился на серых куропаток, 
куропачей, как их называл, устраивая засидку 
вблизи водопоя. Другие охоты безногому танки-
сту были недоступны. Владел Алексей Иванович 
курковой одностволкой ИЖ-17, многим после-
военным охотникам верой и правдой служило 
это простое, но надежное ружье, патроны сна-
ряжал в металлические гильзы с капсюлем — 
центробоем, а дробь катал вручную, используя 
две чугунные сковородки. Дробь получалась 
крупная, где-то между «двойкой» и «единицей», 
не совсем подходящая для охоты на уток и ку-
ропаток, но безногий охотник стрелял метко 
и всегда бывал с добычей.

На работе, во время перекуров, фронтовик 
иногда рассказывал о войне: один его рассказ 
я запомнил на всю жизнь.

Сосед Алексея Ивановича по госпитальной 
палате, также безногий и полуслепой танкист, 

плакал не по потерянным ногам и утраченном 
зрении, а когда о своем друге, командире танка, 
вспоминал.

Их танк заглох на въезде на мост-переправу 
и перегородил дорогу. Молоденький механик-
водитель суетился с тросом, чтобы оттащить 
танк в сторону другим танком, но что-то у него 
не получалось. Из подъехавшего штабного 
виллиса вылез майор — штабист, выхватил 
пистолет и, не разобравшись с вопросом, кто 
механик-водитель, парнишку застрелил.

Дорогу освободили. Виллис первым поехал 
по мосту, а когда стал подниматься на крутой 
противоположный берег, командир танка за-
прыгнул в башню, навел орудие на виллис и про-
извел выстрел. От виллиса только колеса в раз-
ные стороны полетели, а в нем, кроме майора, 
еще какой-то важный чин находился. Трибунал 
приговорил командира к расстрелу.

На войне было всякое. Только судить о ней 
людям, там не побывавшим и даже в армии 
не служившим, более того, ничего не слышав-
шим от непосредственных участников той страш-
ной бойни, надо бы не столь категорично, как 
сейчас оно звучит с экрана телевизора. Иногда 
этот негатив тошно слушать. И память о спасите-
лях Европы от коричневой чумы, покалеченных, 
замученных в концлагерях или погибших в боях, 
не следует осквернять нелепыми подозрениями 
и домыслами. Не по-людски это.

Владимир БОРЕЦКИЙ

Мой дед, отец матери, прошел 
всю великую отечественную 
войну. был несколько раз ранен, 
остался жив, но прожил после 
войны недолго. о войне 
рассказывать не любил, так как 
видел всякое.

безНогИй охотНИк

Ф
едорова Мария Матвеевна (в деви-
честве — Фролова) родилась в го-
роде Брянске в период революции 
1917 года. Семья была многодетной, 
родилось 16 детей! Отец работал из-

возчиком, мать — домохозяйка, поэтому осо-
бого достатка не было. Младшие по очереди 
носили то, из чего вырастали старшие дети. 
С раннего возраста их приучали к труду, дисци-
плине и аккуратности. Отец был строг со всеми, 
не любил и не допускал беспорядка и наказывал 
ослушников. Бывало, придя с работы, вынимал 
носовой платок и проводил им по укромным 
местам. Если на платке оставалась пыль, не-
медленно заставлял детей тщательно протереть 
такие места. 

Обедать садились всей многочисленной се-
мьей и ели из одной большой миски, но всег-
да ждали, когда глава семьи отхлебнет из нее 
жидкой похлебки первым. 

Дети часто болели. До взрослой жизни до-
жили только шестеро, но две сестры умерли 
в 16- и 30-летнем возрасте. Умерла и мать, 
когда Марии едва исполнилось 17 лет. В это 
время она несколько месяцев в тяжелейшем 
состоянии лежала в больнице с менингитом 
и узнала о смерти матери только после вы-
писки. Неокрепший после болезни организм 
получил сильнейший стресс. Все женские 
обязанности по дому после смерти старшей 
сестры легли на ее неокрепшие плечи. 

Было очень трудно, но молодость брала 
свое. Отучившись в школе и на вечернем раб-
факе, Мария поступила в Брянский лесной 
институт. А подвигла ее на это ранняя, еще 
с учебы в школе, но большая, на всю жизнь, 

любовь к молодому мускулистому молото-
бойцу Федору из близко расположенного куз-
нечного цеха артели «Дерево — металл». 
После рабфака он поступил в этот институт. 

Мария добилась того, чтобы попасть в одну 
группу с возлюбленным. Сидели всегда за 
одним столом, на многочисленных практиках 
были вместе, являясь примером и объектом 
зависти для некоторых девчонок из группы.

Счастливые были годы! Федор часто выез-
жал в окрестные леса на охоту, а Мария с не-
терпением ждала его приезда и долгожданной 
встречи. Иногда он брал ее с собой, а однажды 
даже разрешил выстрелить из ружья. Мария 
присела на колено и нажала на спуск. Отдача 
оказалась такой неожиданной и сильной для 
молодой, хрупкой на вид девушки, что она 
повалилась навзничь в бураки, так как это 
было на свекловичном поле. С тех пор ружье 
в руки не брала. Виноват, конечно, ее моло-
дой человек, не предупредивший и вовремя 
не поддержавший подругу. 

В 1940 году они поженились, сняли квар-
тиру, готовили задания и ходили в институт 
уже вместе.

…Грянула война! Всех ребят вызвали в во-
енкомат для отправки на фронт, но все же 
дали возможность получить дипломы. Мария 
и Федор успешно защитили их на пятый день 
войны — 26 июня. Тогда никто не сомневался, 
что она будет скоротечной, а не такой дли-
тельной, разрушительной, кровопролитной, 
потребовавшей от всего народа огромных 
средств и величайшего напряжения сил.

Военной кафедры в институте не было, 
поэтому Федора и еще нескольких выпускни-

ков направили на учебу в Высшее офицерское 
училище связи в город Муром, тогда Горьков-
ской, теперь Владимирской области. 

Окончив его в звании младшего лейтенан-
та, Федор готовился к отправке на фронт. 
Мария металась, не находя себе места, пе-
реживая за любимого. Несмотря на полную 
неразбериху того времени, начавшиеся уже 
бомбежки города Брянска и железнодорож-
ных веток, она все же решилась и смогла вме-
сте с сестрой и братом добраться до Мурома 
и нашла-таки учебку, где был ее ненаглядный 
Федор.Это их первая встреча в годы войны, 
а всего им, благодаря огромной любви Марии, 
суждено было встретиться три раза! Стоит ли 
говорить, как поражены были однокурсники 
и Федор, неожиданно вдруг увидев свою до-
рогую жену!

Мария с родными, устроившись на квар-
тире, стала работать в деревообрабатываю-
щем цехе, который изготавливал ящики для 
снарядов. Брянск тогда уже был оккупирован 
немцами. С пропитанием было совсем плохо, 
Мария стала пухнуть от голода, силы посте-
пенно покидали ее. Сестра Антонина и брат 
Алексей добровольцами ушли на фронт. 
Алексей, которому тогда едва исполнилось 17 
лет, вскоре пропал без вести, а Тоня, пройдя 
трудными дорогами войны, осталась жива. 
От голодной смерти Марию спасла картошка, 
которую она случайно нашла в подполье кон-
торы лесничества, когда переселилась туда, 
заняв должность лесничего. Прежний лес-
ничий ушел на фронт да там и сгинул, а его 
захоронка спасла жизнь не одному человеку. 
Забегая вперед, отмечу, что моя мама рабо-
тала так, что получила награду медаль «За 
доблестный труд в период Великой Отече-
ственной войны».

Вторая встреча состоялась под городом 
Орлом, в котором после тяжелых боев и его 
освобождения артиллерийская часть, в ко-
торой служил капитан Федоров, находилась 
на переформировании и пополнении личного 
состава. Неожиданно узнав из фронтового 
треугольника, что воинская часть Федора 
стоит где-то «поблизости», Мария с огром-
ным трудом и напряжением сил вырвалась 
на встречу. В воинских эшелонах чудом до-
бралась до города, выяснила расположение 
части и во второй раз за войну, спустя три 
года, на несколько часов все же смогла встре-
титься с Федором. Радость обоих не поддает-
ся описанию!

В третий раз Мария и опаленный боями, 
контуженный и израненный, но живой Федор 
встретились уже в январе 1946 года в городе 
Новоград-Волынский УССР, в окрестностях 
которого наши войсковые соединения добива-
ли прислужников фашистов — бендеровцев. 
И опять добираться туда пришлось с большим 
трудом. Узнав о ее прибытии из телеграм-
мы, Федор поздно вечером встретил супругу 
на вокзале. С большим риском к утру они до-
брались до помещения, где он квартировал. 

Федора демобилизовали в марте 1946 
года, и наконец-то началась спокойная, мир-

ная жизнь, работа обоих по специальности 
«инженер лесного хозяйства». 

К осени 1946 года на свет появился пер-
венец — горячо любимая папой дочка Люда. 
В 1949 году родился сын, которого Мария хо-
тела назвать Алексеем, в память о пропавшем 
на войне брате, но Федор настоял назвать 
сына своим именем.

Всю жизнь Мария с тревогой и нетерпени-
ем ждала своего Федю, а потом и повзрослев-
ших детей из дальних многомесячных коман-
дировок и охотничье-рыболовных поездок. Ее 
беспокойная, любящая, заботливая, полная 
тревог за родных душа никогда не знала по-
коя. Если кто-то из членов семьи внезапно 
задерживался, не приезжал вовремя и не мог 
сообщить об этом, мама сидела у окна, глядя 
на пустую улицу, и в тревоге могла ждать так 
хоть всю ночь. Зная это, мы старались не до-
пускать больших опозданий, при возможно-
сти предупредить ее. К сожалению, сотовой 
связи тогда еще не было.

Она всегда с добрыми пожеланиями про-
вожала и встречала с охоты своих родных, 
радовалась принесенной домой добыче, кото-
рая являлась большим подспорьем, особенно 
в первые трудные и голодные послевоенные 
годы. Искренне гордилась успехами детей 
и мужа, была абсолютно порядочным, чест-
ным, трудолюбивым человеком, чем снискала 
глубокое уважение всего коллектива, в кото-
ром работала многие годы. Была аккуратной, 
но очень ранимой и обидчивой. Воспитывала 
детей в строгости, но в большой материн-
ской любви. С отцом они прожили счастливую 
жизнь и успели, в кругу своих близких и дру-
зей, отметить «золотую свадьбу»!

Далеко не многим, преодолев все испы-
тания, выпавшие на ее долю, суждено так 
беззаветно любить, как любила она.

Фёдор ФЁДОРОВ, фото автора

всем женщинам, приближавшим великую победу, ждавшим своих 
мужей, сыновей, внуков, посвящается!
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О
жидание открытия казалось невыносимо 
долгим. В качестве подготовки к своей 
первой охоте на селезня я научилась 
пользоваться духовым манком на утку, 
где-то за неделю до открытия я начала 

ходить в сквер рядом с домой к местным утка-
ми. Я слушала их, наблюдала за поведением и 
раздражала их своими кряками в духовой ма-
нок. Может, я выдавала желаемое за действи-
тельное, но мне казалось, что я вижу ответную 
реакцию: через некоторое время после начала 
работы манком концентрация и активность се-
лезней вокруг меня увеличилась.

Ну вот наконец-то я дождалась! Та самая 
волнительная пятница, когда после работы 
спешишь в путь-дорогу к месту предстоящей 
охоты! Канун открытия весенней охоты в Мо-
сковской области, а уже завтра ранний подъем, 
ночи без сна, романтика весенних рассветов со 
звуками пробуждения природы, пьянящий аро-
мат утренней росы, легкая свежесть — вот оно, 
счастье, и я смогу жадно вдохнуть его!

О встрече с егерем договорились на 4.30.  
Накануне я переживала и злилась, что это 
поздно, боялась опоздать на утрянку. А еще я 
попросила нерабочую подсадную, потому что 
после всех тренировок мне было интересно по-
работать духовым манком и самой приманить 
селезня. Надо ли говорить, что егерь посмотрел 
на меня как на ненормальную. Видимо, в его 
практике это было впервые. Всегда всем нужна 
лучшая, самая красивая, породистая и голоси-
стая подсадная.

Я думаю, мы действительно сели в скрадок 
поздновато, около 5.00. Как только егерь выса-
дил подсадную на воду и уехал, она заработала. 
Вот это поворот! А говорил, что она нерабочая! 
Тут я немного расстроилась. Минут пять она 
мне «слова сказать» не давала, крякала без 
умолку… Потом по возможности я начала тоже 
вставляла свои кряки. И минут через десять по-
сле одной из моих квачек к нам сразу плюхнулся 
селезень. Так как я не одна была в скрадке, то 
право первого выстрела предоставила коллеге. 
Мне уже достаточно было, что я (совместно с 
уткой) его наманила.

Так вот, после первого селезня произошло 
то, что мне было нужно: утка замолчала, то ли 
под впечатлением от селезня, то ли от выстрела, 
то ли замерзла от ухудшения погоды. И я начала 
крякать сама то в один, то в другой манок — у 
меня их было два, на случай залипания и для 
создания разных голосов уток. И через сорок 
минут к нам плюхнулся второй селезень, даже 
осадку делать не пришлось. Я издала пару зву-
ков одобрения, когда над ухом у меня разда-
лось — «Стреляй, стреляй!». Я прицелилась и, 
пытаясь не обращать внимания на подсказки, 
выбрала момент для удачного и уверенного вы-
стрела. Наконец-то!!! Все получилось, как я и 

хотела: я сама наманила селезня — конечно, 
наличие живой утки сыграло положительную 
роль — ну и добыла!

К 8.30 стал усиливаться ветер и начался сне-
гопад. На этом утрянка закончилась.

Еще раз на селезня с подсадной, но уже на 
вечерней зорьке, мне удалось поохотиться в 
Костромской области в Нерехтском районе в 
начале мая. Кстати, до этой весны я вообще 
не знала, что на селезня охотятся еще и на ве-
черней зорьке. Да-да, таков был мой уровень 
познаний о весенней охоте. Это была моя спон-
танная поездка на майские праздники к Еме-
льянову Михаилу Витальевичу, председателю 
Нерехтского РООиР — однокурснику Валерия 
Петровича Кузенкова. Когда я звонила, меня в 
первую очередь интересовал тетерев, а поси-
деть с подсадной предложил сам Михаил Вита-
льевич. Каркас под скрадок и срезанный камыш 
у него были уже готовы: до меня был 90-летний 
дедушка, который приезжает к нему охотиться 
с подсадной каждую весну.

Мы заранее приехали на место охоты, и Ми-
хаил Витальевич за десять минут отработанными 
движениями соорудил укрытие, сделал мне две 
бойницы и высадил трех подсадных: одну на 
воду и двух на берегу. Уток, по словам Михаила 
Витальевича, как подменили. До этого они хо-
рошо работали, особенно та, которая была вы-
сажена на воду, а в этот вечер не особо «рвались 
в бой»… но я ж с манками, сижу крякаю, мне все 
нравится. Первым прилетел селезень серой утки, 
надо сказать, тут подсадная сработала в осадку. 
Я долго рассматривала его в бинокль, тем более 
он неспешно плыл в мою сторону. Селезень се-
рой утки не сильно отличается от самки, поэтому 
нужно было быть уверенной наверняка. Выстрел! 
Сплавали — забрали его. Михаил Витальевич 
сказал, что это большая редкость, он за все вре-
мя несколько раз видел, чтобы подсаживались 
селезни серой утки. Сижу дальше, крякаю, вижу, 
как несколько крякашей летело в мою сторону, 
даю осадки, но они не летят ближе, а рассажи-
ваются в камышах напротив. Сидят там, жвяка-
ют, осторожные… Пробую звуки одобрения, но 
крякаши все-равно не выплывают. Видимо, мои 
звуки не такие уж одобряющие, решаю я — надо 
было больше уделить внимания работе на утином 
манке во время тренировок. Вдруг мимо подсад-
ной проплывает парочка чирков-трескунков. Хотя 
и недалеко, но я все-равно смотрю в бинокль, 
чтобы быть уверенной на сто процентов, где се-
лезень. После выстрела три крякаша разлетаются 
из камышей напротив, но зато я теперь с чирком. 
По сумеркам один крякаш осмелел и решил вы-
плыть к подсадной. Были еще жвяканья, но сме-
лых больше не нашлось.

Итог вечерки более чем удовлетворитель-
ный: добыто три селезня разных видов за одну 
вечернюю зарю!

С
обравшись с силами и духом, выехали 
в угодья дружным коллективом — как 
в фильме «Четыре танкиста и собака». 
Пегий гончак по кличке Бой являлся не-
отъемлемым членом нашей команды. Во 

время поездки рассказы о прошлых выходах, 
победах и ошибках лились из уст охотников, 
словно сказки. 

Не заметив, как в дороге пролетело время, 
мы оказались в угодьях. Взяв Боя на пово-
док, всей командой пошли к краю посадки. 
Закрытие сезона решили завершить охотой 
по зайцу с гончей. 

Егерь Андрей достал из планшетки кар-
ту угодий и довел до нас замысел. «Охоту 
предлагаю провести следующим образом, — 
сказал Андрей. — Мы с Боем и Алексан-
дром остаемся в начале открытого поля, 
а вы с Сергеем идете слева, справа от поля, 
вдоль посадок. Доходите до их середи-
ны и останавливаетесь. Затем в работу от-
правляется Бой, а я работаю скользящим  
охотником». 

Все согласились со сказанным. В конце Ан-
дрей напомнил о мерах безопасности. Слева, 
справа от посадок были поля, чуть дальше 
овраги, поросшие бурьяном. Спустя десять 
минут мы заняли свои места. Тихий голос 
Боя дал нам понять, что собака приступила 
к работе. Доборит… 

Примерно через полчаса наш четвероно-
гий друг своим голосом «сказал» нам, что 
зверь был здесь только ночью. Но вдруг 
протяжный вой, и сразу яркая помычка! 
Бой заставил нас сосредоточиться. Гончак 
причуял горячий след. Раскатистый голос 
то приближался, то отдалялся от нас. В ра-
диостанции прозвучал голос Александра: 
«Петрович, смотри не пропусти косого, летит 
в твою сторону». «Принял, — ответил я, —  
смотрю». 

Всматриваясь в заснеженное поле и слу-
шая голос Боя, я пытался найти бегущего 
в мою сторону зайца. «Я никого не вижу. Где 
он?» — крикнул я эфир. Но мне никто не от-
ветил. Заметив боковым зрением серое пятно, 
я вышел из посадки и вскинул ружье. Но ко-
сой оказался хитрее. Заметив меня, он на той 
же скорости развернулся в обратную сторону. 
Вдогонку по нему я сделал дуплет и понял, что 
промазал. Через минуту Бой с визгом и ревом 
промчался тем же маршрутом. «Ну что у тебя? 
Есть? — спросил по станции Андрей. — Что 
молчишь? Промазал?» «Немного», — ответил 
я. «В смысле — немного? — спросил уже 
Александр. И через секунду добавил: — По-
нятно». 

Далекий выстрел прервал наш радиодиа-
лог. «Ребята, взял косого! Взял! — торже-
ственно кричал в рацию Сергей. — Идите 
сюда!» 

Мы снялись со своих мест и пошли в на-
правление выстрела, где стоял Сергей. За-

быв о морозе, при желании увидеть трофей 
ноги практически бежали. Красавчик русак 
лежал на белоснежном покрывале и радо-
вал прибывающих охотников. Бой обнюхивал 
зайца и каждый раз порывался потрепать 
его. Взяв Боя на поводок, мы проследовали  
к машине.

«Петрович, как ты смазал-то?» — спросил 
Андрей. «Дело было так, — я начал свое объ-
яснение. — Глядел, глядел, а из-за возвышен-
ности поля видимость ограничена. Заметил 
косого уже почти у края поля. Ветки деревьев 
мешали сделать верный выстрел. Я сделал шаг 
вперед, а он в этот момент меня уже срисовал. 
Не ослабляя скорости, развернулся обратно. 
Но уже было поздно, и я в спешке сделал 
пару выстрелов. Но, увы. Все мимо. Вот так».  
«А я после твоего дуплета присел и за-
мер, — сказал Сергей. — В моем месте было 
наоборот. Поле как бы скатывалось сверху 
вниз на меня. Картина как на ладони. Косой 
ровно-ровно летел на меня. Я лишь заодно 
переживал, чтобы в этот момент не появился 
догоняющий Бой. Но, видно, под горку заяц 
так прибавил, что как молния прилетел ко 
мне. Выцелив ему под ноги, плавно нажал 
на курок. Косой кубарем пролетел еще метра 
три и слег. Честно сказать, сам не ожидал, — 
сказал Сергей и улыбнулся. — Сыну обещал 
зайца принести. Вот как бывает. Удача это или 
везение, кто его знает…»

Добравшись до нашего уаза, по всем охот-
ничьим традициям накрыли обед на капоте. 
Горячий чай, задушевные впечатления от за-
крытия сезона только согревали наши души. 
С отличным настроением поехали домой. 
А Сергей, сдержав слово, порадовал сына. 
И в качестве подтверждения прислал нам его 
фото с трофеем.

Татьяна БАУЛИНА Алексей ДЗЮБЧУК

в сезон весенней охоты 2019 года состоялась моя первая охота на 
весеннего селезня с подсадной. пусть кто-то считает эту охоту 
легкой и примитивной, но это красивая классика. Многие с нее 
начинают, а я, с самого начала охотничьего пути увлекшись 
загонными охотами на копытных, как-то совсем миновала этот 
шаг, и очень зря. И вот в свой четвертый сезон весенней охоты я 
это осознала и, не побоюсь этого слова, доросла до этого вида 
весенней охоты.

последний день охоты  
по пушному зверю…  
прогноз погоды обещал 
солнечный морозный день. 

первЫй веСеННИй 
СелезеНЬ

 троФей длЯ СЫНа

Отдых, охота, рыбалка
приглашаю

❑ глухарь, медведь весной 
т. 8-912-379-61-37

❑ рыбалка на Валдае 
до 25 человек. 
Т. 8-925-333-50-07

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых 
т. 8-920-550-19-57

❑ натаска легавых 
т. 8-925-880-58-11

Охотничий магазин
продаю

❑ топинамбур. 
т. 8-926-606-90-32

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.

РЕКЛАМА

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. 
classifieds@mk.ru
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П
рисмотрел я хороший тетеревиный ток, 
до 30 косачей собиралось. Да только пели 
они на льду озера, что посередине  клюк-
венного мохового болота расположено. 
Дело было в конце апреля, лед уже рых-

лый и от берегов отошел.  Так что заходить на 
само озеро я не рисковал. 

А так присмотрел, что после тока тетерева 
по одному маршруту улетают и там, на сосенки, 
бывает, присаживаются. 

Дело было молодое, вот и решил я попро-
бовать добыть петушка с этого тока.

Взял пару резиновых чучел тетеревов, с 
которыми зимой пытался охотиться. К вечеру 
устроил себе простенький шалашик, около со-
сенки, на берегу озера, на пути пролета. При-
тащил пару березовых шестов, метров по пять, 
сосенки на берегу низкие, чучела на эти шесты 
приладил. 

Один шест с чучелом к соседней сосенке при-
ставил, метров за 20 от шалаша. Второй прямо 
над шалашом поставил.  Все подготовил. 

Ночевать ушел в сухую борину, рядом с бо-
лотом, благо сушняка много.

На вальдшнепиной тяге еще успел постоять, 
а потом подремал у костра.

В три часа ночи собрался и пошел в шалаш. С 
собой полушубок и термос с чаем. Ночь светлая, 
идти хорошо. 

Забрался в шалашик, в полушубке сижу.  Для 
защиты от ветерка высокий воротник поднял, 
чаек попиваю — благодать.

Потихоньку светать начинает, тут рядом 
самец белой куропатки «захохотал», от не-
ожиданности я аж вздрогнул, вся дремота 
прошла. Тут и тетерева начали на озеро сле-
таться, садятся от меня метров за 150 на лед. 
Забурчали, расчуфыкались. Ток начался. Сижу 
любуюсь. 

Совсем рассвело, тетерки начали на ток под-
тягиваться и уводить кавалеров в лесок. Я тоже 
начал чуфыкать, с расчетом, что, может, какой 
кавалер к моим чучелам на разборки подсядет. 

Одна тетерка подлетела, села на соседнюю 
сосенку, кудахчет иногда. Я уже весь наизго-
товке, чуфыкаю во всю. Жду своего шанса. И 
только слышу, как по болоту кто-то осторожно 
идет, чавкает по воде.

Подумал, что, может, лоси, а может, и 
медведь, они по весне любят клюквой покор-
миться.  Страха нет, но на всякий случай в 
правый ствол пулю вставил, а сам закурил и 
дым вверх пускаю, думаю, зверь зачует чело-
века и уйдет.

Шаги стихли, вроде как остановился зверь, 
тетерка с тревожным квохтаньем улетела. Я ак-
куратно поворачиваюсь в сторону шагов. 

И тут раздался выстрел, совсем рядом, дробь 
защелкала по шалашу.

Я резко встаю, шалаш разваливается. 
За 70 шагов (измеряли потом) от себя вижу 
мужика с ружьем. Тетерева от выстрела за-
молчали и, увидев меня, разлетелись. Охота  
пропала.

Что в порыве гнева я высказал этому охот-
нику, публиковать нельзя. Потом поостыл, со-
шлись мы с ним, обсудили ситуацию.

Оказалось, местный охотник пришел ток по-
смотреть, меня не увидел и пальнул по чучелу, 
как по живому тетереву. Сам испугался и долго 
извинялся потом, но ничего, разошлись с ми-
ром.

Кстати, одна дробина чучело пробила — по-
том обнаружил.

Солнце еще не взошло, решил я до конца 
тока в шалашике посидеть, а мужик ушел по-
бродить по болоту, наудачу.

Шалашик я быстренько поправил, залез в 
него, сижу. И вот красный диск солнца над ле-
сом появился, лучи меня достигли, пригрели. 
Тетерева вдали потихоньку распеваются, где 
бурчат, где чуфыкают. На лед не вылетают, все 
по сосняку да по болоту.

Я тоже в ответ им подчуфыкиваю. Без боль-
шой надежды, но все-таки охота.

И тут летит красавец косач и садится прямо 
на сосенку к моему второму чучелу. Я не спло-
ховал, взял его чисто битым. 

От выстрела все остальные тетерева замол-
чали, настоящий конец тока.

Вот так получилось: я и с трофеем, и новый 
для себя способ охоты открыл.

А через пару дней теплый весенний ветер 
взломал лед и ток на самом озере закончил-
ся. Тетерева пели поодиночке, на сосенках по 
болоту.
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Случилось это в 80-е годы уже прошлого века. тетерев тогда еще 
не был лицензионным видом. путевку берешь, и — в законе.
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АПРЕЛЬ 2020
№4 (204)

«оружие»
Шведский феномен — инерционная 
самозарядка Sjogren в руках эксперта.
Два с половиной века с оружием — история 
компании Sodia.
На бизона с кремневкой — особенности 
охоты с дульнозарядным оружием.

«природа»
Глухариные секреты — советы тем,  
кто собирается на весенний ток.
Самая древняя охота — о ровесниках 
мамонта и русских традициях.
Отрава на полях — охотники бьют тревогу.
Охота в вольере — какие перемены принесет 
новый закон.

«трофеи»
По комсомольской путевке — с подсадными 
в Ивановскую область.
По четвертому кругу — трудности добычи 
козерога.
Я гусятник! — женский взгляд на охоту.
Путь к первому медведю — камчатские 
злоключения аутфитера.

«рыбалка»
Голавль малой реки — секреты апрельской 
рыбалки.
Крах московской креветки — приключения  
на острове Бали.

ЧИтайте в апрелЬСкоМ 
НоМере ЖУрНала
«охота И рЫбалка XXI век» 

 Пётр КОЗЛОВ

СкорбИМ
Трагически погиб егерь 
районного отделения Туль-
ской РОООиР — Микайилов 
Азизхан Азизага-оглы при 
защите охотничьих ресур-
сов. 

Азизхан Азизага-оглы 
родился в 1962 году — казалось бы, еще 
жить да работать.

Погиб замечательный человек, опыт-
ный егерь. Азизхан Азизага-оглы внес зна-
чительный вклад в укрепление и развитие 
охотничьего хозяйства Тульской области, 
противостоял посягательствам со стороны 
браконьеров. До конца жизни он был твердо 

предан своему делу. Мужественный, добрый 
и отзывчивый человек.

И все это случилось в период самоизоля-
ции… Браконьерам законы и логика неведомы.

Росохотрыболовсоюз выражает глубокие 
соболезнования родным, близким и коллегам 
Азизхана Азизага-оглы: мужества и сил пере-
жить эту невосполнимую утрату.

Росохотрыболовсоюз выражает искренние 
соболезнования также Тульской региональ-
ной общественной организации охотников 
и рыболовов.

Светлая память о Азизхане Азизага-оглы 
навсегда останется в наших сердцах.

Президент Росохотрыболовсоюза 
Т.С. Арамилева

Ф
от

о 
V

np
/w

ik
im

ed
ia

.o
rg

 (C
C

 B
Y-

S
A

 3
.0

)


