
В 
феврале на фоне распространения 
по миру новой коронавирусной инфекции 
в СМИ стали появляться «осторожные» 
материалы-рассуждения на эту тему, 
в которых несколько обнадеживающе 

говорилось, что закрытие весенней охоты в Рос-
сии не планируется. 

Более предметно о закрытии весенней охо-
ты заговорили в начале марта, когда вирус 
COVID-19 уже перешагнул российскую грани-
цу. Но охотники в своем большинстве граж-
дане законопослушные, и верить в то, что их 
право выйти на охоту будет перечеркнуто одним 
росчерком пера административного ресурса 
вопреки правовому полю, в котором живут, ве-
рить не хотели. Именно это и сыграло опреде-
ленную роль в молчании охотников по поводу 
возможного закрытия охоты. Ведь пережили 
же когда-то чуму птиц, так называемый птичий 
грипп, а вместе с ним и свиной… Тогда здравый 
смысл взял верх и абсурда не случилось. Что же 
произошло в нынешней ситуации? 

25 марта президент РФ своим Указом № 206 
«Об объявлении в РФ нерабочих дней» поло-
жил начало масштабной, на государственном 
уровне, эпопее борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Продолжением этой борьбы стал 
новый Указ от 2 апреля за № 239, который назы-
вался уже несколько иначе — «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ 
в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)». Именно этим 
указом президента (п. 2 пп. «в») на руководство 
субъектов Федерации было возложено обяза-
тельство «установить особый порядок пере-
движения на соответствующей территории лиц 
и транспортных средств». Отметим, и это очень 
важно, именно установить, а не запретить. 
Т.е. в регионах, согласно указу, должны были 
быть введены ограничительные меры на пере-
движение граждан с целью их наименьшего 
контакта друг с другом, что могло бы снизить 
их заражаемость COVID-19. Все, казалось бы, 
предельно ясно! Но в большинстве субъектов 
Федерации президентский указ был воспринят 
совсем иначе, и это напрямую коснулось и си-
стемы охотпользования, а вместе с ней и рядо-
вых граждан-охотников. 

Первой ласточкой закрытия весенней охоты 
в отдельно взятом регионе стало постановление 
№ 100-пп от 23.03.2020 г. губернатора Твер-
ской области, выпущенное в свет еще до ука-

за президента № 239 от 2.04.2020 г. и ставшее 
своеобразным прообразом весьма осторожной 
рекомендации министра природных ресурсов 
и экологии РФ Д.Н. Кобылкина, родившейся 
31.03. 2020 г. об ограничении (закрытии) охоты 
в целях «обеспечения режима самоизоляции». 

И далее как из рога изобилия началось мас-
совое закрытие весенней охоты почти по всем 
регионам России, больше похожее на истерию 
местных властей, бездумную перестраховку 
и абсолютное пренебрежение просьб своих 
же граждан-охотников не закрывать весеннюю 
охоту и приводивших по этому поводу весо-
мые аргументы. Но власти субъектов в сво-
ем большинстве оказались глухи к тем, для 
кого охота — не времяпрепровождение и не 
культурно-массовый отдых и развлечение (как 
было определено руководством рядя субъектов 
Федерации), а ритм жизни, состояние души. 
Не секрет, что для многих охотников пребыва-
ние с охотничьимa ружьем в угодьях даже без 
выстрела есть уже большой праздник. 

И лишь в немногих регионах власти подошли 
к этому вопросу с умом, верно трактовав пре-
зидентский указ № 239 и приняв во внимание 
введенный в стране режим самоизоляции, все 
же разрешили охоту, правда, с ограничениями, 
но все же поняв нецелесообразность ее закры-
тия, а самое главное, тем самым не нарушив 
право граждан, данное им высшим законом 
страны — Конституцией РФ. 

Охота есть один из видов природопользова-
ния, вопрос которого отнесен Конституцией РФ 
к ведению как государства в целом, так и его 
субъектов. Все нормативно-правовые акты, при-
нимаемые относительно регулирования этого 
вопроса субъектами РФ, не должны противоре-
чить Конституции и федеральным законам. Все 
тут яснее ясного! Как бы плох или хорош ни был 
бы закон об охоте (ФЗ № 209 от 24.07.2009 г. 
с последующими дополнениями и изменения-
ми), он все же закон и должен соблюдаться. 
Есть ли в нем статья, говорящая о полном за-
крытии охоты в определенный сезон или время? 
Есть ограничения, но полного запрета охоты там 
найти не удастся. А все потому, что такой пункт 
был бы попросту антиконституционен и пре-
пятствовал бы законному праву граждан, что 
закреплен в главе 7 Конституции РФ. 

Так что же получается? Региональные вла-
сти, вводя запрет весенней охоты в своих 
регионах, попросту лишили граждан 
их законного права даже в период так 
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закрытие охоты в весеннем сезоне 2020 года, случившееся  
в большинстве регионов россии, не стало для охотников как гром 
среди ясного неба. 

Олег ТРУШИН, почетный адвокат адвокатской палаты Московской области
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называемой самоизоляции. Получается, что че-
ловеческий фактор в принятии такого решения 
чиновниками оказался выше и Федерального 
закона, и Конституции РФ, не говоря уже о упо-
мянутом выше указе президента РФ № 239. 

В данном случае не нужно быть глубоко 
подкованным в юриспруденции гражданином, 
чтобы видеть полную нестыковку в действиях 
региональных властей и Федерального зако-
нодательства. 

А из данного обстоятельства следует, что 
руководство регионов не имело права на за-
крытие охоты в весенний сезон 2020 года, так 
как подобные ограничения прав граждан могут 
иметь место лишь в том случае, если объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации, чрезвы-
чайное положение со всеми вытекающими из 
этого последствиями ограничения гражданских 
прав, в том числе и оборотом гражданского 
(охотничьего) оружия, но только не при режи-
ме самоизоляции. Иначе получается полный 
абсурд, гражданин сам себя самоизолировал, 
чтобы не подхватить в данном случае COVID-19, 
а его же еще и лишили права выйти на охоту. 

Так почему же тогда не лишить граждан права 
управлять транспортными средствами на время 
самоизоляции? 

Ведь ст. 55 Конституции РФ п. 3 прямо ука-
зывает, что права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Так в чем же 
так провинились российские охотники?

И вообще — самоизоляция. Что это такое? 
Ведь даже Верховный суд РФ в своем «Обзоре 
по отдельным вопросам судебной практики…», 
утвержденном Президиумом 21 апреля 2020 
года, весьма витиевато разъяснил, что режим 
самоизоляции (как ограничительная мера), вве-
денный в целях противодействия распростра-
нения COVID-19, не является обстоятельствами 
непреодолимой силы и т.д., не является пово-
дом к прекращению (ограничению) ряда прав 
и обязательств граждан. 

Не станем вплетаться в замысловатую казуи-
стику юриспруденции и не посвященным в ее 
постулаты объясним проще. Если гражданин, 
сидя в самоизоляции, не заработал денег и ему 
нечем платить налоги, кредит или услуги в сфе-
ре ЖКХ, то это не освобождает его от обязан-
ностей выплатить причитающийся за ним долг, 
если он не докажет, скажем, в суде, что он был 
действительно не в силах заработать эти денеж-
ные средства. Получается, как к той присказке, 
если ее несколько перефразировать — на са-
моизоляцию надейся, а сам не плошай, а иначе 
по миру пойдешь. Вот такой парадокс законо-
дательства и обыденной жизни. Получается, что 
самоизоляция — это выбор самого гражданина, 
который, являясь законопослушным, принял 
к сведению предложение властей самоизоли-
роваться и выполнил это. Тогда почему призыв 
к самоизоляции стал поводом для закрытия 
охотничьего сезона?! Где правовая логика и тот 
самый здравый смысл?! Разве бы охотники 
в открытие охотничьего сезона не приняли бы 
к сведению положение о режиме добровольной 
самоизоляции и не воплотили бы его в жизнь 

в условиях угодий?! Думается, что с этим про-
блем бы вообще бы не было. Здоровье гражда-
нина прежде всего в его руках!

В уже имевших место коллективных обраще-
ниях охотников к руководству не только субъек-
тов РФ, руководству Ассоциации «Росохотрыбо-
ловсоюза», но и к председателю Правительства 
РФ по поводу закрытия весенней охоты говори-
лось, что весенняя охота по своему принципу 
никогда не являлась коллективной и запрет ее 
в рамках самоизоляции есть не что иное, как 
полное непонимание ее сути теми, кто прини-
мает такое столь непопулярное решение, вызы-
вая не только негодование в многомиллионной 
охотничьей среде, но и просто неуважение. 

Так было ли превышение полномочий со сто-
роны региональных властей в вопросе закрытия 
весеннего сезона охоты 2020 года? Безусловно, 
было, и оно налицо, и в этом еще предстоит ра-
зобрать как следует и Ассоциации «Росохотры-
боловсоюз» как организации, представляющей 
интересы российских охотников, так и судебным 
инстанциям, если такие обращения граждан по-

ступят. А они, думаю, обязательно будут. Статью 
253 Гражданско-процессуального кодекса РФ 
об оспаривании нормативного правового акта, 
не соответствующего законодательству, еще 
никто пока не отменял!

И если уж совсем глубоко заглядывать 
в поле гражданско-правового законодатель-
ства, то следует отметить, что при любом на-
рушении гражданских прав и свобод граждан, 
если таковые имеются, независимо от их при-
чинителя (физического или юридического лица, 
должностного лица и т.д.), Федеральное зако-
нодательство усматривает еще и компенсацию 
причиненного морального ущерба. Как можно 
оценить и измерить степень морального вреда, 
причиненного гражданину, оформившему все 
соответствующее документы на возможность 
выйти в угодья на охоту за четыре дня до его 
официального закрытия? А за один день? 
Ведь никакого форс-мажора в рамках понятия 
Гражданского законодательства РФ в принятии 
решения о закрытии весенней охоты у регио-
нальных властей не было!

К слову, вопрос регулирования охотполь-
зования на уровне субъектов государства есть 
огромная ошибка со стороны законодателей, 
грозящая полным уничтожением отрасли как 
таковой. И аналогичный пример уже есть — 
убитое лесное хозяйство России. С принятием 
нового Лесного кодекса РФ, уничтожением Фе-
дерального министерства лесного хозяйства, 

передачей ведения лесопользования в субъек-
ты Федерации, тотальным уничтожением лес-
ничеств за последние десятилетие с лесами 
нашей страны случилась настоящая беда, если 
не катастрофа — и это уже очевидный факт. 
Подобное, и это уже не миф, а реальность, 
ждет и систему охотпользования, а вместе 
с ней и охоту как часть культурного наследия 
России. 

Короток весенний охотничий сезон, и его за-
крытие в нынешнем сезоне 2020 года еще долго 
будет отдаваться в душах охотников нет, даже 
не обидой, хотя и без нее не обойдется, а пол-
ным непониманием произошедшего и болью 
за то, что власти не захотели услышать своих 
рядовых граждан, прислушаться к их доводам. 
А это очень и очень плохо! А еще очень жаль 
охотников старшего поколения, для которых эта 
весна, как и весна — охотничья, может оказать-
ся вообще последней в их жизни. 

И еще, где гарантия того, что подобная си-
туация с весенней охотой, да и с охотой вообще 
в любом сезоне, не повторится вновь и вновь. 
Как говориться — «конек уже обкатан» и теперь 
лишь только дело техники, даже и без рекомен-
даций министра природных ресурсов и экологии 
РФ можно вполне обойтись. 

И все же последние слово тут за граждана-
ми — в демократическом государстве живем, 
по крайней мере именно так трактуется в Кон-
ституции РФ. 

В УГОДЬЯХ
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А
 в лесу видимость ограниченная, зве-
рю спрятаться очень легко. Поэтому 
мы на прогулках даже в заповедной 
дальней тайге редко встречаем крупных 
зверей. Конечно, если соблюдать меры 

звуковой, запаховой и зрительной маскировки, 
то есть стать «невидимкой», то в местах гаран-
тированного появления диких животных встречу 
со зверем организовать просто, нужно только 
ее дождаться. Есть места, где диких животных 
издалека видно, там в периоды их активности 
их легко увидеть, но только издалека, в бинокль 
или зрительную трубу. Но в лесу при пеших или 
лыжных прогулках звери заметят вас своевре-
менно и уйдут незамеченными.

Но самые крупные наши звери, лоси, иногда 
дают любоваться на себя белым днем и не убега-
ют. Происходит это обычно в дальней заповедной 
тайге, зимой, когда снег глубокий. Здесь остаются 
на зиму только самые крупные взрослые особи, 

обычно быки. Большая часть популяции уходит 
зимовать туда, где снег мельче, а самые сильные 
остаются. Лось в полутораметровом снегу снег 
брюхом и боками бороздит и бегать не может, но, 
когда веточного корма много, ему много ходить 
не надо. Зато волков в таких местах нет, а росомах 
сильные и здоровые лоси не боятся. Перед чело-
веком лось в таких условиях беззащитен, поэтому 
успешно зимуют в глубокоснежье лоси только 
в заповедной тайге. Вот одна из таких встреч.

Прокладка лыжни по метровому снегу — тя-
желый труд. А для проведения учетных работ 
надо много километров лыжни проложить и по 
несколько раз пройти по ней. Главная лыжня, 
по которой две недели нужно будет ежедневно 
ходить, прокладывалась по подножию склона над 

речной поймой. Огромный безрогий бык, уто-
нувший в снегу выше брюха, обнаружился всего 
в 30 метрах от лыжни, в прозрачных тальниковых 
зарослях. Зверь медленно плыл по снегу, посто-
янно оглядываясь, а метров через 20 остановился, 
спрятавшись за двумя елочками. Чтобы не пугать 
зверя, я не только не стал останавливаться, но и 
не изменял ритма шагов до тех пор, пока не про-
шел мимо зверя. Лось, спрятавшийся за двумя 
заснеженными елочками, был хорошо виден 
и смотрел только на меня. Его растопыренные 
подвижные уши на длинной комолой голове, губа-
стая морда и короткая мощная туша над снежным 
покровом выражали самую настоящую тревогу. 

Через пару часов, когда я возвращался обрат-
но, лось оказался всего в 20 метрах от елочек, за 
которыми прятался, но ближе к лыжне. Я снова 
прошел мимо, а он провожал меня взглядом. Ра-
довало то, что зверь не пытался убегать.

Наши встречи стали ежедневными. Лось осва-
ивал узкую полоску поймы длиной всего метров 
300. Он уже не тревожился при моем появлении 
и всегда, посмотрев в мою сторону, продолжал 
свои дела. Их у него было немного — или кор-
межка в тальниках, или пережевывание пищи 
на лежке. Лыжня проходила метров на пять выше 
поймы, зверя я всегда обнаруживал издалека, 
метров со ста. Лежачий лось в глубоком снегу 
скрывался почти полностью, заметно было только 
верхнюю часть спины и несуразно большую голо-
ву на подвижной шее.

Но при возвращении из последнего маршрута 
местом очередной лосиной лежки оказалась моя 
лыжня. Зверь меланхолично жевал и без всякой 
тревоги смотрел в мою сторону. Я сбавил ско-
рость, а метрах в 20 от лежащего на лыжне зверя 
остановился. Ведь лось — зверь сильный и поэто-

му опасный, мало ли что… Оказалось, что обойти 
стороной потерявшего страх сохатого проблема-
тично — сверху по крутому склону новую лыжню 
топтать неоправданно трудно, а снизу, по пойме, 
где валежник и чаща непролазная, вообще невоз-
можно. Возвращаться же обратно и затем обхо-
дить добродушного с виду, но в действительности 
очень опасного лося длинным путем, долго, труд-
но и глупо. Может, так договоримся? Должен же 
он вспомнить, что человек опасен и дорогу ему 
уступить? Обязательно должен!

До этого мимо лося я всегда проходил молча. 
Свое мнение о поведении зверя я озвучил сначала 
тихо и спокойно, но совет уйти с дороги старших 
по возрасту и званию был уже громче, в повели-
тельном, как мне хотелось, тоне. Лось продолжал 
жевать, не делая попыток следовать совету. Угро-
жающий тон с обещанием принести ружье и в 
длинных ушах дырок наделать подействовал — 
лось встал, причем на утоптанной лыжне я впер-
вые увидел его полностью и убедился, что этот 
зверь не просто крупный, а огромный. Постояв 
почти минуту, бык побрел в пойму по непролазной 
для меня тальниковой чаще. В глубоком снегу он 
снова стал таким, к какому я уже привык. Отой-
дя метров десять, лось остановился и оглянулся 
на меня. Я уже шел по лыжне и находился на по-
кинутой зверем лежке. Нас разделяла крохотная 
дистанция, всего 10 метров, причем мы оба не ис-
пытывали страха и тревоги. Я знал, что все уже 
кончилось, а лось вообще не воспринимал меня 
как источник опасности. 

Это была наша последняя встреча, ведь учет-
ные работы закончились. Но в последующие годы 
я понял, что такое вроде нетипичное поведение 
лосей в заповедной тайге можно считать обыч-
ным.

Виктор СТЕПАНЕНКО, биолог-охотовед, г. Иркутск

встречи с крупными копытными 
в тайге практически всегда 
кратковременны — ведь звери 
боятся человека и к таким 
встречам не стремятся. более 
того, обычно они узнают 
о приближении человека 
заблаговременно и незаметно 
уходят с его пути. 
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Руководство регионов не имело права на закрытие охоты 
в весенний сезон 2020 года, так как подобные ограничения прав 
граждан могут иметь место лишь в том случае, если объявлен 
режим чрезвычайной ситуации.
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редКий КАдр
Как сообщает официальный сайт Управления 
экологического и охотничьего надзора Бело-
городской области, в объектив фотокамеры 
сотрудника управления попало лосиное семей-
ство — самка и два детеныша. Это достаточно 
редкие кадры. На снимке сохатые лакомятся 
солью — источником минералов. Соль для лосей 
особенно необходима в весенний период, так как 
за зиму они теряют запас минеральных веществ 
в организме из-за скудного рациона пищи.

Лосей в Белгородской области сравнитель-
но немного. Как отмечают специалисты от-
дела учета, анализа и надзора за объектами 
животного мира и средой их обитания, рас-
пространение лосей на территории области 
спорадическое, то есть не имеет регулярного 
характера. Так, по данным государственного 
учета численности диких животных в 2009 году 
лоси обитали в 14 административных районах 
области вплоть до 2017 года наблюдалось 
снижение численности и сокращение ареала. 
В 2019 году зафиксировано их обитание в пяти 
административных районах (Белгородском, 
Борисовском, Корочанском, Краснояружском, 
Ровеньском) и четырех городских округах 
(Валуйском, Грайворонском, Староосколь-
ском и Шебекинском). За последние три года 
численность лося увеличилась, в 2020 году 
в угодьях восьми районов и городских округов 
области насчитывается 101 особь.

вОлКАм и медведям 
сТАлО вОлЬГОТНее
Как сообщает «Губерния-33», дирекция особо 
охраняемых природных территорий распро-

странила кадры с фото- и видеоловушек, уста-
новленных в Клязьменско-Лухском заказнике 
Вязниковского района Владимирской области. 
На них запечатлено большое количество сле-
дов пребывания диких животных, в том числе 
волков и медведей.

По сообщениям сотрудников дирекции ООПТ, 
активизация хищников происходит и в других 
районах Владимирской области. Это связано с 
тем, что значительная часть людей долгое время 
находилась на самоизоляции, а число посетите-
лей заповедников и лесов сократилось.

пОздрАвляем
Генеральный директор изда-
тельства «Вече» и страстный 
охотник Леонид Леонидович 
Палько родился 25 июня 1960 
года в сибирской деревне. 
В пятилетнем возрасте он 
взял в руки ружье, и уже пер-
вый выстрел по мишени ока-

зался удачным. А потом школа, Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, общественная 
работа в комитетах ВЛКСМ и начало издатель-
ской карьеры в 1991 году. Сегодня возглавляе-
мое Леонидом Палько издательство является 
крупнейшим в России, выпускающим историко-
патриотическую и охотничью литературу. 

Леонид и сам пишет статьи, является авто-
ром и ведущим передач на телеканалах «Ди-
кий», «Охотник и рыболов». Он – активный 
член Московского охотничьего клуба «Сафа-
ри», обладатель высших наград международ-
ного клуба «Сафари», победитель в номинации 
«Охотник года». 

Как управляющий вице-президент Россий-
ского книжного союза Леонид Палько много 
занимается просветительской деятельностью. 
В частности, в период пандемии принял участие 
в акции «МыВМЕСТЕ», передав многодетным 
семьям более 5000 книг. 

За большой вклад в издательско-
просветительскую деятельность Леонид Паль-
ко получил многочисленные государственные 
награды и звание «Заслуженный работник куль-
туры РФ».

Поздравляем Леонида Палько с юбилеем! 
Желаем здоровья, успехов во всех начинаниях 
и покорения новых охотничьих вершин.

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОмерА

рОГ-иНФОрм

Уважаемые охотники, наши читатели!  

Летняя рыбалка в разгаре. Ждем от вас интерес-

ных  фотографий.  Лучшие из них будут опублико-

ваны 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. 

после окончания нерестового запрета спиннингисты открыли сезон 
ловли хищника. Удача улыбнулась Георгию Каренгину.  
рыбинске море, судак на 4,475 кг.

Фото Георгия КАреНГиНА
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В 
административных центрах, таких как 
Хельсинки, Оулу, Тампере и др., насы-
щенность населения больше, однако, 
по сравнительным меркам российских 
мегаполисов, все же не столь велика. 

Ограничения в рамках изоляции, предприня-
тые в Хельсинки и на подъездах к нему, почти 
никак не отразились на повседневной жизни 
в Лапландии, куда меня занесла судьба в на-
чале марта 2020 года. С 16 марта уже было 
известно, что при въезде в Россию на границе 
под роспись «раздают» постановления о са-
моизоляции, и так или иначе придется «проси-
деть» 14 дней без активных занятий, ни о какой 
весенней охоте в таком случае речь не шла, 
и, проанализировав все эти вызовы време-
ни и новые обстоятельства, я решил остаться 
в Финляндии еще на некоторое время.

Лапландия, с ее бескрайними простора-
ми, сопками и вековыми лесами, поверьте, 
радует глаз не меньше, чем красоты Сибири 
или Тувы. Для успешной охоты и хороших 
впечатлений от нее тут надо иметь финских 
друзей. По заметной национальной тради-
ции, финны очень долго присматриваются 
к русским знакомым, в том числе охотникам, 
занятия которых изначально могут служить 
поводом для знакомства, присматриваются 
примерно в течение четырех лет. В этот срок 
вас «испытывают», поведение анализируют, 
наблюдают. Это не значит, что за вами сле-
дят. Но значит, что в «ближний круг» с от-
кровенными доверительными отношениями 
еще не допускают. Примерно после этого 
временного отрезка «испытаний в разных 
ситуациях», при условии, что все это время 
между вами было очное общение хотя бы пе-
риодическое, вы действительно можете стать 
товарищем профессиональному финскому 
охотнику. Так было со мной в Рованиеми, и в 
Каяани, и в Лиексе.

Поэтому, рассказывая об охоте в Финлян-
дии, нельзя опустить этих важных условий — 
особенности зарождающихся контактов 
коллег-охотников. Но уже если вы преодо-
лели описанный «испытательный» временной 
ценз, когда вас уже приглашают на поеда-

ние «саря» — тушеное с особым рецептом 
мясо — национальное финское блюдо, тогда 
можете считать себе в коллективе финских 
охотников почти своим.

Итак, в Лапландии при пандемии, при-
знанной ВОЗ, ничего не изменилось. С начала 
марта мы выбирались охотиться на глуха-
ря, зайца, лисицу и лося, а до 20 апреля и на 
боровую дичь. Один случай, произошедший 
этой весной в районе Рованиеми, весьма за-
помнился. Нас было трое в большой палатке, 
и на наш лагерь ранним утром набрела росо-
маха. Все спали, закутавшись в спальники, 
но проснулись почти одновременно от того, 
что палатка с одного бока примялась, как буд-
то на нее свалился большой снежный ком. 
Пришлось поднимать край палатки с другой 
стороны, чтобы выйти наружу, где слышалось 
громкое сопение. Как рассказали потом мои 
финские коллеги Сакари Конттинен и Ярмо 
Тиккюлайнен, в этих местах такой гость — 
обычное явление. После зимы росомахи 
голодны и потому крайне активны. Но в тот 
первый момент встречи с незваным гостем 
я видел на лицах финских охотников впол-
не заметное беспокойство. Ведь росомаха 
не только не уходила от трех вооруженных, 
но, сминая палатку, продолжала наступать. 
При этом непонятно — какое выражение 
было в тот момент на моем лице (ведь зерка-
ла передо мною не было), вполне возможно, 
что я также выглядел озабоченным, еже-
ли не сказать прямо — испуганным. Почти 
одновременно мы изготовились к стрельбе. 
Но старший по возрасту и более опытный 
Ярмо поднял руку — в знак того, что желает 
остановить нас и сам решить эту проблему. 
Он начала разговаривать с топтавшейся ря-
дом росомахой не то чтобы по-фински (этот 
я язык я знаю на достаточном для чтения 
и разговоров уровне, хотя наречия в север-
ной Финляндии отличаются от разговоров 
в южной Карелии), но с примесью каких-то 
непонятных полудиких звуков, сочетая, спле-
тая их удивительным образом, на манер того, 
как пел свои песни незабвенный «восточный 
соловей» Рубини, ловко сплетая окончание 

слова с началом следующего и не делая пауз. 
Притом в речи Ярмо, обращенной к предста-
вителю дикого мира, преобладали шипяще-
хрюкающие звуки. Росомаха навострила уши 
и прекратила наступление, но не уходила. Тог-
да Ярмо громко закричал и выстрели в воздух. 
Зверь огрызнулся, оскалил пасть и прыжками 
пошел прочь. Долго еще в рассветной дымке 
мы следили, как она проламывает наст, пока 
росомаха не превратилась в одну едва ви-
димую подвижную черную точку на склоне 
соседней горы.

Спать уже никому не хотелось. Какое-то 
время все молчали, а потом почти одновре-
менно начали рассуждать. Поправили палат-
ку, подкинули в печь дрова и приготовили 
завтрак и традиционные тут напитки. Стало 
веселее. Но еще долго — до полного рас-
света, выходил я из палатки по собственной 
инициативе, втайне не веря, что зверь придет 
снова и неожиданно — теперь уже на запах 
горячей еды и веселый шум людей, обсуж-
дающих это не ежедневное в жизни охотника 
приключение. Признаюсь, уже потом сооб-
разил я достать свой фотоаппарат и запе-
чатлеть это событие. Оказывается, не только 
французы живут «лестничным умом», то есть 
соображают уже на лестнице, но и финны. 
Я приготовился на будущее. Но… Еще три дня 

мы провели на охоте в палатке, но росомаха 
больше не возвращалась. В целом охота была 
удачной, но этот случай незапланированной 
встречи перебивал все впечатления от нее.

В длительных, на фоне финской северной 
природы, разговорах были затронуты разные 
темы. В том числе и темы доверия государ-
ства к своим гражданам. Но что мы так актив-
но обсуждали с российскими коллегами, и то, 
что почти (тенденциозно) не меняется у нас, 
в любезном нашем Отечестве. Российское го-
сударство гражданам не доверяет. Это давно 
стало многолетней традицией, и на эту тему 
много написано, и надо писать еще, открывая 
людям глаза, призывая к анализу практиче-
ских ситуаций. Иногда информирует нас не-
своевременно, если не сказать правдивее — 
о патологической лжи, которую преподносят 
в России за полуправду. Я гостил в Финлян-
дии — насколько позволяли возможности 
и средства до середины мая, по Интернету 
обменивался информацией с родственниками 
и, конечно, был в курсе «российских мер». 
Мы это активно обсуждали.

 Мои финские коллеги совершенно не по-
няли, к примеру, «парад» региональных поста-
новлений в России по режиму самоограниче-
ния, тот факт, что «как всегда внезапно» с 27 
мая 2020 года в Петербурге и Ленинградской 
области, а также и в других регионах стра-
ны запретили продажу охотничьего оружия 
и боеприпасов, а также и других принадлеж-
ностей, в том числе касающихся оружия для 
личной безопасности ограниченного пора-
жения. Дело не в том, что закрыли торговые 
точки. Многие из них в моем родном регионе 
Санкт-Петербурга продолжали в апреле — 
мае работать дистанционно: принимали заказ 
по Интернету через сайт и выдавали с специ-
ально оговоренное время — «по предвари-
тельной записи». А дело в том, что охотни-
ков в России однозначно в этот непростой 
период лишили возможности пополнять свои 
профессиональные запасы патронами, ору-
жием и некоторыми приспособлениями для 
охоты. Понятно, что также прекратили рабо-
ту по выдаче разрешений на приобретение 
охотничьего оружия и отделы ЛРР. Патроны 
приобрести в этот весенний охотничий сезон 
было невозможно. Некоторые охотники могли 
снаряжать их только самостоятельно — ис-
пользуя элементы и сделанные ранее заготов-
ки. Я не говорю о том ажиотаже, когда в марте 
(вплоть до закрытия охотничьих магазинов) во 
многих регионах страны наблюдался «бум» 
покупок оружия и патронов. Буквально полки 
магазинов оставались пустыми, и поставщики 
трудились в три пота: поставки в магазины — 
за счет повышенного спроса шли в три смены 

в день, относительно «нормального» периода, 
когда завоз был один - три раза в неделю. 
Эту информацию я точно знаю по Санкт-
Петербургу. И получается, что многолетнее 
недоверие государства к своим гражданам, 
среди которых много и охотников, прямо 
отражается на «ответных мерах». Граждане 
тоже не доверяют словам, даже сказанным 
порой региональным управленцем. И созда-
ют ажиотаж. Оказалось, что не зря создают. 
Государство таки ограничило работу охотни-
чьих магазинов, без предупреждения. Задолго 
перед проведением чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в теме ограничений, связанных 
с оружием, по крайней мере было понятно, что 
нас ожидает. А зачем теперь предупреждать? 
Да и кого? Вот как к нам относятся власти.

В Финляндии такое попросту невозмож-
но — сказали мне финские коллеги. Я по-
интересовался — почему? Неужели только 
потому, что Финляндия — маленькая страна? 
Этого ограничения не было раньше потому, 
что в стране, как и в целом в Европе, действу-
ет система общественного договора между 
властью и гражданами, такая система не про-
воцирует кризисы доверия, и все живут спо-
койно, почти не беспокоясь о завтрашнем дне. 
И ограничения не планируются впредь. Разве 
что по самым важным основаниям, вполне 

понятным гражданам, для которых и работает 
правительство, а не наоборот. В России — 
не так. Тут постоянные «сюрпризы», спускае-
мые сверху. И люди «отвечают» тем же. Уже 
давно в этой теме сложился замкнутый круг, 
конца которому не видно. В этой связи можно 
ли обвинять граждан нашей страны в созда-
нии ажиотажа? Теперь это скорее надо ква-
лифицировать как защитные превентивные 
меры, вполне обоснованные опытом и здра-
вым смыслом. Если нет доверия — как можно 
двигаться вперед? Такой вопрос задал мне 
во время обсуждения финский охотник Ярмо 
Тиккюлайнен. И я пока не могу ему ответить 
за российское правительство. Такая вот за-
поминающаяся случилась финская весенняя 
охота, и я не убежден, что такие же поло-
жительные эмоции столь длительное время 
наблюдал бы тут, в России.

Андрей КАШКАРОВ, Рованиеми — Санкт-Петербург

в Финляндии охота в период пандемии стала одним из 
спасительных средств и реализации досуга. Особенности соседней 
бывшей «аграрной», а ныне высокотехнологичной страны в том, что 
сейчас до сих пор большинство граждан живет в так называемой 
сельской местности, с «видом на природу», отсюда и почти 
круглогодичные открытые возможности охоты.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА — 20204

В Лапландии при пандемии ничего не изменилось. С начала
марта мы выбирались охотиться на глухаря, зайца, лисицу и 
лося, а до 20 апреля и на боровую дичь.

ОХОТА в периОд пАНдемии. У «НиХ» и У НАс

В Финляндии разрешение на охоту выда-
ется заранее, охота открывается только 
при наличии достаточного количества 
дичи, по результатам учетов. Получить 
такое разрешение можно дистанцион-
но — в электронном виде. Многое зависит 
от того, на каких землях охотиться. Для 
охоты на государственных землях нуж-
но получить разрешение в региональных 
департаментах охотничьего хозяйства. 
Если предполагается охота на частной 
территории, каких в Лапландии много, 
разрешение берут у землевладельца: это 
может быть как организация, так и соб-
ственник — «физическое лицо». В частных 
владениях и участках можно заниматься 
охотой в Финляндии без лицензии (так-
же это могут быть арендованные участки 
земли). Владельцы и арендаторы участ-
ков практически предоставляют охотникам 
возможность охотиться на этой земле без 
лицензии. Нередко, как в моем случае, соб-
ственник земли сам участвует и в охоте.
Весной в Финляндии открыта охота на се-
рого гуся, тетерева, рябчика, глухаря, но не 
во всех департаментах страны. Косуля — с 
середины апреля. Хорь, енотовидная собака 
круглый год — пока с ограничением до 31 
июля 2021 года. Фазан, заяц — в этом году 
до 28 февраля. Белая куропатка до 31 мар-
та. Сейчас, с 1 июня до середины месяца, 
активно охотятся на обыкновенную гагу. 
Это традиционная финская охота. На валь-
дшнепа можно охотиться только с конца 
лета, с 20 августа.

ОТ редАКЦии
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В 
условиях ограниченных возможностей 
передвижения и решений региональных 
властей большинства регионов о запрете 
весенней охоты на фоне распространения 
коронавирусной инфекции на террито-

рии России пришлось расставлять приоритеты 
и впервые отказаться от всех видов весенней 
охоты, кроме охоты на гуся. Но я ни в коем слу-
чае не жалуюсь, скорее наоборот. В сложив-
шихся условиях я считаю большим успехом 
то, что мне удалось совершить четыре выезда 
на гусиную охоту: в Республику Беларусь и Во-
ронежскую область, как было запланировано, 
и два выезда в Рязанскую область вместо со-
рвавшихся планов по Липецкой и Ивановской.

Планировать поездку в Белоруссию и оформ-
лять все необходимые документы мы с ребятами 
начали в феврале. Тогда же окончательно опреде-
лились, что едем именно на открытие. Всю не-
делю до открытия из разных уголков Гомельской 
области и других районов приходили волнующие 
мир гусятников видео!

И вот такое ожидаемое, такое волнительное 
утро открытия наступило. Первый же низкий на-
лет пары принес нам достойный трофей — хоро-
шего гуменника. А дальше погода преподнесла 
нам сюрприз в виде жестоких снежных зарядов. 
Мы выходили протирать чучела, но это казалось 
совершенно бесполезным мероприятием. В мо-
менты, когда немного прояснялось, партии гусей 
начинали движение, но верных налетов в то утро 
больше не было. Вечерка оказалась более благо-
склонна! Хотя снежных зарядов уже не было, 
шквалистый ветер все еще сопровождал нас. 
Несмотря на то что вечерняя заря по времени 
менее продолжительная и гусь более прямой 
наводкой следует на воду, птица оказалось более 
доступной, чем утром. Яркий запоминающийся 
момент — это налет тройки гуменников, краси-
вый классический, отделившийся от большой 
стаи. Мы втроем терпеливо выдержали круги, 
подпустили на хорошую дистанцию, когда всем 
было удобно стрелять, и отлично отстрелялись! 
Все три низкоголосых красавца были добыты, 
что очень здорово нас взбодрило! Всего за вечер 

нам удалось добыть пять гусей. К трем гумяшам 
прибавили еще двух белолобых. Ну и, конечно, 
полюбовались на множество пролетающих кли-
ном стай и красивейший закат! 

Охота в российских регионах оказалась менее 
добычливой, но от того не менее интересной, за-
поминающейся и способствующей накоплению 
знаний и опыта для успешных охот в будущих 
сезонах. 

Север Воронежской области оставил нас 
без трофея. Несмотря на отличную команд-

ную работу духовыми манками, нам в этот 
раз не удалось покорить пролетающих гусей. 
Сказать, что гуся совсем не было, было бы не-
правдой. Но большинство стай проходило да-
леко и высоко без интереса и реакции. Гипотез 
«почему» у нас было достаточно: серьезные 
огрехи в маскировке, неверные ставки на место 
охоты, несоответствие сроков охоты и массо-
вого пролета гусей... Но это тоже опыт, причем 
отрицательный опыт зачастую ценнее, чем по-
ложительный.

 На юге Рязанской области у меня состоялся 
первый опыт охоты из лежачих скрадков. Несмо-
тря на отсутствие лета все четыре дня охоты, наше 
терпение было вознаграждено. По сути, это была 
четырехдневная охота за одной и той же парой гу-
сей, которая, наверное, отбилась от стаи и решила 
задержаться в здешних краях. В первый день они 
неожиданно сели к нам в чучела около 8 утра. Угол 
стрельбы для ребят из команды был неудобный, 
да и расстояние ненадежное, а я сначала, из-за 
отсутствия опыта охоты из лежаков, зацепилась 
за створки скрадка. Результат — промах всей ко-
манды. На второй день они к нам на лужу не при-
летали, за целый день мы не увидели ни одного 
гуся. На третий день они решили нас подразнить: 
и на утрянке, и на вечерке, когда мы подходи-
ли к скрадкам, они уже были на луже, вальяжно 
расхаживая среди наших чучел и давая нам воз-
можность лишь проводить взглядом размах их 
мощных крыльев. И на четвертый, заключитель-
ный, день нам представился еще один шанс. Как 
только мы улеглись и сыграли первые мелодии 
на манках, тут же услышали уже знакомый свист 
крыльев... Наша парочка приземлилась за чучела-
ми вне зоны выстрела. Далее — два с половиной 
часа наблюдений и выбора момента для выстрела. 
Хотя мы и долго выбирали момент, нам не удалось 
реализовать его на сто процентов: добыли одного 
гуся из двух. По итогам последующего анализа си-
туации мы решили, что все-таки расстояние было 
слишком большим. Этот опыт позволит в будущем 
что-то поменять в схеме расстановки чучел, чтобы 
скорректировать зону посадки гусей. 

И еще одну утрянку удалось урвать в одном из 
северных районов Рязанской области. Не успели 
мы приехать, взять путевки, провести разведку, 
найти поле с зеленями, поставить лагерь, реали-
зовать единственный налет на утрянке и добыть 
прекрасного жирного гуменника, как узнали 
о том, что губернатор Рязанской области подпи-
сал постановление о закрытии весенней охоты.

В любом случае этот выезд для нас уже удал-
ся! Шулюм из добытого гуменника стал красивым 
финальным аккордом этого необычного весенне-
го сезона  2020 года!

НАМ ПИШУТ

НеОбычНый сезОН

сезон весенней охоты 2020 оказался абсолютно парадоксальным. 
было как никогда много грандиозных планов по охоте и съемкам, 
а в итоге продуманное двухмесячное турне от республики беларусь 
до северных районов Архангельской области превратилось 
в миссию «успеть хоть где-то хоть как-то поохотиться».

Татьяна БАУЛИНА, фото автора

К
апризная погода оставила охотников без 
трофеев по боровой дичи в начале сезо-
на. За четыре дня охотниками был до-
быт один тетерев и несколько селезней. 
Первые два глухаря охотниками были 

добыты только 3 апреля, вальдшнепиные тяги 
были тоже очень малочисленные, один-два про-
лета, да и то не везде.

Не выдержав, я поехал под закрытие 3 апре-
ля, подсадные были отсажены уже как месяц 
и томились без селезня в отдельном загоне.

И вот свершилось, годовое ожидание вечер-
ней тяги наконец закончилось. Верный курцхаар 

Тейси замерла возле ноги в ожидании коман-
ды — «подай!». Но шквалистый, сбивающий 
с ног ветер не давал надежду на хорошую тягу. 
Ровно в 19.30 ветер как по команде стих и по-
слышались первые выстрелы моих товарищей. 
И вот оно то, что теребит душу каждого охот-
ника, вечерами перебирая в памяти каждую 
весеннюю охоту — «хор-хор-хор-цик». Летит 
красавец прямо в штык, подгоняемый послед-
ними порывами ветра, выстрел — промах, 
второго выстрела нет, щелчок курка. Верный 
пес, проводив улетающего кулика, недоуменно 
посмотрел с укором на меня. Какая досада, 
оказалось, ружье, законсервированное на зиму, 

от обильной смазки не перезарядило второй 
патрон.

Второй налетевший вальдшнеп не дал рас-
слабится и после торопливого дуплета упал 
в лес. Не стал торопить Тейси с подачей, 
все же не один я жду этих моментов, собака 
тоже! 

Наконец командую: «Подай!» — и собака 
мчится ко мне с куликом в зубах. Отдает в руки 
и получает за это корм. В эту тягу еще три кули-
ка оказались у меня в ягдташе. Иду с фонари-
ком к машине, смотрю на часы — тяга длилась 
ровно 15 минут. Слышал и видел около восьми 
куликов.

Четвертого апреля утром на зорьке с под-
садными был добыт чирок-свистунок. Вече-
ром на тяге было максимальное количество 
услышанных и увиденных — 11, но летали они 
хаотично и больше на товарищей, а я, увы, про-
пуделял по трем.

Пятого апреля на зорьке Катька подманила 
мне селезня кряквы. На тяге я слышал и видел 
трех, по одному промазал, но зато трое моих 
друзей добыли по одному. 

Охота состоялась, все довольны, хозяйство 
освоило план по глухарям, несколько охотников 
добыли их впервые, и эта первая охота запом-
нится им на всю жизнь.

Виктор ЗАЛОГИН, биолог-охотовед, фото автора

весеннюю охоту в Гагаринском 
охотничьем хозяйстве 
смоленской области мвОО ЦО вУ 
открыли 28 марта, до введения 
режима самоизоляции в связи 
с коронавирусом, и уже не стали 
закрывать на радость 
охотникам. сама охота должна 
была открыться по правилам 
с 11 апреля, но ввиду 
аномальной теплой весны ее 
перенесли на ранний срок.

пОвезлО!
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Г
оворя о стрельбе вальдшнепа на вечер-
ней тяге, часто приходится слышать, что 
выстрел по лесному кулику порой доста-
точно сложен. Когда ветер превращает 
«порхание» вальдшнепа в неровный полет 

или, уже узнав, что охотник существо совсем 
небезобидное, заметив малейшее движение, 
кулик выдает такие выкрутасы, что и бекас по-
завидует, причем укрыться за кустами далеко 
не самый сложный вальдшнепиный маневр. 
А если вдобавок солнце уже скрылось за лесом 
и на потемневшем небе скорее угадывается, чем 
четко обозначен силуэт вальдшнепа, даже при 
отсутствии прочих помех, стрельбу легкой уже 
не назовешь.

Но даже при самых благоприятных условиях 
никто не застрахован от «необъяснимых» про-
махов. Здесь не буду затрагивать чисто техниче-
ские недочеты исполнения стрелковых приемов, 
ссылки на нескладное ложе и стесняющую дви-
жение одежду.

Порассуждаем несколько о другом, что как 
бы спрятано внутри стрелка-охотника. И это 
далеко не эмоции при виде дичи и не азарт до-
бытчика, не позволяющий обдуманно отправить 
дробь в намеченное место.

Достаточно известный специалист по стрель-
бе спортивной и охотничьей Б. Мазе приводит 
выдержку из одного французского охотничьего 
журнала: «Секрет стрельбы влет зависит от уме-
ния целиться рядом с целью, т.е. в пустое место. 
Но эта шутка имеет глубокий смысл, надо дей-
ствительно целиться в сторону от цели, но толь-
ко в надлежащую — 99% промахов результат 
того, что дробь прошла «ниже и позади» цели.

Это происходит потому, что охотник подсо-
знательно хочет видеть, во что он стреляет. Что-
бы видеть, он «открывает» цель, опуская концы 
стволов вниз. И дичь, естественно, 
пролетает над снарядом и впе-
реди него.

Насколько это верно, 
или «необъяснимым» 
промахам есть другие 
объяснения? 

Охотникам, стре-
ляющим «полупро-
фессионально» , 
с быстрой корот-
к о й  п о в о д к о й , 
преимущественно 
на обгоне, неприят-
ный сюрприз может 
преподнести работа 
ударно-спускового ме-
ханизма (УСМ). Любая 
практически незаметная за-
держка в срабатывании УСМ, 

на сотые доли секунды «задерживающая» 
дробь в стволе ружья, может обернуться про-
махом. Такие случаи часты у хорошо подго-
товленных стрелков при переходе с ружей, 
имеющих короткие мощные пластинчатые 
пружины, на оружие с более «медленными» 
витыми пружинами или с курками, у которых 
большой рабочий ход.

Другая неприятность, которая может под-
стерегать охотника — любителя стрелять влет, 
это остановка (торможение) ружья в момент 
выстрела. Как у начинающего стрелка, так и у 
имеющего определенный настрел, замедление 
поводки в заключительной ее фазе часто вы-
звано неправильной оценкой скорости и на-
правления перемежения дичи.

Для многих будет полезной следующая ре-
комендация: чем меньше движений оружием, 
руками, головой вы делаете, тем меньше оши-
бок можете совершить.

Желательно научиться определять (пред-
видеть) наиболее благоприятное место в про-
странстве, где следует поразить дичь (цель), 
и свое оружие стараться держать близко к дан-
ному месту. Визуально контролировать именно 
эту зону, периферийным зрением следя за воз-
можным изменением передвижения объекта вы-
стрела. Нет смысла проделывать пустую работу 
по сопровождению цели во время ее полета 

от места появления до зоны предпо-
лагаемой стрельбы. Не только 

чисто с технической сторо-
ны выполнения наиболее 

рационального ком-
плекса движений, но и 

чисто охотничьей — 
не оказаться пре-
ждевременно быть 
замеченным. 

Если техниче-
ская готовность ис-
полнения выстрела 
у подготовленного 

стрелка-охотника 
с  годами практи-

чески не меняется, 
то функциональные воз-

можности визуального 
восприятия, вернее скорости ис-

полнения команды нажатия на спуск, значительно  
замедляются.

Глаз человека — это фотографическая ка-
мера, чувствительной частью которой служат 
хрусталик и сетчатка, связанные с нервными 
клетками мозга. Время, необходимое для про-
хождения света на сетчатку, бесконечно малое, 
но каждое видение требует адаптации (приспо-
собляемости глаза, а на это уже затрачивается 
значительное время). На этом запаздывании 
построен принцип восприятия кинофильма — 
двадцать четыре кадра в секунду воспринима-
ются человеком как непрерывное движение. 
Таким образом, проходит от 0,06 до 0,08 секун-
ды, пока одно изображение сменится в мозгу 
другим, а это значит, что одного изображения 
уже нет, а глаз еще видит его.

Восприятие изображения у разных людей не-
одинаково. Лучшее время составляет около 0,18 
секунды, у людей старше 40 лет порядка 0,28, 
а у более пожилых или систематически упо-
требляющих алкоголь оно удлиняется до 0,35 
секунды. Таким образом, поскольку человек 
«видит мозгом», а не глазами, он фиксирует 
птицу взглядом там, где она была 0,2–0,3 секун-
ды тому назад. Если эти доли секунды сложить 
теперь со временем, о котором написано выше, 
то сумма составит почти полсекунды. Этот рас-
чет убедительно показывает, что упреждение 
не только необходимо, но и должно быть до-
статочно большим. 

Так что, стреляя, как в былые годы, навскид-
ку, на обгоне, «в точку», предполагаемое место 
встречи дроби и дичи следует намечать с боль-
шим выносом, чем лет этак 10–15 назад, хотя при 
обработке цели с поводкой на постоянном упре-
ждении вносить изменения не понадобится. 

Возможно, приведенные «физиологически» 
выкладки несколько запутанные, и смею пред-
положить, временные характеристики преуве-
личены, но, наверное, каждый охотник смо-
жет припомнить дни, когда дичь падала после 
каждого выстрела и охоты крайне неудачные, 
когда возвращался без трофея, расстреляв 
весь патронташ. При этом точно осознавая, что 
технически в стрельбе ничего не менял, мол, 
стрелял как всегда. 

Одним из способов стрельбы влет по слож-
ным целям, каким является настеганный охотой 
вальдшнеп, наиболее простым будет стрельба 
с укороченной поводкой. Такой способ обработ-
ки цели можно назвать стрельбой «на обгоне». 

Популярна, скорее по названию, чем 
по правильному исполнению, стрельба 

на вскидку. Стрельба, которая требует от-
точенных и правильных движений, когда 
одновременно и совершенно сознательно 
выполняется подъем ружья к плечу, поворот 
корпуса к цели — как часть поводки, точная 
постановка ложи в плечо и к щеке с одновре-
менным нажатием на спуск, зная, что движе-
нию ружья уже придано правильное направ-
ления относительно полета дичи и чаще всего 
упреждение заложено в быстроте выполнения 
данного приема.

Смею предположить, что именно у сторон-
ников данной манеры стрельбы встречаются 
провалы результативности. Когда густо, а по-
рой пусто.

Вы выбрались на несколько дней на охоту. 
Утром отсидели в скрадке на селезня или тете-
рева, днем за столом поделились с товарища-
ми впечатлениями, не забыв про пару тостов 
«на кровях». Вечером постояли удачно на тяге 
и практически через пару часов отправились 
в сторону глухариного тока. Не будет ничего 
удивительного в том, что стрельба вальдшнепа 
на второй, а для крепкого охотника на третий-
четвертый вечер не заладится. Здесь «лекар-
ство» одно, менять технику стрельбы, переходя 
от «продвинутой», о чем говорили несколько 
выше, к традиционной с равномерной поводкой 
с четко обозначенным выносом.

О патронах, дульных сужениях и других 
мелочах поговорим в продолжении данного 
материала. Остается лишь напомнить — не за-
бывайте о безопасности.

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

Юрий КОНСТАНТИНОВ

КАК я сТреляю 
вАлЬдШНепА
С большой пользой для 
себя читаю рекомендации 
известного охотника и 
спортсмена-стендовика, 
истинного русского охот-
ника Юрия Константинова. 
Многое, о чем говорит автор, приходилось 
использовать в своей охотничьей практике. 
Хочу дополнить статью своими наблюдения-
ми за успешностью охоты на тяге.

Во-первых, надо полностью отказаться 
от стрельбы по вальдшнепам, летящим до-
статочно высоко. Как известно, классическая 
тяга состоит из трех «отделений». Вначале 
летит так называемый «объездчик», доволь-
но рано, подчас еще на закате или даже до 
захода солнца. Мои наблюдения за отстре-
лянными «объездчиками» показали, что это 
наиболее сильные доминантные самцы. Как 
правило, они летят довольно высоко, краем 
высокого леса, и только в пасмурный, слег-
ка дождливый вечер пролетают на верный 
выстрел. Вот уже много лет я их отпускаю 
без выстрела. «Объездчик» может протянуть 
два-три раза, и после небольшого перерыва 
начинается, собственно, первая волна тяги. 
В вечер холодный и ветреный птицы летят 
высоко и быстро, как ласточки. Если вы ви-
дите, что вальдшнеп идет высоко, быстро, 
неудобно для выстрела, отпустите его с ми-
ром. Все равно он налетит на вас позже и 
тогда станет вашим трофеем. Высоту полета 
определяют по размерам птицы, и это дается 
только практикой. 

После первой волны тяги начинает смер-
каться, и вот тогда начинается самая инте-
ресная охота. Вторая волна… Вальдшнепы 
летят уже низко, отчетливо слышно хорканье 
и циканье. Тут уж не зевайте. Многие зависит 
от выбора места. Лучший и самый красивый 
выстрел — над головой. Ружье поднимаю, 
когда уже вальдшнеп почти налетает, бы-
стрый обгон — и выстрел вертикально над 
головой чуть впереди птицы. Бывает, замеш-
каешься и сильно перегнешься назад (ино-
гда я даже, не удержавшись, падал после 
выстрела), но промахи бывают редко. При 
этом главное — патрон. Дробь № 7, пыж — 
дисперсант. «Девяткой» много стрелял, но 
почти всегда подранки, благо спаниель всех 
находил. Боковых стреляю на обгоне, как 
пишет Юрий, коротко веду ружье за птицей, 
потом быстро обгоняю и, не останавливая 
ружья, нажимаю на спусковой крючок. Упре-
ждение зависит от дистанции. Обычно один-
два вальдшнепа. Дальше тридцати метров не 
стреляю. И вообще мне иногда доставляет 
удовольствие пропустить вальдшнепа без 
выстрела. Для опытного охотника — это 
верх мастерства, так же, например, как и не 
стрелять селезня, подсевшего к подсадной в 
паре со своей уткой. Но в этом меня поймут 
только опытные и старые охотники.

Третья волна тяги — это когда уже со-
бираешься уходить, почти в полной темноте. 
Анализ добытых вальдшнепов показал, что 
в основном это молодые, чаще из поздних 
прошлогодних выводков. Они побаивают-
ся старших тянуть по светлому, вот и ждут 
темноты. Выстрелы легкие, но без собаки 
лучше воздержаться от стрельбы, так как 
трудно найти.

Сергей ФОКИН

КОлОНКА редАКТОрАО сТрелЬбе вАлЬдШНепА НА ТяГе

мы надеемся, что весенняя охота не умерла и этот сезон — 
исключение. Ободримся и поговорим о будущих весенних охотах.

Секрет стрельбы влет зависит от умения целиться рядом 
с целью, то есть в пустое место. 
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Насколько нестабильной и очень контрастной 
выдалась июньская погода в столичном ре-

гионе, настолько сложно складывалась рыбал-
ка, как на реках, так и на водоемах без течения. 
Прежде всего, определяющим фактором стало 
настоящее и повсеместное наводнение пос-
ле нескольких сильных и продолжительных 
дождей. Это привело к тому, что на реках слу-
чилось мутное половодье, более высокое, чем 
весной, а на некоторых прудах вода поднялась 
на высоту до двух метров. Соответственно та-
кой обстановке, разная рыба ушла в прибреж-
ную затопленную растительность, где ее ловить 
было практически невозможно, да и активность 
рыбы заметно упала, видимо, из-за избытка 
естественного корма.

Так, на Оке в районе Каширы после малово-
дья начала лета уровень быстро поднялся почти 
на три метра, усилилось течение, вода понесла 
много мусора. После этого две недели на реке 
было невозможно рыбачить ни на удочку, ни 
на фидер, ни на спиннинг. Но затем случилась 
рекордная жара, которая привела к быстрому 
прогреву воды и снижению уровня. Теперь на 

Оке рыбалка восстановилась, хотя воды все 
еще больше ординара, но такого хорошего кле-
ва белой рыбы, какой был в начале лета, сейчас 
уже нет. А причиной тому стал массовый выход 
различных водных личинок в нагретой воде и 
быстрое отрастание свежей зелени, чем рыба в 
настоящее время активно кормится. Тем не ме-
нее, если найти место естественного скопления 
рыбы с достаточной глубиной и ослабленным 
течением вблизи подтопленной растительности, 
то на распаренную пшеницу в проводку можно 
неплохо половить мерную плотву, голавля и 
подъязка. Стала рыба брать и на фидер, но 
здесь на опарыша и искусственные приман-
ки ловятся в основном густера и подлещик. У 
спиннингистов на Оке дела пока складываются 
не лучшим образом. Если хищник и ловится, то 
в основном очень мелкий, поскольку основная 
масса рыбы все еще сосредоточена в прибреж-
ной затопленной растительности, где приманку 
не проведешь.

Безусловно, в сложившихся условиях сей-
час самая продуктивная рыбалка на платных 
прудах, которые наконец-то открылись после 

карантина. Здесь всегда можно увидеть доста-
точно много поклевок, поскольку плотность 
рыбы высокая, отчего наблюдается дефицит 
корма. И в данных водоемах сильные дожди  
подняли воду до затопления прибрежной рас-
тительности, поэтому и тут наиболее эффек-
тивно ловить вблизи берега, где сейчас для 
рыбы сосредоточено максимально много естес-
твенного корма. Например, на платном пруду в 
Щеглятьево, где вода высокая и очень мутная, 
рыболовов почти нет, поскольку при повальном 
увлечении дальнобойной ловлей на фидеры на 
клев карпа можно не рассчитывать. Зато сов-
сем рядом с берегом карп разных размеров от-
лично клюет на болонскую поплавочную снасть 
и на кукурузу, и на червя, и на опарыша, а так-
же на их комбинации, рыба быстро реагирует 
на прикармливание. Единственная проблема 
на данном водоеме заключается в поиске чис-
того участка среди буйно разросшейся в этом 
сезоне прибрежной водной растительности. Ее 
работники хозяйства пытаются удалять, но с 
этой задачей пока не вполне справляются.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора 

весТи с вОдОЁмОв
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Р
ежим ЧС в Хабаровском крае и Забайка-
лье из-за дождей. В Архангельской об-
ласти вода спала, в Вологодской области 
освободились затопленные территории. 
В Дону воды мало, в Волге – нормаль-

но. Воду принесли ливневые дожди, которые, 
например, в Подмосковье подняли уровень в 
реках выше, чем во время весеннего полово-
дья. То, что уходящая вода очень существенно 
увеличила скорость течения в реках, не самое 
неприятное для рыбалки. Хуже то, что вода 
стала мутной, и не только в реках, но и в во-
дохранилищах, озерах. Но всегда можно найти 
водоем, в котором дождь не вызывает появле-
ние грязной взвеси.

В большинстве регионов закончился период 
нерестового запрета на ловлю спиннингом и с 
лодок, но долгожданное открытие сезона, как и 
ожидалось, сопровождалось множеством разо-
чарований. Причина не столько в переменчивой 
погоде с дождями и мутной водой, сколько в 
двух других факторах. Во-первых, «неожидан-
но» выяснилось, что рыбу выбили, причем не 
только на малых реках и прудах, но и на водо-
хранилищах и больших реках. Все чаще в разных 
регионах задумываются о запрете троллинга в 

любительской ловле. С точки зрения сохранения 
крупных производителей, уж лучше маркирован-
ные сети, чем троллинг и подводные охотники. 
Во-вторых, ту рыбу, которая еще осталась, бы-
вает трудно обнаружить. Речь в данном случае, 
конечно, о хищниках, но и с мирной рыбой ситу-
ация не намного лучше. Перестают «работать» 
годами проверенные места и точки не столько 
из-за того, что меняются условия, а из-за того, 
что рыба медленно, но верно уничтожается.

Компенсационные запуски рыбы явно не 
восполняют тот ущерб, который наносится 
хозяйственной деятельностью. Не зря сейчас 
Минприроды и Росприроднадзор обсуждают 
увеличение штрафов за экологию, а Минсель-
хоз подписал новые допустимые нормы загряз-
нений воды.

Если говорить об успехах, которые, конечно, 
были у многих, то самые стабильные и прогно-
зируемые результаты у тех рыболовов, которые 
с годами приспособились к ловле в водоемах, 
находящихся под постоянным прессингом бра-
коньеров. 

После потепления, заметно изменилось 
поведение всех мирных рыб. Характер клева 
стал летним, то есть рыба стала кормиться 

и клевать в определенные промежутки вре-
мени. И эти периоды становятся все короче. 
Уже выпадают дни, когда рыба клюет только 
на зорях. Все чаще приходится эксперименти-
ровать с приманками, все большее значение 
приобретает качество прикормки и умение ею 
пользоваться. На малых реках клева нет из-за 
паводков, а на больших реках все как всегда 
– нашел рыбу, значит, поймаешь. Потепление 
и прогрев воды стали причиной того, что на 
крупных водоемах ловить рыбу и находиться 
на воде в выходные дни становится опасно. 
По акватории носятся скоростные плавсредс-
тва под управлением водителей сомнительной 
вменяемости.

ТАМ, ГДЕ ВОДА ЧИСТАЯ
Результат ловли определяется тем, насколько 
удачно выбрано место и глубина ловли в данное 
время суток, при данном состоянии погоды. Из-
за массового выхода насекомых большинство 
мирных рыб жирует около прибрежной расти-
тельности. На зорях плотва и лещ с подлещиком 
подходят к берегу, где их без особого труда 
можно наловить обычной маховой удочкой. 
Всплеск активности произошел у густеры и 
крупной уклейки. 

Начали работать ароматизированные со-
ставы со сравнительно большим содержани-
ем крупных съедобных фракций. Одного-двух 
килограммов прикормочной смеси на полдня 
ловли хватает только не небольших городских 
прудах. На глубоком карьере или большом озе-
ре приходится использовать 3-4 кг прикормки, 
разбавленной таким же количеством земли. 

Особенно явно сказывается частота докарм-
ливания в процессе ловли плотвы. В некоторых 
водоемах часто докармливать приходится и 
некрупного карпа.

Из-за непрогнозируемых изменений уровня 
воды спиннингистам приходится искать хищни-
ков на больших акваториях, и не факт, что они 
будут клевать. Традиционно в это время труднее 
всего найти судака, но зато весьма активны же-
рех и голавль. Очень активно ведет себя окунь, 
который сейчас ловится повсеместно и на все, 
вот только размер не всегда впечатляет. Боль-
шинство удовлетворяются мелкими и очень 
мелкими окунями и щурятами. 

По небольшим рекам стало модно промыш-
лять мелким голавлем. Численность голавля 
местами заметно выросла, но до тех времен, 
когда можно было реально поймать трофеи под 
два килограмма весом, еще очень далеко. По-
этому, наверное, лучше голавликов отпускать, 
тем более что с гастрономической точки зрения 
они не представляют интереса.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
С началом дождей случился всплеск активности 
форели. Рыба реагировала на искусственные 
приманки, но попадалась чаще на пасту и жи-
вотную приманку на приличном удалении от бе-
рега. Вполне вероятно, что спиннингисты просто 
не доставали до рыбы, а у тех, кто использовал 
бомбарды, не было в арсенале блесен и вобле-
ров. Вот так и рождаются половинчатые выводы. 
Ряды рыболовов, посещающих платные хозяйс-
тва, резко возросли после снятия ограничений. 
И что характерно, нет такой скученности, как на 
диких водоемах. Все сидят на приличном рассто-
янии друг от друга и не мешают ловить рыбу. И 
санитарная дистанция в полтора-два метра здесь 
совершенно ни при чем. Больше всего радует, 
что наряду с карпом клюет вся рыба, проживаю-
щая в водоеме. На прикормку сначала реагируют 
плотва с окунем и густерой, затем карась с аму-
ром и потом уже подходит карп.

половодье на реках, вызванное потеплением и обильным таянием 
снега, не позволяет браконьерам вести масштабный промысел  
на Камчатке. сети, которые любители незаконной наживы все же 
пытаются выставлять, мгновенно забиваются лесным сором,  
их срывает течением.

из пОдмОсКОвЬя
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8 ПОХОДНАЯ КУЛИНАРИЯ

Из-за избытка воды в первый месяц лета 
любительской рыбалки в области не было. 

Но не все так грустно. Постепенно жизнь на 
водоемах стала приходить в норму. На Оке в 
черте Калуги уже после нерестового запрета 
любители рыбалки на донки и в проводку 
ловили плотву, окуня, густеру, а некоторые 
даже лещей и подлещиков. Насадки все 
больше растительные, хотя и опарыш еще 
используется. Лучше результаты были у ры-
боловов, освоивших фидерную снасть. Здесь 
и уловы больше, но в основном подлещиков, 
лещей и густеры. На Оке были и любители 
лова хищной рыбы. Некоторым удавалось 
поймать окуня, голавля и щуку. Примерно так 
же обстоит дело с рыбалкой на Угре, Жиз-
дре и Протве. На Яченском водохранилище, 
в местах, где рыбалка возможна, на поплавок 
и фидер ловят некрупных плотву и подлещи-
ков. Карась практически не проявляется.

Александр МАТВЕЕВ

из вОлГОГрАдА

из КАлУГи

В Волге по-прежнему очень много воды. 
Волжская ГЭС хотя и снижает сброс воды, 

но ее все еще много. Тем временем на Вол-
гоградском водохранилище по воскресным 
дня спиннингисты целеустремленно ловят 
судака и жереха. Чем дальше от Волгограда, 
тем лучше это получается. Жерех ловится 
выходами. То рано утром себя проявит, то 
вечером. Судак так же капризничает. И очень 
много мелочи. Не редки поимки хороших го-
лавлей, что является редкостью. Быть может, 
затянувшийся паводок и прогрев воды над 
каменистым плато привлек туда лобастого. 
Большая вода – крупная рыба. Жерехи в 
большинстве своем ловятся от 1,5 до 2,5 кг. 
Голавли по размерам не уступают жереху.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Постепенно рыболовы и рыба снова нахо-
дят друг друга. На Зае во время паводка и 

самоизоляции умельцы несколько раз нашли 
сазана. Сейчас вода вернулась в русло, но вре-
мя упущено, и сазана высиживают самые на-
стойчивые. По сути, у них все просто. Другую 
рыбу не ловят, поэтому сидят и ждут удачу. На 
Каме в районе Камских Полян активен лещ. 
Размеры и количество рыбы в пределах разре-
шенной нормы очень неплохи. Эпизодически 
у кого-то влетает сом и рвет снасти. На Зае на 
матчевые снасти можно наловить чехони, но 
размер ее не впечатляет. Как всегда, с берега 
бесперебойно ловится уклейка на опарыша. 
По хищнику: я выезжал два раза. Один раз на 
ультралайт взял три щучки и десяток окуней 
прямо из окуневых котлов. Второй раз съездил 
посмотреть уровень воды и со второго забро-
са на воблерок напал судак. В общем, хищника 
тоже можно ловить.

Павел ЕЛИЗАРОВ, г. Набережные Челны

из ТАТАрсТАНА

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

  Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

весТи с вОдОЁмОв

С
обираясь на рыбалку, я обязательно беру 
с собой компактную плитку и кое-какую 
туристическую посуду, чтобы пригото-
вить что-то простенькое, вкусненькое, 
а самое главное – быстренько. Обычно 

самым быстрым, вкусным блюдом у меня всег-
да были блинчики с мясом, которые я быстро 
подрумянивал на сковородке со сливочным 
маслом. Они отлично гармонировали как с чаем, 
так и с кофе. Но оказалось, что я не один такой 
хитрый. Мои друзья, почувствовав прелести 
свежей горячей закуски на природе, начали 
предлагать свои рецепты. Я брал с собой газ 
и горелку, а они – все остальное. В результате 

уже на паре рыбалок я освоил два новых блю-
да: яичница с тушенкой и яичница с беконом и 
помидорами.

Фирма, производящая горелки, делает и 
туристическую посуду. В одном таком наборе 
есть небольшая сковородка с тефлоновым 
покрытием. Собственно, на ней оба блюда 
мои друзья и готовили.

Тушенка с яйцами – это просто. Самое глав-
ное – хорошая тушенка, а не соевая ерунда. 
Яйца – тоже желательно фермерские, а не ди-
етические из супермаркета. Порядок приготов-
ления прост до нельзя. Тушенка разогревается 
до начала кипения и в эту смесь разбиваются 
яйца. Солить не надо. Если желтки не разбивать, 
а аккуратно помешивать массу до сворачивания 
белка – получается очень красиво. Вроде бы 
банальное блюдо – однако я впервые в жизни 
ел такое сочетание знакомых мне продуктов. 

Яичница с беконом – блюдо известное. Я 
частенько практикую яичницу с салом. Но на 
крайней рыбалке Юрий Борисович удивил 
всех. Сначала он подрумянил еще дома наре-
занный бекон, затем покрошил туда репчатый 
лук. А дальше в дело пошли помидоры! Вы 
знаете, я тоже частенько делаю яичницу с 
помидорами на горчичном или сливочном 
масле. А тут еще и с луком и беконом? В 
этот раз мы все перемешали, разбив желтки. 
Солить не надо, бекон дает все, что нужно.  

Субстанция получилась очень душистая и, 
конечно же, вкусная.

Мне казалось, что эти маленькие радости – 
это только моя прихоть и моих друзей. Однако 
на фейсбуке появилось много комментариев 
моих подписчиков на эту тему. Кто-то сове-
товал что-то свое, кто-то пытался спорить о 
вкусах… Я вдруг понял, что тема быстрого 
приготовления пищи на природе должна быть 
интересна как рыболовам, так и охотникам. У 
меня в голове есть еще несколько рецептов, с 
которыми я обязательно вас познакомлю. Мне 
осталось только съездить на рыбалку и сфо-
тографировать, как это вкусно выглядит.

Т
ушки на шампуре (его в походе заменяет 
ветка) часто, когда их вертишь над угля-
ми,  проворачиваются, соскальзывают  в 
золу. Чтобы этого не случалось, лучше 
всего нанизывать рыбью тушку (дичь, 

куски мяса) на две палочки или использовать 
рогульку с длинными концами. Часто на даче 
мы с друзьями  после рыбалки  угощаемся 
именно копченой рыбой. Как правило, разво-
дим костер и коптим рыбу по походному ва-
рианту. Однажды я задумался, а не построить 
ли для этого специальную печь. Благо дикого 

камня в округе предостаточно. У многих наро-
дов (в частности в Скандинавии) я наблюдал 
подобные конструкции дворовых печей, ко-
торые используют для самых разнообразных 
кулинарных нужд. В том числе, конечно, и для 
горячего копчения рыбы. Для этого, кстати, 
часто используются большие бочки, под кото-
рыми разводится костер. Просто, эффективно, 
но не совсем эстетично и универсально. Печ-
ное сооружение – это все-таки архитектурная 
сметка, добротность, основательность, акку-
ратность, многофункциональность. Я уже не 
говорю про духовную сторону, связанную с 
родным очагом. Его олицетворением как раз 
и является печь. 

Дворовая (неважно, дело происходит на 
даче, лесной заимке или на сельском под-
ворье) печь из дикого камня состоит из трех  
этажей-отделений.  В самой нижней нише 
складываются дрова. Второй этаж предназна-
чен для разного кулинарного инструментария, 
посуды. И уже на третьем уровне (чуть выше 
пояса) разводится костер. На нем, понятное 
дело, можно и котелок разместить, и  сково-
родку поставить.  Над этой плоскостью (тоже 
из камня) возводится колпак-труба, понятно, 
впереди с отверстием-чревом. Высота  камен-
ной трубы метр-полтора. Рыбные тушки для 
копчения размещаются на решетке, как не-

посредственно над огнем, так и сверху трубы. 
Можно рыбу подвешивать на крючках внутри 
трубного пространства. Процесс  приготовле-
ния копченой рыбы следующий. Когда огонь 
наберет силу, его прикрывают травой, сверху 
укрепляют решетку с подготовленными рыб-
ными тушками (для этого в стенках на разных 
уровнях делаются специальные выступы) и 
тут же чрево плотно закрывается крышкой, 
верх трубы тоже прикрывается.  Через пол-
часа   рыба готова. Если еще сыровата, то 
процедуру можно повторить.

В июне на Нижней Волге продолжалось поло-
водье. Кто был на водоемах, отмечали, что 

прибыль воды  выше максимального уровня 
паводка этого года сделала рыбалку в разре-
шенных местах проблемной. С приходом све-
жей воды рыба опять разошлась по разливам. 
К тому же активизировались мошка и комары. 
В целом же в уловах часто был каспийский 
сазан. Его, как и карася с другой белой рыбой, 
ловили на жмых, червя и кукурузу даже с на-
бережных Астрахани. В основном попадался 
сазан разрешенных размеров, весом от двух 
килограммов. За сазаном крупнее ехали в раз-
решенные места ближе к Раскатам и Главному 
банку. Любители хищника ловили на джиговые 
приманки поднявшихся с Каспия судаков до 
2-3 килограммов весом, жереха и берша на 
Волге, Бузане, Кизани, Кигаче  и Ахтубе. Из-
редка здесь же попадались и сомы.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

из АсТрАХАНи

всегда, сколько себя помню, мне было жалко тратить время  
на рыбалке на приготовление пищи. времени и так не хватало!  
я просто выбирал самое неклевое время, чтобы наспех 
перекусить. Но все меняется.

самый простой и эффективный способ приготовления рыбной 
добычи — прямая обработка тушек огнем костра.  
рыба «на рожнах» одновременно и жарится,  и коптится,  
если сверху огонь прикрыть травой.

ГОТОвим бысТрО

КОпчЁНый делиКАТес
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Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

Н
адо сделать так, чтобы карась только 
ощущал, что какой-то участок водоема 
вроде бы обогащен чем-то относитель-
но питательным, но вот что тут можно 
проглотить, он найти никак не может, как 

ни старается, кроме той приманки, что наса-
жена на крючок. Конечно, никак не сделаешь 
прикормку-невидимку, какие-то ее частицы все 
равно достанутся подошедшей рыбе, поэтому, 
чтобы не случилось ее быстрого насыщения 
дармовым кормом, надо неукоснительно соб-
людать первое важнейшее правило приготовле-
ния прикормки — тщательное предварительное 
измельчение всех ее компонентов.

Однако уже на рыбалке сухая прикормоч-
ная смесь замешивается с водой, чтобы из нее 
можно было слепить шар для заброса в точку 
ловли. И это самый опасный момент даже для 
очень правильной и работоспособной по всем 
параметрам прикормки, поскольку и неболь-
шой избыток воды сведет на нет трудоемкий 
процесс перемалывания ингредиентов прикор-
мки — обычно они вновь «склеиваются» и в 
итоге получается вязкая, подобная тесту масса, 
от которой на рыбалке толку не будет никакого. 
Ведь суть прикормки в том, чтобы она, распа-
даясь на дне или в толще воды на мельчайшие 
частицы, только лишь создавала привлекающие 
рыбу ароматное облако или далеко уходящий 
по течению шлейф. Значит, нужно всегда де-
ржать в голове и соблюдать второе правило: 
добавлять воду в прикормку малыми порциями, 
каждый раз весь объем тщательно перемешивая 

рукой в достаточно объемной посуде, и делать 
надо так до тех пор, пока прикормка не достиг-
нет необходимой вязкости, что в свою очередь 
зависит от условий рыбалки — глубины и силы 
течения, дальности заброса, вида рыбы и соот-
ношения компонентов в исходной прикормоч-
ной смеси.

И все же, с целью оградить себя от воз-
можных ошибок в процессе прикармливания 
рыбы, особенно такой капризной, как вечно 
сытый и малоподвижный карась, нужно всегда 
иметь в виду и третье правило: чтобы быстро 
не пресытить рыбу при избытке прикормки или 
в результате чрезмерно вязкой ее консистенции, 
лучше уже на водоеме в процессе приготов-
ления очередной порции для заброса в воду 
прикормку разбавить, как бы «обеднить», пло-
дородным грунтом с берега данного водоема. 
Во-первых, земля своим запахом сама по себе 
хорошо привлекает разную рыбу. Во-вторых, 
таким способом экономится исходная сухая 
смесь. В-третьих, именно карась обычно питает-
ся органическими донными отложениями, поэ-
тому он надолго задержится на комках «вкусной 
земли» в точке ловли, а прочую назойливую 
мелочь это вряд ли заинтересует, и она не будет 
мешать ловить карася.

Только теперь надо принять во внимание 
и четвертое правило: готовая для заброса в воду 
прикормка не должна быть слишком тяжелой 
(таковой ее неизбежно делает введенная в со-
став земля), потому что дно большинства пру-
дов илистое, вязкое, и в эти отложения шары 
из прикормки погрузятся глубоко, не принеся 
реальной пользы. Тут есть два решения зада-
чи: во-первых, при значительной дистанции 
ловли воды в предварительно перемешанную 
с землей сухую смесь надо добавлять столько, 
чтобы готовая прикормка с большим трудом 
лепилась в шар, тогда он от удара о воду будет 
рассыпаться и погружаться на дно уже в виде 
легких обломков; во-вторых, на малые рассто-
яния вполне можно бросать рукой или ложкой 
прикормку с консистенцией как у сметаны, чего 
добиваются, наоборот, пересыщением исход-
ной смеси водой — тогда в зоне ловли будет 
создаваться объемное облако ароматной мути, 
медленно оседающей на дно. 

Рассмотрев важные принципы пользования 
прикормкой, без соблюдения которых она прос-
то бесполезна, перейдем теперь к приготовле-
нию в домашних условиях предельно дешевого, 
простого, но вполне рабочего состава для при-
влечения карася. 

Основой любой прикормки обычно явля-
ется композиция из панировочных сухарей 

и овсяного толокна. Сухари впитывают в себя 
воду вместе с необходимыми ароматизаторами 
и прочими привлекающими веществами, отчего 
заметно увеличиваются в объеме. Свежие, неис-
порченные сухари в теплое время года отчасти 
поедаются рыбой. Толокно же при добавле-
нии в сухую смесь воды становится клеящим 
веществом, поэтому толокно выполняет роль 
связующего компонента, позволяющего затем 
формировать из прикормки шары для заброса 
в зону ловли. Также толокно является мутящим 

и привлекающим рыбу элементом прикормки. 
Для условий ловли карася на пруду с малой глу-
биной и стоячей водой на 700 граммов сухарей 
достаточно 150-200 граммов толокна. К сожале-
нию, готовые панировочные сухари в магазине 
стоят слишком дорого и свежесть их вызывает 
большие сомнения. Да и привычного толокна 
в бумажных пачках что-то в последнее время 
стало невозможно купить. Поэтому основу при-
кормки лучше изготовить самостоятельно.

Неоднократно было проверено, что на ка-
рася неотразимо действует ароматная смесь 
из белых и черных сухарей. Чтобы их сделать, 
надо собирать остатки хлеба обоих видов, 
затем поместить их на противне в духовку 
с температурой как для выпекания пирогов, 
а извлечь оттуда, когда пойдет характерных 
запах поджаренного хлеба, но надо старать-
ся не допустить подгорания. Подсушенный 
в духовке и охлажденный хлеб потом пропус-
кается через мясорубку с целью измельчения. 
Несложно приготовить и продукт, близкий 
к толокну. Для этого хлопья «геркулеса» тон-
ким слоем насыпаются на широкую чугунную 
сковороду без добавления какого-либо масла. 
Затем сковорода ставится на самый слабый 
огонь газовой конфорки, при этом ее содержи-
мое постоянно перемешивается ложкой. «Гер-
кулес» будет готов для дальнейшей работы 
с ним, когда от него пойдет приятный аромат, 
а хлопья приобретут коричневатый тон — под-
горания допускать нельзя. Конечно, поджарен-
ный таким образом «геркулес», как и сухари, 
затем надо будет измельчить в мясорубке или 
мощной кофемолке, но мы на некоторое время 
эту операцию отложим.

Далее, вместо привычного и не всегда свеже-
го жмыха гораздо лучше и эффективнее перед 
изготовлением очередной порции прикормки 
купить в магазине примерно стакан сырых семе-
чек подсолнечника, аккуратно, без подгорания, 
поджарить их на сковороде, а затем измельчить 
в мясорубке или кофемолке. Вот ту-то и пона-
добится нам приготовленная порция «геркуле-
са», поскольку одни лишь семечки в агрегате 
для измельчения дают очень вязкую массу, 
что требует приложения больших физических 
усилий, а в смеси с сухими хлопьями процесс 
идет очень хорошо. Итак, запомним, для одного 
килограмма сухой прикормки понадобится 100-
150 граммов семечек подсолнуха. Однако надо 
иметь в виду, благодаря этому компоненту, при-
кормка приобретает срок годности — если даже 
ее хранить в холодильнике, то все равно придет-
ся использовать в течение двух недель, поэтому 
много сухой прикормки делать не надо.

прикармливание, как важный технический и тактический прием в рыбалке, не служит задачей 
накормить карася. рыба не заперта в загоне, она живность вольная, поэтому ей ничто не помешает 
покинуть то место, где лежит много прокисших продуктов питания, где даже изменен в худшую 
сторону состав воды и где ей предлагают непривычный по сезону корм.

КАК приКОрмиТЬ КАрАся?

земля и прОчие дОбАвКи
Теперь о тех важных добавках в прикормку, которые во многом определяют ее работоспо-
собность, надолго привязывая того же карася к месту ловли. И главную роль в этом далее 
играет сухое молоко, которого потребуется примерно полстакана на килограмм готовой сухой 
прикормки. Молоко вполне может заменить любое молочное детское питание, даже просро-
ченное, идущее на выброс. И наконец, обязательно на килограмм сухой прикормочной смеси 
надо добавить пару столовых ложек какао-порошка. Думается, должно быть понятно, что 
все собранные в одной крепкой таре компоненты следует тщательно перемешать. Вот и вся 
нехитрая прикормка на карася, но эффект от нее бывает большой. А на самом водоеме, когда 
надо будет добавлять в прикормку рыхлую землю, то смешивать ее вначале лучше с сухой 
смесью и только затем разводить с водой. При этом объем земли вполне может составлять 
половину и даже большую долю от всей прикормки.
Конечно, при ловле карася, как и прочей рыбы, важны ароматизаторы, которые подводным 
обитателям как бы задают направление движения. В случае с капризным и привередливым 
карасем гораздо проще, дешевле и надежнее применять естественные ароматные добавки, 
которые как бы «освежают» воду и тем самым привлекают рыбу к месту ловли. В этой связи, 
думается, никто не будет спорить с тем фактом, что карасю очень «нравится» запах чесно-
ка — дольку его можно мелко накрошить в приготовленную на водоеме прикормку, а также 
выдавить каплю чесночного сока в насадку. Безусловно, будет толк, если в замешанную с 
водой прикормку ввести мелко нарубленный укроп или измельченные листья смородины. 
Только обязательно надо пользоваться чем-нибудь одним.
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Ч
ем ближе был день весеннего равноде-
нствия, тем активнее становилась рыба. 
До середины марта чаще всего мне при-
ходилось довольствоваться ловлей ла-
дошечной плотвы и густеры. А потом, 

даже если погода была отвратительной, в уло-
вах все чаще стали попадаться полукилограм-
мовые плотвицы и густера. Иногда проскаки-
вали и язи. Но зато благодаря мытарствам в 
самом начале весны, мне удалось сделать для 
себя несколько важных открытий. Я еще больше 
привязался к коротким фидерным удилищам, 
вдоволь наэкспериментировался с различны-
ми пахучими добавками, опробовал в работе 
новые кормушки и открыл для себя несколько 
действительно рабочих рецептов прикормки для 
ранневесенней рыбалки.

НА ТРАВЯНОЙ МЕЛИ
Первые мартовские дни выдались по-весен-
нему теплыми, и посидеть на берегу с удочкой 
было очень приятно. Да и рыба почувствовала 
тепло. Вслед за солнцем она покинула глубину 
и устремилась на самую мель. Конечно, чтобы 

разобраться с особенностями такой рыбалки, 
мне поначалу пришлось потрудиться. Глубина 
около метра и обилие прошлогодней травы на 
дне делали стандартные фидерные монтажи 
абсолютно бесполезными. Кормушки гром-
ко шлепали по воде и  распугивали рыбу. Но 
даже если вместо кормушки на леску вешалось 
грузило, при падении на дно оснастка просто 
проваливалась под траву, и эффективность 
рыбалки сводилась к нулю. Склонить рыбу на 
поклевку удалось только после некоторого усо-
вершенствования снасти. Выручила меня оснас-
тка с плавучим телом на скользящем боковом 
отводе. Идею этой оснастки я подсмотрел у 
немецких рыболовов. Грузило-палочка весом 
5-7 г крепилось к основной леске через отвод 
из флуорокарбона. Для придания отводу плаву-
чести, на него были надеты несколько крупных 
полистироловых шариков. После приземления 
грузило проваливалось под траву, но благода-
ря плавучести полистирола, основная леска, а 
вместе с ней и поводок с насадкой, оказывалась 
поверх травы. 

Еще одним удачным решением подачи при-
манки поверх травы оказалось использование 
длинного комбинированного поводка. Впер-
вые об этой тактике я узнал из статей  Алана 
Скоттхорна. Великий англичанин использовал 
такой поводок для ловли плотвы на кастеры. 

Мне же комбинированный поводок помог не 
только увеличить доверие рыбы к насадке, но 
и значительно сократить количество подцепок 
оснастки за траву. Идея состояла в том, что на 
4/5 длины (около 80 см.) поводок состоял из 
толстого (0,15 мм) флюорокарбона. К флюо-
рокарбону прямым узлом вязался 20 см отрезок 
мягкой поводочной лески толщиной 0,1мм. К 
тонкой леске вязался крючок. Как ни странно, 
такого поводка рыба совершенно не опасалась, 
зато, благодаря большой площади поверхности 
лески, приманка в воде опускалась медленно и 
очень правдоподобно. Поклевка часто происхо-
дила сразу после приземления грузила. 

Поскольку ловля велась на расстоянии в 15- 
20 метров, закорм точки производил с помо-
щью рогатки. В качестве прикормки на травяной 
мели лучше всего работали чистые опарыши 
или нарубленные черви. Чтобы прикормка луч-
ше летела, более кучно приводнялась и, бла-
годаря мути, была более заметной для рыбы, 
животный компонент я закатывал в просеянный 
через сито мокрый грунт, формировал из него 
шары и так прикармливал рыбу. С интервалом в 

3-5 минут я подбрасывал к крючку с приманкой 
по 5-10 личинок или порцию свежих червей. 
Червей старался рубить как можно мельче. Если 
прикормка оказывалась крупнее, чем приманка 
на крючке, рыба сразу переключалась на пое-
дание ее и не обращала внимания на приманку. 
Так я «пожировал» несколько дней, пока не 
похолодало. Рыба с мели ушла, да и на 
глубине она особо не клевала. В 
самые лучшие дни за 5-6 часов 
ловли мне удавалось выловить 
всего несколько плотвичек. 
Все пришлось начинать сна-
чала.

С фИДЕРОМ  
НА ПЛЯжЕ
Остаток первого месяца 
весны я отрыбачил с фидером 
на обширном речном пляже с силь-
ным течением. Здесь мне пришлось 
вспоминать и подзабытую технику 
дальних забросов оснастки, и тактику 
привлечения рыбы с помощью раз-
личных ароматизаторов. 

Дни стояли хоть и холодные, но 
солнечные, и в послеобеденное время 
рыба снова начала выходить на мель. 
Причем, как это чаще всего бывает 

весной, привязанности этих выходов к опре-
деленному времени не было. Рыба появлялась 
неожиданно и так же неожиданно исчезала. 
Следующего подхода можно было ждать и 30 
минут, и полтора часа. Так что многие рыбо-
ловы вообще не пользовались прикормкой, а 
рыбачили с тяжелыми грузилами, стараясь за-
бросить снасть как можно дальше от берега. В 
качестве наживки чаще всего они использовали 
пучок червей. Приманка эта заметная и весной 
работает очень хорошо, однако есть у червей и 
один большой «минус»: их очень любят ерши, 
пескари и бычки, которые в отсутствие более 
крупной рыбы быстро съедают эту нежную 
приманку. Червям я предпочитаю бутерброд из 

опарыша и мотылей. Вероятность того, что 
мелочь расправится с ними еще до 

подхода более интересной рыбы, 
небольшая. 

А чтобы рыбе было проще 
найти насадку, я начал активно 
пользоваться жидкими аромати-

заторами. И здесь выяснилась 
несколько интересных 

особенностей. Во-пер-
вых, независимо от 
аромата, в холодной 
воде лучше других 
работали спреи, 
имеющие масля-
нистую консистен-
цию. Например, 
несмотря на свой 

ярко выраженный 
фруктовый аромат, 

по плотве очень хорошо 
отработал ароматизатор 
«Тутти-фрутти» от Green 
Fishing. А вот подлещикам 
больше понравился BOMBIX 
Bream от Sensas.  Во-вто-
рых, ароматизатор работал 
эффективнее всего, если 
обрабатывалась только 

приманка. Если вместе с приманкой обраба-
тывалась и кормушка или только кормушка, 
поклевки становились более редкими. 

Кому доводилось рыбачить с фидером в 
момент подъема воды на большой реке, знает, 
что условия ловли легкими не назовешь. Уси-
лившееся течение и постоянно плывущий по 
воде мусор являются серьезным испытанием 
для кормушки, и раньше, чтобы сохранить дис-
танцию ловли, я пользовался специальными 
моделями кормушек с грунтозацепами. Однако 
прошедшим летом из-за аномально низкого 
уровня воды вдоль берегов реки во многих мес-
тах образовались плотные заросли осоки. Те-
перь этот забор из сухой травы, и зацепившихся 
за нее веток, оказался глубоко под водой. Каж-
дая попытка протянуть через него оснастку, да 
еще с шипованной кормушкой, могла оказаться 
последней не только для поводка, но и для всей 
снасти.  Однако если научиться быстро подни-
мать оснастку в верхние слои воды, эту пробле-
му можно было как-то решать. Лучше всего это 
получалось, когда на леске висела кормушка, 
оснащенная дополнительными крылышками. 
Однако из-за большой площади поверхности 
контейнера для корма использование таких 
кормушек на сильном течении сильно затруд-
нялось. Оснастка все равно скатывалась под 
траву, и все преимущества крылышек оказыва-
лись бесполезными. Очень удачное решение я 
нашел в кормушках The Drop Feeder Browning. 
Необычная каплевидная форма и крепление 
поперек продольной оси кормушки делали ее 
очень устойчивой к воздействию потока воды, 
а объем контейнера был даже больше, чем у 
кормушек с прямоугольным или круглым кон-
тейнером. Полетные качества кормушек The 
Drop Feeder Browning оказались не хуже, чем 
у других кормушек, а при выматывании снасти 
они быстро выходили на поверхность. Некото-
рые рыболовы отмечают повышенное лобовое 
сопротивление каплевидных кормушек, но мне 
так не показалось. При использовании мощных 
речных удилищ это практически не заметно.
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В ледяной воде прикормка дает обратный эффект, и более всего 
весной вредно избыточное прикармливание, да еще «богатыми» 
различными компонентами составами.

 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора

зимний сезон оказался очень теплым, поэтому из чулана были 
извлечены законсервированные летние снасти, и я преспокойненько 

отрыбачил с ними весь остаток календарной зимы. зима плавно 
перешла в весну. и хотя по погоде в марте каких-либо серьезных 

изменений я не заметил, с приходом весны поведение подводных 
обитателей начало меняться.

О приКОрмКе
В то, что весной на реке можно обойтись вообще без прикормки, я не верю. Мно-
гочисленные эксперименты доказали, что даже проходная рыба более активно 
интересуется приманкой, если прикормка ей понравилась. Однако путь мой оказал-
ся довольно тернист. Сначала, по многолетней привычке, как и множество других 
рыболовов, я вспоминал о приобретении прикормок только в теплое время года. 
А если приходилось рыбачить осенью, зимой, или ранней весной, то я попросту 
«доедал» остатки летних запасов. И совершенно зря. Прежде чем я что-либо начал  
понимать в прикормках для холодной воды, прошло немало пустых рыбалок. За 
годы таких экспериментов я сделал для себя один очень важный вывод: даже 
самая первоклассная прикормочная смесь имеет довольно узкую специализацию. 
Особенно, когда нужно ловить рыбу в холодной, лишенной посторонних запахов 
воде. На сегодняшний день не каждый производитель прикормок может пред-
ложить действительно рабочую смесь для подобных условий. И многие фирмы, 
размещая на упаковке с прикормкой значок «зимняя», попросту лукавят. Но и ры-
болову, чтобы потом не гадать, что явилось причиной неудачи: прикормка, насадка 
на крючке или неправильный выбор места, к выбору и приготовлению прикормки 
для холодной воды следует отнестись особенно внимательно. Пока не начались 
нерестовые ограничения на использование снастей, я экспериментировал с двумя 
фидерами одновременно. Так вот, на снасть, где в прикормку была добавлена 
вытяжка опарыша или мотыля, рыба клевала более активно.

рыбАчим с ФидерОм!
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Вопрос 129
Евгений Геннадьевич, добрый день. Приоб-
рел очень красивое ружье лет десять назад, 
но по сей день не знаю, чье оно. На нем 
позолоченная гравировка с надписью «J. 
Nicklas Riga»; очень хочется узнать, кто этот 
мастер. Фото прилагается. 

 Сергей ЕФРЕМОВ

Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Помоги-
те определить ружье. Досталось мне по на-
следству ружье «J. Nicklas Riga», но никак 
не могу определить модель. Не могли бы 
вы помочь понять, что за марка, год выпу-
ска и возможную стоимость ружья? Вокруг 
вензеля/монограммы надпись «Wittener 
Gewehrlaufstahl». Да, предохранительная 
скоба была сломана, а лак вроде родной, 
только стал шелушиться.

Денис СМИРНОВ

РУжьЯ J. Nicklas Из РИГИ 
ВРЕМЕН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
ЧАСТь 1. фИРМА, ТЕхНОЛОГИЯ
Двустволка Дениса Смирнова представляет со-
бой весьма редкую в настоящее время и чрез-
вычайно знаковую для отечественного рын-
ка модель «J. Nicklas» 12-го калибра из Риги 
времен Российской империи. По значению 
ей не уступает и внешнекурковая двустволка 
С.П. Ефремова. Изготовившая эти экземпляры 
рижская фирма работала в период с послед-
ней четверти XIX столетия по первую треть XX 
века. Фирменных ружей сравнительно немного, 
поэтому фамилию J. Nicklas или на русском И. 
Никлас упоминали лишь немногие исследовате-
ли отечественного охотничьего оружия, причем 
не позднее середины XX столетия, когда в па-
мяти многих еще были свежи представления 
о ружьях мастеров Российской империи.

Так, В.Е. Маркевич в своей давней книге 
«Охотничье и спортивное стрелковое оружие» 
называл его изготовителем дорогого нарез-
ного и гладкоствольного оружия в начале XX 
столетия. В список отечественных оружейников 
включил его и М.Э. Портнов в соответствующей 
главе первого тома «Настольной книги охотника 
спортсмена», изданного в 1955 году. Поздние 
исследователи пользовались эти сведениями. 
В прижизненном издании своего «Охотничье-
го календаря» Л.П. Сабанеев не называл эту 
фирму из Риги, но лишь потому, что тогда она 
еще не достигла такой известности, как спустя 
буквально одно-два десятилетия.

Охотничьих ружей из западных губерний 
Российской империи сохранилось к настояще-
му времени немного, хотя там работали много-
численные фирмы. Поэтому любой подобный 
экземпляр ценен или по крайней мере инте-
ресен коллекционерам и маститым знатокам. 
В свое время ружьями J. Nicklas меня заин-
тересовал охотник рассказом об украшенной 

золотом двустволке, следы которой, к сожа-
лению, сейчас затерялись. С тех пор удалось 
собрать вполне представительные материалы 
о фирме «J. Nicklas», и теперь появилась воз-
можность проиллюстрировать предлагаемую 
статью фотографиями ружей, принадлежащими 
авторам вопросов.

Полностью фирма называлась J. Nicklas 
Büchsenschmiedemeister Waffen und Munition, 
как было принято на немецком языке  

в Лифляндской губернии, а с 1891 года, когда 
там расширили делопроизводство на русском 
языке, также и «И. Никлас, оружейный ма-
стер, оружие и снаряжение». В Риге фирме 
принадлежал магазин, который так и назы-
вался «Специальный оружейный магазин», 
и производственное отделение с разноо-
бразными станками. На ружья, как правило 
на прицельную планку, наносили преимуще-
ственно надпись «J. Nicklas Riga», поэтому 
далее воспользуюсь старинным названием. 
Экземпляры фирменной работы маркирова-
лись специальным клеймом «JN», как пока-
зано на фото 3.

Начало деятельности фирмы J. Nicklas 
можно точно и достоверно определить 
по фирменной документации. Как и другие 
отечественные компании со значительным 
оборотом средств, она регулярно выпуска-
ла «Прейс-куранты» с кратким описанием 
основных параметров ружей и сопутствующих 
товаров и ценой, что весьма познавательно 
в настоящее время. Так, в «Прейс-Куранте 
специального оружейного магазина И. Ни-
клас», изданном на русском языке в Риге 
в начале 1910-х годов, указано, что «фирма 
существует с 1875 года». Издание официаль-
ное, так что сведения о времени открытия 
безусловные и неоспоримые. Хотя, конечно, 
сам основатель накопил к тому времени нема-
лый профессиональный опыт в изготовлении 
охотничьего оружия.

По мере освоения рынка и расширения 
сбыта охотничьего оружия фирма «J. Nicklas» 
к 1900-м годам открыла отделение и в Мита-
ве, сейчас — город Елгава Латвийской Ре-

спублики. Расцвет ее деятельности пришелся 
на 1900-е – первую половину 1910-х годов. Во 
время Первой мировой войны Латвия была 
оккупирована германскими войсками, поэто-
му нет верных данных о ее деятельности в то 
время. А о работе фирмы в последующие 
годы более или менее достоверно можно су-
дить по немногим экземплярам того периода, 
которые изредка появляются на вторичном 
рынке разных стран.

На западе Российской империи фирма 
J. Nicklas входила в число крупных специали-
зированных предприятий и торговала охот-
ничьим оружием в наших западных и южных 
губерниях, а также в странах Прибалтики 
и Северной Европы. Наряду со своими не-
многочисленными образцами она предлагала 
оружие известных зарубежных фирм. В их 
числе дорогие двустволки «Holland & Holland» 
из Лондона или «Auguste Lebeau» из Льежа, 
которые не нуждаются в каком-либо осо-
бом представлении. А также самозарядные 
ружья «Browning», «Winchester», «Sjogren» 
и даже ружья ИТОЗ с затвором системы Бер-
дан или ординарные дешевые одностволки 
«Iver Johnson» из Северной Америки, кстати, 
основатель этой североамериканской фир-
мы по происхождению норвежец. Конечно, 
аналогичные ружья предлагались и другими 
компаниями Российской империи, но фирма 
сформировала собственный сектор рынка.

Много ружей фирма J. Nicklas получала 
из Германии, в то время крупнейшего, наряду 
с Бельгийским Королевством, производителя 
охотничьего оружия. Назову хотя бы часть 
германских компаний, с которыми фирма со-
трудничала, в частности F.W. Heym, J.P Sauer 
& Sohn, Thieme & Schlegelmilch, Schmidt & 
Habermann. На некоторых образцах надпись 
«Vertreter» (Представитель — нем.) под-
черкивала право рижской фирмы представ-

лять то или иное предприятие и предлагать 
охотником его оружие на рынке Российской 
империи. Кроме того, часть фирменных мо-
делей «J. Nicklas» создана на базе именно 
германских заготовок, это весьма распро-
страненный способ производства охотничье-
го оружия сравнительно небольшими пред-
приятиями. Маркировка даты последнего 
испытания по германскому законодательству 
в 1920–1930-е годы в сочетании с фирменной 
надписью «J. Nicklas» на ружье позволяет 
достоверно установить, что рижская фирма 
работала и в этот период.

В редких сохранившихся «Прейс-курантах» 
предлагались разнообразные модели, кото-
рые только можно представить на рынке 
охотничьего оружия конца XIX – канала XX 
веков. Однако фирменное оружие «J. Nicklas» 
в описании помечено фразой «Собственной 
работы», а на иллюстрациях название «J. 
Nicklas Riga» вынесено на стволы сбоку, как 
показано на фото 1. Это не ошибка, хотя непо-
средственно на оружии название проставлено 
на прицельной планке, а лишь типографский 
прием издательства, а заодно и назидание 
«лихим умельцам».

Самыми привлекательными для наших 
охотников, коллекционеров и любителей явля-
ются ружья, на которых имеются клейма «JN» 
и название «J. Nicklas Riga», красочно и полно 
представляющие технологию охотничьего ору-
жия времен Российской империи. Фирменное 
название выполнено, как правило, резцом 
гравера, в том числе готическим шрифтом 
в зависимости от времени производства, а на 
экземплярах периода расцвета фирмы даже 
золотом, как показано на фото 2. 

Безусловно, фирменное охотничье ору-
жие «J. Nicklas» представляет собой типовые 
модели подобные тем, которые выпускались 
различными предприятиями в разных стра-
нах. Технология охотничьего оружия в конце 
XIX – начале XX века находилась уже на таком 
высоком уровне, что позволяла оружейникам 
повсеместно изготавливать почти одинако-
вые модели, отличающиеся индивидуальны-
ми чертами конструкции и национальными 
особенностями декора. Так и в каждом эк-
земпляре «J. Nicklas» проявляются признаки 
фирменной работы, в частности, дополни-
тельные элементы в узлах запирания блока 
стволов в колодке или наружные боковые 
полукруглые валики на колодке. Именно ис-
кусство рижских мастеров позволило ружьям 
«J. Nicklas» сохраниться до настоящего вре-
мени.

Оснащались ружья «J. Nicklas» блоками 
стволов из специальной ствольной стали, как 
правило, марки «Witten» и «Excelsior Witten», 
в таких случаях на стволах проставлялись 
фирменные клейма сталеплавильного пред-
приятия в сочетании с названием марки ста-
ли. Не обходила фирма своим вниманием 
и распространенную в то время ствольную 
сталь крупнейшего сталеплавильного герман-
ского предприятия «F. Krupp». В блок ство-
лы соединяли пайкой, причем подствольные 
крюки представляли собой отдельную деталь, 
это типовая технология блоков стволов того 
времени в разных странах. Соединяли стволы 
и по хорошо известной системе «demi-block», 
то есть с половиной подствольных крюков 
на каждом столе, повсеместно применяемой 
в производстве дорогого охотничьего ору-
жия.

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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Н
икогда я не представлял себе охоты без 
хорошей собаки. Настоящей рабочей. И, 
наверное, бог охоты был благосклонен 
ко мне, потому что в моей жизни было 
несколько собак, о которых вспоминаешь 

с тоской, и что-то щемит в груди в этот момент, 
о которых говорят — «такой уже никогда не бу-
дет», «такую уже не воспитать»…

 Собак было много и разных. Разводил, ната-
скивал, охотился, получил корочки инспектора 
по норным, приглашали судить выставки. Были 
времена и возможность — держал сразу по не-
сколько собак разных пород. Но настоящих 
было немного, о них я и хочу рассказать. 

Еще мальчишкой, начитавшись книжек, бре-
дил охотой с гончими и борзыми. Но шло время. 
Пропадая в лесу только с лайками, как-то при-
тупилось желание завести гончую. Да и не было 
рядом у нас таких собак. И вот как-то, уже после 
службы в армии, мы с товарищем поехали по-
смотреть кобеля лайки у знакомого товарища 
и договориться повязать им суку. 

Подъехали к дому, и тут выбежал русский 
гончий выжлец! У меня чуть дар речи не про-
пал. Но виду не показываю. В своих кругах уже 
тогда я слыл опытным собаководом. Я сразу 
понял, что выжлец практически идеален по экс-
терьеру, но росточка небольшого, на нижнем 
пределе. Все остальное — нет слов. Голова, 
колодка, лапа!! Именно смотря на него, я по-
нял термин «кошачья лапа». Выжлец был мо-
лодой. От силы две осени. Посмотрел кобеля 
лайки, разобрались, откуда он, и выяснилось, 
что он — потомок моих собак и вязать им мою 
суку ну никак нельзя. В разговоре выясняю 
про гончую. Оказывается, почти год назад 
осенью на железнодорожный разъезд приез-
жали городские охотники с собаками. Поохо-
тились, постреляли по бутылкам, собрали со-
бак, сели в поезд и уехали. А этот выжлец за 
кем-то увязался в лесу, но ждать его не стали. 
Посвистели-посвистели, постреляли в воздух, 
плюнули и уехали без него. Больше их никогда 
не видели…

Выжлец вышел к разъезду через два дня, 
дичился, не подходил к людям. Там его и увидел 
мой новый знакомый Иван. Сразу понял, что за 
собака, и наказал местной детворе его поймать. 
Голод взял свое, и местные мальчишки привя-
зали его на веревку. 

Выжлец благополучно прожил зиму в доме, 
хотя у нас в домах собак никогда не держали. 
Но этот мерз, видно, квартирная собака была. 
Как только потеплело, он стал слоняться вдоль 
забора.

— Вань, в лес пробовал с ним? 
— Да ну его, пробовали, поднимет кого-то 

и гонит как сумасшедший, на лошади верхом 
перехватить не успеваем. Пролает чуток и бро-
сает. Выходит довольный, хвостом виляет.

— Отдай мне выжлеца, я тебе суку лайки отдам, 
рабочую. Не отдашь, приеду ночью украду… 

Так он оказался у меня. Рыдаем назвал его 
Иван, услышав где-то кличку гончей, и не ошиб-
ся. В то время я уже перебрался жить в городок, 
который находился в 35 километрах от села, где 
жили родители. Желание натаскать и охотиться 
с гончей было неимоверное, и вот каждый вечер 
после работы я на служебной машине мчал-
ся в село, брал выжлеца и бежал в лес, чтобы 
успеть до темноты хотя бы часок побродить 
по лесу. Надо сказать, Рыдай довольно быстро 

находил заячьи жировки, поскуливая и мотая 
гоном, начинал наматывать круги и поднимал 
зайца, и вот помычка — «Аххххх». Потом как 
будто все замирало на мгновенье и начинал-
ся настоящий концерт. Что это был за голос! 
Он двоился, троился, плакал и по-настоящему 
рыдал.

Я до конца его жизни не мог поверить, 
что в таком небольшом теле может быть та-
кая мощь… Гончатники меня поймут. Но пока 
все это продолжалось, увы, недолго. От силы 
сделав небольшой кружок, Рыдай, повиливая 
хвостом, возвращался ко мне довольный со-
бой. Мол, прогнал я от тебя страшного зверя — 
зайца. Надо сказать, что это было в середине 
лета, стояла жара и трава по пояс. Условия 
жесткие. Но я лез по лесу туда, где слышал 
его в последний раз, и наматывая там круги 
с упорством барана, приговаривая и уговари-
вая, заставлял его снова искать брошенный 
след. И снова круг, и снова трава, пот по спи-
не, липкая паутина с пауками вместе, беготня 

до тошноты и привкусом железа во рту. Воз-
вращаясь мысленно в те дни, думаю, что меня 
заставляло изо дня в день все это повторять? 
Но все было не зря…

К осени у меня был такой выжлец, что вот 
уж правда — такого никогда больше не будет! 
После него и уж до него тем более я не видел 
и не слышал такого гона. Скорость гона неимо-
верная, в благоприятных условиях он в прямом 
смысле висел на хвосте у зверя, бывало, про-
кусывая себе болтающийся язык, пытаясь схва-
тить. Несколько раз он просто сганивал зверя, 
давил, брал в зубы и отправлялся домой… 
Звучит как сказка, но… Думаю, у него было 
феноменальное чутье, которое попадается один 
раз на тысячу. Не существовало условий, когда 
бы он не гонял — ни снег, ни пестрая тропа, 
ни дождь не мешали ему. По припорошенному 
снегу было видно, что гонит он с подветрен-
ной стороны от следа метрах в четырех верхом 
с высоко поднятой головой, иногда пересекая 
след, чтобы снова поймать запах.

Охотились мы часто с тем товарищем, кто 
и привез меня к Ивану. Зовут его Игорем. Прак-
тически в шести случаях из десяти при охоте 
с Рыдаем в день охоты мы убивали по лисе и по 
зайцу. Рыдай никогда не терялся! Охотники по-
нимают, о чем я. Сам после него тысячу раз ла-
зил по лесу до темноты, оставлял вещи на месте 
стоянки в надежде, что собака вернется и будет 
там ждать, предупреждал всех знакомых со-
бачников. С ним же все было не так. Не знаю, 
как, но он находил меня за 10–15 километров. 
Даже если я отъезжал на машине, а потом спе-
циально просил его выпустить через 30 минут. 
Если он видел у меня в руках ружье, то у меня 
даже тени сомнения не возникало — он меня 
найдет. Снять с гона было нереально, иногда, 
махнув рукой, уходили домой и, выйдя поздно 
перед сном на крыльцо, в ночном лесу слушали 
его гон. После такого он обижался, отворачивал 
морду и отлеживался дня два весь в колючках 
и со сбитыми лапами.

Н
апример, оказалось, что мой первый 
учитель в охотничьем собаководстве, 
эксперт Всесоюзной категории Влади-
мир Гаврилович Гусев, в 1945 году ста-
жировался в ринге континентальных 

собак, которых он сильно недолюбливал. Его 
друг и мой следующий наставник в делах со-
бачьих, Михаил Павлович Павлов, 100-летие 
со дня рождения которого мы будем отмечать 

в этом году, в 1949-м стажировался в ринге ан-
глийских сеттеров у А.В. Гавемана. Однако М.П. 
первичную вторую категорию получил только 
в начале 60-х годов. Почему, не знаю. Теперь 
уже не спросишь.

 Некоторые авторы утверждают, что вы-
ставки охотничьих собак в Москве возобно-
вились только в июле 1942 года. Позволю 
себе не согласиться с ними. В каталоге XIV 
Московской межобластной выставки за 1944 
год, на стр. 74, приводятся данные москов-
ских выставок с 1939 по 1943 год. Обоб-
щенные данные по московским выставкам, 
на основе изданных каталогов в период 
за 1941–1945 годы, сведены мной в одну  
таблицу.

«С 1943 года обеспечению кормами под-
лежали собаки, принадлежавшие охотникам-
промысловикам, заключившим договоры 
на сдачу пушнины заготовительным органи-
зациям не ниже сезонной нормы, а также со-
баки охотников-любителей, имеющих договоры 
на сдачу пушнины в размере не менее 75% нор-
мы охотника-промысловика. Корма отпускались 
из расчета следующей суточной нормы: для 
собак норных пород — 140, лаек и гончих — 
200, борзых — 300 граммов крупяных кормов 
ежемесячно в течение почти всего года. За 
месяц до начала охотничьего промысла корма 
для собак выдавались в повышенном размере: 
норным — 300, лайкам — 500, борзым — 700 
граммов. Охотники, уходящие на промысел 
в глубинные охотничьи угодья, получали корма 
для собак авансом» (Н.В. Краев, «Государствен-
ная политика в сфере охоты и охотничьего хо-
зяйства в советский период», журнал «Охота» 
№ 5/2009).

Думается, что автор статьи привел неполные 
данные, пайки выдавались всем собакам, запи-
санным в племенные книги, проверим.

Любопытны сведения по призам московской 
выставки 1945 года, вот некоторые данные.

Для всех легавых пород устанавливаются 
следующие призы.

Открытый класс — 2 приза по 250 руб.
Младший возраст 4 приза.
2 приза по 150 руб.
2 приза по 100 руб.
Полевые победители 6 призов:
2 юбилейных приза по 400 рублей
2 приза по 200 руб.
2 приза по 150 руб.
Для смычков гончих 2 приза по 350 руб.
Для класса стай гончих предусматривалось 

два приза по 500 руб., приз лучшей своре бор-
зых был тоже 500 руб.

 Чемпионы и лучшие производители данной 
выставки получали призы 350 руб.

Много это или мало? 
Среднемесячная зарплата по народному 

хозяйству в 1945 году составляла 442 руб. Ра-
бочий на стройке в среднем получал 360 руб. 
в месяц. Рабочий в совхозе 223 руб. В колхо-
зах были трудодни. Среднемесячная зарплата 
в здравоохранении — 394 рубля.

А сейчас вспомним, какие призы получают 
победители и призеры наших выставок. Срав-
нили?

12 НА ПСАРНЕ

Андрей ПРУНЦЕВ

Александр ГУРЬЕВ, г. Киров

рос я в сибири, в небольшом селе, кругом лес, тайга. Но скорее 
это считалось притаежной зоной. потому что настоящая тайга,  
с горными порожистыми реками, скалами и непроходимыми 
болотами, начиналась чуть дальше, километров через сто. 

много раз автор этих строк 
убеждался в том, что каталоги 
выставок охотничьих собак 
несут в себе много 
интереснейшей информации.

рыдАй

ОХОТНичЬи сОбАКи в 1945 ГОдУ

Часть первая

Продолжение в следующем 
номере «РОГ» и на сайте
www.ohotniki.ru

Сравнительная таблица общего числа охотничьих собак, представленного на московских 
выставках с 1941 по 1945 гг.  по отдельным породам.

Название породы Число собак

1941 1942 1943 1944 1945

1 Лайки 14 10 22 75 91

2 Борзые 5 9 3 32 65

3 Русские гончие 54 6 45 73 165

4 Англо-русские гончие 17 9 54 63 61

5 Пойнтеры 64 24 56 60 113

6 Английские сеттеры 89 81 55 94 106

7 Ирландские сеттеры 63 27 29 60 79

8 Шотландские сеттеры 24 8 17 20 34

9 Континентальные легавые 42 14 14 18 56

10 Спаниели 13 6 7 22 27

11 Фокстерьеры 44 13 40 54 92

12 Таксы 9 1 9 43 33

Итого 438 208 351 614 922
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Н
еудивительно, что в том же 2017 году 
делегаты XIV Съезда Росохотрыболов-
союза приняли резолюцию, лейтмоти-
вом которой было мнение о том, что «На 
государственном уровне нет понимания 

места и роли охоты и охотничьего хозяйства 
в народном хозяйстве, места и роли обществен-
ных охотничьих объединений в экономике и со-
циальной сфере, в нравственных и воспитатель-
ных аспектах развития общества, устойчивом 
и рациональном использовании охотничьих 
ресурсов и сохранение биоразнообразия». 

«Год экологии» сменили еще более мас-
штабные программы, реализуемые в рамках на-
циональных проектов. И здесь одним из 12 на-
правлений, в которых планируется совершить 
качественный рывок, является «Экология». Но, 
к сожалению, и в этом проекте не предусмотре-
ли ни одного шага для развития охотничьего 
хозяйства страны. И в этом проекте не кос-
нулись острейшей проблемы взаимоотноше-
ний «хищник — жертва», где в роли хищников 
выступают чрезмерно расплодившиеся волки 
и бурые медведи. А в роли жертвы — «че-
ловек и гражданин Российской Федерации»! 
Не секрет, что в целом ряде регионов страны 
численность этих крайне опасных хищников 
в два-три раза превышает предельно допусти-
мую, вследствие чего они стали представлять 
серьезную угрозу для наиболее уязвимой ча-
сти населения, проживающей в сельской мест-
ности. Что переводит проблему сокращения 

их численности из экологической плоскости 
в социально-политическую!

В этом году заканчивается второй этап реа-
лизации «Стратегии развития охотничьего хо-
зяйства в Российской Федерации до 2030 года», 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.2014г. № 1216-р. Основная цель 
данного этапа — «осуществление практических 
мероприятий, направленных на регулирование 

численности отдельных видов охотничьих жи-
вотных». Однако для сокращения численности 
волка или бурого медведя в стране практически 
ничего не сделано. Вдумайтесь в то, что писал 
Анатолий Батунин, охотовед с сорокалетним 
стажем, в статье «Куда движется охотничье 
хозяйство России?», опубликованной в «РОГ» 
(№ 1, 2014 г.): «Хочу спросить через газету 
у охотдепартамента Минприроды: вы там сей-
час хоть анализируете цифры по учетам и о 
состоянии поголовья диких животных, которые 
поступают из субъектов РФ? Делаете прогнозы 
на будущее? Планируете, как привести в со-
ответствие соотношение хищник — жертва? 
Откройте глаза! Когда спохватитесь, может 

быть поздно. У нас медведи уже заходят в на-
селенные пункты, шкодят, убивают скот. Что 
дальше? А дальше я предполагаю следующее: 
медведицы, не боящиеся человека, воспитают 
медвежат, не боящихся людей, и, поскольку их 
не будут прессовать охотники, медведи в даль-
нейшем будут видеть в человеке только легкую 
добычу, без последствий для себя. И будем пла-
тить большие деньги охотникам, чтобы мини-
мизировать ущерб, наносимый этим хищником. 
Проблема еще в том, что перевелись охотники, 
готовые организовать охоту и добыть медведя. 
Собак-медвежатниц — единицы. И это у нас 
в Западной Сибири, которая славилась своими 
западносибирскими лайками.

В 2013 году в Томской области вынужденно 
отстрелян 81 медведь, нанесший значитель-
ный ущерб народному хозяйству. Все отстре-
лы оформлены соответствующими актами. 
За каждую особь вынужденно отстрелянного 
медведя из областного бюджета проплачено 
5000 рублей».

Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый 
имеет право на благоприятную окружающую 
среду». Выполняя конституционное обязатель-
ство, главе Минприроды России Дмитрию Ко-
былкину следовало бы включить в Националь-
ный проект «Экология» раздел, посвященный 
охотничьему хозяйству, что откроет возмож-
ность разработки целевых федеральных про-
грамм регулирования численности как волка, 
так и бурого медведя. Ключевую роль в этом 
будут играть специально подготовленные для 
этих целей собаки. Применительно к волку — 
гончие, а к медведю — зверовые лайки, раз-
ведение которых является частью наших нацио-
нальных и культурных традиций, подчеркивая 
самобытность России, как великой охотничьей 
державы.

Исполнительный директор Всемирной про-
довольственной программы ООН Дэвид Бизли 
предупредил об угрозе массового голода — по-
истине «библейского масштаба» из-за панде-
мии коронавируса. В самое ближайшее время 
обеспечение продовольственной безопасности 
станет краеугольным камнем политической 

деятельности не только в нашей стране. Что 
обязывает не на словах, а на деле организовать 
эффективное решение давно назревших про-
блем, созданных чрезмерно расплодившимися 
хищниками, представляющими немалую угрозу 
для населения и причиняющими существенный 
вред как охотничьему, так и сельскому хозяй-
ству.

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

Петр СЕМЧЕНКОВ

давно отшумели победные реляции о проведенных по программе 
«Года экологии» без малого двух сотнях мероприятий 
с бюджетом порядка 350 миллиардов рублей. Однако ни одного 
рубля из этой внушительной суммы не было израсходовано 
в интересах развития охотничьего хозяйства. Об этой сфере 
деятельности даже не упомянули.

предлагаю
❑ профессиональная натаска легавых.

т. 8-903-833-63-55 Демидов
продаю

❑ щенки английского пойнтера в Брянске
т. 8-910-338-66-55

❑ щенок ягдтерьера,
рождена 01.10.2020 от рабочих собак с 
отличным экстерьером и родословными. 
Т. 8(495)675-62-33, +7-963-750-46-78

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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прОблемА ХиЩНиКОв и ГОсУдАрсТвО мНОГО 
ХОдиТЬ — 
дОлГО жиТЬ 
Несколько слов о физиче-
ской форме рабочей со-
баки. Я часто сталкиваюсь 
с тем, что владельцы берут 
на охоту физически непод-
готовленных собак. Начинают обучение слиш-
ком молодых, неокрепших щенков, гоняя их 
без жалости. По всей видимости, они считают, 
что псина придет в форму в процессе работы. 
И лишь невероятный запас прочности, зало-
женный в рабочей собаке хорошими кровями, 
позволяет ей не пасть в первое же поле. 

Большинство владельцев практически 
не уделяют внимания физической подго-
товке собаки в межсезонье. А между тем 
этот аспект крайне важен на протяжении 
всей жизни охотничьей собаки. Лишний вес 
и малоподвижный образ жизни отрицатель-
но сказываются на организме животного, 
часто делая собаку негодной к охоте. Не-
тренированная, она быстро устает, теряет 
интерес, начинает «чистить сапоги» или же, 
если собака очень азартна, может надорвать-
ся и получить травму. 

Очень важен первый год жизни собаки — 
период активного роста. Давайте щенку вво-
лю бегать и сбалансированно питаться. Белки 
и жиры должны присутствовать в рационе 
в достаточном или даже избыточном коли-
честве. Тренировки не доводите до устало-
сти. Нагрузка лучше свободная и длительная, 
помните, сколько должна работать собака 
на охоте, и выделяйте щенку «на побегать» 
достаточно времени, постепенно увеличивая 
продолжительность занятий. А вот утяжелять 
нагрузку не стоит, никаких многокилометро-
вых пробежек за велосипедом, нельзя застав-
лять молодую собаку тащить груз. Все хорошо, 
пока собака не бежит, понуро вывалив язык, 
пока она носится радостно и с энтузиазмом 
впереди вас, готова поработать с поноской 
и заинтересована всем, что ее окружает. Отда-
вайте предпочтение прогулкам по пересечен-
ной местности, с камешками, иголками, шиш-
ками, палочками и прочим. Газон и асфальт 
делают подушечки лап слишком нежными.

В первое и второе поле в работе ограни-
чивайте собаку. Особенная если она молода 
и имеет много страсти. Следите в жару, чтобы 
собака иногда пила, только не предлагайте ей 
холодную воду, это может вызвать спазм 
желудка, что совершенно не нужно и иногда 
опасно. Делайте перерывы от 5 до 15 минут. 
Хорошая собака в охотничьем угаре часто за-
бывает о себе, не осознавая, что работает уже 
за пределами собственных возможностей.

Старания и потраченное время окупятся 
с лихвой на охотах и позволят собаке быть 
сосредоточенной исключительно на поиске, 
получая удовольствие от движения и соб-
ственных возможностей.

После 6–8 лет мышечная активность 
собаки начинает падать, особенно быстро 
регрессируя при малоподвижном образе 
жизни. И, к сожалению, вернуть форму 
с каждым годом становится все сложнее, 
требуется больше времени, организм собаки 
работает на износ, сокращая ее и без того 
недолгий охотничий век. В разы возрастает 
риск травм, чаще всего страдают суставы. 
Возрастной собаке не нужны длительные 
тренировки — достаточно поддерживать 
тонус, регулярно давая нагрузку. 

Отрицательно сказываются на состоянии 
мышц, суставов и связок значительные ко-
лебания веса. Когда щенок растет, лишний 
вес недопустим и с возрастом набранные 
килограммы сильно влияют на эффектив-
ность работы. Сердце не справляется, по-
является одышка.

Поддерживайте хорошую физическую 
форму собаки постоянно, уделяя время тре-
нировкам в межсезонье. Это не так сложно. 
Утренняя активная прогулка в парке и пару 
раз в неделю выехать час или два побегать — 
для городской собаки. Через день тренировка 
для тех, кто содержится в вольере. Велоси-
педные прогулки летом. Лыжи зимой. 

Тренируя собаку, вы и себя поддерживае-
те в хорошей форме, не забывайте о том, что 
охотник часто не стоит на месте и должен 
поспевать за своей собакой.

Елена ФЕДУЛОВА

КОлОНКА леГАШАТНиКА

Проблема еще в том, что перевелись охотники, готовые 
организовать охоту и добыть медведя. Собак-медвежатниц — 
единицы.

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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пАмяТНАя ОХОТА
Первую охоту трудно забыть. Думаю, что каж-
дый охотник хранит воспоминания о ней даже 
не в памяти, а в душе. Вот и я периодически 
думаю о своем первом посещении угодий. 
Вначале была успешная сдача охотничьего 
минимума. За меня также поручились два то-
варища по увлечению. Благодаря этому я смог 
оформить охотничий билет. Затем получил 
все разрешения в милиции и, наконец, купил 
свое первое ружье ТОЗ-34, которое до сих пор 
служит мне верой и правдой.

 Первая моя охота была на пролетного гуся, 
которого в то время в нашем районе имелось 
очень много. Возможно, это связано с огром-
ными разливами, когда реки по весне превра-
щались в озера. Сейчас такого нет, и, соот-
ветственно, гуся почти не стало. Мой папа, сам 
в прошлом охотник, решил мне показать уго-
дья, где лучше сделать скрадок и ожидать пер-
натых. В те годы у нас не было машины, прихо-
дилось преодолевать все расстояния пешком. 
Нашли место. У реденького кустарника раз-
лилась приличных размеров лужа. Вот в этих 
жиденьких кустиках и соорудили из пожухлой 
травы небольшой скрадок. В тот момент у меня 
не было ни манков на гуся, ни профилей. 

И вот наступил долгожданный день откры-
тия сезона. Еще затемно вышли мы к нашему 
шалашу. Путь от дома до скрадка занял около 
получаса, может, чуть больше. Испытанное 
мною волнение от предстоящего трудно пере-
дать словами. Оказавшись на месте, расчехлил 
ружье. Я немного переживал из-за отсутствия 
профилей и манков. Но уже само осознание 

того, что мне довелось побывать на настоящей 
охоте, приводило меня в восторг. Отец делился 
опытом, объяснял различные хитрости, расска-
зывал какие-то истории, которые происходили 
с ним в поле. Я с интересом слушал и как губка 
впитывал новую для себя информацию. 

Начало всходить солнышко. В его лучах 
лужа переливалась серебром. Над головой 
со скоростью истребителей пролетела пара 
кряковых уток. Затем за канавой на лужайке 
ближе к болотине начали токовать тетерева. 
Высоко над головой с гоготом протянула стай-
ка гусей. Эмоции от увиденного и услышанного 
переполняли меня. Гуси летали большими груп-
пами с разных сторон и на различной высоте. 
К сожалению, нам нечем было их подманить, 
оставалось только любоваться ими. В то вре-
мя, честно говоря, у меня и камуфляжа-то 
не имелось. Пришлось идти на охоту в рабочей 
спецовке. Но шалаш был сделан по всем пра-
вилам и хорошо нас маскировал. 

Во время очередного рассказа отца мы услы-
шали гусиный гогот. Птицы налетали на лужу 
с левой стороны. Дрожащими от волнения ру-
ками я вскинул ружье и крепко приложил его 
к плечу. Выцелив пернатого, выстрелил. Гусь, 
сложив крылья, рухнул в воду, взметнув в воз-
дух огромное количество брызг.

Второй выстрел я произвел в еще большем 
волнении, поскольку увидел падающего пер-
натого. Конечно, это был промах. Гуси, под-
нявшись высоко в небо, с криком скрылись 
за небольшой рощицей. Даже не перезарядив 
ружья, я рванул за своей добычей (сейчас, ко-
нечно, каждый раз после выстрелов вставляю 

в стволы новые патроны). Подняв дрожащими 
руками птицу, осмотрел ее и отправился к ша-
лашу. Отец, видя мое волнение, поздравил 
с первым трофеем. Мы пожали руки. Моим 
первым трофеем оказался белолобый гусь. 

В шалаше мы просидели до обеда. Я не сво-
дил глаз с лежащей рядом добычи и, конечно 
же, с небесной глади. Ждал очередного налета 
гусей. К сожалению, в тот день гуси рядом 
с нами больше не появились. 

Мы собрали снаряжение и отправились до-
мой. По дороге я шел, гордо неся в руках свой 
первый охотничий трофей. Постоянно под-
нимал его перед собой на уровень глаз, чтобы 
еще раз полюбоваться. Тот случай запомнился 
мне на всю жизнь. Я не мог забыть не только 
добытого гуся, но и то, как мы делали этот 
шалаш, как сидели в нем. Как отец раскрывал 
какие-то охотничьи секреты и рассказывал 
истории, происходившие с ним в поле. Мне 
запомнились токование тетеревов, шум про-
летевших мимо нас крякв —«истребителей». 
И вообще вся сказочная обстановка просы-
пающейся природы. 

Много еще охот у нас с папой было, но эта 
осталась в памяти навсегда. Сейчас отец уже 
не ходит по угодьям с ружьем. цены на путевки 
выросли, патроны подорожали, а дичи осталось 
очень мало. Надеюсь, что и моему сыну будет 
интересна охота, когда он подрастет. Естествен-
но, я ему буду пересказывать то, чему научил 
меня мой отец, его дед. Поделюсь и тем опытом, 
который накопил сам. Надеюсь, что мы с сыном 
построим еще не один шалаш на охотах.

Роман ЖЕГЛОВ, фото автора

НА КРОВЯХ

НАм пиШУТ

У
тро было тихим. Время около четырех 
часов. Ни одна ветка с хвоей или с ли-
стиком не шевелилась. Самая глухариная 
погода без ветра. Известно, что глухарь 
не любит, когда дует сильный ветер, 

и поэтому может прилететь на свое избранное 
место, но не токовать.

Сегодня же все было хорошо. Просто чу-
дом удалось получить разрешение начальника 
по охоте на отстрел двух глухарей и двух тетере-
вов. Помогла проверка, что двое из наших ребят 
готовятся отметить свое 75-летие и 65-летие. 
Эти события очень важны для нас.

Наша группа забралась на большой глуха-
риный ток, который показал нам местный наш 
друг-охотник. Слава завозился что-то с ружьем, 
но ему первому и довелось стрелять, едва мы 
отошли от него поглубже в лес. Потом оказа-
лось, что он стрелял на противоположный край 
просеки на расстояние примерно около 30 м. 
Затем прояснилось, что глухарь увидел, что 
на противоположной ее стороне, там, где стоял 
Слава, сидели три копалухи. Глухарь решил пе-
ред ними покрасоваться и хотел запеть, удобно 
разместившись на сосне. Слава, не раздумывая, 
выстрелил по нему — и удачно.

Птица после выстрела упала на землю, точ-
нее на траву, камнем. Самое смешное было то, 
что через несколько секунд на ту же сосну сел 

другой глухарь и приготовился было запеть, 
но первым обнаружил стрелка и улетел обратно. 
Время для выстрела по нему у охотника было, 
однако он не стал стрелять. Пусть поохотятся 
другие, решил он.

Три копалухи продолжали сидеть, вскоре 
их ожидания оправдались. Опять на ту же со-
сну уселся еще один глухарь. Такого чуда Слава 
не ожидал. Но стрелять по нему он все же не стал. 
Глухарки не слетали, не боясь его выстрелов, 
словно чувствуя, что в них стрелять не будут.

В это время Сергей, немного посмотрев 
на Славину охоту, продолжал осторожно дви-
гаться в лесном массиве. Тут он услышал «пе-
ние» семи-восьми птиц и двинулся к ближайше-
му певцу, делая по два шага, как учил местный 
охотник. Но вскоре он увидел парящего, как 
орла, глухаря. Глухарь подлетел совсем близ-
ко и сел на ветвь ближайшей сосны. Охотнику 
даже не пришлось к нему подкрадываться, так 
как расстояние до птицы было не более 25–26 
метров. Он, недолго думая и не сходя с места, 
прицелился и выстрелил. Глухарь камнем упал 
перед самым стрелком, но охотник увидел, что 
птица только ранена. Хотелось слегка прижать 
ее стволом, но охотник вспомнил, как однажды 
в старшем классе школы он пытался отцовским 
ружьем задержать также подстреленного им 
дикого голубя. Голубь отбежал от ствола, а Сер-

гей сломал цевье при ударе о землю, пытаясь 
его добить. Глухарь же выбрался из-под ствола 
и побежал что было сил по кочкам, прячась от 
охотника так, что видна была только его голо-
ва. Охотник подумал, что можно вблизи птицу 
разбить зарядом. Поэтому он отпустил ее на 20 
метров и выстрелил, но не попал. Быстро пере-
зарядившись, он побежал вслед за глухарем и, 
более тщательно прицелясь, выстрелил, стара-
ясь попасть в голову птице, еще раз. Глухарь 
после этого остался лежать на месте, не трепы-
хаясь, когда охотник до него добежал. Пока он 
бегал за раненым глухарем, все остальные пти-
цы замолчали. Очевидно, они улетели от шума. 
Соседи Сергея слышали звук удара о землю: 
они поняли, что взят второй глухарь, и порадо-
вались за стрелка. Все, охота окончена, и они 
могли идти в свою деревенскую избу. 

На другое утро состоялась охота на гусей. 
Мы спрятались в невысоких кустах в ожидании 

подлета птиц, предварительно расставив около 
десятка гусиных резиновых чучел. Вокруг них 
разместилось несколько групп охотников. Часть 
из них имела электронные манки, но пролетав-
шие высоко гуси не обращали на работающие 
манки никакого внимания и летели, куда на-
целивались, не снижаясь. Однако эти стрелки, 
не считаясь с высотой пролета, палили без тол-
ку в этих гусей. Видимо, они не задумывались 
об ущербе, да и помехе соседям-охотникам, 
не говоря уже о себе.

Но вот одна большая стая гусей, привлечен-
ная нашими сидящими чучелами, решила сесть 
неподалеку от нашей компании. Она снизилась, 
и гуси стали досягаемы для выстрела, чем мы 
и воспользовались. Три гуся вывалились из 
стаи чисто битые. К ним быстро подбежали трое 
охотников и забрали сбитую добычу, отнеся 
гусей и проложив их в кустах рядом. Ну что ж, 
дело пошло. 

Гусей решили привезти домой в Москву. Од-
нако дело дальше не пошло. Мы проворонили 
стайку из семи гусей, тянувшую в пределах по-
ражения, но со стороны, откуда охотники гусей 
не ждали. 

В 10 утра Сергей предложил остальным 
участникам его группы завершить охоту и дви-
нуться восвояси. Друзья с ним согласились. 
Днем, пока остальные отдыхали, Сергей взял ре-
зиновые чучела уток и пошел на расположенный 
в 300 метрах деревенский пруд, где летали утки. 
В оставшейся практически без людей деревне 
никто не жил. Поэтому в ней дичь водилась. 

Вскоре к чучелам подлетели селезни чернети 
и чирков, которые стали добычей Сергея. Обед 
есть. 

На следующее утро к трем часам утра от-
правились на тетеревиный ток, находившийся 
километрах в трех от деревни. Друзья осваи-
вали подход к току днем, отремонтировав три 
шалаша до открытия охоты. Местный друг учил 
москвичей, что очень важно хорошо замаски-
ровать нижние полтора метра, на что обращает 
внимание тетерев. 

Итак, к трем утра мы были у места, где стоя-
ли шалаши. Оно было обозначено сухостоем. 
Расселись в шалашах, а местный лег в откры-
том месте подальше. Вначале заорали диким 
голосом белые куропатки, быстро перемещаясь 
по поляне и оставаясь невидимыми для охотни-
ков. Затем раздался мощный звук от крыльев 
прилетевшего распорядителя тока. Видно было 
только его белый хвост. Но вот и остальные 

тетерева начали слетаться к центру поляны для 
драки. Они вели себя вначале осторожно, регу-
лярно прислушиваясь, замолкая. Потом про-
должили свое чуфыканье и взлеты вверх при-
мерно на полтора-два метра. Но они не дрались, 
а больше пытались запугать соперника. Вскоре 
рядом с бойцами оказались тетерки, выбирая 
наиболее достойного продолжателя рода.

Вскоре послышался выстрел Игоря. Есть тро-
фей! Тетерева разлетелись, но не очень далеко. 
Минут через 20–30 птицы вернулись и рассе-
лись по окружающим поляну деревьям. Стре-
лять по ним было далековато. Через некоторое 
время часть птиц оказалась ближе к стрелкам, 
и Сергей решил, что по одному можно стрелять, 
что и сделал, долго прицеливаясь. Тот упал поч-
ти вертикально вниз чисто битым. Тогда охот-
ник, поняв, что они выбрали отпущенную норму, 
выбрался из шалаша и подобрал дичь. Так же 
и Игорь поступил со своей добычей. До этого он 
сидел в шалаше и дремал. 

«И эта охота закончилась», — подумал Сер-
гей, выбираясь из своего шалаша. 

На следующий день опять отправились 
на гуся. На пятый день пребывания обнаружи-
лось, что Сергей где-то поймал клеща, и при-
шлось в четыре утра ехать в местную боль-
ницу для его удаления. Заспанная дежурная 
врач этого клеща удалила и посоветовала ку-
пить в аптеке необходимые лекарства, что они 
и сделали. Вся охота была успешно завершена, 
и они возвращались домой счастливые с до-
бытой дичью.

Олег КРЫМЦЕВ, фото автора

в нынешнем сезоне в большинстве областей Центральной россии 
весенняя охота была закрыта. Остается вспоминать 
прошлогодний сезон. 

НА ТОКАХ Тетерев лучше, чем глухарь, и видит, и слышит, и подобраться 
к нему гораздо труднее, чем к сидящему на ветке глухарю.



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 9–12 (1276–1279) 27 мАЯ  — 30 ИюНЯ 2020 ГОдА

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

П
озади сорок лет охотничьего стажа, за-
поминающиеся, увлекательные охоты 
с отцом в заветных уголках моей малой 
родины. Впереди очередное продление 
разрешений на хранение огнестрельно-

го оружия. Все бы ничего, но меня «достают» 
новые абсурдные требования о сдаче тестов 
на потребление наркотических веществ.

Какая «светлая голова» придумала «приче-
сать под одну гребенку» пенсионеров и моло-
дежь? Старшее поколение выросло в иных реа-
лиях, и тот, кто имел пристрастие к наркотикам, 
давно уже отошли в мир иной. Век наркоманов 
короток. Какой из меня наркоман на седьмом 
десятке лет… В этом возрасте мы все чаще за-
хаживаем в аптеки, чтобы прикупить лекарств 
от давления и сердца.

А вот тут-то и кроется опасность. Оказывает-
ся, при частом употреблении валерьянки, вало-
кордина, таблеток пенталгина, антипала анализы 
обязательно покажут вещество фенобарбитал, 
и, соответственно, можно попасть в разряд нар-
команов и на седьмом десятке лет. 

Стыдоба! Водителей, управляющих транс-
портными средствами, совсем недавно по теле-
видению предупредили, что при употреблении 
валокордина даже через две недели в крови 
найдут запрещенное вещество. Соответственно, 
лишение прав и клеймо наркомана.

Не пойму, однако, зачем государство продает 
легально в аптеках запрещенные вещества? На-
сколько мне известно, за границей существует 
запрет на распространение подобных настоек 

и другими препаратами заменен этот ряд ле-
карств. Вот и получается, что при учащенном 
пульсе, болях в сердце водитель должен до-
вольствоваться только валидолом. Там вроде 
бы пока нет запрещенных веществ.

Охотникам же при продлении разрешений 
на оружие также надо на всякий случай забыть 
про боли в сердце и давление или перейти 
на другие лекарства. К такому выводу я пришел, 
размышляя перед прохождением очередной ме-
дицинской комиссии. Старых охотников новые 
требования вынуждают порой сдать, продать 
оружие. Для сельского жителя, да и для небога-
того горожанина, нынешний порядок прохожде-
ния медицинской комиссии владения оружием 
и охоты стал финансово затруднителен.

Ежегодные взносы при продлении охотничьих 
билетов у нас в регионе составляют 1200 рублей, 
охотничья путевка по зайцу — 1700 рублей плюс 
700 рублей за отработку в охотхозяйстве. Не-
мало денег стоит путевка и на охоту по водо-
плавающей дичи. Сюда же приплюсуем патроны, 
которые затруднительно купить в Воронежской 
области в связи с закрытием многих охотничьих 
магазинов. Сложив все суммы нехитрым подсче-
том, получается не менее пяти тысяч рублей, а в 
год продления разрешения и все десять тысяч.

Наши жены умеют хорошо считать семейный 
бюджет и переводить его в килограммы мяса, 
купленного на рынке. Конечно, настоящего охот-
ника подобные аргументы не заставят бросить 
любимое увлечение, но есть и еще аргументы.

С каждым годом дичи в угодьях становится 
все меньше и меньше. В этом году разрешалось 
отстрелять трех зайцев за сезон. Я видел лишь 
одного, и то в двухстах метрах от себя. Повезло, 
что видел, в иные годы и увидеть косого не уда-
ется. Браконьеры исколесили на машинах все 
поля и выбили всю съедобную дичь. 

Складывается такое впечатление, что «ноч-
ные наездники» никого и ничего не боятся. 
Не успел выпасть первый снежок, а уже вдоль 
лесополос — следы автомобилей. Браконьеры 
ищут кабаньи переходы, а потом без стеснения 
в социальных сетях выставляют фото с убиты-
ми кабанами. В старые времена такого брако-
ньерского беспредела не было, сами охотники 
следили и одергивали рвачей. Охотились толь-
ко в пешем порядке. На открытие охоты душа 
радовалась. Отовсюду слышался заливистый 
гон. Редко какой охотник оставался без добычи 
в этот день. За день «наматывали» десятки ки-
лометров по пашням, балкам, горам. Приходили 
домой уставшие, но умиротворенные общением 
с родной природой. 

Остались только светлые воспоминания от тех 
безвозвратно ушедших дней. В нынешнюю пору 
за целый день охоты зачастую не повстречаешь 
в поле охотника, не услышишь голоса гончей. 
Один в поле… Тут невольно и задумаешься о ле-
карствах. От инсульта и инфаркта никто не за-
страхован. Нынче, уходя на охоту, всегда говорю 
своей 84-летней матери о направлении своего 
похода. Это еще один эпизод из моих невеселых 
размышлений о нынешней охоте.

С годами у меня также стала проявляться 
жалость к братьям нашим меньшим. Раньше 
был азарт, порой безрассудный, а теперь по-
иному смотришь на жизнь. В сезоне 2018 года 
случилось со мной забавное приключение. Вы-
пал небольшой снежок, и я стал тропить зайцев 
недалеко от родительского дома. 

Заячьи следы с пашни неизменно вели 
в овраг, где стояла по пояс прошлогодняя трава. 
Понимая, что там зайца мне не удастся спугнуть, 
стал продвигаться по взгорку и присматривать-
ся к кустарнику, растущему повсюду. Заяц лю-
бит подобные укрытия. В десяти метрах от себя 
заметил матерого косого, притаившегося под 
кустом.

Меня отец всегда учил зайца не стрелять 
на лежке. Прочно усвоив отцовские уроки, 
я свистнул и приготовился стрелять по убегаю-
щему косому. Но заяц оказался «академиком». 
Поднявшись с лежки, он сразу же запрыгнул за 
следующий куст и после двух безрезультатных 
выстрелов сел в двухстах метрах от меня, оце-
нивая ситуацию. В душе у меня не было разоча-
рования. Я был благодарен счастливому случаю, 
подарившему жизнь сметливому зайцу. 

Размышляя о нынешней охоте, удивляюсь 
бездушию охотпользователей к нуждам про-
стых граждан. Понимаю, что охота — это досуг 
определенной категории граждан, но почему 
бы не установить льготы для пенсионеров при 
уплате взносов, не ввести дешевые разовые 
путевки на добычу дичи. 

Понимаю, что подобные услуги невыгодны 
охотхозяйству, но они выгодны потребителю. 
Чтобы подобных услуг не оказывать, охотхо-
зяйство, в этом я не сомневаюсь, установит 
запредельные цены на разовые путевки. Вот 
так и живем…

Неугомонный мы народ, охотники. Не стра-
шат нас и все нововведения, и безразличие ру-
ководителей различных рангов. Для себя я ре-
шил, что оружие сдавать или продавать не буду. 
Пока носят ноги и зорок глаз, по-прежнему буду 
прогуливаться по родным местам с ружьишком, 
любуясь и наслаждаясь природой. Не мыслю 
свою жизнь без охоты!

С
амо собой: «безбрежное море» то и дело 
выплескивает на светлые романтические 
«берега» охотничье-рыболовного ра-
венства и братства мутную зловонную 
«пену» корыстных «копытовлюблен-

ных» стрелков-потребителей. В смысле при-
емлемого баланса между стрелками-мясоедами 
и охотниками-романтиками не все, может быть, 
но очень многое, убежден, зависит от руководи-
теля — председателя правления.

На моем веку в Октябрьском охотобществе 
в свой черед было несколько председателей: Ф.С. 
Мохов, С.А. Корниенко, В.А. Полилов. До них, 
если память не изменяет, был еще Сорокин. 
В 1963 году моего дядю в общество принимал. 
В некотором смысле тоже уже «при мне». С не-
которыми из них у меня лично возникали, прямо 
сказать, «собачьи» отношения. Однако позволю 
себе утверждать, что все они, кто, как и сколько 
мог, стояли за интересы людей. За интересы 
людей просто и тихо любящих свою родину.

Сегодня отбивается от «волн» цепляющихся 
зубами за копыта лосей потребителей-мясоедов 
и удерживает на плаву романтический «остро-
вок» Октябрьского городского общества охот-
ников и рыболовов председатель правления 
Фрат Мидехатович Хабибов.

Живу. Головой верчу по сторонам. Вот на де-
вушек очень люблю оглядываться. В связи 
с возрастом не помню, зачем. Вдруг с удивле-
нием обнаруживаю, что даже в общественных 
организациях уже встречаются люди, которые 
не знают, повторяю, не знают, что охотоб-
щество — это не только дележ лосей между 
стрелками-потребителями. А это еще многое-
многое другое. О государственных обремене-
ниях, обязательствах и делегированных полно-
мочиях я здесь не говорю вовсе.

Я хорошо помню день, когда Фрата Ми-
дехатовича впервые избирали на должность 
председателя. К тому дню офис общества 
по известным обстоятельствам располагался 
в крохотной комнатке в подвале. Люди про-
сили: «Активизируйте работу по спортивному 
рыболовству». С тех пор в городе «выросло» 
несколько спортсменов-разрядников и канди-
датов в мастера спорта (не было ни одного) 
и даже два судьи по спортивному рыболовству 

(В. Семенов — I категория, Е. Карманов — III 
категория). Ежегодные соревнования или фе-
стиваль, в том числе чисто детские, — норма. 
Проводилось несколько соревнований и этапов 
республиканского уровня. Да, люди. Разумеется, 
прежде всего сами люди. В. Семенов, В. Коно-
валов, А. Аллаяров, И. Верейкин, Е. Карманов… 
Но я помню, как вначале Хабибов и покойный 
ныне В.Е. Бородин, светлая ему память, «со-
ставляли заговор завоевать» с ними мир.

«Реанимируйте работу по охотничьему соба-
ководству». И опять же сначала люди: А. Чирков, 
В. Шангареев, С. Анисимов, С. Макаров, братья 
Валеевы, А. Макшанцев… Но кто скажет, что 
председатель не при делах. Ежегодная выстав-
ка собак — норма. Полевые испытания чаще 
два раза в год. С тех пор в городе вырос свой 
эксперт-кинолог В. Шангареев (III категория) 
и на учет в общество перевелся один из ста-
рейших в республике потомственный эксперт-
кинолог В.А. Андриянов (II категория).

С тех пор относительно регулярно стали 
чередоваться соревнования по охотничье-
му биатлону, стендовой стрельбе и стрельбе 
по мишеням на стрельбище МВД. Сегодня за-
планированы новые неопробованные охотобще-
ством соревнования по стрельбе в тире ДОСААФ 
и такие же среди команд соседних охотобществ. 
И здесь тоже инициативные люди — Ш. Шагу-
ров, Л. Лихачев, И. Насибуллин…

У нас давно исчезли сурки. Председатель 
как следует вопрос «провентилировал» — реа-
даптировали. Сегодня у нас не менее пяти се-
мейных поселений сурков, два из них в виде 
многосемейных колоний. И вновь про людей 
не забудем: В. Малахов, Ф. Ахметов, Ф. Муста-
фин, В. Андреянов, Ф. Бадамшин, В. Козлов.

И, самое главное, — дети. Любой желающий 
может проследить по публикациям в городской, 
республиканской, межрегиональной и даже рос-
сийской прессе: экскурсии по охотхозяйству, 
лекции, полевые занятия, рыболовные соревно-
вания для детей по нескольку раз в год. Пишут 
педагоги, родители, руководители, сами дети.

 Группы детей принимают участие у нас 
в учетах дичи. Только при одном выпуске рыбы 
в водоемы было 14 детей, а Егорка Малахов по-
бывал еще на отлове и на расселении сурков.

Владимир ГРЕЧКИН, фото автора Геннадий АГАПИТОВ, г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Нахожусь в раздумье после очередного безрезультатно 
завершившегося зимнего охотничьего сезона. мысли посещают 
самые разные. 

в современном безбрежном 
море торжества личных 
корыстных амбиций 
и частнособственнических 
потребительских интересов 
«отжать», «отжевать», 
«схомячить в одну харю» 
городские (районные) 
провинциальные общества 
охотников и рыболовов видятся 
сегодня этакими островками 
советского социалистического 
образа жизни, где стараются 
сберечь принципы социального 
равенства и человеческой 
справедливости.

Не мыслю жизНи без ОХОТы!

для любяЩиХ рОдиНУ

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых
т. 8-920-550-19-57

Отдых, охота, рыбалка
предлагаю

❑ дупель, место натаски
т. 8-912-379-61-37

ОТСТРЕЛ

8(912)700-96-12                               

на тяге для диссертационных 
исследований.

По 15.07.2020 группы по 4 чел.,
700 км от Москвы. 

После взятия крови и обмера —
птиц можно забрать. Проживание

и питание 2000 руб. в день/чел. 
Отстрел бесплатно. 

ВАЛЬДШНЕПА

Охотничий магазин
продаю

❑ карабин КО-44, 1946 г. 
выпуска в отличном 
состоянии и патроны к нему 
7,62х54 полуоболочка.
Т. 8-911-391-70-79 
Владимир Николаевич

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 «Мста», 
вес 40 кг, длина 3 м, 3.5 м и 3,7 м, 

шир. 1,35 м, высота 55 см, неразбор., 
клёп., г/п 300 кг, с булями или без, 

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

Цена от 73000 руб.

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

НАМ ПИШУТ

Ф
от

о 
Ге

на
ди

я 
А

ГА
П

И
ТО

В
А

Ф.М. Хабибов, председатель правления 
Моо «октябрьское Гооир», ветеран 

боевыХ действии в аФГанистане, депутат 
ГородскоГо совета.
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З
агонная охота на лося самая обычная. 
Начало октября, чернотроп, что совсем 
неудивительно, сейчас и ноябрь, и, как 
в этом году, декабрь радуют охотников 
отсутствием снега. Поэтому загоны про-

водятся «слепые» и успех мероприятия полно-
стью зависит от егерского состава, от их зна-
ния угодий, умения подготовить такую охоту. 
Конечно, многое зависит от состава команды 
стрелков, стоящих на номерах. Но на этот раз 
с командой все в порядке. Люди опытные, дис-
циплинированные, что особенно важно.

Я могу долго рассуждать о превратностях за-
гонной охоты, так как только в роли загонщика 
вместе с моими любимыми дратхаарами Грандом 
и Кайзером пришлось побывать более сотни раз, 
да и на номере постоять не меньше. Но это от-
дельная тема, о ней как-нибудь в другой раз.

В последние годы меня стали подводить ноги, 
возраст дает себя знать, поэтому мое постоян-
ное место, как владельца мощного карабина, 
на флангах стрелковой линии. Вот и на этот раз 
меня на квадроцикле доставили на самый даль-
ний край, где между опушками двух участков 
леса метров двести открытого пространства.

Слез я с этой «бешеной табуретки», выбрал 
подходящее место с хорошим обзором, разло-
жил складной стульчик, зарядил карабин, вы-
вернул кепку ярко-красной стороной наружу.

Свободного времени на номере хоть отбав-
ляй, но сколько раз я ни пытался проработать 
какую-либо серьезную проблему, ведь загон 
может продолжаться и час и два, ничего не по-
лучается, так, какие-то обрывки мыслей прыга-
ют с одного на другое, только глаза сканируют 
пространство да уши пытаются уловить треск 
сучка под копытом зверя.

Так и сижу, внимательно всматриваясь 
в кромку леса. При очередном обзоре вдруг 
замечаю вышедшую на полкорпуса из кустов 
фигуру молодой лосихи. Она внимательно осма-
тривает открытое пространство, прислушивает-
ся, поворачивая большие уши в разные стороны. 
Хотя сзади в лесу уже слышны настойчивые 

голоса загонщиков, весь ее вид не выражает 
паники, только заостренное внимание. Так, спра-
шиваю я ее мысленно, а где твой пропуск? Такой 
мой вопрос связан с инструктажем, на кото-
ром было твердо сказано — корову с теленком 
не трогать! В ответ лосиха поворачивает голову, 
и к ее боку тотчас прилипает выскочивший из 
кустов небольшой лосенок. Очевидно, коровка 
молодая и теленок маленький.

 Все понятно, вопросов нет, путь свободен, 
опять же мысленно говорю я ей. Словно услы-
шав мое «добро» на проход, лосиха с телен-
ком начали движение через поляну, да так, что 
вектор направления хода зверей уперся прямо 
в меня, ни метр влево, ни метр вправо, точно 
мне в грудь. Грациозно выбрасывая белесые 
ноги, звери довольно быстро приближались. 
Я продолжаю сидеть неподвижно, может, мою 
красную шапку заметят? Но не тут-то было, 
как бежали, так и бегут! Остается тридцать ме-
тров, двадцать, пятнадцать… «Ты, что, дуре-
ха, задавишь», — говорю я лосихе негромко, 
по-прежнему оставаясь неподвижным. Корова 
не отпрянула резко в сторону, а лишь глянула 
на меня, приняла чуть влево и, пройдя в трех 
метрах, аж коровьим духом в нос шибануло, 
через несколько секунд скрылась за крайними 
кустами леса за моей спиной. Теленок же, хи-
трец, при этих маневрах бежал не в кильватере 
мамки, а прикрываясь от меня ее телом.

 Где-то в центре стрелковой линии коллеги 
тем временем добыли «трехрожкового» бычка, 
так что охота в тот день у меня удалась. И чу-
десное рандеву с лосиной семейкой состоялось, 
и свою долю добычи домой доставил. А глав-
ное — стрелять не пришлось!
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эту строчку из «восточной 
песни» (когда-то ее прекрасно 
исполнял популярный певец 
валерий Ободзинский) 
я бубнил про себя, пока 
развивалось событие, 
о котором хочу сейчас 
рассказать.

эТи ГлАзА НАпрОТив…
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«Оружие»
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — Browning 
Double Automatic в руках эксперта.
Произведение оружейного искусства — 
тройник для охоты.

«природа»
АЧС в грибном лукошке — точка зрения  
на проблему.
Агрессор или жертва? — мнение ученого  
на ситуацию с африканской чумой свиней.
Такая она, Камчатка — из дневника охотника.
На волка с кинжалом — 75-летию Победы 
посвящается.
Наши казарки — определитель гусеобразных.

«Трофеи»
Архары Нуратау — профессионал о баранах 
Северцова.
Как грамотно управлять дикой природой? — 
охотники знают ответ
Охота ради жизни — дети на войне.
Первые зори — на селезня с подсадными.
Бубните, краснобровые! — романтика 
весеннего леса.

«рыбалка»
Спиннинг в чемодане — выбираем снасти  
для путешествий.

чиТАйТе в НОвОм 
НОмере жУрНАлА
«ОХОТА и рыбАлКА XXI веК» 

ОХОТНиКи 
рАссКАзывАюТ
В Смоленской области весенняя охота со-
стоялась. Спасло раннее открытие, сроки 
пришлись до введения запретов на охоту 
по всей России. 

Вернувшись с охоты, охотники, в основ-
ном молодые, поделились с нами своими 
впечатлениями и прислали фотографии. 
Главным объектом охоты в Гагаринском охот-
ничьем хозяйстве был глухарь на току, благо 
его численность здесь позволяет организо-
вывать такие охоты без ущерба гнездящейся 
популяции.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, эти 
короткие заметки охотников и фотографии; 
не судите строго за их литературное творче-
ство, эмоции переполняют, да и охоту эту, 
как правильно они пишут, легче чувствовать, 
чем описать… 

весТи с ОХОТы

Александр КОСУЛЬНИКОВ

p ПОЛТОРА ЧАСА ПОД ПЕСНЮ
Охота проводилась в Смоленской области. 
Охотился на глухаря второй раз в жизни. 
Впечатления? Это как будто ты попал в какой-
то другой мир. Встать ночью, пройти несколь-
ко километров и окунуться в тишину леса. И 
с самыми первыми светлыми проблесками 
услышать этот заветный звук! Песню токую-
щего глухаря. И подходить под эту песню в 
этот раз мне пришлось около полутора часов, 
чтобы сделать один выстрел.

Иван МАКОЕВ, фото Виктора ЗАЛОГИНА

p НЕзАБЫВАЕМАЯ ОхОТА
Хотел бы с вами поделиться впечатлениями о 
своей первой охоте на глухаря.
У меня стаж охотника более 20-ти лет, но 
как-то не удавалось поучаствовать в самой 
захватывающей и увлекательной охоте на 
глухаря.  
Договорились с егерем выезжать в два 
часа ночи. Собрались и поехали на машине 
до окраины леса и дальше пошли пешком. 
Прошли мы примерно около трех километров 
и наконец добрались до заветного тока и ста-
ли слушать. И вот послышались эти долго-
жданные щелчки и начался захватывающий 
подход по одному шагу под второй куплет. 
Это некое таинство. Его можно почувствовать, 
но очень сложно эти эмоции «положить» на 
бумагу. 
И вот я перед глухарем. Вскидываю ружье, 
прицеливаюсь, выстрел, и каждое действие 
происходит под второй куплет. Глухарь до-
быт!
Незабываемые эмоции и длительное послев-
кусие от процесса.
Огромное спасибо за возможность поуча-
ствовать в одной из увлекательнейших охот, 
которая подарила мне множество приятных 
эмоций.

Фото Константина ГАЛАГАНА

ПЕРВЫЙ ГЛУхАРь  
И ПАМЯТНЫЙ ВАЛьДШНЕП pq
Охотник Андрей впервые в жизни охотился 
на току. Сказать, что волновался — значит 
ничего не сказать! Впечатления нельзя опи-
сать… Рассвет, дымка и ни с чем не сравни-
мая таинственная песня глухаря. После вы-
стрела — сердце встало, и вот он — лесной 
исполин! Только жаль, что все так быстро 
закончилось.
 А охотник Вадим буквально запрыгнул в по-
следний вагон охотничьего сезона, отчего 
впечатления были еще ярче и памятнее. До-
бытый на тяге вальдшнеп стал памятной на-
градой охотнику.

Фото Виктора ЗАЛОГИНА
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