
М
ожно выделить несколько предпо-
сылок к акклиматизации ондатры 
в нашей стране:

1. Потребность в недорогом 
пушно-меховом сырье. Затраты при 

добыче ондатры существенно ниже, чем при 
промысле других пушных видов. 

2. Важность создания устойчивой сырьевой 
базы в районах, где охотничий промысел явля-
ется источником существования. Устойчивый 
ежегодный прирост ондатры в 2–4 помета дает 
стабильную сезонную добычу. В то время как 
другие пушные виды, например белка, имеют 
цикличность в численности каждые 3–7 лет.

3. Не была задействована в пушном про-
мысле обширная территория водно-болотных 
угодий СССР, где в то время обитала мало-
ценная водяная крыса. Другие пушные виды 
приспособить к таким условиям среды было 
невозможно. 

Выбор пал на североамериканскую мускус-
ную крысу — ондатру. Этот неприхотливый 
и плодовитый зверек выиграл тендер на свое 
расселение. Здесь стоит отметить, что ондатра 
уже была завезена в Европу с 1905 года, так 
что со временем она бы все равно расселилась 
по территории Союза. Процесс ее естественного 
расселения ученые умы решили ускорить. Для 
этого были закуплены зверьки в Финляндии, 
Канаде и Англии, которые составили племен-
ной материал настоящей популяции ондатры 
в России. Привезенная ондатра тогда успешно 
прижилась и в новых местах вела себя весьма 
пристойно, местных зверьков стали тут же рас-
селять. Суммарно по территории всех союзных 
республик было расселено порядка 300–330 
тысяч зверьков. Только вдумайтесь, какая ин-
фраструктура была задействована! Одни люди 
вылавливали на месте живоловушками или за-
купали за рубежом ондатру, другие транспор-
тировали, третьи довозили до места выпуска, 
четвертые наблюдали за расселением, пятые 
охраняли и проводили биотехнию, шестые 
опромышляли. Вот такая всесоюзная работа, 
«ондатровый БАМ»! 

К 1950 году было создано 72 ондатровых 
хозяйства по всей территории СССР, затем часть 
их сократили, оставив 38 наиболее рентабель-
ных. Сокращение связано с нерентабельностью 
некоторой части промхозов ввиду низкой за-
готовки. Дело в том, что с начала выпуска он-
датры в первые 10 лет был взрывной подъем ее 
численности, и многие посчитали это успехом. 

Но в последующем кормовые запасы некото-
рых областей истощились и медленно возоб-
новлялись. Это привело к снижению плотности 
ондатры до уровня, адекватному кормовой базе 
угодий. Ондатровые хозяйства оправдали свое 
назначение. Они обеспечили развитие ондатро-
водства и охотничьего промысла этого ценного 
в то время пушного сырья. Помимо ондатры, 
в этих хозяйствах добывали другие пушные 
виды, осуществляли рыбный промысел, заго-
товку водоплавающей птицы, сбор дикоросов. 

Ловлей ондатры занимались штатные охот-
ники на профессиональной основе. Для них за-
нятость была полная и круглогодичная. Штатный 
охотник ценился больше охотника-сезонника, 
поскольку давал больше пушнины и нес ответ-
ственность за свой участок. В осенне-зимний 
сезон добывали ондатру, весной проводили ее 
отлов живоловушками и расселение в неопро-
мышленные участки. Летом проводили био-
технию, охрану угодий, строительство избушек, 
ремонт лодок.

В некоторых промхозах было принято объе-
диняться в бригады с разделением труда, одни 
ловили ондатр — «ондатроловы», другие — 
«мездрильщики» — проводили первичную 
обработку шкурок. В этом есть логика. Пред-
ставьте, в удачный день вы поймали 80–100 
зверьков. По приезде домой вас ждет первичная 
обработка этих 100 зверьков: снятие шкурок, 
мездрение, правка! А вот если на берегу вас 
ждет обед и голодный до работы мездрильщик 
с колодами и скребками, другое дело, можно 
и во вторую смену обловить новый участок! 

Бригады комплектовали на добровольных на-
чалах, в нее входили охотники, равные по опы-
ту, иногда родственники. Конечно, выделялся 
бригадир, который руководил хозяйственно-
бытовым процессом. Его авторитет был непре-
рекаем, он и выслушает, и рассудит. В общем, 
«ондатролов в законе».

Каждый охотник был хозяином своих мест. 
Участок для ловли ондатры ему передавали 
в собственность. При этом все фиксировалось 
в акте приема такого участка: число семей он-
датры, квоты на вылов, описание границ. В обя-
занности охотника входили не только добыча 
ондатры и ее переработка, но и охрана и био-
техния. Иногда участок давали бригаде, где 
пушнину промышляли в «общий котел».

Охранять свой участок охотнику 
было нужно. Даже в идеалистическое 
время социализма существовало  
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ОНДАТРА: 
ИСТОРИЯ ПРОМыСлА

Ученые долго спорили, ввозить ондатру на территорию СССР или 
нет? Опасались возможного распространения неизвестных 
болезней, неисследованного влияния зверька на эндемичную флору 
и фауну.

Андрей ПОНЯГА
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такое понятие, как браконьер. Зачастую этим 
занимались «по темному» сами работники 
промхозов, проводя лов на чужом участке или 
в запретке. Были и охотники-хапуги, которые 
выбивали ондатру всеми доступными спосо-
бами из гнездовых мест, невзирая на лимиты 
и сроки. Все это рождало множество бытовых 
конфликтов и даже криминальных дел. Изве-
стен конфликт между охотниками-сезонниками 
и штатными работниками промхозов. Летучие 
отряды сезонников старались добыть боль-
ше в короткий срок, придерживаясь правила 
«одну в колхоз, три — себе». Что греха таить, 
воровали друг у друга капканы и добычу, на-
рушали границы, сроки, как-никак ондатровая 
лихорадка. 

Работники промхозов «охраняли» ондатру 
от хищников, вернее сказать — конкурировали 
с ними. Очень часто ондатру расклевывали хищ-
ные птицы, а иногда утаскивали, причем вместе 
с капканом, что вдвойне приводило к убыткам. 
Поэтому хищных птиц истребляли всеми спо-
собами, от ружья до капкана и даже яда. Так, 
в Лебяжьевском промхозе за сезон выбили 
хищных птиц в количестве 1021, из них 910 
луней. Луней советская власть объявила врагом 
промысла, так как те поедали ондатру, по ста-
тистике, по одной в день, по 200–300 в год, 
и по 800–1000 съедала семья луней с выводком 
этого года. Оставим эту борьбу на суд истории. 
Слава Богу, лунь пережил это темное время.

Сам промысел был весьма непростой. Это 
кажется, что романтика, ходи расставляй ло-
вушки да снимай рыжих зверьков и жди деньги 
на новые жигули. Представьте себе, предзимье, 
промозглая погода, дождь, каждый день ве-

тер… За день охотник выставляет 80–100 лову-
шек, а потом ходит и проверяет суммарно около 
250–300 самоловов, бывало, и по нескольку 
раз за день или, еще хуже, за ночь. И это все 
в непроглядных джунглях двухметрового ка-
мыша. С лодкой тоже не все просто, передви-
жение на шесте, все руки изотрешь, работая 
таким «мотором». Не дай бог зачерпнуть бор-
том осенней водицы, простудное заболевание 
обеспечено, а многим охотникам такая ошибка 
стоила жизни. Бывали случаи, когда охотники 
становились зажатыми плавучими островами 
в дельтах рек и голодали там, пока ветер не сме-
нится. Иные задерживались на полустанках и не 
успевали выйти на берег, оканчивая историю 
жизни в ледяном плене болот. 

Особенно нелегкой была работа при зим-
нем промысле. Приходилось вскрывать хатки, 
устанавливать туда самолов голыми руками, 
потом все это надо было закопать и утеплить 
снегом. А теперь представьте подледный про-
мысел ондатры в Якутии. На собаках, оленьей 
упряжке, лыжах, в любую погоду идти долбить 
лед пешней, чистить прорубь. Перетаскивать 
с места на место 10–15 мордушек. Надо было 
быть крепким здоровьем, зарабатывая на хлеб 
таким промыслом. 

В ондатровых промхозах работа кипела. 
Старались ловить много, но оставлять особей 
для последующего воспроизводства. Было при-
нято вылавливать целиком всю семью ондатры 
в одном месте, совсем не трогая ее в другом. 
То есть на 4–5 семей оставляли одну на вос-
производство. Часть зверьков ондатроловы 
ловили живоловушками, для расселения в дру-
гие участки. Передовики промысла добывали 

2000–3000 ондатр за промысловый сезон. Осо-
бо успешные получали премии, участвовали 
в выставках достижений народного хозяйства 
(ВДНХ), награждались медалями «За вклад 
в народное хозяйство СССР», почетным знаком 
«Отличник пушного промысла». Государство 
всячески поощряло работников промысла. Им 
давали льготы на покупку товаров, выделяли 
корма, прибавку к зарплате.

Наряду с охотниками, занимавшимся онда-
трой профессионально, а это штатные охотники 
и охотники-сезонники, работавшие по догово-
ру с промхозом, были, конечно, и охотники-
любители, также вносившие свой вклад 
в заготовку пушного сырья. Вообще в СССР 
поощрялась сдача шкурок пушных зверей, и они 
имели тогда цену. Например, в моем обществе 
один старый егерь рассказывал: «В 60-е лису 
принимали по 80 рублей! А моя зарплата в со-
вхозе в месяц была 62 рубля. Вот и представь. 
Только где рыжая морда из лесу высунется, все, 
труба трубит, облава, собаки, оклад, флажки… 
Добывший лису охотник потом проставлялся, 
на всех хватало застолья… А ондатру бригада 
добывала за сезон так, что потом год не рабо-
тать можно было». 

Как правило, любители промышляли онда-
тру попутно при охоте на водоплавающую пти-
цу. В некоторых охотхозяйствах существовал 
даже план по заготовке пушного сырья, кото-
рый должны были выполнить члены общества. 
Не секрет, что и существовал «черный рынок» 
ондатрового меха. Чего только стоят поговор-
ки — «Одну в колхоз — три себе», «Серый мех 
колхозу, рыжий — барыге». Вообще ондатровой 
шапке можно посвятить целую оду. Их носили 

вожди, партийные работники, директора заво-
дов. Даже микрорайоны, где проживала совет-
ская элита, называли «ондатровым заповедни-
ком». Естественно, простой люд хотел походить 
на своих руководителей, поэтому все гнались 
за модным и респектабельным изделием. По-
купка ондатровой шапки в магазине было срод-
ни покупке автомобиля, то есть купить было 
невозможно, а если и было что-то в наличии, 
то дорого! Поэтому старались собрать шапку 
по частям, где-то на барахолке купить шкур-
ки у добытчиков, выделать у мастера, пошить 
у скорняка. А теперь представьте население 
тогдашнего Союза. И все хотели шапку из меха. 
Спрос рождал предложение. Поэтому охотники 
любого уровня и неохотники добывали ондатру 
для советских граждан. 

Изучив немного историю акклиматизации 
ондатры в СССР, можно сделать вывод, что это 
наиболее масштабная мероприятие по рассе-
лению иноземных зверей в истории человека. 
Ее результаты спорны и до сих пор остаются 
до конца непонятны ученым умам. Промысел 
ондатры — это целый комплекс работ, кото-
рый, помимо добычи зверя, включает в себя 
обширные биотехнические мероприятия, рас-
селение, охрану. Отечественные охотники с нуля 
разработали способы ловли ондатры, которые 
оказались более эффективны, чем у трапперов 
за океаном. Промхозы привнесли в отечествен-
ную промышленность новое массовое меховое 
сырье, которое также пользовалось спросом 
за рубежом и приносило государству валюту. 
Сегодня эти несколько поколений охотников 
являются частью нашей с вами культуры, о ко-
торой не стыдно вспоминать и рассказывать.

В УГОДЬЯХ
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ОХОТА НЕ СО СвОИМ 
РУЖьЕМ 
Такое разрешает Проект № 810787-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части опреде-
ления порядка передачи охотничьего оружия 
в пользование для целей охоты) (далее — Про-
ект), принятый ГД РФ в первом чтении в конце 
сентября этого года. До 28 октября по нему 
были собраны необходимые экспертизы, за-
мечания и предложения. 

Сразу выскажу свое мнение о том, что Про-
ект производит разные впечатления. С одной 
стороны, часть наших граждан, которые име-
ют охотничий билет, но по каким-то причинам 
не могут приобрести охотничье оружие, смогут 
охотиться с оружием, полученным в пользо-
вание. Такое же право получат наши граждане 
с 16 лет и те, которым еще нет 18 лет. Смогут 
приехать на охоту иностранные охотники, ко-
торые сейчас испытывают трудности с ввозом 
и вывозом своего охотничьего оружия. С дру-
гой стороны, произойдет за счет таких охотни-
ков и некоторое наполнение охотничьих угодий 
желающими поохотиться.

Проект в случае принятия предложенных 
изменений в ФЗ «Об оружии» и ФЗ «Об охо-
те» создаст правовые основания для передачи 
охотничьего оружия и патронов к нему во вре-
менное пользование гражданам Российской 
Федерации и иностранным гражданам для це-
лей осуществления охоты.

В этих целях ФЗ «Об оружии» предлагается 
дополнить новой статьей 24.1 «Передача охотни-
чьего оружия и патронов к нему гражданам, его 
ношение и использование для целей охоты».

3–6 части этой статьи призваны установить 
новое основание для возможности охотиться. 
Этот — разрешение на ношение и использова-
ние оружия гражданами Российской Федера-
ции, не имеющими оружия в собственности и не 
планирующими его приобретать. Его планируют 
им выдавать на 5 лет (часть — 10), но при этом 
таким охотникам запрещается транспортировка 
указанного оружия в отсутствие физическо-
го лица — собственника такого оружия либо 
уполномоченного представителя юридического 
лица, передавшего указанное оружие в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоя-
щей статьей (часть 11). В случае же невозврата 
гражданином охотничьего оружия, переданного 
ему в соответствии с настоящей статьей в срок, 
установленный договором аренды (указанный 
в акте приема-передачи), гражданин несет от-
ветственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации (часть 12). По-
рядок получения такого разрешения подробно 
расписан в частях 4, 6 — для граждан РФ, до-
стигших 18 лет, а не достигших этого, но 16-
летних, в части 5 новой статьи. 

Получив разрешение, совершеннолетний 
гражданин РФ получает право на получение от 
собственников оружия, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотни-

чьего хозяйства, охотничьего оружия для его 
ношения и использования в целях охоты. 

Передача охотничьего оружия и патронов 
к нему во временное пользование может 
осуществляться при определенных условиях. 
К примеру, такое оружие должно носиться 
и использоваться для целей охоты либо в при-
сутствии собственника, либо на территории за-
крепленных за охотпользователем охотничьих 
угодий. Причем в отношении возможности 
передачи юридическими лицами — охотполь-
зователями охотничьего оружия и патронов 
к нему во временное пользование проектиру-
ется обязательное наличие договора аренды 
(либо акта-приема-передачи оружия) с ука-
занием идентификационных данных оружия, 
сроков аренды и ряд других мер.

Проектируемая статья 24.1 ФЗ «Об оружии» 
предлагает также разрешить охоту на тех же 
основаниях и иностранным гражданам, достиг-
шим 18 лет (части 7, 13–15). Им разрешения 
на ношение и использование охотничьего ору-
жия и патронов к нему планируется выдавать 
уполномоченным органом по заявлениям юри-
дических лиц или индивидуальных предприни-
мателей, ведущих охотничье хозяйство (либо 
их уполномоченных представителей) на срок 
действия заключенного с иностранным гражда-
нином договора об оказании услуг в сфере охот-
ничьего хозяйства, но не более 90 дней. Проект 
предлагает, что названные ЮЛ и ИП имеют соот-
ветствующие охотхозяйственные соглашения.

Вячеслав МИХАЙЛОВ, юрист

УшЕЛ из жизНи 
12 ноября в возрасте 63 лет 
ушел из жизни наш коллега 
и товарищ  —  Александр 
Иванович Филиппов, быв-
ший начальник Управления 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 

охотничьих животных, а впоследствии замести-
тель министра природных ресурсов и экологии 
Тверской области.

Очень горько и скорбно, когда уходят знако-
мые люди, вдвойне тяжело, когда уходят друзья 
и единомышленники. Открытость, честность и 
принципиальность Александра Ивановича всегда 
вызывали уважение у окружающих его людей. 

Александр Иванович, ты останешься в на-
шей памяти верным товарищем и глубоко ува-
жаемым человеком! Человек будет жив до тех 
пор, пока о нем помнят живые…

Друзья и коллеги

ОТвЕТ юРИСТА

Старший охотовед Байкало-кударинСкого промхоза  
в.н. вампилов (в центре) уточняет раСпределение закрепленных 
промыСловых учаСтков за охотниками. СССр, Бурят-монголия

раБочие одного из звероСовхозов калужСкой оБлаСти выпуСкают 
из клеток в реку Суходрев ондатр, впервые привезенных для 
акклиматизации в калужСкую оБлаСть. 15 авгуСта 1951 г. 

СССр, калужСкая оБл.
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Охота на вальдшнепа 
в последнее воскресенье 

октября на юге Московской 
области. После долгожданных 

дождей, пролетая, птица 
начала задерживаться 

в угодьях; как результат — 
более двух десятков встреч 

и только треть удачных 
выстрелов. Героем дня стал 

первопольный английский 
сеттер испанского 

происхождения с очень 
быстрым и широким поиском, 

сделавший 3/4 всех работ.

Фото Ильи зИНЧУкА

ОЧЕй ОЧАРОвАНьЕ
Совсем неслучайно для названия данной за-
метки мы выбрали именно эти строки велико-
го поэта. Именно под таким лозунгом прошла 
осенняя выставка, посвященная русской под-
садной утке, прошедшая в Тульской области 
и посвященная Дню народного единства. Со-
вместно с уже традиционной выставкой уток 
была впервые проведена и выставка селез-
ней. 

Выставка — это, прежде всего, важное зоо-
техническое мероприятие по отбору лучших 
производителей, определению «образа буду-
щего» подружейной птицы. Ведь подсадная 
утка, как и хорошая охотничья собака, не толь-
ко предопределяет успешность охоты, но и 
придает ей определенную «очаровательность 
очей» и эстетическую окраску. 

Карантинные мероприятия, принятые регио-
нальными властями, ограничили число участ-
ников до 20 человек, поэтому широкого при-
сутствия заводчиков уток не планировалось.

Как уже сообщалось в «Российской Охотни-
чьей газете», межрегиональный Клуб любите-
лей русской подсадной утки (далее — КЛРПУ) 

в 2019 г. принял Положение о четырех Куб-
ках, проводимых ежегодно. Весенние состя-
зания и выставка уток всех возрастных групп 
и осенние состязания и выставка молодняка. 
Кубкам присвоены имена выдающихся людей, 
внесших значительный вклад в дело описания 
охот с подсадными утками и в селекционную 
работу с ними. По итогам каждого мероприя-
тия происходит подсчет баллов за занятые 
места, полученные дипломы и экстерьерные 
оценки. В конце года владелец лучших уток, 
набравший наибольшее количество баллов, 
получает главный приз — Кубок года КЛРПУ.

На этот раз среди владельцев уток разыгры-
вался Кубок Л.П. Сабанеева. Оценивалась пти-
ца по международной 100-балльной системе. 
Судили кубковые соревнования А.В. Кулишов 
(г. Москва), Ю.А. Борзунов (г. Венев), С.В. Осо-
кин (г. Тула), С.Н.Сушко (г. Ясногорск), судьи-
стажеры: А.П. Аксенов (г. Орел) и А.И. Захар-
ченко (г. Брянск).

Были оценены 63 подсадные утки и 15 
селезней от 18 заводчиков и владельцев из 
Орловской, Рязанской и Тульской областей. 
По оценке уток: «хорошо» получили 2 утки 

(91–93 балла), «очень хорошо» — 47 (94–95), 
«отлично» — 14 (96–97). По селезням: «хоро-
шо» — 4, «оч. хор.» — 9, «отлично» — 1. Один 
селезень был снят с соревнований по желанию 
владельца.

Первое место и Кубок Л.П. Сабанеева был 
присужден заводчику из Тулы А.В. Андрееву. 
Именно его утка стала «очарованием очей» 
судейской бригады. Второе место досталось 
С.Е. Юрьеву из Рязани, третье — С.В. Осокину 
(г. Тула). 

Первое место в оценке селезней досталось 
С.Н. Сушко (г. Ясногорск), второе — С.В. Осо-
кину, третье О.Н. Холявка (г. Ефремов). 

Внимательный читатель заметит, что среди 
награжденных присутствовали птицы членов 
судейской коллегии. К этой вынужденной мере 
пришлось прибегнуть из-за того, что иначе утки 
судей уже ряд мероприятий остаются без оце-
нок экстерьера, что ограничивает их племенное 
использование. Мнение эксперта при оценке 
собственных уток в протокол не заносится, чем 
преодолевается конфликт интересов. Также 
«подсуживанию» препятствует и публичность 
оценки утки.

Главный приз — Кубок года КЛРПУ, или 
Главный кубок заводчика, завоевал Ю.В. Чу-
парнов (г. Тула), чьи утки на всех четырех 
этапах кубковых соревнований неоднократ-
но оказывались или призерами, или входили 
в первые пятерки соревнующихся подсадных 
и набрали по итогу 46 баллов. Второе место 
с сумой баллов 37 досталось О.В. Шинкареву 
(г. Орел), третье — с 28 баллами — А.П. Чер-
касову (ст. Узловая).

За 16 лет более десятка выставок, прове-
денных в Тульской, Курганской и Брянской об-
ластях для заводчиков из 18 регионов России 
и Беларуси, не остались втуне. Заметно вы-
росло качество экстерьера наших подружейных 
птиц, а с ними растет и качество эстетики охоты 
с подсадной. Все эти годы основное внимание 
уделялось только уткам и в первую очередь 
их рабочим качествам. Но, по мнению орни-
тологов, голосовые качества утка наследует 
по отцовской линии. Пришла пора заняться 
и эстетикой подворья заводчиков, украшением 
которого должны стать красавцы селезни. Впе-
реди много работы. За дело, друзья!

Сергей ОСОКИН, г. Тула, фото автора

С юбИлЕЕМ!
Опытный охотник, прекрас-
ный знаток охоты и наш 
давний постоянный автор 
Алексей Вячеславович 
СТЕФАНОВИЧ 25 ноября 
отмечает свой 70-летний 
юбилей. 

Читатели знают Алексея по его прекрас-
ным книгам «Охота на водоплавающую 
дичь», «Охота на гусей» и десяткам очерков 
и рассказов, которые он начал публиковать 
еще в «Московской Охотничьей газете». 
Особую любовь автора снискала охота в За-
падной Сибири. Гураны и зайцы, вальдшне-
пы, гуси и утки — вот основные трофеи 
Алексея, с секретами охоты на которых он 
с удовольствием делится с читателями- 
охотниками.

Желаем Алексею Вячеславовичу крепкого 
здоровья, новых открытий в мире охоты и при-
роды, прекрасных трофеев. Будем надеяться, 
что он еще долгие годы будет радовать нас 
своими публикациями!

Редакция

кУДА ДвИЖЕТСЯ 
РУССкИй ПРОМыСЕл?
Результаты продаж совместного междуна-
родного пушного аукциона АК «Союзпушнина» 
и БАК «Русский соболь».

2–3 октября 2020 года. Продано:
Соболя — 10–15%, куницы — 3%, рысей — 

14%.
Норка, песец и лисица — не продано 

ни одной шкурки.
Соболя забраковано — 60%.
Причем покупали, в основном, соболей 

редких окрасов Баргузинского и Камчатского 
кряжей.

В переводе на рубли:
Соболя покупали в среднем по 4700 руб.
Максимальная цена за шкурку редкого окра-

са была 23 500 руб.
Куницу покупали по 3100 руб.
Рысь — по 19 900 руб.
Что интересно, клеточного соболя вообще 

не покупали. И этот факт на руку охотникам за 
диким мехом.

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОМЕРА

РОГ-ИНФОРМ

Завершается сезон осенней охоты. Ждем от вас 

интересных  фотографий.  Лучшие  

из них будут опубликованы как «Фото номера». 

Пожалуйста, укажите имя и фамилию автора фото и 

приложите короткий текст (где, когда и как проходила 

охота). Фотографии в электронном виде присылайте  

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

с пометкой «Фото номера». 

При пересылке по электронной почте не сжимайте их, 

оптимальный объем — не менее 1 Мб. 
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И
з истории помним мудрые слова В. Клю-
чевского о настроении народа, а графа 
П. Шувалова о его сбережении. Соеди-
нив их вместе, они и сегодня звучат как  
национальная идея: настроение наро-

да — достояние государства, а его сбереже-
ние — одна из важнейших забот. Это достигает-
ся умелой работой всех органов власти. Только 
спокойный и уверенный народ способен творить 
свою историю. Построили Крымский мост, ав-
тотрассу «Таврида», восстанавливаем г. Тулун 
после «потопа», тушим пожары... 

Но тревожно на душе. Пора подводить итоги 
«Стратегия – 2020. Новая модель роста — но-
вая социальная политика». А о ней — молчок. 
Что-то говорилось на Совете по развитию и нац-
проектам 25.12.2019 г. в Кремле. COVID спу-
тал планы, но не до того, чтобы забыть о ней. 
В. Путин назвал девять целей и призвал на их 
основе разработать к 01.06.2020 г. «Общенацио-
нальный план» по выходу из кризиса. Но не все 
министров устраивало в этих целях, и В. Путин 
вместо девяти ранее озвученных определил пять 
«Национальных целей» развития до 2030 г.:

1. Сохранение населения, здоровье и благо-
получие людей.

2. Возможности для самореализации и раз-
вития талантов.

3. Комфортная и безопасная среда для жизни.
4. Достойный эффективный труд и успешное 

предпринимательство.
5. Цифровая трансформация. 
Исчезла цель войти в число пяти крупнейших 

экономик мира. Д. Песков объяснил это «не-
благоприятной международной экономической 
конъюнктурой». А по словам М. Орешкина, мы 
уже там. Это обидело немцев, и они вытащили 
Навального и что-то «шпрехают» о Северном 
потоке-2. М. Орешкину напомню народную му-
дрость: «Глупость — дар божий, но нельзя ею 
злоупотреблять». 

В «Целях» уже ничего не говорится о ро-
сте производительности труда. А планиро-
валось добиться не менее 5% к 2024 г. Про-
должительность жизни к 2030 г. должна 
возрасти до 78 лет, хотя такая цель ставилась 
к 2024 г., а к 2030-му до 80 лет. В. Путин по-
ручил правительству до 30.10.2020 г. при-
вести нацпроекты в соответствие с целями 
июльского указа и представить единый план 
по их достижению. Пандемия привела к ре-
цессии экономики. По прогнозу МВФ, ВВП 
РФ сократится к концу 2020 г. на 6%, Минэ-
кономразвития ожидает падение экономики 
на 4,8%, а ЦБ РФ в пределах 4–6%. Реальные 
доходы граждан во 2-м квартале 2020 г. упали 
на 8%. Бедность так и топчется у нашего по-
рога. Глава СП А. Кудрин заявил, «нацпроекты 
в текущем виде не приведут к прорывному 

развитию экономики и качественному преоб-
разованию в сферах, которые они регулиру-
ют». Не я один задаюсь вопросом: «А почему 
у нас многое получается наперекосяк? Ответ 
нашел у известного эксперта, политолога Е. 
Сатановского. Он посетовал, «благодаря отри-
цательному отбору в России на руководящие 
посты лезет самое «гнилье», которое только 
потому и держат наверху, что на него есть 
компроматы на случай неповиновения, лишь 
бы (оно) глазки свои свинячьи на начальство 
пучило преданно». Грубо, но верно. Нелестно 
отозвался публицист Г. Бовт: «Чиновники ото-
рвались от народа, они чванливые, они мало 
с ним разговаривают и мало понимают, что 
ему надо. Происходит разрыв между верхами 
и низами». (КП 9-10.09.2020 г.). Нелестны-
ми словами отозвался и полковник СВР М. 
Любимов: «…чем больше наша пресса, … 

будет критиковать власть, тем это полезнее 
для нее. Там некоторые господа окончательно 
потеряли чувство меры» («Аргументы недели» 
№ 36, 2020 г.). Напомню им, есть магия чисел. 
Раз — случайность, (Украина), два — совпа-
дение (Белоруссия), три — система. И я не 
хочу, чтобы ею была моя Родина. «А вы, над-
менные потомки», совсем утратили чувство 
самосохранения. За примерами далеко ходить 
не надо. Удивил Д. Мантуров, министр про-
мышленности и торговли. И. Муравьев, доцент 
ВГАСУ, с группой ученых Воронежа предло-
жили новейшую технологию сварки стальных 
листов для кораблей гражданских, и ВМФ. 
Выгода — экономия сотни тонн стали, корпус 
судна облегчается, и оно может взять на борт 
больше груза. Испытания показали, при обыч-
ной сварке металл рвется в месте сварки, а по 
методике И. Муравьева в любом другом месте, 
но не по шву. В 2010 г. воронежцы на между-
народном форуме показали свои результаты. 
Участники попросили взглянуть на установку, 
но ее нет! Ведомство Д. Мантурова до сих пор 
тянет выделение средств на ее создание. Этой 
сваркой заинтересовались наши «друзья». Те 
ребята за ценой не постоят! 

А теперь обратимся к деятельности МПР, 
самое «близкое» к интересам охотников. 
После переназначения Д. Кобылкин, отве-
чая на вопросы журналистов 21.01.2019 г., 
с гордостью заявил: «Мы сдвинули с места 

такой пласт деятельности, как принятие за-
кона о наказании за жестокое обращение 
с животными. Больше десяти лет не могли 
его принять». Боже! Какой успех! Вы бы, г-н 
министр, с таким рвением занялись разработ-
кой нового Закона «Об охоте и охотничьем 
хозяйстве». Слабо? Чего вы расшаркались 
перед бизнес-сообществом в оптимизации 
обращения с отходами и выполнению нац-
проекта «Экология»? Вы похвастались, одним 
из важных мероприятий федерального про-
екта стало формирование рабочей группы 
по вопросам сохранения биоресурсов из «НК 
Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», 
«Лукойл», «Русгидро», «Зарубежнефть», 
БАНК «ВТБ» и другие. Они позаботятся? Ага, 
«счас». Как, например, сохранение дикого 
северного оленя. Задались бы вопросом, 
а кто больше всех уничтожает биоресурсы? 

Росприроднадзор предъявил иск за ущерб 
экологии «Норникелем» в 148 млрд руб. И он 
не одинок. МПР не заинтересовало противо-
стояние местных жителей и «Башкирской 
содовой компании» (БСК), намерившуюся 
взять в разработку гору Куштау. В 2019 г. БСК 
заработала 45 млрд руб., а инвестировала 
только 2,5 млрд. Отходы сливала в р. Белая, 
да в таких объемах, что вода стала соленая, 
как в море. Хотя доля государства в компании 
62%. Получается по-Высоцкому: «Где деньги, 
Зин?» Меня читатели могут упрекнуть, а чего 
ты вылез с этой статьей на страницы «РОГ»? 
Проблемы-то вселенские? Лично я убежден, 
что 5-миллионная армия охотников, самая 
деятельная и жизнеспособная часть нашего 
народа, и задача власти побеспокоиться об их 
настроении и сбережении, направив энергию 
последних в созидательное русло. Тогда бы 
МПР не жаловалось, что ежегодный ущерб 
от браконьеров составляет 18 млрд руб., а от 
хищений леса до 19-ти. Про охотников гово-
рят, они пьяницы и браконьеры, и напрасно. 
Выпить мы не дураки, но спиться — за ред-
ким исключением, и алкоголиков среди нас 
нет. Тайга, реки, море, звери пьяницу не при-
мут. Алкаш в одиночку на медведя или тигра 
не пойдет. Гвозди бы для «скрепа» общества 
делать из этих людей, но «скрепы» никому 
не нужны. Прав поэт Ф. Тютчев: «Умом Рос-
сию не понять…»

 Виктор ГУРОВ

Мы помним репортажи СМИ о едином порыве в голосовании за в. Путина, с пониманием отнеслись 
к отставке Д. Медведева и внесению изменений в конституцию. Нам грели душу лозунги:  
«Мы, россияне, — национальное достояние», «Мы вместе — сила!». Еще бы... Не менее 70 процентов 
населения проголосовало. Это действительно сила!
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Лично я убежден, что пятимиллионная армия охотников, самая 
деятельная и жизнеспособная часть нашего народа, и задача 
власти побеспокоиться об их настроении и сбережении, направив 
энергию последних в созидательное русло. 

СОвЕЩАНИЕ  
ПО ПОДСАДНыМ УТкАМ 
ПРОШлО ОНлАйН
14 октября состоялось интернет-совещание 
«Ассоциации любителей подсадных уток», 
в котором участвовали любители подсад-
ных из Москвы, Московской и Тульской 
областей и из Новосибирска.

Обсуждались вопросы в связи с введен-
ными новыми правилами охоты. Намечено 
проведение учебы егерей и охотоведов, из-
дание методических рекомендаций по про-
ведению выставок и испытаний подсадных 
уток. Определили, что «подсадная утка» — 
это живая манная птица, принадлежащая 
к соответствующей породной группе подсад-
ных уток, специально выведенных для целей 
охоты на диких селезней. Происхождение 
должно подтверждаться документами уста-
новленного образца о происхождении, экс-
терьерной экспертизе и/или испытаниях, 
а также специальным несъемным кольцом, 
выданным Ассоциацией либо иным обще-
ственным объединением граждан. 

Председатель ассоциации  
В.М. Кирьякулов

РОГ-ИНФОРМ

ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ? 

УшЕЛ В СТРАНУ ВЕЧНОЙ ОХОТЫ
8 ноября на 74-м году 
жизни скончался из-
вестный охотничий лите-
ратор и публицист Олег 
Львович МАЛОВ. Он был 
одним из инициаторов 
возрожденного русского 

журнала «Природа и охота» и стоял у его ис-
токов, начиная с 1991 года. В том же — 1991 
году был создан Историко-литературный 
клуб любителей правильной охоты «Кре-
чет», и Малов стал его президентом. 

 С октября 1994 года Олег стал заве-
дующим редакции «Московской Охотни-
чьей газеты» (с 1997 г. — «Российской 
Охотничьей газеты») Издательского дома 
«Московский Комсомолец». 

Во второй половине 90-х редакция, по-
мимо охотничьей газеты, выпускала сразу 
четыре журнала: «Природа и охота», «Маг-
нум — Новый Оружейный журнал», «Охот-
ничьи собаки» и «Охотник за трофеями», 
с 2003 года объединенные в журнал «Охота 
и рыбалка XXI век», возглавляемых Павлом 
Гусевым. Олег Малов был его бессменным 
первым заместителем до октября 2009 года.

В течение нескольких лет Олег Львович 
был автором и ведущим популярной в свое 
время телепередачи «ТВ клуб охотников». 

Он был прекрасным охотником, знато-
ком охотничьего оружия и охотничьих со-
бак. Им опубликовано более сотни статей 
и полутора десятков книг, среди которых 
ведущее место занимает «Немецкий курц-
хаар — от А до Я». Недавно вышла его дру-
гая книга о любимой породе — «Курцхаар 
на охоте и дома». Это настольные книги 
для любителей легавых собак.

Среди его книг — «Смерть притаилась 
в зарослях», «Охотничьи собаки. Полная 
энциклопедия», «Охота на медведя», «Охота 
на боровую дичь», «Охота на парнокопыт-
ных», «Охота по перу». Некоторые книги 
неоднократно переиздавались, в том числе 
и как подарочные издания. Он был соав-
тором энциклопедии «Охотничье оружие 
мира». Только что в издательстве «Вече» вы-
шла его новая книга «Подружейные собаки. 
Ретриверы, спаниели, легавые» — к боль-
шому сожалению, автор ее уже не увидел.

Олег Львович был настоящим охотником-
практиком: всегда держал подружейных со-
бак, много охотился, имел богатый охотни-
чий опыт. Он был уникальным художником, 
многие произведения его живописи покори-
ли сердца охотников. А еще он был грамот-
ным руководителем, добрым другом и пре-
красным человеком. Он ценил охотничий 
опыт сотрудников и авторов, очень многие 
охотники пришли в охотничью литературу 
благодаря Олегу Львовичу, в том числе и те, 
которые воплотили свои охотничьи статьи 
и рассказы в авторские книги.

Редакция выражает соболезнования се-
мье, друзьям и близким Олега Львовича, 
всем, кто его знал и любил. Вечная ему 
память!
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П
ервого рябчика добыл, когда мне было 16 
лет. Это трудная и ходовая охота. Я тогда 
и не имел понятия об охоте на рябчика 
с манком. И поэтому охоты на него были 
от случая к случаю. 

Позже, уже в 22 года, познакомился с охот-
ником в лесу старше меня лет на десять 
и подружился с ним. Он и научил меня охоте 
с манком (пищиком) на рябчика. У него на шее 
на веревочке висели два металлических манка. 
Я поинтересовался, зачем два, на что он отве-
тил, что один издает свист самки, а другой — 
самца. И что это залог удачной охоты на эту 
птицу. Не одну охоту я провел с ним, прежде 
чем познал все азы и научился сам добывать 
рябчиков.

Купил в спорттоварах в отделе рыбалки 
и охоты пару таких же манков, подобрав из-
дающих свист самки и самца. Тогда и начались 
мои охоты на эту осторожную птицу. Вот я и 
хочу описать некоторые из них моей охотничьей 
жизни.

Ранняя осень. Стоял конец сентября. Но было 
еще довольно тепло. Днем 10–13 градусов. 
Ночью прохладно и по утрам стоял туман. 
На ветвях и траве держалась роса и сходила 
лишь часам к 10 утра. В такой момент я и попал 
на выводок рябчиков.

Проходя полянки, заросшие кустарником, 
дошел до канавы, по берегам которой росли 

осины, ольхи и молодой сосняк вперемешку 
с березками. Там я услышал свист рябчика. 
Выбрав место, встал под осиной и стал изда-
вать писк самки. Было пасмурно, безветренно 
и хорошо слышно. Невдалеке услышал шум 
крыльев, затем — с другой стороны. И снова 
тишина. Прошло минуты три, и послышался 
шорох опавшей листвы. Я начал всматривать-
ся по сторонам. Пискнул еще пару раз и уви-
дел бегущего рябчика. Успел вскинуть ружье 
и выстрелить, не дав рябчику убежать. И вот 
он у меня в руках. Это был молодой петушок. 
Убрал его в рюкзак и перезарядил ружье.

Постоял пять минут, тишина, ни звука. По-
свистел еще — опять тихо, но ведь я слышал 
шорох и с другой стороны. Решил сменить ме-
сто. Отошел метров на сто, укрылся за кустом 
калины. Минут через двадцать снова поманил 
в манок. Метров за сто услышал ответ самца. 
Поманил еще. И снова — шорох листвы. А через 
пару минут с земли взлетел рябчик и сел сзади 
меня совсем рядом на сосенку. Я не шевелился 
и не знал, что делать. Обождав немного, стал 

потихоньку поворачиваться. Вот я его уже вижу 
и продолжаю разворот. Птица не улетает. Мне по-
везло, и еще один рябчик стал моим трофеем. 

Поздняя осень. Ну вот и первые морозы. 
По ночам температура опускалась до -5. Днем 
же отпускало. Влажный воздух леса был напол-
нен тишиной под низким серым небом. Лишь 
где-то изредка слышалось щебетание синиц. 
Деревья сбросили свои разноцветные наряды 
листвы. Еще недолго, и осень сменит долгая 
зима. К середине ноября ход рябчика на манок 
ослабевает, а иногда и совсем прекращается.

В такую пору редко удается добыть двух, а то 
и вовсе одного. В тот день мне повезло. Небо 
рассеялось, и из-за небольших облаков выгля-
дывало солнце. Мой путь пролегал вдоль ручья. 
Я пытался манить рябчика на манок, издающий 
свист самки. Но в ответ — тишина. Я издавал 
свист через каждые сто метров. Не помогало. 
Тогда сменил манок на звук самца. Прошло ми-
нут пять, и я услышал шорох. Метров за двадцать 
от меня выбежал рябчик. Реакция сработала, я 
выстрелил навскидку, и птица была добыта.

Дальше решил пройти по ельнику и там по-
манить. В это время рябчики держатся парами, 
и на манок я надеялся свистом самца приманить 
петушка, принявшего меня за чужака. Так и слу-
чилось. Издав несколько звуков, услышал шум 
крыльев подлетевшей птицы, которая села со-
всем рядом и стала очередным трофеем. Боль-
ше в тот день я рябчиков не видел. 

Буквально через неделю выпал снег. Ноябрь 
подошел к концу. Осень уступила свои права 
матушке зиме.

Наступила зима... Покровительница снегов 
и морозов. Сменив влажный хмурый ноябрь, 
установив свои порядки, укрыв все вокруг сво-
им белым покрывалом, которое долго будет 
лежать до весны. Все короче становятся дни, 
а ночи длиннее. Температура падает. Но иногда 
выпадают погожие дни, одаривая нас неболь-
шими оттепелями.

В один из таких дней я решил попробовать 
поохотиться с манком на рябчика. Снега выпало 
не так много, и можно было идти пешком, а не 
на лыжах. Рябчик — птица осторожная, и, что-
бы быть более незаметным, прихватил с собой 
белый халат.

И вот я в заснеженном лесу. Иду и высма-
триваю покинутые рябчиком лунки. Двигаюсь 
по просеке к березняку с полянками, надеясь 
там найти покинутые птицей ночные убежища. 
Как раз время кормежки птиц. Подходя к кон-
цу просеки, увидел лунку. Выбрав дерево для 
укрытия, достал манки и стал манить с интер-
валом в пять минут.

Тишина... Прошел еще метров двести, 
укрывшись за деревом, снова поманил. Удача: 
самец откликнулся! Выждав минут пять, снова 
поманил. И лишь после третьего раза увидел 
бегущего по снегу рябчика, а не прилетевшего 
на зов. Не спеша поднял ружье и выстрелил. 
Птица задергалась на снегу и затихла. Подо-
шел и поднял трофей — красавец петушок. 
Убрал в сумку и направился к намеченному 
месту.

Там действительно нашел пару лунок. 
Но на этот раз не повезло. Птички так и не ото-
звались. Больше на рябчика не ходил, пере-
ключившись на охоту по зайцу. 

НА КРОВЯХ

бЕлОРУСОв ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНы
В то время как наши граждане обсуждают 
изменения в российских правилах охоты, при-
шло сообщение о нововведениях в сфере 
охотничьего хозяйства Беларуси. Указ № 345, 
которым корректируется правовое регулиро-
вание в сфере охоты, подписал Александр 
Лукашенко 16 сентября.

Прежде всего изменения коснулись по-
рядка документального оформления охоты: 
упраздняется карточка учета нарушений, 
которая ранее прилагалась к удостоверению 
на право охоты; пользователи охотничьих 
угодий теперь имеют право исправлять 
ошибочные записи в разрешениях на добы-
чу животных во время охоты. Также уточня-
ются сроки и способы охоты на охотничьих 
животных некоторых видов, регулируются 
объемы ненормируемых видов (водопла-
вающая, полевая пернатая дичь, пушные 

звери), в том числе мигрирующих гусей и 
уток.

Кроме того, теперь на безоружейную охоту 
белорусским подросткам можно выходить с 16 
лет (ранее — с 18 лет). Что касается нововведе-
ний, то теперь охотпользователь по требованию 
охотников обязан предоставить информацию 
о границах охотничьих угодий, порядке реали-
зации и стоимости путевок, об особенностях 
организации охоты. Для развития охотничьего 
туризма снимаются отдельные ограничения 
по созданию вольеров на территории лесного 
фонда; в штате охотпользователя обязательно 
должен быть сотрудник, имеющий специальную 
профессиональную подготовку в области веде-
ния охотничьего хозяйства или опыт работы в 
таком хозяйстве не менее пяти лет. 

Кроме того, Указом увеличиваются сроки 
действия разрешения на ношение и хранение 
охотничьего оружия — с трех до пяти лет, 
а также медицинской справки о состоянии 
здоровья — с одного года до пяти лет. 

РОГ-ИНФОРМ

ТРИ ОХОТы
был я тогда еще молод и только-
только начинал познавать азы 
охоты на рябчика. И охотился 
на него с подхода, услышав 
свист или выискивая эту птицу 
на глаз. Обходил овраги и ручьи, 
поросшие вдоль них осиной, 
березой, ольхой и мелким 
кустарником. 

Михаил ЖУКОВ
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Рассмотрим любые объемы, 
круглогодично.

Расчет в любой форме.

МЯСО ДИЧИ
ТУШИ, П/ТУШИ,

ЧЕТВЕРТИ:
лось, кабан, олень, 
косуля, медведь.

Александр,
Тел.: 8-926-677-42-43,

Эл. почта: 
alex@dikovinka.su

ВЫДЕЛКА МЕХА

МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА 
«РЫСЬ»

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

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

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

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

8-903-189-91-72 (Оксана)

www.shkyrki.ru
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В
ышел я еще в полной темноте, на-
метил путь по гари на высокую гору. 
Или на гари след подхвачу, или с горы 
на широкой мари в пойме реки кого-
нибудь на утренней кормежке увижу, 

с этой горы километра на три все хорошо про-
сматривается. Снег еще не самый глубокий, 
почти по колено и пухлый. Такой хорошо звук 
шагов гасит, а одет я в мягкое и белое, кара-
бин на плече стволом вперед висит, в руке по-
сох, который можно как опору при выстреле 
использовать. 

Свежие следы двух изюбрей встретились 
на склоне. Скорость стазу же снизилась, на-
чалось скрадывание. Несколько осторожных 
шагов, и — остановка, с тщательным просмо-
тром всех ближайших зарослей и заснежен-
ных древесных завалов. Ноги при движении 
всегда медленно на опору ставятся, чтобы 
нечаянно сучок сухой под снегом не сломать. 
Ведь след свежайший, звери рядом, в любой 
момент можно увидеться. В затвор карабина, 
висящего на плече спусковой скобой вверх, 
снег не попадает, на стволе — пластиковая 
пробка, которую можно и не снимать, если 
что, в кармане еще пара таких есть. А сам 
карабин — на предохранителе, ходить по гари 
с оружием на боевом взводе нельзя. Сам 
процесс скрадывания самоценен, это осто-
рожность с предчувствием скорого финала 
охоты. 

Светало с каждой минутой. К следам двух 
моих изюбрей присоединился след еще одно-
го зверя, подошедшего сверху. Рассудив, что 
мои шансы на удачу выросли, ведь три зверя 
заметнее двух, я продолжил свой медленный 
путь поперек пологого склона. Удивило то, что 
один из зверей неожиданно на наклонную ва-
лежину полез. Оказалось, что у этого третьего 
не копыта, а лапы круглые большие, то есть 
это рысь, очень крупная. Подумал еще, что 
охотников на следах этих изюбрей нынче мно-
го собралось, ведь рысь шла не просто так, 
а явно скрадывала идущих впереди оленей. 
Охота, ставшая еще интереснее, продолжи-
лась. 

Метров через сто, при очередной останов-
ке, я почувствовал, что на меня кто-то смо-
трит. Медленно повернувшись на этот взгляд, 
я увидел рысь, всего в пяти метрах. Котяра 
стоял ниже по склону на дыбах, опершись 
передними лапами на висящую горизонталь-
но валежину. Он смотрел на меня так, что 
это ощущалось всем телом. Рассвело уже 
настолько, что были видны во всех подроб-
ностях детали зверя — черные волосы ки-
сточек на ушах, светло-серые толстые лапы, 
почти белые грудь и бакенбарды, а главное — 
огромные глаза янтарного цвета. Взгляд же 
этих глаз был явно недобрым. Вероятно, рысь 
услышала мои шаги и вернулась проверить, 
кто это за ней и изюбрями идет, и только что 
высунулась. Ее ведь здесь две-три секун-
ды тому назад еще не было! Бесшумность 
и красота огромной лесной кошки восхища-
ли, но было ясно, что выстрела не получит-
ся, ведь олицетворение охотничьей мечты 
не будет ждать, пока я сниму свое оружие 

с предохранителя. Пока я плав-
но брал карабин в левую руку, 
а правой оттягивал до отказа 
пимпочку затвора и поворачи-
вал ее вправо, рысь оставалась 
неподвижной, но поставить 
оружие на боевой взвод не по-
зволила — развернулась и ис-
чезла на втором прыжке. Все 
это в полной тишине, как бес-
плотное видение. Вскидывать 
карабин к плечу смысла уже 
не было, и я снова поста-
вил его на предохранитель. 
Было ясно, что в руках 
у меня явно не охотничье 
оружие. Ведь из любого 
охотничьего карабина, а так-
же из любого, даже курково-
го дробовика, я бы успел вы-
стрелить, причем точно. СКС 
и любая модификация АК 
тоже бы сработали как надо, 
у них предохранитель легко 
отключается, одновременно 
со вскидкой. А тут образец 
конца девятнадцатого века, 
и хотя он мощный и точный, 
все равно не охотничий! 
В руках рысь была, но се-
кунды не хватило удержать… 
А ведь если бы чуть тише шел, 
то рысь бы изюбря поймала 
раньше, чем меня услышала! 
Тогда бы и повезти могло, изюбря 
она бы с шумом свалила, он же здо-
ровенный! Но не наша она, ее судь-
ба — дальше жить, неслышно по тай-
ге ходить. Мне тоже надо дальше идти, 
медленно и желательно бесшумно…

Еще метров через триста я догнал 
изюбрей. Два моих быка уже подни-
мались шагом наискось по противо-
положному склону крутого распадка 
и были отлично видны в профиль. 
Дистанция всего метров 80, но зверей 
иногда закрывают прозрачные кроны 
молодых березок. Чистых просве-

тов достаточно, можно стрелять спокойно, 
на выбор. Первый бык огромный, с длинными 
и толстыми ветвистыми рогами, второй — 
заметно меньше, с тонкими спичками своей 
первой короны. Но зато весь округлый, то есть 
сытый, упитанный. Ясно, его и надо брать. 
До буранной дороги мясо по чаще на себе три 
километра таскать придется, в молодом его 
меньше и к тому же оно вкуснее. Рысь, если 
бы я ей не помешал, тоже бы молодого ловить 
начала, а не этого бычару. Пусть живет, по-
томство оставляет здоровое, может, в пантов-
ку встретимся. Стрелял, как со станка — сидя 
на склоне, уперев локти в колени. Карабин 
выполнил свою работу отлично, пуля попала 
именно туда, куда я прицелился — за локоток, 
по сердцу. Но радость удачи не заглушила 
огорчения, оставленного встречей с рысью. 
Ведь копытные — обычная добыча, а рысь 
так близко могу больше никогда и не увидеть. 
В руках ведь была, к тому же огромная, такие 
по волчьим следам бесстрашно ходят и от 
лаек на земле отбиваются, на дерево не лезут. 
Редкая зверюга, но не наша. А все из-за этого  
карабина!

По рассказам старых охотников, винтовки 
Бердана стреляли стабильно точно, вплоть 
до своего конца, происходившего из-за из-
носа затвора. А у русских трехлинеек обычно 
первым изнашивался ствол и терялась куч-
ность. Те, которыми я пользовался, были из-
готовлены в военные годы, мне достались 
далеко не новыми и расстрелялись очень 
быстро, особенно карабин. Сложилось впе-
чатление, что каждый выстрел калибр ствола 
увеличивал. Я после охоты, на которой в лося 
только с третьего раза попал, решил точность 
боя проверить и очень удивился. В прошлом 
сезоне пуля всегда куда надо прилетала, ствол 
вроде берег, он блестит и нарезы отлично 
выражены, а разброс стал метровым и пули 
в мишень иногда боком приходят. А на най-
денной следов нарезов вообще не увидел. 
Оказалось, что эта пуля по стволу до затвора 
без зацепа падает. Все, ружье кончилось, та-
кое уже не лечится. Но некоторые длинные 
трехлинейки, особенно довоенных лет вы-
пуска, а также биатлонки спортивные и ново-
делы Вятско-Полянского завода служат своим 
владельцам долго и успешно. Вероятно, во 
время войны стволы не только из хорошей 
ствольной стали делали… Себе трехлиней-
ку, когда оружие нарезное продавать начали, 
я покупать не стал.

Трехлинейная винтовка уже сыграла свою 
роль в истории страны, ее любили наши бой-
цы и уважали враги. Отработала она свое и на 
зверовой сибирской охоте, причем отлично. 
Но ее время прошло. И хотя есть любители 
именно этой модели оружия, трехлинеек 
в охотничьих магазинах больше, чем же-
лающих их приобрести. Конечно, если 
предполагается ожидать зверя на номере 
или в засидке, можно и трехлинейкой 
обойтись. Но для тех, кто ходит, имеют 
значение не только мощность и потенци-
ал точности оружия, но еще и его габа-

риты с весом. А главное — из настоящего 
охотничьего оружия всегда можно быстро 
выстрелить.

Время помогает правильно оценить 
многое. Сейчас, например, даже былые 
огорчения, принесенные конструктив-
ными особенностями русской трех-
линейки, стали очень приятными 
воспоминаниями об охотничьих 
приключениях молодости. А яркой 
радости от удачи после красивых 
выстрелов эта винтовка дала 
мне намного больше. Спасибо  
ей за это!

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

Виктор СТЕПАНЕНКО, фото Антона ЖУРАВКОВА

ТОНкОСТИ ОХОТы 
НА ТОлСТОГО 
вАльДШНЕПА
В чреве русской печи трескануло, и по 
заслонке ударил уголек. Парадокс топки 
печи в том, что в процессе топки в избе 
становится зябко: устье трубы вместе с 
дымом из горнила печи захватывает тепло 
из избы и выносит его наружу. Тепло при-
дет, когда я загребу в горниле угольки и 
закрою печь. Теперь дня два-три в избе 
будет тепло.

Я осторожно снимаю перо с вальдшне-
пов, добытых сегодня и вчера. Их кожица 
белая от подкожного жирка, накоплен-
ного птицей к перелету на зиму. Сегодня 
я запеку вальдшнепов с картошечкой в 
русской печи. Чугунок вмещает аккурат 
трех птиц с овощами. Почищен лучок, мор-
ковка нарезана. Наготове гвоздика, лавр 
и черный перец. Я не забуду поместить в 
чугунок ломтики сала и полстакана крас-
ного вина.

Вкус мяска дичи зависит от того, чем 
птица питается: утка, например, травкой, 
и вкус мяса ее оттеняет травка-тина; ряб-
чик — ягодки и почки, оттого мясо его су-
хое (диетическое) и очень вкусное; косачик 
клюет зерно на полях — полноценно ку-
риный вкус. Вальдшнеп же кушает червей, 
жучков и прочих козявок: животный белок! 
Оттого мясо его красное и восхитительно 
ароматное. Однако сглотни слюну, его еще 
добыть надо.

Вальдшнеп, лесной кулик — «крас-
ная дичь» — желанная добыча для охот-
ника. Однако не так-то просто его до-
быть. Сидит вальдшнеп весьма плотно: 
мимо в шаге пройдешь, а он не взлетит. 
Здесь существенную помощь окажет  
собачка.

Сведущие охотники таки знают, что 
взлетает с земли вальдшнеп очень близко. 
Попал — котлету сотворил, а не попал… со-
бачка долго смеяться будет. Отпустить птицу 
метров на 20–30 в условиях даже редколесья 
далеко не всегда удается.

Спасет ситуацию патрон короткого боя 
(по-басурмански — дисперсант).

Я их делаю сам.
1. Ежели патрон закручен «звездочкой» 

(беру без контейнера), втыкаю медицинскую 
иглу, слегка разделав закрутку по центру,  
сквозь слой дроби до пластикового пыжа. 
При выстреле пластмассовая головка иглы 
тормозится идущим сзади пыжом и рассе-
кает заряд.

2. Ежели патрон закручен «в край» с дро-
бовым пыжом, удаляю последнего (благо 
идут они сейчас пластиковые), вставляю 
в заряд клювом вниз «астру» — сложен-
ный вчетверо конус пластмассы от пивной 
бутылки — ПЭТ и обратно помещаю пыж. 
На выходе из дульного среза «астра» рас-
правляется как парус и сечет дробовой  
заряд.

Оба способа испытаны неоднократно: 
осыпь дроби весьма равномерная и убойная. 
Однако не факт, что патрон разместится в 
автомате. Я же уважаю два ствола: в одном 
патрон короткого боя, в другом — обычный 
патрон с дробью покрупнее.

Я иду по зарастающему полю за околи-
цей деревни. Моя неугомонная помощница 
Берта — ирландский сеттер стремительно 
прочесывает редколесье слева и затем ны-
ряет в невысокие елочки справа. В елушках, 
где мы собрали рыжики, собаки не видно. 
Я навесил на ее ошейник бубенчик. Брен-
чит — собака в поиске. Вдруг бубенчик за-
тих — стоит собака.

— Дай! — теперь вероятность, что птица 
вылетит на меня — половина.

Слышно, как с кряхтеньем и матерщи-
ной вальдшнеп поднимается на крыло. Он 
вылетел на дорогу в пяти метрах от меня. 
Я отпустил его до ближайшей березы и на-
жал гашетку правого ствола. Вальдшнеп 
скрестил лапки на груди и упал в траву. Хо-
рошечно!

Я загреб к стенкам угли в печи и задвинул 
чугунок. У меня есть полчаса, чтобы достать 
из погреба огурчики, замешать чесночную 
заправку и пригласить соседа с шахматами 
на вечернюю трапезу.

Илья ДОМНИН, г. Пермь

НАМ ПИШУТ

Декабрьское утро порадовало снегопадом, то есть 
почти идеальной погодой для зверовки. Главное — 
свежий след найти, а дальше все как обычно,  
но с повышенными шансами на успех. 

С ТРЕХлИНЕйкОй

Статья вторая
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В 
Новосибирске пока советуют на лед 
не выходить, а в Горном Алтае официаль-
но объявлено, что лед хороший и можно 
ловить. Сейчас подходящее время, чтобы 
уделить несколько дней для ловли круп-

ной густеры и красноперки на Нижней Волге 
спиннингом или фидером. Не менее интересно 
половить в Карелии, и не только щуку, но и того 
же налима. А на озерах Новгородской области 
продолжается щучий жор. В нескольких регио-
нах вступили в силу зимние запреты, поэтому 
перед вояжем нужно ознакомиться с местными 
правилами.

В средней полосе где-то уже формально есть 
«первый» лед, но можно не сомневаться в том, 
что будет еще и «второй», может быть, и «тре-
тий». Поэтому рыболовы не торопятся доставать 
зимние снасти и продолжают ловить на откры-
тых водоемах, где и рыба ведет себя еще вполне 
по-осеннему, а где-то даже по-летнему.

ГЛУБиННАЯ РЫБАЛКА 
Спокойная и относительно теплая погода позво-
лила выбирать для рыбалки довольно широкий 
круг разных по типу водоемов. Удавалось ус-

пешно ловить не только на традиционный позд-
ней осенью спиннинг, но и получать приличные 
результаты с фидером, и с пикером, и с попла-
вочной удочкой. В ледяной воде рыбалка была 
в основном глубинной. Для ловли приходилось 
искать самые глубокие и тихие места, отчего клев 
обычно начинался ближе к полудню, когда осве-
щенность достигала максимума. На водоемах без 
течения продолжается охота за судаком и щукой 
на глубинных бровках и ямах. Однако на Волге 
хищник часто появлялся и на неглубоких поли-
вах, что связано с миграциями малька.

ПОВЕДЕНиЕ ХиЩНиКОВ
Сейчас очень удачное время для того, чтобы 
исследовать новые водоемы и искать хорошие 
для ловли места. Ни один рыболов не расскажет 
просто так про свои любимые точки с судаком 
или сомом. Начинающим лучше ловить окуня, 
который еще проявляет активность, образуя 
котлы и гоняя малька около береговой расти-
тельности и на «горках». Продолжается осенний 
«жор» щуки на озерах и водохранилищах, при-
чем можно поймать как на глубинной бровке, 
так и у самого берега.

зА БЕЛОЙ РЫБОЙ
Несмотря на холодную воду, на отдельных пру-
дах на мотыля клюет не только карась, но и 
небольшие карпы. Клев короткий по времени, 
рыба крайне требовательна к снасти и качеству 
приманки. Использование в качестве прикормки 
полгорсти крупного мотыля гарантированно 
активизирует рыбу, которая начинает брать мо-
тыля на крючке приблизительно через полча-
са. Примечательно то, что с течением времени 
приходится наживлять не три-четыре личинки, 
а всего одну. Еще через некоторое время имеет 
смысл попробовать в качестве наживки червя, 
выкопанного здесь же под стеблями крапивы.

Крайне интересна озерная ловля плотвы 
короткой легкой, «уклеечной» удочкой с лег-
чайшей оснасткой. Поводок из лески 0,07-0,08 
мм длиной не менее 20 см имеет смысл класть 
на дно, чтобы поверхностное течение очень 
медленно тащило приманку по дну. Поклевки 
настолько осторожные, что на поплавке уже 
в один грамм просто не видны. А плотва по-
падается весьма приличная, по крайней мере, 
существенно крупнее, чем летом. При ловле 
любой мирной рыбы очень важно знать, что 
плотва, лещ, густера или карась уже негативно 
реагируют на избыток любой прикормки и на 
ароматизаторы. При этом эффективность мо-
тыля в прикормке возрастает в геометрической 
прогрессии. Очень интересная сейчас ловля 
на всех небольших реках, где клюют пескарь, 
мелкая уклейка, густера и голавли с ладонь. 
Нужно найти ямку за перекатом, например, 
на повороте русла, и воспользоваться землей 
с мотылем в качестве прикормки.

С ДАЛЬНиМ зАБРОСОМ 
В устьях некоторых небольших рек, впада-
ющих, например, в Волгу, можно обнару-
жить скопления лещей и судаков, и здесь 
понадобится фидер. На достаточно глубо-

ких и полноводных реках клюет вся рыба, 
хотя большинство рыболовов переключилось 
на хищников. Альтернативой фидеру здесь 
стал поплавочный «дальний заброс», который 
позволяет использовать относительно легкие 
и очень чувствительные оснастки на предель-
ных дистанциях. Крайне важно отказаться от 
толстой лески и больших и тяжелых крючков. 
Длина поводка нужна не менее метра, так как 
множество поклевок происходит в те несколь-
ко секунд, когда мотыль на крючке медленно 
опускается ко дну. Поклевки даже прилично-
го размера окуня или густеры замедленные 
и аккуратные. 

НА ПЛАТНЫХ ПРУДАХ
На форелевых культурных водоемах осенний 
ажиотаж заканчивается. В течение месяца 
форель, выращенную в Тверской, Новгород-
ской областях и в Карелии, ловили во все дни 
недели. Причина простая — вода охладилась, 
и форель начала активно клевать не только 
на пасты, но и на спиннинговые приманки. 
Предсказать цвет блесны заранее невозмож-
но, так как вкусы рыбы меняются много раз 
в день. На втором месте пока находятся виб-
рохвосты длиной полтора-два дюйма, опять 
же самых разных расцветок. Воблеры рабо-
тают, но нужны модели с приличным заглуб-
лением и размашистой игрой на медленной 
проводке. Объяснение простое — форель 
все чаще предпочитает клевать у дна. Имен-
но поэтому большинство посетителей пру-
дов стараются ловить с помощью фидеров 
и поплавочных оснасток. Но самое интересное 
заключается в том, что на водоемах, где ос-
тавлено на зимовку много разнокалиберного 
карпа, как, например, у пос. Рыбное, некруп-
ные карпы клевали на червя вплоть до ночных 
заморозков. Они, вероятно, и сейчас клюют, 
но рыболовы заняты форелью.
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В столичный регион, можно сказать, пришла 
календарная зима, однако безо льда на во-

доемах и без устойчивого снежного покрова. Но, 
несмотря на достаточное количество открытой 
воды, рыбалка на изломе сезонов обычно труд-
ная. Где-то она осложнена широкими ледовыми 
закраинами у берегов, а где-то у воды невозмож-
но находиться из-за разыгравшейся непогоды. Но 
более всего рыбалку затрудняют ледяная вода и 
вследствие этого очень низкая активность рыбы, 
а также слишком короткий световой день и ко-
роткий же по времени выход рыбы на кормежку, 
когда можно просто не успеть найти место, где 
рыба ловится. Единственное, что сейчас может 
помочь рыболову быстро найти перспективное 
место, это поиск на водоеме наиболее глубоких 
участков с ярко выраженным донным рельефом 
или с хорошими укрытиями в виде ямок, борозд, 
коряжников или каменных завалов. Ну и, конечно, 
очень важно под вялую рыбу подобрать соот-
ветствующую приманку или наживку. При ловле 
белой рыбы и некрупных хищников безусловным 
лидером будет мотыль, как в прикормке, так и в 
качестве наживки, потому что этот корм сейчас 

основной для всех подводных обитателей. При 
охоте на хищную рыбу теперь плохо работают ак-
тивные спиннинговые приманки, бывает, лучший 
результат дают живец или отвесное блеснение.

Например, на Угличском водохранилище в 
это время на спиннинг плохо ловится даже мно-
гочисленный здесь берш, зато с лодки плавом, 
применяя отвесное блеснение, удается за корот-
кий день увидеть немало верных поклевок со-
лидных щук и судаков. Ловить приходится либо 
по русловой канаве, либо на свалах копаных глу-
боких ям. Не закончилась на данном водоеме и 
ловля белой рыбы, правда, рыбачить приходится 
в самых глубоких притоках, таких как Медведица 
или Нерль, где исключительно на мотыля в по-
луденные часы неплохо клюют плотва, густера и 
подлещик. Опыт ловли в предзимье на спиннинг 
на таких водохранилищах, как Рузское, Можай-
ское или Озернинское, позволил выработать 
оригинальный способ соблазнения хищников на 
поклевку, когда они совершенно не реагировали 
на привычную ступенчатую проводку джиговой 
приманки. А вот медленное волочение приманки 
по дну давало отличный результат.

И на Оке сейчас джиговый способ ловли 
хищников практически не работает, зато хоть 
что-то можно поймать, используя в оснастке 
длинный отводной поводок с компактной при-
манкой на офсетном крючке. Рыбачить прихо-
дится в глубоких местах, проводя оснастку мед-
ленными протяжками по дну. Следует отметить 
и успешную ловлю на Оке белой рыбы на пикер 
с использованием мотыля в качестве наживки. 
При достаточно далеком забросе часто попада-
ются мерные плотва, густера, подлещик, ерш, 
нередки в прилове окунь и некрупный судак. 
Ночная ловля налима на Оке в нынешнем сезо-
не особыми результатами не отличается.

Платная рыбалка в столичном регионе опять 
более всего понравилась на пруду в с. Щеглять-
ево. Здесь ловля форели шла обычным ходом 
на большом участке водоема, где не было тол-
кучки. Но интереснее всего было рыбачить на 
спиннинг на «щучьей» части пруды, куда было 
запущено много «зубастой» весом от трех до 
семи килограммов, которая клевала и на вобле-
ры, и на блесны, и на джиговые приманки.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

вЕСТИ С вОДОЁМОв
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Параметры погоды постепенно пришли в соответствие со средними 
многолетними наблюдаемыми значениями. в Сибири морозы 
с оттепелями, на юге снег, а в Средней полосе ночные морозы 
с гололедом по утрам. Температура воды даже в теплых регионах 
стремится к точке замерзания, что дало возможность ночному 
морозу даже создать первый тонкий лед в европейской части 
страны.

Из ПОДМОСкОвьЯ
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К
ак и многие спиннингисты, я начитался 
про приманку «хорватское яйцо» и при 
случае обзавелся парочкой. Давно это 
было… Несколько лет подряд я ездил 
в Астраханскую область на Волжские 

раскаты, где топвотерная тема — самая всео-
бъемлющая. Тут и лягушки в ход идут, и спин-
нербейты, не говоря уже у волкерах и попперах. 
Взял с попперным «лбом», то есть с выемкой, 
и с круглым лбом тоже — яйцо же! На одной 
из рыбалок пытался его разловить. Был выход 
щуки, но контакта не было. Кто-то мне сказал, 
что надо на крючок подсаживать твистерок. 
Тогда при себе оного не оказалось, и я убрал 
приманку до лучших времен. 

И вот, в этом году в конце лета выдалась че-
реда рыбалок, где мы целенаправленно ловили 
на поверхностные приманки. Начали, помню, 
с лягушек. Ловля на них очень азартная, зрелищ-
ная, но реализация совсем слабая. Ну и к тому 
моменту кто-то на рыболовном форуме выска-
зался, что не надо на яйцо ничего подсаживать. 
Ну, я возьми, да и привяжи яйцо с выемкой. Ну, 
или как еще в шутку говорят, с «впуклостью». 

После первых забросов мне было открове-
ние! Приманка летит как пуля — далеко и точ-
но. Добросить до заветного окна в кувшинках 
на той стороне баклужи — пожалуйста! Собс-
твенно, я этим и воспользовался. Сначала ло-
вил всякими попперами и лягушками, а потом 
пристегивал к струне яйцо и достреливал туда, 
куда ничего не долетало. Ветерок выдувает 
на плетеном шнуре дугу, но даже с ней яйцо 
на дальней дистанции хлюпало очень бодро. 
Хлюпало и плевалось водой. Вы видели, как 
плюются яйца? Сдается мне, щуки в том озере 
точно ничего подобного не видели. В общем, 
приманка эта мне понравилась больше всех ос-
тальных поверхностных. Ах да, уже дома я под 
лупой рассмотрел, что за яйца у меня в коробке 
лежали. Оказалось, я ловил на Aiko Slide.

Но первое впечатление часто бывает обман-
чивым. И я продолжал ловить щуку на хорватс-
кое яйцо. Ведь у товарищей нет такой экзотики, 
а значит, им недоступны дальние уголки ерика, 
и я непременно этим пользовался. Чуть всех 
друзей не растерял — ей Богу!

Как я уже говорил, яйцо летит далеко и точ-
но, при рваной проводке хлюпает очень смачно, 
потому я начал потихоньку набирать статистику. 
Однозначно могу сказать, что реализация пок-
левок у хорватского яйца заметно выше, чем 
у лягушек. И еще, не надо делать паузу после 
того, как щука атакует лягушку. Если ловишь 
на яйцо, подсекать надо сразу. Крючок там 
один, но большой. Кстати сказать, очень удоб-
но без особых проблем извлекать его из пасти 
и отпускать ненужную рыбу обратно в родную 

стихию. Конечно, случаются промахи и сходы. 
Но все равно засечь щуку шансов больше. 

Сейчас до меня уже довели исчерпывающую 
информацию про то, как и кто эти приманки 
придумал и сделал, кто первым привез в Рос-
сию и прочие подробности. У каждой приманки 
есть своя история. Но, думаю, читателей это 
утомит. Я просто скажу, что в моей коробке ока-
зались хорватские яйца двух производителей 
Aiko и Akara. А вот третье яйцо — без каких-
либо опознавательных знаков. Когда корона-
вирус малость отступит, обязательно возьму 
его на рыболовную выставку, чтобы уточнить, 
оригинал у меня в коробке или не оригинал.

Ну а пока я с уверенностью могу констатиро-
вать, что я ловил на хорватское яйцо Aiko Slide 
45F. Этакое с попперной «впуклостью» на мор-
де яйца. Пожалуйста, не смейтесь! Я уж, как 
могу, обхожу смешные уточнения, где у яйца 
что находится. 

Так что вот, появилось в моей топвотерной 
коробочке этакое «снайперское оружие» для 
ловли щук. И теперь ловля на мелководье и в 
траве стала более разнообразной, интересной 
и более азартной.

 

8 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Ноябрь заканчивается, а с ним и рыбалка 
летней удочкой и спиннингом. Погода 

часто меняется, крутит атмосферное давле-
ние, мало солнца. Рыбаки на реках и озерах 
есть, но их мало. Чаще на Оке встречаются 
спиннингисты. Есть счастливцы, которым 
удается поймать щучек с килограмм ве-
сом и окуней. Рассказывают, что затишье 
с рыбалкой наблюдается и на других реках. 
На Оке и Угре на червя и пескаря, другого 
живца продолжают ловить налима. О сво-
их успехах не рассказывают. Доночникам 
изредка удавалось наловить немного оку-
ней, ершей и плотвы, почти повсеместно 
или на опарыша, или на мотыля. К концу 
прошедшей недели в Калужской области 
на прудах и озерах стал появляться лед. 
Выходить на него было очень опасно, но… 
выходили. 

Александр МАТВЕЕВ 

Из вОлГОГРАДА

Из кАлУГИ

С перволедьем! Первый лед формировался 
точно по такому же сценарию, как и в про-

шлом году. Морозная неделя баловала нас 
ночными показаниями мороза в 10 градусов. 
Итак, встали большие ерики в Волгоградской 
области и на севере Астраханской: Кудаевс-
кий, Маруська, Лапоть, Клешни, отроги Ста-
рой Ахтубы (но не сама Старая Ахтуба). Те 
водоемы, что помельче, покрыты толстым 
льдом полностью. 

А по рыбалке все достаточно тривиаль-
но: окунь ловится на балансиры и блесны, 
плотва и густера в большинстве своем ло-
вятся мелкие. А может быть, рыболовы пока 
не нашли крупную бель. Остается только 
надеяться, что надвигающаяся оттепель 
не будет такой стремительной, чтобы свес-
ти на нет состоявшийся праздник первого 
льда.

Алексей КОЛОМИЕЦ

Странная зима у нас. Снега нет, а лед уже 
везде встал. Ждали первый лед, а выйдя 

на него, обнаружили, что толщина не мень-
ше 10 см. Подо льдом все просматривается 
и, скорее всего, это сказывается на поклев-
ках. В Кулушево, где традиционно начинали 
с 20-30 поклевок на жерлицы, в этот раз от-
крыли сезон всего двумя щуками. Хорошего 
окуня тоже нет. Не было пока хороших уло-
вов и в Биюргане. На Старой Каме, на глуби-
нах 5-6 метров, был кратковременный выход 
щуки. Два-три дня уловы составляли до 10 
хищниц. Размер в пределах 1-2 кг. Там же 
на балансиры попадался судак. А вот под-
лещик, густера и синец вели себя пассив-
но и об их присутствии напоминали только 
многочисленные случаи багрения.  Там же 
начал поклевывать и берш. Некрупную щуку 
неплохо ловят на протоках, соединяющихся 
с Камой. В пригороде Нижнекамска ловят 
прямо у многочисленных прибрежных дач. 
В целом, сезон открыт, не хватает только 
снега.

Павел ЕЛИЗАРОВ, г. Набережные Челны

Из ТАТАРСТАНА

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото авторавЕСТИ С вОДОЁМОв

С середины ноября по всей Астраханс-
кой области повеяло настоящей зимой. 

Начали крепчать морозы, а на некоторых 
водоемах севера области появился первый 
лед. Лед стал нарастать и в восточной части 
дельты, в ильменях и малопроточных ери-
ках. Начало последней десятидневки ноября 
ознаменовалось обильным снегопадом, а в 
низовьях разгулялся юго-восточный ветер 
моряна. 

Все это подтверждает, что ловля по от-
крытой воде завершается, но безопасного 
льда, к сожалению, пока тоже нет. На во-
доемах сейчас остались самые преданные 
этой страсти рыболовы, которые охотились 
за судаком и щукой. Лучше ловили хищника 
на Волге, Кигаче, под Красным Яром, на Бу-
зане, на водоемах Камызякского и Володар-
ского районов, на Ахтубе. Причем рядом 
с селом Чаган некоторым удавалось поймать 
клыкастого на 3,5 кг, а за г. Камызяком со-
общают о поимке судака на пять кило. Щук 
за два килограмма ловили на Бузане, Ахтубе, 
Волге.

Вячеслав МИХАЙЛОВ 

Из АСТРАХАНИ

Есть одна интересная приманка, относящаяся к поверхностным — 
хорватское яйцо. в этом году в конце лета и осенью я распробовал 
«с чем их едят», а щука попробовала их на вкус буквально. 
Не могу не рассказать о тех удивительных рыбалках, на которых 
яйцо показало себя с лучшей стороны… Хотя звучит, конечно,  
с юмористическим подтекстом.

НА ХОРвАТСкОЕ ЯйЦО
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С
ложность поиска именно крупного окуня, 
но не надоедливого «рядового матроса» 
весом около ста граммов, заключает-
ся в том, что такая рыба обычно живет 
в больших и глубоких водоемах, в пред-

зимье часто подвергающихся ударам стихии. 
Поэтому наиболее оптимальным будет обна-
ружение «полосатого» рядом с берегом, где 
к нему близко подходят глубинные участки 
с ярко выраженным донным рельефом в виде 
крутых уступов, бугров, выходов каменистых 
или гравийных гряд. Также окуня очень привле-
кают, даже притягивают к себе не только плот-
ные коряжники, но и редкие, отдельно стоящие 
на дне коряги.

Однако стайного хищника мало найти, что 
обычно быстро определяется по частым «тыч-
кам» по спиннинговой приманке или при отвес-
ном блеснении с лодки, важно еще добиться его 
верного клева. Но это в ледяной воде сделать 

не так просто, поскольку окунь, особенно круп-
ный, является довольно теплолюбивой рыбой, 
и пик его активности проходит примерно в нача-
ле осени, когда водоемы только начинают осты-
вать, а хищник — собираться в одновозрастные 
«коллективы». Тут многое будет зависеть и от 
размера стаи, и от величины рыбы в ней, и от 
текущего состояния погоды, и от способа ловли, 
который избрал рыболов. 

Порой бывает так, что хищник явно присутс-
твует в перспективном месте, но в условиях 
сильного ветра и крутой волны он тут находит-
ся в пассивном состоянии, отзываясь вялыми 
«тычками» на стандартные проходы спиннин-
говой приманки. Но на другом участке водо-
ема, прикрытом от непогоды высоким берегом, 
окунь может быть активен, потому что в месте 
затишья собралось много малька, на которого 
хищники периодически устраивают коллек-
тивные набеги. В этих условиях окунь отлично 
берег и глубинные воблеры, и компактные джи-
говые приманки и прочие искусственные ими-
тации. Тем не менее, и в первом случае можно 
добиться весомого успеха, сменив способ ловли 
спиннингом на рыбалку с мальком на поплавоч-
ной удочке. Впрочем, рыболову и здесь придет-
ся немало потрудиться, чтобы угодить окуню, 
учитывая еще и большую глубину, на которую 
накануне зимы уходит крупный «полосатый», 
часто соседствуя с судаком, что особенно силь-
но проявляется в очень глубоких карьерах.

Рассмотрим далее те возможности и техни-
ческие приемы, которые есть в арсенале ры-
болова, чтобы обнаружить стоянку достойного 
по размеру окуня и вызвать на поклевку очень 
«заторможенного» в ледяной воде хищника.

СПиННиНГ
Начнем рассмотрение проблемы плохого кле-
ва окуня в предзимье со спиннинговой ловли, 
потому что этот способ рыбалки из-за ради-
кального усовершенствования снасти в пос-
леднее время стал массовым, очень популяр-
ным и практически всесезонным. Кроме того, 
в спортивном рыболовстве сложилось целое 
направление — спиннинговый спорт, в котором 
основной акцент часто делается на ловлю имен-
но окуня, наиболее распространенного хищ-
ника наших водоемов, позволявшего быстро 

сделать результат в условиях жесткой борьбы 
и ограниченного времени. Как раз спортсмены, 
стремясь к росту уловов, разработали ряд ос-
насток и приемов, дающих высокий результат, 
когда окунь не очень-то стремится на крючок, 
и эти разработки оказались эффективными 
при ловле как «рядового» окуня, так и хищника 
достойного размера.

К подобным оснасткам относятся различ-
ные способы разъединения огрузки и собс-
твенно приманки, когда грузик нужного веса 
ставится на конце лески, а приманка на опре-
деленном расстоянии либо прямо на основной 
леске выше грузила (как правило, для водо-
емов без течения), либо на дополнительном, 
так называемом отводном поводке (для ловли 
как в стоячей воде, так и на заметном тече-
нии). При этом расстояние от грузила и длина 
поводка подбираются опытным путем и опре-
деляются не только условиями ловли (глубина, 

сила течения, вес огрузки, характер донного 
рельефа), но и активностью окуня на данный 
момент.

Естественно, и саму приманку надо поста-
раться подобрать под пристрастия местного 
хищника — ею могут быть небольшие твистеры, 
вабики, стримеры, мушки и прочие имитации. 
Далее многое будет зависеть от умения пра-
вильно подать окуню созданную оснастку, имея 
в виду, что грузило и приманка разделены толь-
ко для того, чтобы до предела снизить скорость 
движения обманки в воде и тем самым соблаз-
нить на хватку окуня, пребывающего в затормо-
женном состоянии. 

На деле все выглядит так: на леску ставится 
грузило, необходимое, чтобы достать до скоп-
ления рыбы и чтобы обеспечить максималь-
ную чувствительность к поклевке, что в свою 
очередь определяется степенью натяжения 
лески. После заброса грузило падает на дно, 
а приманка, которая выше него, опустится 
на грунт со значительной задержкой во вре-
мени; на отводном поводке на реке приманка, 
падая ко дню, еще будет на поводке длиной 
до двух метров сноситься течением. Затем ры-
болов, даже не отрывая грузило от дна, делает 
подмотку и выдерживает определенную паузу, 
в течение которой приманка будет совершать 
привлекающие рыбу движения. От чувства па-
узы, от умения задать приманке с помощью 
параметров оснастки нужный характер игры 
и будет зависеть успех ловли окуня. Так, в об-
щих чертах, выглядит технология продуктив-
ной спортивной охоты на полосатого хищника 
в проблемные периоды его жизни. Конечно, 
тут имеется масса технических вариаций как 
в построении снасти, так и в приемах ее ис-
пользования.

Однако когда нет соревновательного ажиота-
жа, гораздо интереснее найти и поймать глубин-
ного матерого окуня попутно с охотой на щуку 
или судака. Здесь, как правило, вынужденно 
приходится использовать привычные джиговые 
приманки для ловли крупного хищника на зна-
чительной глубине, что обычно накануне зимы. 
Ими могут быть поролоновая рыбка или любая 
силиконовая обманка, смонтированная жестко 
на джиг-головке либо шарнирно — на ушастом 
грузике. 

Самое главное для ледяной воды тут — это 
проводка, эффективная при ловле не только 
глубинного окуня, но и судака, и щуки, и на-
лима, и берша. А выглядит она как предельно 
медленное волочение приманки по дну. И вот 
качество такой проводки как раз очень силь-
но зависит от веса грузила. При оптималь-
ной огрузке приманка не слишком зарывается 
в грунт, меньше собирает мусора, позволяет 
ее легко перетащить через зацеп, не засадив 
в него крючки. Очень важно научиться раз-
личать постоянные задевы за что-то на дне 
от реальных поклевок, которые обычно выра-
жаются в виде коротких толчков или мягких 
потяжек, но без качественной снасти распоз-
нать их трудно. Как правило, в этом деле очень 
хорошо помогают жесткий спиннинг быстрого 
строя и применение практически нерастяжи-
мой плетеной лески.

НА МОРМЫшКУ и БЛЕСНУ
Рыболовы, которым важен скорый результат, 
чтобы, допустим, приготовить уху или добыть 
живцов, применяют осенью мормышку на длин-
ной удочке при ловле с берега или блеснят по-
зимнему с лодки. Как правило, при частых не-
настьях накануне зимы качественно блеснить 
окуня на больших глубинах при значительном 
удалении от берега приходится редко. Поэтому 

такие способы рыбалки дают хорошие уловы 
при охоте за некрупным окунем, который к тому 
же в ледяной воде переходит на мелкую пищу 
и активно хватает любые зимние мормышки 
и узкие блесенки «под малька». 

Конечно, здесь также необходимо подбирать 
частоту игры и скорость проводки, что очень 
важно после остывания водоемов. Бывает, что 
только еще более мелкая подвеска выше основ-
ной приманки способна соблазнить на поклев-
ку совсем заторможенного окуня, и это чаще 
всего наблюдается в солнечную погоду, когда 
излишняя освещенность очень беспокоит рыбу 
в прозрачной холодной воде. В этом случае луч-
ше ловить под теневым берегом, где на вероят-
ное присутствие окуня укажет круто уходящий 
в воду береговой склон, а также подступающий 
вплотную лес — значит, на дне могут быть вет-
ки, коряги, пни, к которым полосатый хищник 
имеет непреодолимую тягу. 

Иногда, при избытке света и когда на воде 
нет волны от ветра, окунь может проявлять ак-
тивность лишь рано утром и незадолго перед 
закатом. А крупный окунь вообще является су-
меречной рыбой, поэтому при его ловле надо 
ориентироваться либо на большие глубины, 
либо на тихую пасмурную погоду, либо ста-
раться наиболее продуктивно использовать 
утренние и вечерние часы.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

Среди привычных рыбацких объектов ловли есть такие, которые 
наибольший интерес представляют в определенный сезон. 
в короткий и неуютный период, накануне зимы, многие рыболовы 
очень любят различными способами охотиться на крупного окуня, 
поскольку этот многочисленный в наших водоемах хищник при 
сильном остывании воды собирается в плотные зимовальные стаи.

ОкУНь НАкАНУНЕ зИМы

Среди любителей осенней охоты на окуня есть немало приверженцев его ловли поплавочной 
удочкой или донкой на малька или живца, потому что реальный и натуральный окуневый 
корм должен по эффективности превосходить любую искусственную имитацию, сколь бы 
умело она ни была исполнена. Однако не все так просто, если учесть, как часто в холодной 
воде меняется настроение хищника, также как среди зимы крупного горбача удается соб-
лазнить лишь мельчайшей мормышкой, а на блесну он никак не реагирует.
Вот и здесь надо обязательно учитывать размер хищника, его образ жизни, местные усло-
вия ловли. К примеру, когда на многих водоемах завелся ротан, то окуня, причем крупного, 
много лет можно было поймать на живца лишь этого вида. Теперь картина иная, ротан почти 
пропал там, где есть охотники до него, поэтому на каждом водоеме надо для окуня живца 
подбирать. Так, замечено, что на большинстве водохранилищ крупный окунь в предзимье, 
будучи вытащенным на берег с большой глубины, срыгивает исключительно молодь окуня-
травяника, хотя летом у него кормом была мелкая плотва. 
На водохранилищах Волжского каскада в свое время накануне зимы крупный окунь лучше 
всего брал ерша, причем на крючках далеко заброшенных донок, часто попадался на ноч-
ные налимьи снасти. Теперь же все эти водоемы заполонила очень жирная и питательная 
тюлька, а клев окуня значительно ухудшился как по открытой воде, так и со льда. Хорошей 
ловля полосатого выдается лишь в те редкие годы, когда почему-то выводится мало 
тюльки. При этом окуня в водохранилищах не стало меньше, даже наоборот. Но окуневая 
живцовая рыбалка на тюльку или ловля с насадкой на крючке снулой тюльки в предзимье 
и в пору ледостава все равно здесь гораздо продуктивнее, чем с прочими наживками или 
с различными искусственными имитациями.

ЖИвЦОвАЯ РыбАлкА
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В 
осенний период рыбаки больше дума-
ют о хищнике, о его ловле на тяжелые 
блесны, кастмастеры, где-то на воблеры. 
Кто-то уже вовсю ловит в отвес, причем 
не только окуньков на зимние блесны, 

но и судака на ямах водохранилища. Словом, 
тиховодная рыбалка уже не в почете. Отошло 
ее время…

Так думалось и мне. Но все никак не получа-
лось съездить на большую рыбалку за хищни-
ком. То работа, то еще чего-нибудь. Так всегда 
бывает, когда что-то запланируешь, особенно 
вслух, то есть при свидетелях… Не зря говорят: 
бесы слышат слова, ангелы — мысли. Скажешь, 
мол, поеду завтра за щукой, железно, а завтра 
погода закашляется от сырости на весь день 
или на работу вызовут, несмотря на выходной. 
Закон подлости никто не отменял…

В ПРОВОДКУ
В последнее время только вечера были свобод-
ными. В один из таких вечеров, тихих и теплых, 
решил я прогуляться с удочкой до нашей го-
родской речки, но не в пределах закованной 
в бетон набережной решил порыбачить, а ушел 
подальше — к сбросу реки с плотины. Здесь 
уже нет каменных и бетонных городских ко-
робок. Речка ниже более узкая, но и течение 
сильнее, чем в городе.

Изначально прогулка и затевалась как имен-
но прогулка, так как не готовился к рыбалке. 
Была мысль зайти в магазин и купить опары-
ша, фидерную прикормку, сварить перловки, 
замесить манную болтушку. Но эти творческие 
мысли так и остались приятными мыслями. По-
этому с собой была только легкая поплавочная 
удочка, а в качестве насадки комок ржаного 
хлеба и манная болтушка, которую сделать пять 
минут. Словом, баловство, повод прийти к реке, 
посмотреть на тихую воду, в которой догорает 
закат, потаращиться на поплавок, пусть и не-
подвижный. 

За поворотом, где струя течения била в про-
тивоположный берег, на моей стороне вода 
ходила кругом. Среди кустов ивняка желтела 
песчаная коса. На ней кто-то рыбачил. Место 
было выбрано удачно: видно было, что за косой, 
уходящей в глубину, ниже по течению была яма 
с бегущими поверху водоворотами. Здесь река 
кружила медленно и тяжело. У меня место было 
не столь удачное: довольно мелкое и с более 
быстрым течением. Впрочем, опыт ловли пока-
зывал, что и такие места бывают не хуже. Это 
подтвердилось. На легкую и тонкую оснастку 
стали попадаться сорожки-плотвички и уклейки. 

Между тем сосед рядом угрюмо гипнотизировал 
взглядом свои неподвижные поплавки и вер-
шинку фидера, установленного рядом на под-
ставку. У него не клевало. Хотелось спросить: 
как рыбалка, как клев?.. Но в такие минуты луч-
ше этого не делать. Да и так все видно…

Вскоре сосед ушел, а я продолжал дергать 
серебристую мелочь на ужин коту. Глядишь, 
хоть душу отвел в классической рыбалке, поч-
ти спортивной, судя по размеру рыбы и темпу 
ее ловли. Но вскоре ловля мелочи надоела, и я 
решил перейти на место, где недавно рыбачил 
сосед. Да, там все было серьезно: на песке 
лежали крупицы и горсти прикормки, видимо, 
из фидерных кормушек. Все было истопта-
но, по всей видимости, не за один день. Так 
бывает. Рыба шла и шла в одном месте, а по-
том — как отрезало. Видимо, подобное было 
и здесь.

На песке лежал еще полуоткрытый спичеч-
ный коробок, в котором что-то краснело. Это 
был мотыль. Повертев в руках коробок, достаю 
из него несколько личинок. Свежий… Рыбак 
ушел давно, мотыль ему уже явно не пригодит-
ся. Попробовать на зимнюю наживку?.. Судя 
по всему, здесь на мотыля не брало. 

Вернувшись на свое место, насаживаю на ма-
ленький крючок мотыля полукольцом и пускаю 
его по течению. Поклевки последовали тут же, 
но брала опять мелочь. Поднимаюсь чуть выше 
и ближе к месту соседа. Здесь глубже и течение 
не столь стремительно. Поплавок теперь вы-
ставляю так, чтобы крючок с мотылем задевал 
дно, касаясь его, песчаного и чистого. 

Поплавок ушел вниз, притапливаясь и оста-
навливаясь. Это задевы дна. Но вдруг он рез-
ко притопился и пошел под воду. Подсечка!.. 
На леске затрепыхался крупный подлещик…

Таких подлещиков я поймал до темноты с де-
сяток. И это уже была не пустая прогулка на реч-
ку. Здесь не было ничего нового. Так же ловят 
и болонской снастью в проводку, только дистан-
ции прохода поплавка там другие. А на это мес-
то я еще не раз приходил с мотылем. И уловы 
были, хоть и не всегда большие…

НА фиДЕР
Походы на ближнюю речку затягивали своей 
простотой по доставке собственного бренного 
тела к объекту рыбалки, то есть к речке. Не надо 
собираться дня за два на большую рыбалку, 
перебирая снасти, захламляя дом и выслушивая 
ворчание жены, мол, война не война, переезд 
не переезд, но очень похоже. Добираться затем 

чуть ли не полдня до места ловли. А в дороге 
лихорадочно соображать: чего же мог опять за-
быть?.. Забывать же обычно приходилось всег-
да, пусть и мелочь, но иногда очень нужную.

А тут кинул в сумку запасные лески, крючки, 
поплавки, прикормку, насадку или наживку и — 
вперед. Полчаса, и ты на месте. Причем, как 
оказалось, вполне на рыбном месте. Не надо, 
оказывается, добра от добра искать за триде-
вять земель…

Теперь уже часто бывал я на малой реч-
ке, если не удавалось куда-нибудь подальше 
вырваться. И ловля по принципу болонской  

проводки приносила обычно успех, за исключе-
нием ненастных дней. Но однажды, выйдя к реке, 
я не узнал ее: всю неделю шли проливные дож-
ди, и теперь река разлилась как весной. Течение 
тоже напоминало весенний бег талых вод. И мои 
проверенные песчаные косы на свалах в ямы за-
крыла осенняя большая вода. Пришлось искать 
новые места, но там все было не так: то на дне 
трава или коряги, то течение совсем как в тру-
бе. Приспособиться ловить в проводку так и не 
удавалось. Пришло решение проверить донные 
снасти. Только они могли работать в режиме 
непредвиденного половодья. Выбор пал на фи-
дерную снасть. Все-таки осенью рыба не идет так 
густо, как весной на нерест. Хотя, конечно, осен-
ний ход тоже есть. Но здесь требуется прикарм-
ливать рыбу, поскольку, как уже было сказано, 
осенью целью ее хода является не воспроизводс-
тво вида, а лишь насыщение и нагул жирка перед 
долгой и холодной зимой. Проза жизни… 

Подготовил снасти, купил прикормку и утром 
пораньше был уже на реке. Вода почти не ушла, 
хотя уже несколько дней была ясная погода. 
Очевидно, дожди еще шли где-то в верховьях 
реки.

Долго выбираю место. Наконец вижу у про-
тивоположного берега упавшее дерево, за кото-
рым вода шла неровными струями и закручива-
лась у берега в обратное движение. Надо будет 
целить кормушкой на границу этих струй. 

Набиваю стограммовую кормушку-клетку 
прикормкой с добавкой вязкого пшена, гороха 
и жмыха. Горох, по сути, был настоящей ка-
шей. А в готовую смесь я еще и пару веточек 
петрушки воткнул… Для эстетичности и укра-
шения стола… А если серьезно, то однажды 
на Волге именно прикорм с зеленью почему-то 
вызывал у леща и язя заметный аппетит. Тогда, 
осенним днем, стоя посреди Волги на лодке, мы 
то и дело хватались за удильники «кольцовок», 
а колокольчики звонили не переставая. С того 
и пошло… Хотя по прошествии времени мне 
уже не видится, что главная причина успеха 
была в добавлении петрушки. Но рыболовы су-
еверны и подвержены стойким привычкам.

Из насадки и наживки у меня манная бол-
тушка, крутая манка, черви, мотыль и щепот-
ка опарыша. Насаживаю вначале мотыля, так 
как он и был в последнее время самой ходо-
вой наживкой. Поклевки последовали тут же. 
Но на крючке в основном оказывались некруп-
ные плотвички. Среди рыбок с палец нет-нет да 
и попадалась сорога с ладонь. Это уже было 
азартно и вполне устраивало меня, тем более 
на стремительной воде, где с нуля трудно нала-
живать успешную рыбалку. Когда еще приспо-
собишься… Но время шло, а рыба попадалась 
стандартная: плотвички-сорожки да изредка 
уклейка. Между тем я уже знал, что наша малая 
городская речка богата и подлещиком-лещом. 
Это уже показали дни успешной ловли болонс-
кой проводкой. Куда делся толстогубый?.. Вниз 
скатился по стремительному течению на ямы?

Меняю наживку. К мотылю подсаживаю 
опарыша, выкрашенного в алый цвет. В букет 
добавляю личинок и естественного бело-жел-
того цвета. Мочка получилась аппетитная. Как 
говорят: сам бы ел, да рыбе надо… Бульк! Кор-
мушка плюхнулась как раз на границе быстрой 
струи и плывущего в обратку относительного 
тиховодья. Самое место для леща. «Будет, сей-
час будет…» — что-то вроде этого шепчут мои 
губы. Все жду, когда квивер вздрогнет и про-
гнется от резкой поклевки. Но чуткая вершинка 
лишь подрагивает от напора речных струй, да 
изредка дрожит от поклевок и пощипывания 
придонной мелочи.

Насаживание червей тоже ничего не изме-
нило. Клевала одна мелочь. Крупная рыба ку-
да-то ушла. А в запасе только манная болтушка 
и манка вкрутую. Специально для течения гото-
вил. На первом же забросе вершинка удилища 
прогнулась и забилась резкими толчками. Осен-
ние подлещики все время были, оказывается, 
здесь и на сильном течении. Но брали только 
на катыши крутой манки… 
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Хотя по прошествии времени мне уже не видится, что главная 
причина успеха была в добавлении в прикормку петрушки.  
Но рыболовы суеверны и подвержены стойким привычкам.

РЫБАЦКИЕ СЕЗОНЫ

Александр ТОКАРЕВ, г. Йошкар-Ола, фото автора

Осень…Уже пахнет по ночам близкими морозными утренниками 
и даже иногда снегом. Это дыхание Севера заметнее с каждым днем, 

точнее — с каждой ночью. Даже когда идут дожди, то они похожи 
еще на летние, грибные. А то и гроза грянет совсем по-июльски, 

с пушечными раскатами и падающим вниз тяжелым ливнем. 
Словом, на перепутье еще природа, на изломе времен года и погоды.

ЭПИзОДы ОСЕННИХ РыбАлОк
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Вопрос 134
Уважаемый Евгений Геннадьевич! Прошу про-
консультировать по моему ружью. Ружье 12/65 
(горизонталка), вес 3,06 кг, длина стволов 760 
мм, диаметр стволов 18,4 мм, чоки 1,25 мм. 
Надписи на стволах: A. Kleszewski Berlin W.s. 
Berliner Waffen u. Munitions Industrie, клейма S 
(с короной), W (с короной), U (с короной), Nitro 
(с короной), клеймо — орел с поднятыми вверх 
крыльями, клеймо S&S (в овале), цифры 12 и 13 
(в круге), номер 426. На колодке: клеймо U (с ко-
роной), клеймо орел с поднятыми крыльями, 
цифры 426, клеймо буквы О и С, вписанные 
в букву Р и в круг. На цевье цифры 426. Хоте-
лось бы узнать побольше о родословной этого 
ружья и уточнить дату выпуска. По виду клейм 
год выпуска до 1931 г. Цифры 426 набиты дру-
гим шрифтом и криво. Хотелось бы узнать как 
можно больше о клейме, которое находится 
на колодке между бойками. Если возможно, 
оцените ружье. 

С уважением, Владимир РЫЧКОВ

ГОРизОНТАЛКА A. KleszewsKi  
1900-Х ГОДОВ из БЕРЛиНА
У вас ординарная горизонталка «A. Kleszewski» 
(А. Клешевский) типовой распространенной 
конструкции с замками в колодке и тройным 
запиранием блока стволов, изготовленная 
и испытанная в Германии. На вторичном рын-
ке ружья фирмы A. Kleszewski встречают-
ся, иногда их ставят в один ряд с образцами 
предприятий, в названии которых имеется фа-
милия оружейника польского происхождения, 
например, A. Dzikowski или B. Lankowski из 
Львова, J. Sosnowski из Варшавы, St. Winiecki 
из Познани, что не вполне верно, так как эти 
предприятия из другой страны. А объединяет 
это оружие то, что частично оно заказывалось 
сторонним изготовителям, что для небольших 
предприятий является тривиальным способом 
расширить сбыт.

Германская фирма A. Kleszewski выпусти-
ла сравнительно немного охотничьего ору-
жия, по моим данным, систематизированным 
по просмотренным образцам, ее нумерация 
не превысила две тысячи. Очевидно, что 
к настоящему времени на вторичном рынке 
сохранились лишь отдельные экземпляры. 
Сейчас важны и ценны сведения о любом со-
хранившемся ружье с надписью Kleszewski 
или более ранней Kleszczewski (Клешчевский), 
о различной транскрипции чуть позже.

Фирму на самом деле открыл P.A. 
Kleszczewski (обратите внимание на транс-
крипцию) еще в 1885 году, как указывается 
в ее сохранившихся каталогах и прейску-
рантах. Начинала она в городе Мец (Metz), 
который тогда входил в состав Германской 
империи, сейчас во Франции, ее предприятие 
называлось «Metzner Gewehrfabrik». Спустя 
годы оно подверглось метаморфозам, и осно-

ватель фирмы попал под процедуру банкрот-
ства. В самом начале 1900-х годов фирма 
покинула Мец и переместилась в Берлин, где 
создала предприятие «Berliner Waffen und 
Munitions Industrie», и где указывала различ-
ные адреса в разное время:

«Berlin SW. 68, Friedrichstrasse, 55» под 
названием «A. Kleszczewski»,

«Berlin W. 8, Friedrichstrasse 73» под на-
званием «A. Kleszewski».

Отмечу, что надписи «Berlin SW. 68» или 
«Berlin W. 8» означают давние почтовые ин-
дексы Берлина до введения в Германии циф-
ровых почтовых индексов.

Кроме настоящей фамилии Kleszczewski 
применялся и другой ее вариант — Kleszewski 
в связи с тем, что фирма неоднократно пре-
терпевала изменения. цитировать легенды 
нецелесообразно, ограничусь лишь фактами. 
После того как сам P.A. Kleszczewski подвер-
гнулся процедуре банкротства в Меце, фир-
ма в 1900-е годы перешла к его жене, но и 
в Берлине ему также предъявляли претензии. 
Известно и то, что после смерти основате-
ля в 1918 году фирмой окончательно вла-
дела его жена. При переходе прав владения 
появилась надпись «A. Kleszewski», чтобы 
избежать совпадений с обанкротившимся  
предприятием.

Фирма работала еще и в 1920-е годы, судя 
по маркировке на сохранившихся предме-
тах. Так, на артефактах охотничьего снаря-
жения 1922 года имеется и надпись «Berliner 
Waffen u. Munitions Industrie», и название 
фирмы с адресом «A. Kleszewski, Berlin W. 
8, Friedrichstrasse 73». Очевидно, что именно 
этот адрес и эти названия относятся к концу 
1900–1910-х годов и более позднему периоду 
деятельности фирмы в Берлине. Сведения 
о последнем времени работы не слишком точ-

ны, но фирменная продукция во второй трети 
XX века не встречалась. Сейчас больше по-
падаются ружья с надписью «A. Kleszewski», 
так что далее воспользуюсь именно этим на-
званием фирмы.

Фирма A. Kleszewski небольшая, но в своих 
каталогах и прейскурантах предлагала практи-
чески все современное ей охотничье оружие, 
большей частью внутрикурковые двустволки, 
как показано на фото 1. Среди них разноо-
бразные двустволки, трехстволки и верти-
калки, однозарядные карабины для целевой 

стрельбы, а также такие редкие в то время 
новинки, как самозарядные ружья Browning 
и Winchester. Стоимость образца соответство-
вала его категории, дорогие горизонталки для 
спортивной стрельбы со стволами из стали 
марки «Poldi Anticorro» и эжекторами выде-
лялись высоким качеством работы и разноо-
бразной гравировкой.

Фирма нередко заказывала оружие другим 
предприятиям в Германии и Бельгии, проис-
хождение которого распознается по первич-
ным испытательным клеймам. Так, на кур-
ковке 16-го калибра с надписью «Kleszczewski 
Berlin» на прицельной планке смонтирован 
блок стволов из стали германского концерна 
«Krupp», но испытана она в Бельгии, на что 
указывают клейма льежской станции. Как 
подтверждает надпись, предназначена она 
основателю фирмы в Берлине. Ружье оснаще-
но замками «в шейку» и тройным запиранием 

блока стволов в колодке, в том числе нижней 
рамкой системы «Purdey» и верхним болтом 
системы «Greener». Обозначения показывают, 
что эта курковка Kleszczewski 16-го калибра 
изготовлена в 1900-е годы, то есть ранний 
берлинский период деятельности фирмы.

Курковка 16-го калибра с иной надписью 
«Kleszewski Berlin» на стволах сбоку демон-
стрирует заказ в Германии, что подтверждают 
германские клейма обязательных испытаний. 
Оснащена она замками «в шейку» и отли-
чается запиранием блока стволов системы 
«Lefaucheux» с помощью эксцентрика, зажи-
мающего подствольные крюки. Судя по над-
писи «Kleszewski», относится она к несколь-
ко более позднему периоду работы фирмы, 
чем вышеупомянутая курковка Kleszczewski 
с бельгийскими клеймами, но не позднее 
конца 1900-х годов. Конечно, ее конструкция 
более ранняя, но двустволки с запиранием 
системы «Lefaucheux» долго пользовались 
популярностью благодаря невысокой стоимо-
сти, в прейскурантах они так и назывались — 
«дешевые и простые».

Доказательством подлинности охотничье-
го ружья и времени происхождения служит 
фактическая маркировка соответственно 
фирменным требованиям, включая полное 
название с адресом и почтовым индексом, 
если так полагается по условиям фирмы. 
Можно вполне точно идентифицировать го-
ризонталку Kleszewski калибра 12/65. Назва-
ние фирмы с адресом A. Kleszewski Berlin W. 
8, показанное на фото 2, и наименование ее 
берлинского предприятия на стволах сверху 
показывают, что ее производство ограничи-
вается сроком не ранее конца 1900-х годов. 
Время выпуска подтверждают и германские 
клейма испытаний бездымным порохом 
в виде надписи «Nitro» курсивом на стволах 
снаружи, а не на подушках блока стволов, 
как позже. Все надписи верные, трехзначный 
номер укладывается в пределы фирменной 
нумерации, сомнений в происхождении этой 
горизонталки нет.

Заготовки этого ружья Kleszewski калибра 
12/65 1900-х годов приобретены на крупном 
заводе «J.P. Sauer & Sohn», по крайней мере 
на блоке стволов проставлена одна из его 
прежних маркировок. Важно то, что собрано 
ружье фирмой Alfred Hertlein & Co. из Зуля, 

чья хорошо известная торговая марка в виде 
заключенной в кружок аббревиатуры про-
ставлена на щитке колодки между бойками. 
Кстати, ранее в газете «РОГ», №№ 40–41, от 
25 октября 2017 года я рассматривал дву-
стволку Hertlein калибра 16/65 1924 года, 
на ней такая же торговая марка проставлена 
на щитке колодки.

Горизонталка A.  Kleszewski  калибра 
12/65 1900-х годов представляет собой типо-
вую для того времени внутрикурковую модель 
и прошла обязательные по германскому за-
конодательству испытания. Колодка усиле-
на наружными боковыми валиками, за счет 
двух полукруглых вырезов в задней части 
выглядит изящно. На ее плечиках выполнены 
боковые косые «щечки», примыкающие к со-
ответствующим фаскам на стволах, сверху 
на ней смонтированы штырьковые указате-
ли взведения курков. По данным в письме 
видно, что стволы стандартной для своего 
калибра длины, хотя ружье нетяжелое. Факти-
ческие диаметры каналов стволов несколько 
отличаются от проставленных по методике 
того времени клейм калибров самих стволов, 
вероятно, разница обусловлена износом за 
более чем сотню лет. Да и кольцевые прога-
ры на щитке колодки характерны для такого 
старого ружья.

В заключение о предварительной оцен-
ке. На современном рынке двустволка 
A. Kleszewski калибра 12/65 1900-х годов по-
падает в весьма обширную группу ординарно-
го германского оружия, которому требуются 
весьма подробные данные в силу многочис-
ленности. Конечно, четкие фирменные над-
писи на стволах выделяют эту двустволку 
из общей массы старых ружей. Но сейчас 
придется ограничиться общими принципа-
ми, и с учетом состояния оценка не превы-
сит обычных пределов наиболее доступных  
экземпляров. 

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

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

Требование к вопросам простое и только одно: точная, полная формулировка.  
На вопросы читателей отвечает наш консультант Евгений Геннадьевич кОПЕйкО.  
вопросы и ответы нумеруются в порядке возрастания из номера в номер «РОГ», что в дальнейшем 
позволит быстро найти нужные сведения.

ОТвЕЧАЕТ ЭкСПЕРТ ПО ОХОТНИЧьЕМУ ОРУЖИю

Фото 1

Германская фирма A. Kleszewski выпустила сравнительно немного 
охотничьего оружия, по моим данным, систематизированным 
по просмотренным образцам, ее нумерация не превысила две тысячи. 

Фото 2
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Создание этой программы начиналось еще 
в 80-е годы прошлого столетия. Программа по-
зволяет выполнять следующие функции.

Ведение базы паспортных данных собак. Со-
став паспорта понятен из рисунка. 

Ведение базы данных рабочих качеств со-
баки. 

 Для охотничьих собак — это результаты по-
левых испытаний. В базе данных отражен вид ис-
пытаний (по определенному виду дичи), оценки 
выполнения отдельных составляющих испыта-
ний. Например, для испытаний лайки по зверю — 
это злобность к зверю и т.д. Для легавой — это 
оценки чутья, быстроты и стиля хода и т.д. Там 
же приведена общая оценка собаки — степень 
присужденного диплома или причина отказа, 
состав экспертной комиссии и т.д. 

Ведение базы данных выставочных экспер-
тиз экстерьера. 

Выполнение этой функции предполагает 
ввод в базу данных описания экстерьера собаки, 
которое составляется на выставке. Ввод данных 
производится с помощью экрана. 

Порядок ввода следующий: сначала вводится 
раздел оценки экстерьера (общий вид, формат, 
рост и т.д.), затем отмеченный недостаток и сте-
пень его проявления. 

Подбор пар производителей по различным 
критериям. 

Пара подбирается для суки. Необходимо 
задать критерий выбора (это может быть воз-
раст, наличие дипломов, экстерьерная оценка 
и др.). Затем после выбора кобеля из пред-
ложенного списка на экран выводятся данные 
обеих собак и может быть запрошена родос-
ловная предполагаемых щенков или подробное 
сравнение данных выставочной экспертизы. 
Будет приведен список общих для производи-

телей экстерьерных недостатков, если таковые 
имеются. 

Решение задачи формирования селекци-
онного плана (плана вязок — в охотничьей 
терминологии), по-видимому, должно быть 
облегчено использованием имеющихся в базе 
данных сведений. 

В 2006 году было проведено опробование 
программы на 113-й Московской областной 
выставке охотничьих собак — ринг курцхааров-
сук. В 2007 году программа использовалась 
на 10-й Всероссийской выставке в Твери и на 
114-й Московской областной выставке собак 
охотничьих пород. Работа проводилась на рин-
гах курцхааров, английских сеттеров и бор-
зых. 

Программа была опробована на полевых 
испытаниях легавых собак (эксперт Корни-
лов П.Н.). Была показана возможность печати 
отчетных документов об испытаниях, что на-
зывается, «в темпе с процессом». 

Отметим, что отчет о работе ринга курцха-
аров на Всероссийской выставке, сформирован-

ный с помощью программы, получил высокую 
оценку главной экспертной комиссии. 

НЕМНОГО ОБ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
Надо сказать, что первоначальные ожидания 
авторов на использование программы широким 
кругом собаководов не оправдались по следую-
щим причинам. 

Мало внимания уделялось рекламе програм-
мы.

Программа требует регулярного обновления 
базы данных (при появлении новых собак, по-
сле проведения испытаний, выставок и т.д.). 
Что и говорить, работа с программой требует 
трудолюбия и внимательности. 

Программой не заинтересовался РОРС. 
Расчет на то, что ею заинтересуются много-

численные клубы, тоже не оправдался. Оказа-
лось, что многим из них она не только не нужна, 
а даже вредна. Причина этого в том, что наша 
программа автоматически строит родослов-
ные, а клубы зачастую на красивые бланках 

произвольно вписывали нужные для продажи 
родословные. 

В результате всего этого программа была 
востребована ограниченным числом пользова-
телей. Настоящих любителей охотничьих собак, 
желающих принести пользу любимой породе.  
Среди таких хочется отметить Е.В. Копылова 
(у него в базе данных было более 80 000 собак 
различных пород), П.Н. Корнилова, С. Гущи-
на (русско-европейские лайки), Т.А. Голубцо-
ву и И.Ю. Кудинову (карело-финские лайки), 
А. Рудь (легавые, Алтай), А. Шиндарева (запад-
носибирские лайки) и др. 

Следует отметить, что большинство поль-
зователей используют программу для печати 
родословных, свидетельств на охотничью со-
баку и для подбора пар производителе. Очень 
немногие пользовались работой на выставках 
с использованием возможностей формализо-
ванного ввода экстерьера. А это одно из до-
стоинств программы ПОРОДА-2, отсутствующих 
в других программах. 

Хочется отметить еще одно обстоятельство. 
Автору пришлось некоторое время работать 
над программой диагностики болезней собак, 
в результате чего оказалось, что многие недо-
статки экстерьера являются симптомами не-
которых болезней. Самым простым примером 
чего является рахит. 

Это навело на мысль, что в экспертизе экс-
терьера собак на выставках желательно при-
сутствие ветеринара, который по виду шерсти, 
состоянию слизистой может уточнить состояние 
собаки. 

О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
По-видимому, программу можно рекомендо-
вать для использования в обществах, входя-
щих в состав РОРС и РКФ. Краткое знакомство 
с БОС (База Охотничьих Собак), используемой 
в РОРС, показало, что при построении плана 
вязок программа ПОРОДА-2 может помочь при 
выборе партнеров для вязок, анализируя нали-
чие в родословных собак близкого инбридинга 
и наличие в родословных собак нежелательных 
недостатков. 

НА ПСАРНЕ

Н
езаметно пролетело время, и Саян пре-
вратился из шустрого «медвежонка» 
в крепко сбитого, с могучей грудью кра-
савца. 

Первые охоты, первые трофеи, пер-
вые награды на выставках и полевых испытани-
ях остались далеко в закоулках собачьей памя-
ти. Саян успешно работал и по крупному зверю, 
и по мелкой дичи, доставал битую утку из воды. 
В одиночку он останавливал под выстрел ди-
ких кабанов, лосей. Из хорошего помощника 
и главного действующего лица на охоте Саян 
превратился в неизменного спутника в лесу 
и преданного, надежного друга в жизни.

Однажды, поздно возвращаясь с охоты, ре-
шил я сократить путь до дома и перейти по льду 
недавно замерзшую реку. Лед подозрительно 
потрескивал, но держал, и я уверенно напра-
вился к противоположному берегу. Перешел 
почти всю реку, когда лед под ногами вдруг 
проломился, и я мгновенно оказался в ледяной 
воде. Ружье скользнуло па дно, а я, лихорадоч-
но скребя ногтями по льду, дно ногами достать 
не смог и чувствовал, как течение пытается 
утянуть меня по лед. Кричать бесполезно: и до 
деревни далеко, и берег высокий. Вытащить 
броском тело на поверхность тоже не удает-

ся — течение все сильнее тянет под лед. Холод 
проник, казалось, в каждую клеточку, обувь 
и намокшая одежда весят «тонну». «Конец», — 
только и успел я подумать, как заметил ска-
тившегося по крутому берегу ко мне Саяна, 
ранее ушедшего по заснеженному лугу далеко 
вперед. С визгом и лаем Саян стал метаться 
по берегу, а затем и по льду. Он осторожно 
приближался ко мне. Наконец пес настолько 
близко подполз, что мне удалось схватить его 
закоченелой рукой за шерсть и потянуть. Точ-
но не помню, как, но и Саян оказался со мной 
в ледяной воде. Мне пришлось отпустить его, 
опять уцепившись руками за поверхность льда, 
пытаясь удержаться в лунке. Саян удивительно 
ловко вскарабкался на кромку, но не убежал, 
а продолжал лаять и скулить, мечась у самого 
обломавшегося края. В следующей попытке 
мне удалось схватить его за заднюю лапу. И он 
потянул, скользя по льду, скуля и рыча. Так мне 

удалось по грудь выбраться из воды, а потом 
уже, перевалившись на бок, вытащить сведен-
ные судорогой ноги...

Ружье на следующий день достали мои 
друзья. Оно было в нескольких метрах от по-
лыньи — унесло течением. Ни я, ни Саян даже 
не простудились, хотя от полыньи до дома при-
шлось брести километра четыре...

Несколько лет спустя, изрядно замерзнув, 
стоя «на номере» во время охоты, я попросил-
ся сходить в загон. Саян как всегда со мной, 
поэтому, чтобы зря не таскать по гущарам ору-
жие (стрельба в загоне запрещена), я оставил 
свой «СКСО» в машине. С криком, гиканьем 
налегке прошел ползагона, когда услышал, 
что Саян поднял зверя, а затем его голос стал 
удаляться в сторону стрелковой линии. Вы-
стрелы не заставили себя ждать. Вскоре лай 
стих. А на моем пути возникла небольшая по-
ляна, на которую я и вышел. И тут я увидел, 

что впереди с ветвей посыпался снег, и на эту 
же па поляну выскочил и остановился огром-
ный секач. Поняв, что кабан ранен, я с сожа-
лением и содроганием вспомнил об оружии, 
так безответственно и беззаботно оставленном 
в машине. Убегать поздно, деревьев рядом нет. 
Не своим голосом заорал идущему где-то ря-
дом егерю, что здесь раненый кабан. Но было 
поздно — кабан бросился на меня, разбрасы-
вая кровавую пену по снегу. Я успел подумать, 
что попытаюсь отпрыгнуть в сторону. И тут 
по кабаньей борозде в снегу двухметровыми 
прыжками выскочил Саян, догнал вепря и вце-
пился ему в пах. Тот осел, попытался ударить 
клыками собаку, но не достал. Развернувшись 
от меня, бросился на Саяна, который ловко 
увернулся, уводя секача обратно в лес. В это 
время подоспел егерь и уложил зверя одним 
выстрелом. До меня секач не добежал метров 
десять...

Много славных охот провели мы с Саяном, 
бессчетное количество раз ночевали у костра 
в дремучих лесах, много медалей, жетонов 
и грамот завоевал он на различных испытаниях 
и выставках. 

Но собачий век, к сожалению, недолог. 
А у промыслового охотничьего пса и того мень-
ше. В двенадцать лет Саян состарился: стал пло-
хо слышать, ослеп на один глаз, почти перестал 
лаять. А однажды, всю ночь провыв во дворе, 
под утро, подкопав лаз из вольера, исчез. До-
мой он больше так и не вернулся. Почти неделю 
мы искали его по всей округе, но бесполезно: 
Саян бесследно ушел навсегда в свой потусто-
ронний собачий мир.

Сегодня, глядя па черно-белых, с хвостом-
колечком и торчащими ушками-треугольниками 
лаек, я вспоминаю своего Саяна — надежного 
охотника и преданного, верного друга. Может 
быть, это и есть его потомство, может быть, 
и его кровь в этих его наследниках сегодня ра-
дует и греет чужую душу — душу настоящего 
охотника.

Николай БЛИЗНЕЦ

Саян, так по документам звали 
щенка русско-европейской 
лайки, первым делом загнал 
обленившегося домашнего кота 
на печь, деловито осмотрел 
дом, обнюхал вещи и с трудом, 
но согласился отдыхать на 
лежащем у порога коврике. 

САЯН

Дмитрий ШАПОВАЛОВ, Ирина КУДИНОВА 

Несколько лет тому назад была 
разработана и начала 
эксплуатироваться 
компьютерная программа, 
позволяющая работать 
с базами данных, содержащих 
информацию о поголовье 
породистых собак. 

в ПОМОЩь кИНОлОГАМ

более подробно с темой можно 
ознакомиться на сайте
www.ohotniki.ru
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Н
о разговор сейчас не об этом. Другой 
вопрос: кто мы сами такие? Как себя 
позиционируем? Чем помогаем нашим 
идейным противникам, какие козыри 
даем им в руки?

Я затрону только одну сторону, одно собы-
тие. А вы уж судите, прав я или нет. 

Итак... Ближайшее Подмосковье, пойма реки 
Х (называть не буду по понятным мне причинам). 
Лето этого года. Открыта охота без ружей, то есть 
долгожданная работа с охотничьими собаками 
в полях. Не надо говорить о том, с каким нетерпе-
нием мы ее ждали в этом «коронабесе». И — да: 
натаска, испытания — все по новым, «ковидным», 
требованиям — не более пяти собачек в день... Ну 
да Бог им судья... Сейчас не об этом.

С момента разрешения работаем в полях. 
Натаскиваем молодежь, испытываем подго-
товленных собак, даем поработать основному 
поголовью среднего и старшего возраста. И, 
представьте себе, всем хватает птицы: и для 
натаски, и для полноценных испытаний. А еще 
мы отмечаем, что количество встреч и места 
этих встреч с птицей поразительным образом 
не меняются. Вернее меняются, но совсем незна-
чительно. Господа натасчики, вам эта ситуация 
знакома? Могу утверждать, что с июля в этих 
полях в пойме реки жируют и кормятся птицы 
местной популяции. И это все о нем, о дупеле...

А теперь открытие охоты с легавыми. Чер-
ный день... Только что, буквально в пятницу, 
в угодьях проводились работы с собаками 

по полевой дичи. И вот суббота, 7 часов утра. 
День ясный, но полное безветрие. На краю поля 
стоит машина с одиноким охотником и собакой. 
Подъезжаем, здороваемся. «Поздно, ребята, 
приехали. Целая команда уже здесь прошлась. 
Как бреднем все прогребли». «С собаками?» — 
спрашиваем. «Ага, вроде одна была, может, 
и две, а людей — целая артель».

Стоим разговариваем. Ждем ветра. 
Около восьми часов утра появился легкий 

ветерок. Выпускаем своих гордонов да курцхара-
сотоварища и идем в поле. Собаки в поиске. От-
мечают места ранее постоянного нахождения 
птицы. Пусто. Вдруг стойка: да неужели? Коман-
дуем на подъем птицы (ружья с собой принци-
пиально не брали) — пес находит битого дупеля. 
Еще не совсем остывшего... Идем дальше. Пусто. 
Пусто. Стойка! Пиль! Трепыхаясь и падая на одно 
крыло, рванулся вверх из-под собаки еще один 
дупель. Упал рядом и забился, затрепыхался, 
потом замер. Подранок... Дальше все поле — пу-
стые, отмеченные собаками насиженные места.

Господа дорогие охотники, с разных букв 
«0», или как к вам обращаться? Что же вы де-
лаете? Как можно на крошечных этих полях 
оставлять дорогих птиц, не добрать подранков? 
Вся трава в этом месте (а высота ее по щиколот-
ку) вытоптана, будто стадо прошло. И не нашли? 
А собаки ваши что там делали?

А еще хочется задать вопрос: вы какую птицу 
стреляли, местную или пролетную (в Москов-
ской области разрешена добыча только пролет-
ного дупеля. — Ред.)? И не надо прикрываться 
расхожей фразой: «Мы, что, у каждого дупеля 
паспорт с пропиской спрашивать будем? Смо-
треть, местный он или нет?» Местный он... Был 
местный... До вас... 

Хочется задать еще вопрос: вам чего в этой 
жизни не хватает? Мяса редкой дикой птицы 
в начале августа? Мясо впрок лучше покупать 
в магазинах. Его там много, и дешевле полу-
чается...

P.S. Дупель на описываемых полях вновь 
появился в 20-х числах августа. Пролетный. 
Можно даже паспорт не смотреть. Добывайте 
на здоровье.

Ну а местная популяция... Который год мы 
пытаемся услышать в этих местах дупелиное то-
кование по весне. И не слышим. И в следующем 
году, надо полагать, мало что изменится.

Вот как-то так…

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

Владимир КУЗНЕЦОВ

Сколько разных слов сказано и записано, поднято «на гора», 
а иногда и заболтано, на вольную тему: кто такой охотник? 
И с большой буквы его писали, и с маленькой. От «охотником 
надо родиться» до «долой охотника — палача природы».  
как говорится: есть мнение...

СЕзОН НАТАСкИ 
ПРОДОлЖАЕТСЯ
Cезон легашатника подо-
шел к концу, а начинать 
натаску щенка и вовсе 
не приходит в голову. Так 
повелось, что к работе 
с молодой собакой принято 
приступать в мае, и если весной не задалось, 
то год потерян и вокруг твердят: в этом се-
зоне опоздал, но ничего, в следующем тоже 
можно. 

А ведь это устаревший стереотип. Сей-
час все совершенно не так, натаскивать 
легавую можно практически круглый год. 
Надо лишь изучить повадки дичи и поин-
тересоваться сроками открытия и заверше-
ния сезона в различных регионах. 

В Средней полосе в сентябре и первой 
половине октября была доступна пролет-
ная птица. Будучи прекрасным объектом 
охоты, она также подходит для работы 
со щенком: ведет себя идеально, не бегает, 
до последнего не взлетает, задерживается 
на одном месте до нескольких дней, по-
зволяя щенку «уработаться» по разжирев-
шей птице, которой даже в крепь укрыться  
лень. 

Кстати, о погоде. Нежарко, относитель-
но высокая влажность, значительно мень-
ше гнуса — все то, о чем мечтается летом. 
И вставать в 4 утра, чтобы успеть по росе, 
совершенно необязательно: для работы 
доступен весь световой день. 

Бекас и гаршнеп встречаются почти 
до конца ноября, хотя в количестве, уже 
непригодном для молодой собаки, и эти 
встречи скорее окажутся случайными. Те-
терев тоже не подпустит щенка, хотя мате-
рые куры держат стойку дольше молодых 
тетеревов и петухов, — но это не повод их 
стрелять, о чем знает любой уважающий 
себя, лес и природу охотник. Зато куро-
патки сбиваются по несколько выводков, 
беспечны и кочуют около деревень. Вот 
по кому в удовольствие и со взрослой 
поохотиться, и молодую на разбитый вы-
водок навести. Пока снег не ляжет в зиму 
окончательно — работать можно. 

А можно отправиться на юг, догоняя 
перелетных птиц. Со взрослой собакой 
поохотиться, со щенком потренироваться. 
Задержитесь на недельку в Воронежской 
области. Передохните и поохотьтесь на пе-
репела, куропатку и фазана в Ростовской. 
А там и до Краснодарского края рукой по-
дать. Захватите пару состязаний, и после 
здорово будет осесть где-нибудь на Черно-
морском побережье. 

Абхазия, Геленджик, Крым — те места, 
где в сентябре самым волшебным обра-
зом совмещаются дети на море и родители 
на охоте. Там в изобилии пролетная дичь 
и местные куропатка с фазаном. Да и в 
октябре теплынь, правда, море уже холод-
ное, но и охота богаче.

А вы бывали в буковых лесах на скло-
нах кавказских гор в ноябре? Обязательно 
запланируйте! Рыжие, такие массивные 
со стороны и невероятно просторные 
и прозрачные изнутри. Собака должна 
быть опытна и вынослива: по горам, ка-
менистым насыпям и валунам бегать зна-
чительно сложнее, чем по кошеному лугу. 
Но добытый вальдшнеп — лучшая награда 
за труды. 

С молодой же поднимитесь чуть 
выше — и окажетесь на альпийских лугах. 
Там такие виды! На море, на горы, на го-
род внизу. Там воздух пьешь, а запахи — 
слушаешь. Высокая влажность, мягкий 
грунт, в удачные дни высыпки перепела, 
коростеля. Можно заночевать у костра по-
ближе к звездам, в хорошей компании за 
разговорами об охоте и собаках провести 
незабываемый вечер. 

Сезон закончится в конце ноября 
в Средней полосе и 31 декабря — в более 
южных широтах. А откроется уже в марте. 
В Крыму куропатки парами — идеально 
для постановки спортивных собак. Вот так 
и получается, что с небольшими перерыва-
ми на январь — февраль и июнь мы можем 
работать с нашими собаками в поле целых 
девять месяцев в году.

Елена ФЕДУЛОВА

кОлОНкА лЕГАШАТНИкА

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»

Т
о, что происходит сейчас на летнем от-
крытии с легавыми собаками в некоторых 
дупелиных угодьях, особенно при боль-
шой охотничьей нагрузке на них, вряд ли 
можно назвать охотой. Это скорее рас-

стрел местной популяции. 
О численности дупеля в России и тенденциях 

ее изменения мы ничего не знаем. Орнитологи 
ориентируются на единичные встречи на пеших 
маршрутах. Большинство дупелей на таких марш-
рутах они пропускают, так как только с подружей-
ной собакой возможен достоверный учет. Нет 
у орнитологов и данных по дупелиным токам: 
лучше всего их знают охотники, занимающиеся 
натаской, и организаторы полевых испытаний. 
Но на контакт орнитологи с ними не идут. По офи-
циальным данным, специалисты Рабочей группы 
по куликам Северной Евразии оценивают чис-
ленность дупеля в России в 100 000–1 000 000. 
Реальных оценок численности нет, поэтому дан 
такой широкий диапазон. Дупель — очень слож-
ный объект исследования из-за скрытного образа 
жизни, и, к сожалению, сейчас никто из орнито-
логов специально им не занимается.

В то же время дупель — традиционный 
и желанный объект охоты для охотников с под-
ружейными собаками. Отказаться от охоты 
на него мы не можем. Охота на дупеля с легавой 
собакой — старинная русская охота, и ее надо 
беречь. Как и самого дупеля. Здесь нужно при-
нять во внимание следующее.

Первое — это ранний отлет дупелей из цен-
тральных областей России. Как правило, во 
второй половине августа дупеля уже встретишь 
редко.

Второе — это разная половозрастная струк-
тура дупелей во время пролета. Как показали 
отловы и отстрелы, слишком ранние сроки охо-
ты (например, последняя декада июля в Под-
московье) приводят к попаданию под выстрел 
не только молодых дупелей, но и старых самцов-
токовиков. Взрослые дупеля, как самцы, так 
и самки, как правило, из года в год возвраща-
ются на свою родину не только в одни и те же 
места, но и на одни и те же токовища. Это на-
глядно показало кольцевание дупелей. Было бы 
неправильным отстреливать токовиков, так как 
они поддерживают многолетние тока наподобие 
глухарей. Поэтому основной пресс дупелиной 
охоты должен быть акцентирован на молодняк. 

Для большинства угодий России оптималь-
ными сроками открытия охоты на дупеля следу-
ет считать первую субботу августа. В это время 
охотник-легашатник может попасть на хороший 
летний пролет, причем под выстрел, в основном, 
будут попадать молодые дупеля. Разумеется, ду-
пелей в июле в угодьях больше, но значительную 
часть изымаемых отстрелом птиц в это время со-

ставляют еще не отлетевшие на юг старые дупеля 
с токовищ. Стрелять их крайне нежелательно. Ведь 
сохранение многолетних токов — это залог вашей 
успешной охоты в последующие сезоны. Поэтому 
открытие охоты с легавой с первой субботы авгу-
ста, когда под выстрел в основном будет попадать 
молодежь — основа рационального использова-
ния популяции вида. Охота на дупеля у нас подраз-
деляется на летнюю и осеннюю, с паузой между 
ними. Это объясняется тем, что дупеля образуют 
две большие географические популяции — сред-
нерусскую и северную. В состав последней входят 
дупеля, гнездящиеся в тундре и лесотундре. Они-то 
и летят через Центральную Россию осенью.

Гнездовая популяция дупеля внесена в ряд ре-
гиональных Красных книг, например, в Московской, 
Ярославской, Ивановской областях. Как на практике 
отличить местного и пролетного дупеля неясно. Ду-
пель — быстрый мигрант. Мечение дупелей геоло-
герами показало, что они достигают африканских 
зимовок за два-три дня, пролетев более 6000 км. 

С середины июля на пастбищах и сенокосах 
местные дупеля образуют высыпки. Ближе к концу 
июля к ним присоединяются и пролетные, но также 
гнездящиеся в Центральной России. В сентябре, 
в период бабьего лета (около 14–21 сентября), на-
блюдаются прекрасные осенние высыпки дупелей. 
Это северные гости. Но, увы, осенние высыпки 
бывают не везде, а лишь в отдельных регионах 
и угодьях. По моему мнению, в регионах, где гнез-
довая популяция дупеля занесена в Красную книгу, 
охоту на него надо открывать не с 25 июля, а с 
первой субботы августа. Но не с 20 августа, как 
считает автор. В это время дупеля уже встретишь 
редко. Казалось бы, что решает неделя – десять 
дней? Многое. Именно за это время большая часть 
местных взрослых дупелей успевает уже улететь. 
Такой перенос сроков возможен на региональном 
уровне при внесении изменения в Параметры охо-
ты. Необходимо ограничить дневную норму добы-
чи, отделив ее от остальной болотной дичи. 

В регионах, где местной популяции дупеля 
ничего не угрожает, 25 июля — оптимальная 
дата открытия. Хотите пострелять дупелей, по-
езжайте в северные регионы. Но и там надо 
строго соблюдать дневную норму.

Сергей ФОКИН

заметка владимира кузнецова 
«Черная пятница» побудила 
меня, как орнитолога, 
изучающего куликов, в том 
числе и дупеля, высказать 
свое мнение по данной 
проблеме. 

кАк СОХРАНИТь ДУПЕлЯ
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О
чень часто эти встречи и истории имеют 
весьма отдаленное отношение к самому 
процессу охоты, но то, что они являются 
их изысканным обрамлением, так это, 
как говорится, не подлежит сомнению. 

Многократно они вспоминаются и пересказыва-
ются на охотничьих привалах, при коллективных 
следованиях на охоты, во время застолий на об-
лавных охотах. Главное условие для этих вос-
поминаний — наличие охотничьей аудитории, 
наличие тех, кто по достоинству может оценить 
услышанное.

Вспоминая свои многочисленные охоты 
в различных регионах нашей страны, в памяти 
всплывают всевозможные интересные встречи 
и случаи. Некоторыми из них я и хочу поделить-
ся с вами, достопочтенные друзья-охотники.

Свежи в памяти воспоминания о прошлогод-
них охотах с чучелами на вяхирей под Каширой. 
Я знал в этом районе несколько убранных зер-
новых полей, на которых любили кормиться го-
луби. Именно эти поля попеременно и являлись 
местом моих охот.

 Ранним утром, высадив «голубиную стаю» 
на жнивье примыкающего к заросшему береза-
ми и дубами оврагу, я забрался в укрытие и стал 
ждать налетов оловянно-розовых грациозных 
витютней. 

Прошло совсем немного времени, как зоркий 
глаз охотника заметил приближающегося вдоль 
оврага к «стае» одиночного вяхиря. Совершив 
круговой облет над «кормящимися на жнивье 
птицами», витютень на очередном круге пошел 
на посадку, намереваясь присоединиться к со-
братьям. Гулко прокатился над утренним полем 
ружейный удар, от которого, кувыркаясь и теряя 
в воздухе выбитые дробью перья, птица шумно 
упала на жнивье.

Любуясь в засидке нежной окраской увеси-
стого вяхиря, я боковым зрением заметил силу-
эт птицы, бреющим полетом идущей на посадку 
к моим чучелам. В считанные секунды ружье, 
лежащее на коленях, оказалось в моих руках. 
Осторожно выглянув из-за куста, моему взору 
предстала необычная картина… 

В центре «голубиной стаи», взъерошив перья 
и растопырив крылья, сидел ястреб, всем своим 
видом демонстрируя боевой настрой. С откры-
тым клювом он в недоумении крутил головой 
по сторонам… Очевидно, хищник недоумевал, 
почему при его виде птичья стая не бросилась 
врассыпную. Выждав некоторое время, ястреб 
пешим ходом направился к ближайшему чуче-
лу. Подойдя к нему, он бесцеремонно клюнул 
чучело в спину, однако «птица» никак не от-
реагировала на хулиганскую выходку пернатого 
разбойника. Тогда ястреб решил усилить свой 
гнев, он уже дважды ударил клювом «птицу» 
в спину, но результат был тот же — «голубь» 
демонстрировал полное равнодушие к против-
нику. Такое поведение ястреба вынудило меня 

встать на защиту «вяхиря». «Ты зачем мне ин-
вентарь портишь?» — громко поинтересовался 
я у хищника. Но мой вопрос остался без ответа, 
ястреб никак не отреагировал на него. Более 
того, он еще раз клюнул чучело, после чего 
громко свистнул, быстро взлетел и скользящим 
полетом направился в овраг. Ему было о чем 
подумать в гордом одиночестве! 

Похожая история случилась со мной на ве-
сенней охоте с подсадной в Орехово-Зуевском 
охотхозяйстве. День клонился к вечеру, но вы-
саживать подсадную на воду и садиться в ша-
лаш было еще рановато. Поэтому я, подойдя 
к месту своей охоты, высадил на большую лужу 
перед шалашом одиночное чучело самочки 
чирка-свистунка и отошел к куртинке берез, 
скромно обосновавшихся на небольшой воз-
вышенности. Было тепло, тихо, со всех сторон 
доносилось разноликое птичье пение. Подойдя 
к березам, поставил корзину с подсадной уткой 
возле одной из них, к ней же прислонил неза-
ряженное ружье. Снял с себя куртку, разостлал 
ее под березой и удобно расположился на ней. 
Какое же это блаженство находиться вдали от 
мирской суеты и наслаждаться звуками и кра-
сками наступившей весны! Вот это, наверное, 
и есть райское наслаждение!

Мое внимание привлек ястреб, появившийся 
над березами за моим шалашом. Увидев на луже 
одинокую уточку, пернатый хищник без разду-
мий сложил крылья и ринулся вниз на свою 
жертву. Прошли считанные секунды, как он уже 
поднимался ввысь, держа в когтях свой пласт-
массовый «трофей». Смешно было видеть, как 

свисающий от чучела шнур с грузилом на кон-
це, подобно маятнику, раскачивался в воздухе 
из стороны в сторону. Однако пластмасса есть 
пластмасса, и с этим нужно считаться! Вдруг 
чучело вырвалось из когтей ястреба и полетело 
вниз, благополучно вернувшись туда, откуда 
оно было похищено. А что же ястреб? Сипло 
свистнув от негодования и обиды, он быстро 
скрылся за вершинами высоких белоствольных 
берез. Оказывается, проруха бывает не только 
на старуху!

Интересная и неожиданная встреча также 
произошла пару лет назад на Тверской земле.

Глубокой декабрьской ночью мы направля-
лись в Весьегонский район Тверской области 
на облавную лосиную охоту. На улице было 
морозно, на земле лежал невысокий снежный 
покров. Дорога шла лесом, до базы уже оста-
валось не очень далеко. Нас в машине было 
четверо охотников. Спереди сидели я и Иван, 
на заднем сиденье Павел Васильевич и Сер-
гей Юрьевич Фокин. Вдруг Иван резко затор-
мозил и прошептал: «Рыси!» Мы все дружно 
уставились через лобовое стекло на дорогу. 
Не далее пятнадцати метров от машины, в лучах 
света фар, на своих высоких и пружинистых 
лапах стояла пушистая, окраса кофе с молоком, 
длинноухая и усатая рысь с двумя котятами. 
Повернув голову в нашу сторону и раздувая 
кошачьи ноздри, она жадно ловила носом не-
знакомый ей лесной запах. От света фар глаза 
рыси были сощурены. Котята, играя и колошма-
тя друг друга лапами, на машину не обращали 
никакого внимания. Детство есть детство, оно 
должно быть беззаботным как у людей, так и у 
животных! Вдруг мамаша нерадивых котят по-
вернулась к своим чадам и издала гортанный 
звук, напоминающий рык. И все семейство ры-
сей в одночасье растворилось у нас на глазах. 
Да-да, именно растворилось! Мы переглянулись 
между собой, пытаясь найти ответ на вопрос, 

а не сон ли был это? Зима, ночь, лес и рысье 
семейство оставили неизгладимый след в на-
ших сердцах и душах!

Забавная встреча с тетеревом произошла 
однажды весной в Вологодской области при 
следовании на тягу.

Однажды вечером наша группа охотников, 
состоящая из Александра Боголюбского, Нико-
лая Минюкова, Александра Фоминых и автора 
этих строк, решила вечером поехать на тягу 
в одно привлекательное, проверенное време-
нем место. Тяги там были богатые, вальдшнепы 
тянули широко, и я не помню случая, чтобы мы 
оттуда возвращались бы без трофеев. 

В назначенное время наш УАЗ-«буханка» 
мчал нас к месту предстоящей охоты. Преодо-
лев нужное расстояние по проселочной дороге, 
машина свернула с нее и по зарастающему тра-
вой проселку, тянущемуся вдоль жнивья, напра-

вилась к дальнему чернолесью. Над жнивьем, 
шумно рассекая воздух крыльями и издавая 
заунывный писк, кувыркались чибисы, в от-
крытые окна машины слышались мелодичные 
трели токующих кроншнепов. 

Приподнявшись на пригорок, неожиданно 
для себя мы увидели впереди по ходу нашего 
движения одиноко токующего тетерева. Следует 
отметить, что токовал он на краю жнивья поч-
ти рядом с дорогой, по которой пролегал наш 
путь. Медленно продвигаясь вперед, «буханка» 
приблизилась к тетереву метров на пятнадцать. 
И что характерно, это никак не насторожило 
косача, который продолжал токовать как ни в 
чем не бывало. Машина снова двинулась впе-
ред, медленно приближаясь к лирохвостому 
красавцу, но он не собирался никому уступать 
концертную площадку, продолжая солировать 
на ней. 

И вот машина поравнялась с тетеревом 
и остановилась от него в каких-то пяти – семи 
метрах. Вытянув шею, распушив перья и рас-
пустив лиру, он как юла перемещался по полю, 
громко чуфыкая и бормоча при этом. Периоди-
чески он подпрыгивал-взлетал вверх с громким 
чуфыканьем, после чего снова продолжал во-
дить свои хороводы! На машину он не обращал 
никакого внимания! 

Полюбовавшись вдоволь этим великолепи-
ем, мы продолжили путь. Пробежав в любовном 
угаре немного за машиной, косач развернулся и, 
страстно исполняя весеннюю серенаду, продол-
жил свое токовое представление. Мы расценили 
его как увертюру к предстоящей тяге!

Комичный случай на тетеревином току 
в Ярославской области всплыл в моей памяти. 

Ранним апрельским утром я сидел в шалаше, 
ожидая вылета на ток краснобровых красавцев 
тетеревов. Заблаговременно проведенная раз-
ведка показала, что на поле, на котором на-
ходился мой шалаш, вылетает около десятка 
тетеревов, что по нынешним меркам считается 
совсем неплохим током. Удобно расположив-
шись внутри своего скрадка, я зарядил ружье 
и погрузился в трепетное ожидание прилета 
косачей. 

Медленно текло время, уже начало сереть, 
а тетерева никак не выдавали своего присут-
ствия на току. Неожиданно я услышал впереди 
страстное «чуфыканье» заводилы-токовика, 
а вскоре уже с разных сторон ему стали отве-
чать прилетающие на токовище петухи… 

Заметно посветлело, я насчитал на поле 
одиннадцать страстно токовавших косачей. 
Все было здорово, но, к большому сожале-
нию, тетерева почему-то сдвинулись в сторо-
ну. Даже самый ближний ко мне петух токовал 
за пределами дальнего ружейного выстрела. 
Однако надежда на успех не покидала меня, 
я упорно ждал свой шанс. Неожиданно для 
себя я услышал возле шалаша странные зву-
ки, которые можно было передать словами 
«хрум-хрум-хрум-хрум». Осторожно повер-
нув голову в сторону, через просвет в стен-
ке шалаша, я увидел… зайца-русака, мирно 
жующего зеленый стебелек. По мере учаще-
ния хрумканья стебель прямо на глазах стал 
заметно уменьшаться в размерах, а вскоре 
он и вовсе исчез во рту зайца. Следует ска-
зать, что расстояние до зайца было около 
метра. Если бы можно было просунуть руку 
в просвет шалаша, я смог бы погладить его 
по голове. Вскоре заяц снова стал жевать но-
вый стебелек, смешно шевеля губами и щека-
ми. Мне стоило больших трудов сдерживать 
себя, чтобы не расхохотаться во весь голос 
от гримас своего соседа. Покончив с едой, 
русак чихнул, покрутил головой по сторонам 
и, не обнаружив поблизости для себя ничего 
интересного и вкусного, неспешно заковылял 
в сторону близлежащих кустов… 

Невзирая на то что мне не удалось добыть 
тем утром тетерева, домой я возвращался бо-
дрым, веселым, в прекрасном расположении 
духа, и все это благодаря приятной встрече с ве-
ликолепным мимом — красавцем русачком!

…Как букет цветов в дорогой вазе украшает 
комнату, наполняет ее уютом и домашним те-
плом, так и вышеупомянутые встречи на охотах 
делают их теплыми, памятными и дорогими на-
шему сердцу на многие-многие лета! И с этим 
трудно не согласиться! 

Виктор ЛУКАШОВ

Из «зАкРОМОв» ОХОТНИЧьЕй ПАМЯТИ

В центре «голубиной стаи» пластиковых чучел, взъерошив 
перья и растопырив крылья, сидел ястреб, всем своим видом 
демонстрируя боевой настрой. С открытым клювом он 
в недоумении крутил головой по сторонам…

каждый охотник при желании может извлечь из копилки 
охотничьих воспоминаний не одну историю, связанную 
с интересными встречами или забавными случаями, 
произошедшими на охотах. 
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Н
икогда настоящие охотники не будут сто-
ять плечом к плечу при охоте не валь-
дшнепа. «А вдруг напарник промажет, 
а я попаду?» Так, что ли? От кого я могу 
заразиться, идя один на тягу и выбирая 

место охоты вдали от других стрелков? Кто каж-
дую весну стоит на лесного кулика, у того свое 
заветное место. Это как на тихой охоте — со-
бирая белые и подосиновики за ручку с женой! 
Правда, в этом году, попав на большую поляну 
с лисичками, по рации позвал жену, чтобы бы-
стрее собрать в один котел. На всех видах охот 
удобнее общение по рациям. Чужие не слышат, 
не надо тратить мобильное время, а то и связи 
нет, не кричишь на весь лес: ау-ау!

На второй охоте — рыбалке интереснее си-
деть чуть поодаль от друга, чем подбрасывать 
свой поплавок к его.

По ягоды (четвертая охота) лучше уйти из 
зоны видимости. Присел и собирай спокойно 
в лукошко. Так было со мной в этом году, со-
бирали полевую землянику с женой. 

Это я все к чему? Уважаемые администра-
тивные вышестоящие органы! Какой может 
быть запрет на эти все виды охот? С родствен-
никами, с друзьями я все равно буду общаться 
дома и во дворе. Смешно было смотреть, как 
глава семейства по дачным участкам едет в ма-
шине с женой и детьми в маске. Так и в доме 
ходи — не снимай!

В прошлом году, на открытие, я вышел 
на тягу на свое привычное место, на ручеек. 
Если тяга идет, она будет везде. Где-то больше, 
где-то меньше. Я никогда не стреляю больше 

двух долгоносиков. Зачем? Помню времена, 
когда на этом месте за вечер тянуло до шест-
надцати вальдшнепов. Стрелял двух. Затем 
ружье — на плечо и наблюдал красивый полет 
и планирование вечерних красавцев.

Солнце уже село, еще минут пятнадцать и бу-
дет совсем темно. И вот долгожданное — цвик-
цвик! Шел хорошо: медленно. Низко, склонив 
головку к земле. Трудно было не попасть. Упал 
на другую сторону ручейка. 

Я раскатал болотники, перешел вброд по вет-
кам. С фонариком нашел быстро. Долгоносик 
лежал на бугорке. Легавую с собой не беру. Она 
старенькая, а весной вечером холодно и вода 
прохладная. Если не найду, то утром приду 
с ней. Так было три года назад. Сбив, уже в тем-
ноте, не нашел. Утром, придя с Юстидой, нашел 
быстро. Хотя вечером все излазил.

Собака на всех охотах незаменима! Начал 
охотиться в 1990 году. Сплавав осенью несколь-
ко раз за битой уткой, решил: заведу собаку. Ле-
гавую гладкошерстную. И вот вторая старенькая 
кофейная подруга — незаменимый друг и на-
парник на охоте. Находит, поднимает, подает.

Настоящая охота не в количестве набитых 
птиц или копытных, а в самой сути охоты! Ра-
бота собаки — прекрасна! Порой не стреляешь, 
а любуешься ее охотой. Как вислоухая держит 
стойку, как поднимает птицу, как подает битую 
или подранка и опять — в поиск.

Как написано в «РОГ» № 17–18, бывшие со-
бачники, оставшись одни, продают свои ружья 
и перестают ходить на охоту. Это я уже пред-
вижу!

В 
охотхозяйстве «Мещера» я много лет 
брал сезонную путевку и охотился на Ве-
ликом осенью, а иногда и весной. Перед 
сезоном обычно ладил шалаш с помо-
стом, какие делают егеря для приезжих 

охотников (с обслуживанием), на это уходил 
один день. На охоте в послеобеденное время 
заранее заплывал на своей лодке-плоскодонке 
к шалашу, расставлял чучела, забирался в ша-
лаш и, сидя с биноклем на чурбаке, ждал.

Вскоре по озеру одна за другой начина-
ли идти моторки, егеря развозили охотников 
по шалашам. Потревоженные стайки уток мо-
тались по угодьям, привлекаемые чучелами, 
налетали на мой шалаш, и охота начиналась. 
Дневная норма, как правило, оказывалась вы-
полненной еще до вечерней зорьки, лимит до-
бычи я никогда не превышал и «по светлому» 
возвращался домой. Надо сказать, я не люблю 
классическую вечерку с ее варварством — бес-
толковой пальбой, потерянными подранками, 
ненайденной добычей и сборами в темноте.

Один, а то и два раза за сезон обычно попа-
дал на пролетную северную утку, в большинстве 
своем морскую чернеть, птицу глупую и бес-
шабашную, садящуюся к чучелам даже после 
выстрела. А поздней осенью, уже перед ледо-
ставом, на озере останавливалась пролетная 
кряква, в противовес чернети птица, заслужи-
вающая уважения, осторожная и по вкусовым 
качествам, пожалуй, лучшая из уток.

Одна такая охота запомнилась. В тот осенний 
сезон мой шалаш был построен на маленьком 
камышовом островке в месте пролета уток с чи-
стой воды к заросшему рисом заливу. В конце 
октября на опустевшем озере уже не было охот-
ников, моторки не ходили и ничего у меня в тот 
день не получалось.

С середины озера к заливу с рисом под-
летали стайки крякв, садились на чистой воде 
и в сотне метрах от меня вереницами плыли 
в рис на кормежку, даже не реагируя на мои 
чучела. Не успеет скрыться в зарослях риса 
одна стайка, следом подлетает другая и, слов-

но по линеечке, тем же маршрутом плывет 
к зарослям.

Тут я понял, что сидеть в шалаше бесполез-
но, надо что-то менять. Собрал чучела, под-
плыл к месту, где скрывались утки и прямо 
в лодке затаился на краю рисовых джунглей. 
Утиная армада, естественно, шумно взлетела 
и ушла на чистую воду. Через полчаса утки 
стали возвращаться, но заплывали в рис уже 
в другом месте, однако шум кормящихся 
в рисе уток приближался, и мне стало ясно — 
надо ждать.

Вскоре щелоченье, кряканье и всплески 
уже слышались за моей спиной, а в прогале 
между кустиков риса появились два селезня 
рядышком, и оба оказались на мушке. Стре-
ляю. Звучит грохот многочисленных крыльев 
от взмывающих в небо уток, я перебрасываю 
стволы ружья на взлетающего поблизости еще 
одного селезня, снова выстрел, крякаш валится 
в чистую воду в пяти метрах от лодки и шевелит 
оранжевыми лапками.

Кладу его в лодку и плыву смотреть резуль-
тат первого выстрела. Вместо двух на воде ле-
жат три селезня, а в паре метров от них по тра-
ве бьет уцелевшим крылом крякуха, пытаясь 
скрыться в густом рисовом кустике. За это уце-
левшее крыло я успел ее схватить. В результа-
те всего двумя выстрелами была выполнена 
дневная норма, добыто пять уток, да каких! 
Заплывших жиром тяжелых крякв в красивом 
чистеньком, уже зимнем оперении.

Начиная с 2010 года, количество дичи и на 
Великом, и на других озерах стало катастрофи-
чески уменьшаться, об этом говорят все мест-
ные охотники. Если охота пока есть в наших 
охотхозяйствах, то былого изобилия дичи уже 
нет. К сожалению.

Причинами все называют неблагоприятные 
погодные условия, колонию белых цапель, вы-
бивающих еще маленьких утят, или браконьер-
ство на весенней охоте. Хотя в этом году весной 
охота почти не проводилась, однако увеличения 
утиного поголовья что-то незаметно.

Максим ЛУКАШИК   Владимир БОРЕЦКИЙ, Рязанская обл.

весеннюю охоту в этом году закрыли перед самым открытием, 
из-за СOVID-19. знаю, у некоторых пропали путевки, взятые 
заранее. Но не в этом дело. 

Из шестидесяти двух озер, расположенных в нашем районе, 
великое — самое крупное, его площадь более двух тысяч гектаров. 
заводи, обширные пространства открытой воды, богатая травяная 
растительность, камыш и тростник, в заливах участки канадского 
риса, — все это явилось хорошими условиями для многочисленных 
водоплавающих и гнездящихся на озере и для пролетных.

ПОСТРАДАлИ ОХОТНИкИ

УДАЧНый 
ДУПлЕТ

НАМ ПИШУТ

Отдых, охота, рыбалка
приглашаю

❑ загонная и с вышки,
4 часа от Москвы и СПб,
т. 8-925-333-50-07

❑ сплав в Сибири.
таймени, охота.
Т. 8-916-932-00-21

Охотничий магазин
куплю

❑ снегоход в любом 
состоянии.
Т. (495)979-17-53

продаю
❑ запчасти к снегоходам.

Т. 8-916-682-20-00
www.snegohody.ru

Услуги
предлагаю

❑ дизайн квартир и домов.
Т. +7-968-540-87-92

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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СкОРбИМ
8 ноября на 67-м году жизни 
скоропостижно скончался 
председатель правления 
Борисоглебского отделения 
Яроблохотрыболовобще-
ства Алексей Александрович 
Смирнов.

В Яроблохотрыболовобщество он пришел 
на работу егерем Ярославского охотхозяйства 
в августе 1991 года. И быстро заработал ав-
торитет принципиального, но справедливого 
егеря, хозяйственника. В 2003 году после 
добровольного увольнения председателя 
правления Борисоглебского отделения на 
эту должность никак не могли подобрать 
кандидата.

Алексей Александрович долго отказывал-
ся, когда ему было предложено возглавить 
отделение, говорил, что образования у него 
для этого недостаточно. 

После долгих уговоров со стороны ру-
ководства областного общества и борисо-
глебских охотников он заступил на долж-
ность председателя правления отделения. 
Тут он вновь показал себя отличным хо-

зяйственником. При нем окрепла матери-
альная база охотхозяйства. Появилось 
новое офисное помещение. Сгоревшая 
охотбаза была восстановлена за полго-
да и в очередной сезон уже принимала  
охотников.

17 октября этого года члены охотобщества 
в очередной раз избрали его председателем 
правления Борисоглебского отделения.

Они скорбят вместе с правлением и 
сотрудниками Яроблохотрыболовобще-
ства, коллегами покойного и выражают 
глубокое соболезнование его родными и  
близким.

Алексей Александрович был большим 
другом нашей редакции. Каждый год мы 
приезжали к нему в охотничье хозяйство на 
предновогоднюю облавную охоту на лосей. 
Обсуждали вместе с ним современные про-
блемы охотничьего хозяйства, дела и будни 
ярославских охотников, вопросы сохранения 
охотничьих животных.

Редакция «РОГ» присоединяется  
к соболезнованиям родных, близких, дру-

зей, коллег Алексея Александровича.  
Вечная ему память!
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М
ясо вымыть, нарезать мелкими лом-
тиками. На сковороде с толстым 
дном разогреть растительное масло. 
Положить в него мясо и тушить без 
крышки на сильном огне — должна 

появиться корочка. 
Измельчить овощи: болгарский сладкий 

перец, лук, морковь и редьку. Когда на мясе 
появится корочка, положить морковь, а через 5 
минут — лук. Все это перемешиваем. 

Как только лук зарумянится, добавляем натер-
тую на терке одну небольшую редьку. Тушим без 
крышки. Добавить томаты, нарезанные кубиками, 
и томатный соус (лучше соус «Соцебели»). Перед 
этим в тарелку положить томаты, нарезанные 
кубиками, соус «Соцебели», имбирь молотый и 
специи к мясу. Все это перемешать, добавить 
кипяченой воды, чтобы смесь стала жидкой. 

После того как мясо с морковью, луком, 
перцем и редькой потушится, добавить туда эту 
смесь. В случае необходимости добавить кипяче-
ной воды, чтобы в глубокой сковородке мясо пла-
вало. Тушить около двух часов, чтобы мясо было 
мягким. Солить по вкусу ближе к концу тушения. 

Отварить лапшу (в продаже имеется специ-
альная лапша для лагмана), промыть ее, выло-
жить в кастрюлю и залить из сковородки туше-
ным мясом с овощами и специями.

ПОДПишиСЬ и ЧиТАЙ!
Дорогой читатель, с сентября в почтовых отделениях 
можно оформить подписку на 2021 год с доставкой 
изданий до вашего почтового ящика:

Газета «Российская Охотничья газета»:  
31910, подписка на первое полугодие —  372,36 руб.;

Комплект «Российская Охотничья газета» и журнал 
«Охота и Рыбалка ХХI век»:  
42889, подписка на первое полугодие —  986,70 руб.;

Журнал «Охота и Рыбалка ХХI век»:  
15685, подписка на первое полугодие —  649,75 руб.;
46011, годовая подписка – 1299,52 руб.

Стоимость подписки указана для жителей Москвы и 
Подмосковья с учетом доставки издания до почтового 

ящика, цены в других регионах уточняйте в вашем  
почтовом отделении —  спрашивайте зеленый 
каталог. Для ветеранов Великой Отечественной войны 
и инвалидов I, II групп на почте существуют дополни-
тельные скидки на доставку подписки.
Оформить подписку на PDF версию изданий можно 
на сайте издательства www.mk.ru/subscription/

Информация о подписке  по телефону:  
8 (495) 665-40-80. 
е-mail: podpiska@mk.ru

ОХОТНИЧЬЯ КУЛИНАРИЯ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАцИОННОЕ 
АГЕНТСТВО ПРИНИМАЕТ РЕКЛАМУ 
И ЧАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РОССИйСКУЮ 

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА: 
Александр САМАРСКИй, Антон ЖУРАВКОВ

ВыПУСКАЮЩИй РЕДАКТОР: Екатерина СМУКРОВИЧ
БИЛЬД-РЕДАКТОР: Оксана ЖУРАВКОВА

КОРРЕКТОР: Елена ПОЛИЩУК

РЕДАКцИЯ ЗНАКОМИТСЯ С ПИСЬМАМИ ЧИТАТЕЛЕй, НЕ ВСТУПАЯ В ПЕРЕПИСКУ. РУКОПИСИ НЕ РЕцЕН-
ЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. МНЕНИЕ РЕДАКцИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ. 
АВТОРы ПУБЛИКАцИй НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРИВОДИМыХ ФАКТОВ, ИХ ОцЕНКУ 
И ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИй, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГЛАШЕНИЮ. РЕДАКцИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ ОБЪЯВЛЕНИй. 

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

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

Сезон охоты на копытных 
в разгаре, и самое время 
поделиться секретами 
приготовления блюд из этой 
дичи. Ждем от вас, дорогие 
читатели, ваших рецептов.

На 2021 год по месяцам

На 2021 год по месяцам

Российская Охотничья газета

Российская Охотничья газета

31910

31910

лАГМАН Из лОСЯ

зАКРЫТиЕ СЕзОНА ПО ПЕРУ u
Незабываемое закрытие сезона по водопла-
вающей дичи в Переславском охотхозяйстве. 
После добычи с подъема на канавах двух 
крякв заметили с напарником большую про-
летную стаю кряквы в 30–40 штук. 

Быстро созрел план одному остаться на 
месте, второму обойти и нагнать стаю на 
стрелка. Напарник ушел, а я с верным курц-
хааром остался ждать. И вот стая поднялась и 
полетела на меня. Как по заказу начала совер-
шать передо мной полукруг. После первого 
выстрела падает первая утка, после осталь-
ных  четырех две пошли на посадку. Взяв 
лодку и выплыв из камышей, мы собрали 
всех трех жирных осенних крякв. Сезон по 
перу завершен!

Фото Виктора ЗАЛОГИНА

фАзАНЫ из-ПОД КУРЦХААРА u
Краснодарский край, Тбилисский район. Охо-
та на фазана невозможна без собаки. Верный 
помощник курцхаар Хонда помогла молодому 
охотнику Николаю Яковлеву взять велико-
лепные трофеи. 

Фото Алексея ДЗЮБЧУКА

t КАБАН С ЛАБАзА
Этот прекрасный экземпляр кабана был до-
быт охотником Борисом Мартемьяновым 
в Тверской области в конце октября после 
пятичасового изнурительного ожидания на 
лабазе в холодную темную осеннюю ночь. Но 
трофей окупил все мучения охотника.

Фото Алексея СТЕФАНОВИЧА 

вЕСТИ С ОХОТы

Татьяна ФОКИНА

ЧИТАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! 16+
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«Оружие»
Ружье на замке — история предохранителя, 
его устройство и функции.
Две мелкашки — в поисках лучшей 
малокалиберной винтовки.
Старый, но неустаревший — история патрона 
.45-70 Gowernment.

«Природа»
Рябчики мои! — все о лесном петушке.
Прыжок на поражение — загонная охота 
с лайками на кабана.
Промысел–80 — охотничьи будни в таежной 
глуши.
Малыш благородных кровей — на мушке 
красная дичь.

«Трофеи»
Магия Селуса — сафари на африканском 
континенте.
За карельской казаркой — семейные 
приключения за 1500 км от дома.
По следу русака — тонкости охоты на косого 
без собаки.
И нарекли его рыбой… — личный опыт 
подледного промысла бобра.

«Рыбалка»
Как я поймал кефаль — нюансы ловли 
черноморской «чуларки».
По Онеге-реке — на байдарке вниз 
по течению.

ЧИТАйТЕ в НОЯбРьСкОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАлА
«ОХОТА И РыбАлкА XXI вЕк» 
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