
П
рочитав «Записки», невольно ловишь себя 
на мысли, как за довольно непродолжитель-
ное время охотничьи власти и правоохра-
нители буквально закошмарили охотников 
и любителей стрельбы из охотничьего ору-

жия, как бы устроив между ведомствами «соревно-
вания», кто возьмет на себя больше разрешитель-
ных, читай — запретительных, функций. 

Листая страницы книги Евгения Павловича, 
я решился привести несколько выдержек из его 
произведения, в котором описано, как в прежние 
«жуткие» времена тотального контроля и караю-
щей руки Кремля охотничье ружье было простым 
предметом приобретения и сама охота не достав-
ляла неудобств охотникам, местным жителям и, 
что удивительно, «доблестной милиции» тех лет.

Начну с рассказа «Вася». 
 «Особенно любил он ездить со мной, потому 

что без охотничьего ружья я никогда не отправ-
лялся на экскурсию: вдруг попадется что-нибудь 
интересное, а ружья нет. 

Поездив несколько раз с Васей, я наконец понял, 
что охота для этого мальчугана самое большое удо-
вольствие, а охотничье ружье — заветная мечта.

— Елена Генриховна, Васе просто необходимо 
ружье купить, — обратился я к матери Васи, по-
встречав ее как-то на улице. — Парень ведь мечта-
ет стать настоящим охотником, а ружья нет.

— По-вашему, значит, нужно купить? При-
знаться, я об этом и сама думала. Купить, что ли? 
Пускай охотится. И в то же время страшно как-то 
ружье в руки давать — мальчишка ведь, в голове 
ветер.

— Вот поэтому и нужно именно сейчас купить. 
Пусть смолоду научится с ружьем обращаться 
и не смотреть на него как на игрушку. Тогда ружье 
совсем не страшной вещью будет. Только перед 
тем как его подарить, самые суровые условия 
поставить необходимо.

— Что же, Евгений Павлович, давайте купим. 
Вы уж помогите мне в этом деле, а то я в ружьях 
ничего не понимаю, да и Васе, пожалуйста, внуши-
те, что с ружьем надо быть осторожным. 

Одним словом, мой совет купить мальчугану 
ружье был принят. Через несколько дней я соби-
рался съездить в Москву и обещал Елене Генри-
ховне выбрать и привезти для Васи ружье.

— Ну, гражданин охотник, — обратился я к 
нему на одном из привалов. Мы загнали лодку 
в чащу затопленного мелколесья и решили здесь 
позавтракать. — Так вот, гражданин охотник, 
у тебя скоро собственное охотничье ружье будет. 
Твоя мать деньги на ружье дала, я его в Москве 
покупать буду. 

В тот же миг Вася кинулся мне на шею с такой 
силой, что я едва удержался в легкой лодчонке.

— Смотри только, если ружье хоть один раз 
у тебя случайно выстрелит, или я увижу, что ты 
в кого-нибудь целишься, хотя бы в курицу или 
собаку, не увидишь больше своего ружья никог-
да. Сам возьму и заброшу его в воду. Запомни 
это…»

Дело происходило в послевоенное время 
в Дарвинском заповеднике (ДГЗ), скорее всего, 
ближе к 50-м годам. Как видите, купить ружье 
для подростка ни у кого не вызывало особой 
озабоченности, и, скорее всего, данная покупка 
сыграла в судьбе паренька если не решающую, 
то весьма важную роль. Василий Андреевич Ри-
зен (Вася) — в последующим охотовед, а затем 
начальник Уломского о/х, но, главное, основной 
помощник Е.П. Спангенберга в его научной работе 
в ДГЗ.

Но прежде чем Вася окончательно осел 
на вологодской земле, его немного «по-
кидало» по северным областям нашей 
Родины. Вот как описывает автор  
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МОСКВА ОХОТНИЧЬЯ  
пО СпАНГЕНБЕрГУ

На бессмертных «Записках натуралиста» Евгения павловича Спангенберга выросло не одно поколение 
зоологов СССр. «Записки натуралиста», 15 раз (!) переиздававшиеся у нас, были переведены на многие 
языки. поражает верность слова, тонкость восприятия природы, постоянство любви и трепетное 
отношение к животным.
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С
разу хочу сказать, так могут говорить лишь 
те, кто не знает этой охоты. Разрешение 
охоты с подсадной уткой по новым прави-
лам — это большой шаг вперед в нашем 
охотничьем законодательстве. Это шаг 

навстречу нашим охотникам, и прежде всего — 
истинным почитателям этой охоты и хранителям 
этих исконно русских охотничьих традиций.

Говорят, что теперь целый месяц в угодьях 
будет фактор беспокойства, особенно опасный, 
когда утки сядут на гнезда. Орнитологи, ни разу 
в жизни не сидевшие в шалаше с подсадной, 
уверены, что целый месяц охотники будут бро-
дить по угодьям и стрелять во всех птиц. Что 
нужно для того, чтобы этого избежать?

Считаю, что регистрировать подсадных уток, 
надевать на них несъемные кольца и давать раз-
решения только при предъявлении подсадной это 
излишне. Подсадные не собаки, они чаще поги-

бают от естественных причин, их покупают, про-
дают, меняют. Охотник, предъявив при выписке 
путевки утку, может завтра ее передать другому. 
Контролировать надо саму охоту в угодьях.

В каждом регионе, где будет разрешена эта 
охота, органам исполнительной власти, кон-
тролирующим охоту, необходимо внести в рас-
поряжения по весенней охоты четыре основопо-
лагающих правила охоты с подсадной: 

— охота проводится только с живой под-
садной уткой;

— только из искусственного укрытия с за-
крытым верхом;

— стрельба ведется только по подсевшим 
селезням (влет запрещено стрелять даже 
по одиночному селезню);

— при следовании к скрадку ружье должно 
быть в чехле, его вынимают из чехла только 
около скрадка или непосредственно в скрадке.

Надо, прежде всего, пресечь хождение 
охотников по угодьям с собранными ружьями. 
Я всегда предлагал разрешить в одном скрадке 
находиться только одному охотнику, но не как 
ни двум или даже трем, как разрешают на прак-
тике. Хотите взять в шалаш друга или еще одно-
го — пожалуйста, но без ружей. Пусть смотрят, 
кто-то из новичков будет знакомиться с этой 
охотой, но не стрелять. Несколько охотников 
в скрадке — это неприемлемо с точки зрения 

техники безопасности. Нередко одному из охот-
ников захочется выйти из шалаша и побродить 
неподалеку с ружьем, а это браконьерство. 
Часто в угодьях наблюдаешь такую картину: 
охотник стоит в укрытии, подсадная работает, 
а рядом спрятались еще два-три стрелка и лупят 
по подлетающим птицам влет. При этом нередко 
такая охота проходит под руководством егеря. 
Это уж совсем из ряда вон. 

Другой случай. Сидишь по всем правилам 
в шалаше, а тебя со всех сторон окружают бе-
долаги без подсадных, и бьют влет, казалось, 
бы, верную твою добычу. 

Могут возразить — а кто будет контролиро-
вать правильную охоту, ведь государственных 
охотоведов и егерей явно недостаточно? И вот 
здесь должны проявить себя производствен-
ные охотничьи инспектора охотпользователей. 
Не по шалашам ходить надо, проверяя путевки 
у охотящихся по всем правилам охотников, как 
контролеры в электричке, а выявлять праздно 
шатающихся, стреляющих влет и нарушающих 
правила весенней охоты. Предлагаю значитель-
но увеличить штрафы браконьерам (пусть даже 
и с разрешениями и путевками) за несоблюде-
ния правил весенней охоты.

Я слышал мнение: если осенью уток будет 
мало, значит виноват большой срок весенней 
охоты и фактор беспокойства. И правила бу-
дем менять. Даже если лето будет холодным 
и успешность размножения окажется низкая, 
все равно обвинят охотников. Так не будем же 
давать повода, проведем охоту с подсадной до-
стойно!

«Записок» итоги московской встречи со своим 
воспитанником, навестившим Евгения Павловича 
в его столичной квартире с целью помочь выбрать 
дельную двустволку.

«Нашли, выбрали мы с ним хорошее дву-
ствольное ружьишко, попробовал его бой Вася 
за городом и, убедившись, что ружье бьет пре-
восходно, счастливый укатил на север — в Ар-
хангельск. Денег хватило и на ружье, и на брюки, 
и на другие покупки». 

Заканчивает автор повествования словами: «А 
впрочем, нет в этом рассказе ничего особенного. 
Ведь и я не смог бы поступить иначе, если бы 
у меня не было охотничьего ружья». 

Хотя «особенное» присутствует, отъехали 
в пригород столицы, постреляли, и никого это 
не напрягало. Думается, было это в 60-х годах. 

Вот еще одна «детская» покупка из рассказа 
«Не всем быть охотником». 

«Когда мой сын был еще маленьким, я купил 
для него необычное ружье. Оно и сейчас сохрани-
лось в нашей семье и висит над моей кроватью. 
Чудное, замечательное ружьецо фирмы «Фран-
котт», бельгийской работы. Оно весит так мало, что 
с ним может охотиться пятилетний ребенок. Не-
смотря на крайнюю легкость и предельно мелкий 
калибр, ружье обладает превосходным боем».

Купить-то для сына ружье и сегодня, прой-
дя соответствующие «экзекуции», вы сможете, 
вот только опробовать покупку сынишке долго 
не доведется. Но вернемся в столичные события 
«Записок натуралиста». Рассказ «Зайцы и лоси». 
Слово автору: «Мне известно несколько мест, где 
в немалом числе сохранились зайцы. Вспомним 
старый московский стенд. В недалеком прошлом 
он прилегал к территории сельскохозяйственной 
выставки. На нем частенько практиковались охот-
ники, пристреливая дробовые ружья. В воскрес-
ные дни проводились соревнования в стрельбе 
по тарелочкам, и тогда открывалась настоящая ка-
нонада. И что же вы думаете? Рядом со стендом, 
где суетились, разговаривали люди, где звенели 
резкие выстрелы, в мелком кустарнике среди поля 
преспокойно жил-поживал серый зайчишка. Его 
благополучие охранял строгий закон: на терри-
тории стенда никто не имел права стрелять ни по 
зверю, ни по налетевшей птице. Этим правилом 
и сумел воспользоваться наш косой».

Наверное, многие старожилы стендовой 
стрельбы удивятся, что это за «старый стенд», 
вроде ССК «Локомотив» пустили в строй аж 
в 1958 году к чемпионату мира, да и стенд ВОО 
у платформы «Северянин» в начале 60-х уже был 
задействован. Здесь история приобретает некото-
рую интригу. Стреляли, по моему предположению, 
на останкинском ипподроме, к сожалению, до-
ступными являются лишь его фотографии, точных 
дат, места расположения разузнать не удалось (не 
путайте с выводным кругом у павильонов живот-

новодства ВДНХ). Но, судя по рассказу «Зайцы 
и лоси», время можно приурочить к возобновле-
нию ВСХВ уже в новом обличии ВДНХ.

Но продолжим. «Однажды в конце ноября, 
пересекая парк, я поднял русака. Он лежал среди 
густых зарослей на пологом склоне заболоченной 
лощины. Заяц выскочил так неожиданно и бежал 
с такой быстротой, что я видел его лишь одно 
мгновение. «Эх, досада, упустил косого!» — сето-
вал я, осматривая свежую лежку. Я пошел по его 
следам. Вскоре я уже стоял у забора, отделявшего 
парк от сельскохозяйственной выставки. Сломан-
ная доска помогла косому улизнуть в недосягае-
мое для охотника тихое и безопасное место.

Дня три спустя я специально зашел в лощину, 
где недавно поднял зайца. Держа ружье наготове 
и осматривая каждый кустик знакомого склона, 
я дошел до его конца, но не поднял зайца. «Неуже-
ли залег в другом месте?» — подумал я и в этот 
момент уловил слабый шорох. Пропустив мимо 
незадачливого охотника, заяц выскочил сзади 
и на этот раз убежал в другую сторону. Я опять 
пошел по его следу. Бойкий русак сделал большой 
полукруг по парку и ушел на выставку, воспользо-
вавшись другой широкой щелью в заборе. 

Третья попытка добыть зайца неделю спустя 
опять закончилась неудачей. Следы привели 
к мелкому сосняку. Здесь русак, вероятно с раз-
бегу, сделал огромный прыжок и сквозь дыру 
в заборе махнул на территорию выставки. «Эге, 
да ведь это не простой заяц», — покачал головой 
я. Это мудрый заяц, да еще спортсмен: не всякий 
сумеет сделать такой прыжок и проскочить сквозь 
дыру на высоте роста взрослого человека». Тер-
ритория сельскохозяйственной выставки — его 
защитница. Неслучайно он знает ходы, выходы 
и все изъяны в деревянном заборе. А ведь жалко 
стрелять в такого мудрого зайца. Раз и навсегда 
я решил прекратить на него охоту.

Но не я один охотился в этом месте. Другие 
охотники лезли из кожи вон, чтобы добыть косого. 
Устраивали нечто вроде загона, пускали по следу 
гончих собак, однако ни одна из этих попыток так 
и не увенчалась успехом. Шустрый русак каждый 
раз невредимым уходил на территорию сельскохо-
зяйственной выставки. А гончаки визгом и воем из-
ливали свою досаду, будучи не в состоянии пролезть 
сквозь слишком узкое отверстие в высоком заборе.

«Эй ты, косой, как живешь?» — иной раз кри-
чал я, осторожно проникнув в участок кустарника, 
где обычно ложился знакомый зайчишка».

Как видно из рассказанного Спангенбергом, 
присутствие охотников, да еще с гончими, в Мо-
скве никого не напрягало. Судя по дальнейшему 
повествованию, все это происходило в период 
строительства МКАД, четко обозначившей гра-
ницы столицы. Да и Останкино уже не было той 
окраиной, куда «медведи» заглядывали.

Читаем далее: «С северной и западной сторон 

сельскохозяйственной выставки широко раски-
нулся Останкинский парк. В прошлом это была 
лесистая окраина столицы. Шереметевский парк 
и прилегающий к нему лес заселяли подмосков-
ные звери и птицы. Иногда сюда забредали лоси, 
постоянно встречались зайцы, лисицы и лесная 
птица. Москва разрослась. Лес окружили жилые 
постройки, и незаметно он вдруг оказался в цен-
тре Останкина. Шереметевский парк превратился 
в парк культуры и отдыха. Обитавшие здесь когда-
то животные частично исчезли, а заяц-русак и ли-
сица сумели ужиться в новых условиях. Нередко 
их удается встречать в парке культуры.

В Останкине, неподалеку от дворца Шереме-
тева, помещались биологическая станция Мо-
сковского университета и голубиный питомник. 
По долгу службы в те годы я три дня в неделю 
работал на станции. Делал я это с большим удо-
вольствием. Вот только надоедали длительные 
переезды: около часа шел трамвай от моей квар-
тиры. И чтобы не тратить напрасно времени и со-
вместить приятное с полезным, я стал вставать 
спозаранку, часов в шесть, ехал совсем на другом 
трамвае до научного городка и через картофель-
ные поля, через древесный питомник и парк куль-
туры шел я в Останкино. К началу занятий, бодрый 
после прогулки, я появлялся на станции».

Биологическая станция МГУ, о который пове-
ствует автор, была закрыта после 1952 года, пре-
вратившись в исследовательскую лабораторию. 
Место расположения по открытым источникам 
установить не удалось. Непонятно, почему био-
станция именовалась «Пушкинской». 

В Интернете без труда можно найти тексты 
«Записок натуралиста» и читать онлайн совер-
шенно бесплатно, но почему-то приведенный 

ниже отрывок из самой книги 1964 года изда-
ния в рассказе «Зайцы и лоси» на странице 615 
во всех «интернет-перепечатках» отсутствует. 
Почему, объяснить затрудняюсь. 

Вернемся к рассказу. 
«В тот день я пришел с ружьем в древес-

ный питомник в надежде застрелить ястреба-
тетеревятника. Надо сказать, что в парке поселил-
ся ястреб и частенько доставлял нам огорчения. 
Выпустят, бывало, чистопородных голубей из 
питомника…, вдруг из парка прилетит ястреб, 
разгонит голубей, иногда поймает неопытную мо-
лодую птицу. Однажды утром и пришел я в парк 
с ружьем, чтобы застрелить насолившего нам 
соседа-хищника. Но мне не повезло: я не встре-
тил тетеревятника. Попался другой близкий вид 
ястреба: его называют малый ястреб, или ястреб-
перепелятник. Этот хищник тоже достаточно вред-
ная птица. Когда ястреб появился над лесом, я не 
задумываясь вскинул ружье и выстрелил…»

Понятно, что голубятня была в Останкино. Как 
одно из предположений, голубиный питомник 
располагался у совхозного въезда на ВДНХ неда-
леко от сгоревшего павильона «Охота и охотничье 
хозяйство». Во всяком случае где-то между совре-
менной станцией метро «Ботанический сад», ули-
цей Березовая аллея и Большой Ботанической.

Конечно, это не центр города, но никому в го-
лову не приходило с кем-то согласовывать от-
стрел вредной птицы, а правоохранителям чинить 
к этому препятствие или наказывать. Представьте, 
что могло последовать сегодня за отстрел неожи-
данно ставшими «красно-книжными» ястребов. 
Хорошо, если в терроризме не обвинят.

Лично я в молодые годы, как голубевод, кстати 
награжденный серебряной медалью ВДНХ за экс-
позицию голубей породы чайки черно-чистые, 
не раз брался за ружье, спасая своих питомцев от 
ястребов. Правда, было это в конце 60-х и начале 
70-х гг. в ближнем Подмосковье, естественно, без 
последствий со стороны участкового.

Надеюсь, что слова автора «Записок натура-
листа» из рассказа «Другое мое увлечение» про-
звучат в конце предложенного материала как не-
которое напутствие, в чьих руках судьба не только 
нашей охоты, но и всей страны.

Е.П. Спангенберг: «Много лет спустя мне стало 
наконец ясно, что охота — не пустая забава. Она 
воспитывает превосходного стрелка, выносливого 
и сообразительного бойца и наблюдательного на-
туралиста, умеющего хозяйским глазом смотреть 
на родную природу. Это не только увлекательный, 
но и полезный вид спорта».

P.S. В материале могут присутствовать опреде-
ленные неточности в датах и некоторых событиях, 
так как не удалось добраться до достоверных ис-
точников. Заинтересованных лиц приглашаю при-
соединяться к исследованию жизни и творчества 
автора «Записок натуралиста». 

В УГОДЬЯХ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР П.Н. ГУСЕВ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:  ПЕРВый ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.И. ЛИСИцИН;  ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.Е. МАИЛКОВ; 
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА ШЕФ-РЕДАКТОР С.Ю. ФОКИН; РЕДАКТОРы:  Д.А. ВАСИЛЬЕВ, А.Л. ЖУКОВА; А.С. КУДРЯШОВ; ОТВ. СЕКРЕТАРЬ Е.С. ПОЛЯКОВА 

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

Сергей ФОКИН

Не утихают возмущения 
в орнитологической среде, 

не умолкают звонки от 
орнитологов и даже охотоведов: 

весенняя охота с подсадной 
теперь больше месяца! Как 

допустили это вы, кто обсуждал 
и принимал новые правила?

БЕЗ УЩЕрБА УТИНОМУ пЛЕМЕНИ

Вася (спраВа) с другом, дереВня Борок.
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Охотник из Ставрополья Виктор 
Федорович пономаренко охотился 
на гусей в Гродненской области 
республики Беларусь. приезжал 
по приглашению своего друга 
Игоря Васильевича Михно. 
попал на два с половиной дня 
первой волны пролета гусей. За 
эти дни удалось добыть чуть 
больше десятка гусей, в основном 
гуменников, и чуть меньше 
белолобых. потом пришли холода, 
и пришлось уехать.

Фото Игоря МИХНО

СрОКИ ВЕСЕННЕй ОХОТы
Исходя из новых Правил охоты, большинство 
регионов уже утвердили новые параметры охо-
ты, в соответствии с которыми весенняя охота 
открывается (по регионам):

 На селезней с живой подсадной уткой из 
искусственного укрытия (не менее 30 дней):

– с 20 марта — Волгоградская (юг), Курская 
(по 18 апреля), Орловская (по 19 апреля), Мо-
сковская обл. (по 10 мая);

– с 26 марта — Тамбовская (по 24 апреля), 
Калужская обл. (по 30 апреля);

– с 27 марта — Брянская, Волгоградская 
обл. (север) (по 25 апреля);

– с 1 апреля — Республики Чувашия, Марий 
Эл, Смоленская, Рязанская и Ульяновская (по 
30 апреля), Нижегородская (по 10 мая);

– с 3 апреля — Пензенская, Республика Та-
тарстан обл. (по 6 мая);

– с 10 апреля — Владимирская, Самарская, 
Челябинская, Новгородская области, Республи-
ка Башкортостан, Новосибирская (по 9 мая);

– с 15 апреля — Костромская, Кировская 
обл. (по 15 мая);

– с 17 апреля — Ярославская обл. (по 
16 мая);

– с 19 апреля — Пермский край (по 
18 мая);

– с 20 апреля — Томская (по 19 мая), Респу-
блика Бурятия (по 20 мая);

– с 25 апреля — Омская обл. (по 4 мая);– с  
30 апреля — Псковская обл. (по 29 мая);

– с 1 мая — Республика Карелия (по 30 мая), 
Иркутская, Республика Хакасия (по 31 мая).

На гусей и селезней с чучелами и профи-
лями (10 дней):

– с 20 по 29 марта — Волгоградская (ЮР — 
с 20 по 29 марта, СР — с 27 марта по 5 апреля), 
Воронежская (ЮР — с 20 по 29 марта, СР — 
с 27 марта по 5 апреля);

– с 26 марта по 4 апреля — Калужская 
(ЮР — с 26 марта по 4 апреля, СР — со 2 апре-
ля по 11 апреля), Тамбовская (ЮР — с 26 марта 
по 4 апреля, СР — со 2 апреля по 11 апреля);

– с 27 марта по 5 апреля — Курская;
– с 3 по 12 апреля — Орловская, Москов-

ская (ЮР — с 3 по 12 апреля, СР — с 10 по 19 
апреля), Пензенская (зона 1 — с 3 по 12 апре-
ля, зона 2 — с 10 по 19 апреля), Рязанская 
(ЮР — с 3 по 12 апреля, СР — с 10 по 19 апре-

ля); - с 9 по 18 апреля- Тульская область;
– с 10 по 19 апреля — Владимирская, Че-

лябинская (запрещена охота на гусей) (ЮР — 
с 10  о 19 апреля, цР — с 17 по 26 апреля, 
СР— с 24 апреля по 3 мая), Новгородская 
(ЮР — с 10 по 19 апреля, цР — с 17 по 26 апре-
ля, СР — с 24 апреля по 3 мая), Ульяновская 
(ЮР — с 10 по 19 апреля, СР — с 17 по 26 апре-
ля), Республика Башкортостан (зона 1 — 
с 10 по 19 апреля, зона 2 — с 17 по 26 апреля, 
зона 3 — с 24 апреля по 3 мая);

– Смоленская обл. — с 13 по 22 апреля (юг), 
с 20 по 29 апреля (север);

– с 17 по 26 апреля — Республика Та-
тарстан, Ярославская, Республика Марий 
Эл, Чувашская Республика, Нижегородская 
(ЮР — с 17 по 26 апреля, СР — с 24 апреля 
по 3 мая);

– с 19 апреля — Кировская (ЮР — 
с 19 по 28  преля, СР — с 26 апреля по 5 мая);

– с 20 апреля — Костромская (ЮР — 
с 20 по 29 апреля, СР — с 29 апреля 
по 8  мая);

– с 25 апреля по 4 мая — Омская обл.;
– с 1 по 10 мая — Республика Хакасия, 

Пермский край (ЮР — с 1 по 10 мая, СР — 
с 9 по 18 мая), Республика Карелия (ЮР — 
с 1 по 10 мая, СР — с 6 по 15 мая).

На боровую дичь (на тяге и на токах, 10 дней):
– с 20 по 29 марта — Воронежская обл. 

(ЮР — с 20 по 29 марта, СР — с 27 марта 
по 5  апреля), Волгоградская обл. (ЮР — 
с 20 по 29 марта, СР — с 27 марта по 5 апре-
ля);

– с 26 марта по 4 апреля — Калужская 
обл. (ЮР — с 26 марта по 4 апреля, СР — 
со 2 по 11 апреля), Тамбовская обл. (ЮР — 
с 26 марта по 4 марта, СР — со 2 по 11 апреля);

– с 27 марта по 6 апреля — Курская обл. 
(проект), Брянская обл. (гуси);

– с 3 по 12 апреля — Московская обл. 
(ЮР — с 3 по 12 апреля, СР — с 10 по 19 апре-
ля); Рязанская обл. (ЮР — с 3 по 12 апреля, 
СР — с 10 по 19 апреля);

– с 10 по 19 апреля — Ивановская, Орло-
вская, Пензенская обл., Нижегородская обл. 
(ЮР — с 10 по 19 апреля, СР — с 17 по 26 
апреля), Самарская обл. (проект) (ЮР — с 10 
по 19 апреля, СР — с 17  по 26 апреля), Твер-
ская обл. (проект) (ЮР — с 10 по 19 апре-

ля, СР — с 17 по 26 апреля), Брянская обл., 
Челябинская обл. (ЮР — с 10 по 19 апреля, 
цР — с 17 по 26 апреля, СР — с 24 апреля 
по 3 мая), Новгородская обл. (проект) (ЮР — 
с 10 по 19 апреля, цР — с 17 по 26 апреля, 
СР — с 24 апреля по 3 мая), Ульяновская 
обл. (ЮР — с 10 по 19 апреля, СР — с 17 по  
26 апреля);

– с 15 по 24 апреля — Томская обл. 
(зоны 1,2,3 — с 15 по 24 апреля, зона 4 — 
с 20 по 29 апреля);

– с 17 по 26 апреля — Ярославская обл., 
Владимирская обл., Республика Бурятия (зона 
1 — с 17 по 26 апреля, зона 2 — с 24 апреля 
по 3 мая, зона 3 — с 9 по 18 мая), Республика 
Марий Эл, Чувашская Республика, Брянская 
обл.;

– с 20 по 29 апреля — Костромская обл. (ЮР — 
с 20 по 29 апреля, СР — с 29 апреля по 08 мая);

– с 24 апреля по 3 мая — Республи-
ка Татарстан,  Иркутская обл.  (ЮР — 
с 24 апреля по 3 мая, цР — с 1 по 10 мая, 
СР — с 8 по 17 мая), Кировская обл. (ЮР — 
с 24 апреля по 3 мая, СР — с 1 по 10 мая);

– с 25 апреля по 4 мая — Омская обл.;
– с 1 по 10 мая — Республика Хакасия, 

Пермский край (ЮР — с 1 по 10 мая, СР — 
с 9  о 18 мая), Республика Карелия (ЮР — 
с 1 по 10 мая, СР — с 6 по 15 мая).

Более подробно и все изменения по срокам 
читайте на нашем сайте ohotniki.ru.

СОСТЯЗАНИЯ 
пОдСАдНыХ УТОК
ОРЕЛ
В Орле 27 марта состоятся открытые состязания 
подсадных уток на кубок губернатора Орловской 
области. 1 этап: полевые испытания, 2 этап: вы-
ставка. Начало в 6.00.  Место проведения Ор-
ловская обл., Орловский р-н, п. Большевик, пруд 
Сахарный, 19 км. от Орла в сторону г. Болхов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижегородские состязания подсадных уток со-
стоятся в субботу 3 апреля, на рассвете, у дер. 
Касаново Павловского района Нижегородской 
области. 

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОМЕрА

рОГ-ИНФОрМ

Открылся сезон весенней 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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ЭЛЕКТРОННЫЕ МАНКИ 
СЕРИИ «ДИЧЬ» ОТ 5500 РУБЛЕЙ!

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

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

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

23-40-26

 

РЕ
КЛ

АМ
Аупрпрпрравававававлелеленининияяя кк мааманкнкнкн амамамм.

в;

СКИДКА 5% 

по данному

купону!



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
№ 5–6 (1296–1297) 9 МАРТА — 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОдА

Н
едавно были на кабаньей охоте, где кол-
лективом, состоящим из шести человек, 
был добыт крупный секач. Охота прошла 
грамотно, и при соблюдении всех пра-
вил уже к 12 часам короткого зимнего 

дня мы обдирали отстрелянного зверя. За сто-
почкой, вкушая кабанью печенку, муж поведал 
присутствующим про другую кабанью охоту, 
произошедшую в середине 90-х, участником 
которой ему и пришлось быть.

Первичному коллективу, председателем 
которого был мой дядя, выделили несколько 
лицензий на кабанов. Охоту запланировали 
на выходные дни, но в субботу снегопад, на-
чавшийся еще среди недели, не прекратился. 
Следов найти не смогли, и потому охоту отло-
жили на воскресенье. 

Утром на УАЗе и двух «Нивах» пробрались 
до одной из деревушек в глухой местности. 
На краю поля стоял бурт с картофелем, вы-
полняя роль подкормочной площадки для каба-
нов. Ночью звери на подкормке были. На лыжах 
я замкнул круг и убедился, что весь табун остал-
ся в окладе. Среди охотников, участвующих 
в той охоте, все, кроме меня, были со стажем, 
имели не по одному добытому десятку кабанов, 
и в успехе охоты никто не сомневался. Володя 
(так звали хозяина собаки) взял с собой Абри-
коса, западную лайку, и направился к тропам. 
На прошедших ранее охотах собака работала 
очень вязко, и это еще больше добавляло шан-
сов на успех.

Коллектив, десять человек, выстроился 
в шеренгу по просеке. Я, как самый молодой, 
шел во главе, и поэтому номер мне достался 
самый дальний. С другом Сашей мы заняли 
места у старых троп. 

Свежих следов после снегопада здесь 
не было. Я осмотрел свой участок. Две при-
метенные тропки, оставленные свиньями, были 
чуть видны. Одну я оставил под левую руку, 
и обзор был хорошим. А вот вторая, справа 
от меня, шла густым ельником-подростом. 
И лишь перед просекой был небольшой про-
гал, удобный для стрельбы. Оттоптал на номе-
ре снег, спрятал нос в шарф (мороз крепчал) 
и стал ждать. Спустя минут двадцать я услы-
шал размеренный бас Абрикоса. До собаки 
было явно далеко, да и голос, по всей видимо-
сти, удалялся в направление первых номеров. 
Еще через 10 минут прозвучал дуплет. Я стоял 
уже подзамерзший, но ждал (как писано в пра-
вилах) команду — «отбой!». Тишина. И вдруг 
среди этого безмолвия и зимнего великолепия 
мелькнул силуэт явно немаленького зверя... 
По тропе, той, что справа, неторопливо, опу-
стив рыло, шел красивый секач. Шел неспеш-
но, останавливался, прислушивался. Скорее 
даже не шел, а «плыл», так как сугроб скры-
вал его нижнюю часть тела. И когда до вы-
стрела оставались секунды, я вспомнил, что 
в один из стволов своей вертикалки поставил 
не пулю, а патрон с тремя крупными картечи-
нами, в расчете на выход подсвинков... Менять 
было поздно. Зверь, как и водится, перед про-
секой приостановился. В эту паузу я выцелил 
секача и нажал на курок. Секач осел. Затем 
встрепенулся и стал удаляться через просеку. 
Вторым выстрелом, этими самыми картечи-
нами, я поймал мушкой головную часть вепря 
и успел стрельнуть в угон. Зверя вновь пере-
тряхнуло, но ход его не поменялся.

Еще с минуту я постоял на номере, пере-
зарядился и подошел к месту первого стрела. 
Стрижка, темная кровь по обе стороны следа 
и содержимое кишечника... Сомнений не было, 
что зверь долго с такой раной не проживет. 
Второй выстрел тоже был явно в цель. Опять 
стрижка и бусинки крови, но на этот раз лишь 
с одного бока.

Далее пошло именно так, как точно делать 
нельзя. Команду отбой давать было некому. 
Саша, тот, что стоял рядом, судя по следам 
оставленных лыжами, давно уже покинул свой 
номер и ушел на голос собаки. Другие номера 
тоже покинули свои места, услышав дуплет. Все 
тихо снялись и ушли. Выходит, я один и стоял 
на номере.

Нашел я всех «бывалых» охотников на краю 
поля, где уже горел костерчик, выпивалось 
по рюмочке и обсуждался досадный промах 
одного из охотников по вышедшему кабаньему 
стаду. Собака, как положено, ушла в догон за 
поросятами, и голоса ее работы уже не было 
слышно. Старой, натоптанной тропой табун 
ушел далеко. Увидев меня, кто-то из охотников 
задал вопрос и про мои выстрелы. Я поведал 
свою историю. Не осматривая следа, не дождав-
шись собаки и даже толком не определившись, 
охотники решили закрыть предполагаемые от-
ходы моего секача, а меня, как человека стре-

лявшего, послали спешно догонять раненого 
зверя. Спорить не стал, ведь все — «бывалые». 
Но в подсознании я понимал, что зверю в любом 
случае надо дать лечь и дойти. Коллектив, под 
воздействием спиртного, настоял на «досроч-
ном» завершении расправы над «клыкастым».

Я вернулся на место стрела и стал тропить. 
Уж что-что, а троплением я занимался сызмаль-
ства, и поэтому провожать кровавый след не со-
ставляло особого труда.

Зверю было тяжело. Он неоднократно опу-
скал заднюю часть тела, топтался в буреломе 
и старался не сходить со старой тропы. На лы-
жах я настигал его быстро... Почуял я подвох, 
лишь когда впереди себя увидел петлю, сде-
ланную зверем, и в тот же миг из-под огромной 
ели вывалилась «чудовище» и сделало явный 
бросок в мою сторону. То ли сугроб не дал ка-
бану для уверенного маневра, то ли мой спеш-
ный дуплет (от неожиданности мимо), но кабан 
проскочил, не задев меня, лишь ожесточенно 
щелкнул несколько раз челюстями. Пули, по-
сланные спешно почти в упор, застряли в комле 
ели, под которой ждал своих врагов секач. Леж-
ка была вся в крови, но вот на уходящем следу 
крови было уже значительно меньше, рана за-
тягивалась. Зверь собрал силу и пошел, пошел 
ходом и явно не в сторону номеров... 

Финал той охоты был банален. Вепрь шел 

в заросшую чапыгой вырубку и более уже 
нигде не останавливался. Я прошел метров 
500, как меня догнал кобель. Он был явно 
измотан утренней работой по стаду, но в его 
жилах, глазах, в теле горел охотничий азарт 
(впрочем, как и у меня), и из последних сил 
вместе со мной он пошел провожать зверя. 
Шли вдвоем, и подмоги не предвиделось. 
Лай собаки услышал метров за двести. Как 
я и предполагал, зверь зашел в зарастающую  

делянку. Сократив расстояние метров до вось-
мидесяти, вместо азартного лая я услышал 
визг, а затем опустилась тишина. Сделал 
еще десяток шагов. Навстречу мне ковылял 
Абрикос. Правая задняя лапа была поджата, 
и кобель с трудом доковылял до меня. Под 
пахом зияла рваная рана от клыка. Я прила-
скал собаку, попытался как-то утешить и себя, 
но ко всем перипетиям сегодняшнего дня еще 
добавлялись и зимние сумерки. Я стоял сре-

ди леса один, с немощной собакой, а где-то 
рядом оставался недобытым наш «обидчик». 
Какая-то злость и негодование прокатились 
внутри меня, я хотел было лезть в одиночку 
в чащобу и отомстить лесному монстру, но то 
ли благоразумие, но, скорее всего, немощный 
кобель меня остановили. 

Мы побрели в сторону оставленных утром 
машин. Собака ковыляла сзади, периодически 
поскуливая и наседая на мои лыжи. Я брел, коря 
себя-то за потерянную меховую варежку (где-то 
впопыхах слетела), за второй выстрел нена-
дежной картечью, за промах с двух метров, за 
неотомщенного кобеля. Было жалко и подыхаю-
щего кабана...

Выйдя на край поля, увидел зажженные 
фары автомобиля. У машины меня ждал дядя 
и Володя (хозяин теперь уже хроменького «по-
мощника»). Слов не было... Охота была за-
вершена... Завтра понедельник, и потому все 
разъехались готовиться к рабочей неделе.

 Но охота — это мой образ жизни, мой 
стиль и моя «болезнь». Оставить все и пустить 
на самотек я не мог. Добор подранка любой 
ценой — обязанность настоящего охотника. Да 
и подранок-то был сделан мной. 

Вечером я отпросился у начальника с рабо-
ты, «подбил» своего дядю (ведь у него на руках 
были бумаги на отстрел), и утром в понедельник, 
сняв с цепочки нашего европейского кобеля, 
поехали вновь к вчерашнему месту трагедии. 

Там, где кабан подрезал Абрикоса, площадка 
была хорошо утоптана, видимо, секач не мог 
уже идти, а собака долго держала его в захлам-
ленном подросте. Но зверь была ушлый, а азарт 
собаку подвел, и теперь она была «отстранена» 
от продолжения «расправы».

День нашей охоты выдался морозным, снег 
не шел, и поэтому мы не боялись потерять на-
шего кабана. Кобель (Соболек, так звали наше-
го европейца) уверенно встал на след и пропал 
в мелятнике. Мы пошли за ним: 300 метров, 500, 
километр, второй — все это по сугробу, по сле-
дам смертельно раненого зверя и даже стали 
сомневаться, того ли секача мы тропим. В одном 
месте подранок вышел на тропу табуна и долго 
шел в только ему известном направлении. Вот 
опять слез в сугроб, и петля, сделанная им, очень 
мне напомнила вчерашний эпизод. Соболек захо-
дил челноком, завилял хвостом и для острастки 
заголосил на поваленную ель. Мы с дядей разо-
шлись и стали медленно приближаться к цели...

Вепрь лежал мордой к заходному следу 
и уже сильно втаял в снег. Он был мертв. Ко-
бель трусовато зашел сзади, дернул щетину, 
а потом вошел в азарт, убедившись, что зверь 
«дошел». На ощупь тело было чуть теплым, 
а значит смерть наступила совсем недавно.

Я сел на ближайшую валежину и закурил 
бы, если бы курил. Кабан был внушительных 
размеров, около 160 килограммов, с прядью 
седины на бакенбардах, с неплохими трофей-
ными клыками. При разделке туши прояснилось 
следующее. Первая пуля прошла навылет между 
ребрами, пробив печень и кишечник. Это и была 
смертельная рана. Три картечины тоже достигли 
цели. Одна, пробив калкан, уперлась в кость 
лопатки, вторая чуть ниже торчала в мышце 
ноги. Третью мы не нашли, но обнаружили ца-
рапину под мышкой. Были и другие инородные 
элементы. Смятая пуля Майера зарубцевалась 
в крестце. Две картечины на 8,5 мм загнивали 
в ляжке под шкурой. С охотниками кабан был 
«знаком» близко. Калкан зверя зиял пробои-
нами, полученными в боях с себе подобными 
после прошедшего недавно гона.

Далее сказ будет коротким. Ливер подпор-
тился, и часть его пришлось скормить лисам. 
Мясо вынесли за несколько ходок уже ближе 
к сумеркам. А голова была отдана таксидерми-
стам и теперь, будучи чучелом, украшает одну 
из комнат в квартире моего дяди.

При каждой возможности я непременно по-
казываю пальцем на этого красавца и повторяю: 
«Так охотиться нельзя».

Светлана БУРКОВСКАЯ, фото автора

Любая охота подразумевает не только выполнения задач и 
правил, исполнения законов, но и соблюдения этики охоты. 
добери подранка — неукоснительное требование охотничьей 
этики. Невыполнение этого всегда приводит к печальным 
последствиям...

НА КРОВЯХ

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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Почуял я подвох, лишь когда впереди себя увидел петлю, 
сделанную зверем, и в тот же миг из-под огромной ели 
вывалилась «чудовище» и сделало явный бросок в мою сторону.
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Я 
всегда преклонялся перед охотниками, 
имеющими рабочих собак. Это же сколько 
нужно терпения и труда, чтобы вырастить 
и воспитать себе помощника. Вспомина-
ются рассказы большого знатока и люби-

теля гончих Сергея Петровича Шведчикова, как он 
с 4-5-месячными выжлятами в четыре часа утра 
регулярно ходил в лес, чтобы те натекали на све-
жий заячий или лисий след. Его взрослые гончие 
работали отменно, он не лазил с ними меж кустов 
или деревьев, чтобы поднять того же беляка, он 
шел не спеша лесной дорогой, а собаки проче-
сывали окрестности, лишь изредка показываясь 
на глаза. Мой друг детства Валентин Васильевич 
Комаров, страстный любитель охоты с гончими 
на лисиц, держал до десятка разновозрастных 
собак, ведя жесткий отбор и оставляя тех, кото-
рые предпочитают работать по красному зверю. 
За зиму в хороший сезон он добывал несколько 

десятков рыжих плутовок, а в иные дни начала 
сезона, когда зверь еще не выбит, брал за день 
и трех лисиц.

 Мне хотелось завести собаку, но учеба в ин-
ституте за сотню километров от дома не давала 
такой возможности. А охотиться хотелось. В суб-
боту я приезжал домой и воскресенье бродил 
по лесу с разболтанной двустволкой. Изредка 
поднимая зайцев и стреляя без особого успеха, 
я быстро понял, что в лесу без собаки делать 
нечего. И перебрался в поля и луга, которые 
по площади занимают процентов семьдесят тер-
ритории района. В семидесятые годы прошлого 
века здесь в изобилии водились русаки, лисицы 
и тетерева… Сказать, что ко мне сразу же пришла 
удача, было бы неверно. Но в открытых местах 
хоть зверя можно было увидеть — мышкующую 
лисицу, кормящихся на березах тетеревов, косуль, 
кабанов, куропаток… Но как подойти на выстрел 

к чуткому зверю или глазастой птице? Я понял, 
что от беготни толку мало, нужно суметь стать 
невидимым, стать частью окружающей природы. 
Маскирующая одежда, неслышная ходьба, уме-
ние использовать складки местности, терпение, 
а главное, знание повадок зверей и птиц, на кото-
рых охотишься.

 Вот я и подошел к главному отличию охо-
ты с собакой и без нее. Если собака выполняет 
основную часть работы по поиску зверя или пти-
цы, человеку нужно лишь суметь точно выстре-
лить, то охотник без собаки всю работу выполня-
ет сам. Для этого ему нужно, во-первых, хорошо 
знать, где и в какое время дня можно найти объ-
ект охоты. Вот тому наглядный пример.

 Где-то в середине сентября ко мне в гости 
приехал Н.Н. Старченко, известный россиянам 
как основатель и главный редактор журнала «Му-
равейник», автор многочисленных рассказов об 
охоте (к огромному несчастью, в июле 2019 года 
в расцвете творческих сил ушедший в мир иной). 
Чуть рассвело, когда мы подошли к неширокому 
ручью, берега которого густо заросли камышом. 
И почти сразу же сбили взлетевшего крякаша. 
Хорошее начало! Но радость моя оказалась пре-
ждевременной. Мы прошли ручьем до впадения 
его в реку Нерусса, искали уток на ней, затем 
на мелиоративных канавах в ее пойме, но все ока-
залось тщетно. Видимо, свою роль сыграло то, что 
охота на птицу продолжалась уж около месяца. 
И так постепенно подошли к участку поймы, где 
держались тетерева. Я предложил поискать их, 
чему Николай Николаевич был совсем не против, 
может, здесь нас ожидает удача. С полчаса чел-
ноком прочесывали луг, где спозаранку я обычно 
поднимал кормящихся тетеревов. А солнце меж 
тем припекало все сильнее, захотелось пить.

 — Который час? — спросил я, подойдя к Ни-
колаю Николаевичу.

 — Да уж почти полдень.
 — Так что же мы здесь ходим? Тетерева давно 

уж на дневке, либо вот в тех кустах, либо в бу-
рьяне.

 Кусты лозняка и бурьян росли рядом: решили 
начать с бурьяна высотой почти по грудь — почва 
на пойме плодородная. Мы прошли с полсотни 
шагов, держа ружья с задранными стволами, 

когда поднялся первый черныш. Я проводил его 
поспешным дуплетом. Что тут началось: тетерева 
взлетали справа, слева, впереди. Я успел переза-
рядиться дважды, но впопыхах не сбил ни одного. 
Чего не скажешь о моем партнере: его два неторо-
пливых выстрела были точны.

 Во-вторых, охотнику необходимо быть в по-
стоянной готовности к быстрому и точному вы-
стрелу. А это сильно утомляет, ружье, носимое 
в руках, вскоре становится таким неподъемным, 
так и хочется хоть немного для отдыха повесить 
его на плечо. И чаще всего именно в эти мину-
ты — закон подлости — и вскакивает зверь или 
взлетает птица…

 Я сошел с рейсового автобуса около села 
Дубровка, что на трассе Москва — Киев. По обо-
чине возвратился назад, свернул в поле. Его ис-
пользовали для пастьбы коров, поле походило 
на футбольное, «стриженое» под ноль. И я, собрав 
и зарядив ружье, повесил его на плечо — где тут 
зайцу спрятаться. Прошел совсем немного, мо-
жет быть, шагов триста-четыреста, как буквально 
из-под ног «вспыхнул» русак. Впопыхах сорвано 
ружье, поспешно гремит дуплет. Что бы стоило 
нести его в руках…

 И в-третьих, охотник должен иметь хорошую 
физическую подготовку, чтобы без устали ходить 
по угодьям 8–10 часов кряду, не теряя интереса 
к охоте. А значит, в межсезонье необходимы ре-
гулярные тренировки: ходьба, велосипед, плава-
нье, гантели, работа с ружьем… То есть охотник 
без собаки, если он действительно питает страсть 
к любимому увлечению, это спортсмен, это, не по-
боюсь высокопарного выражения, готовый солдат 
высокого класса. Но все ли готовы к такой посто-
янной работе над собой? Сомневаюсь.

 Мне же такой способ охоты дал немало. 
И возможность сохранить хорошую физическую 
форму, а в юности я занимался многими вида-
ми спорта. Мне было около пятидесяти, когда 
приятели-спортсмены хорошего класса, изряд-
но меня моложе, рассказали о своей задумке 
пройти за день сто (!) километров. Я загорелся 
поучаствовать, и летом, в 35-градусную жару, мы 
сделали это. Дались они, конечно, нелегко, два 
последующих дня при спуске по лестнице ноги 
еле держали.

НАМ ПИШУТ

С интересом прочитал я статью под таким названием в «рОГ»  
№ 17–18 за 2020 год, и захотелось высказать свое мнение.

 Анатолий ГУЛЯЕВ, фото автора 

С СОБАКОй ИЛИ БЕЗ?

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

Ре
кл

ам
а

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СФЕРА» 

г. Нижний Новгород

Электронные манки
«Беркут ДУ»
◆ (185 голосов) — от 12 500 руб.
Новинка
«Беркут СТАЛКЕР» 
◆ (185 и 42 голоса) — цена от 7 800 руб.

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

наш сайт: http://манок-беркут.рф

Гарантия на все изделия 2 года.
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ИП Чибышева М.А.
603004, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.4 
тел.: (831) 417-69-93, 8-951-904-85-55

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ГОЛОСА: УТКИ, ГУСИ, ЗВЕРИ НАДЕЖНЫЕ. УДОБНЫЕ. 
СРОК СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ!!!

15 голосов
Биофон 6

130+ голосов
Биофон 18

15 голосов
Биофон 6

10+ голосов
СЕРИЯ “КАБАНЧИК”

РАСПРОДАЖА МАНКОВ

Р
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А

 Биофон 6 (15 голосов) + сменные чипы)
 Биофон 17 (10+ голосов)
 Биофон 18 (130+ голосов)

www.biofon2020.ru
biofon2020@yandex.ru
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Я 
далеко не случайно, а с серьезным при-
целом выставил эпиграфом этого мате-
риала высказывание ученого-дипломата 
и политика, одного из отцов-основателей 
США.

Дело в том, что в истории России и США 
есть один поразительно и многозначительно 
схожий момент! Этот момент я сейчас услов-
но назову известным американским терми-
ном — «фронтир», то есть подвижная граница, 
которую непрерывно отодвигают все дальше 
вооруженные колонисты-поселенцы для рас-
ширения своих владений и земельных наделов. 
Этот процесс непрерывно шел в Америке с XVIII 
по XIX век. На востоке страны высаживались 
мигранты из Европы и шли на запад, к Тихо-
му океану, чтобы присвоить там себе пустую-
щие земли для домов и полей. Они шли туда 
на свой страх и риск, преодолевая оружием со-
противление индейцев и бандитов-мародеров, 
оружием добывая бизонов и оленей для еды, 
оружием уничтожая хищников, вредящих ско-
товодству.

Потом создавали новые поселки, хозяйства 
и производства, надеясь только на себя и со-
седей — товарищей по общине. А затем в их 
поселки приходил закон в лице избираемых 
шерифов и судей, после чего уже появлялись 
сборщики государственных налогов и армейские 
подразделения, помогавшие в обороне от ин-
дейцев и бандитов. Именно такой способ жизни 
породил в народе Америки дух плодотворного 
индивидуализма, стремящегося к максимальной 
независимости от государства и правительства, 
но способного быстро объединять джентльменов 
для решения общих задач и вопросов.

Что касаемо России, то в ней подобный 
процесс начался гораздо раньше, лет пример-

но на двести. И шел он в обратном направле-
нии, с запада на восток, тоже к Тихому океану. 
Я имею в виду процесс освоения и присоедине-
ния к России Сибири, начатый при царе Иване 
Грозном. Наряду с этим следует упомянуть 
заселение Кубани и Кавказа, а кроме них, дон-
ские да запорожские поселения в низовьях 
Дона и Днепра тоже ведь поначалу приходи-
лось отстаивать от местных степняков. В на-
шем случае роль вооруженных джентльменов-
колонистов-поселенцев исполняли казаки. 
Исполнили они ее блестяще! Казачий образ 
жизни был единственным островом подлин-
ного народовластия в России на протяжении 
веков, породив известный слоган — «Слава 
Богу, что мы — казаки!» и столь же известную 
казачью горделивость по отношению к осталь-
ным русским мужикам. А обернулось это по-
том страшной трагедией... 

Теперь от исторического предисловия пере-
хожу к делам сегодняшним... Я уже немало лет 
активно занимаюсь продвижением прав граждан 
на личную вооруженную самооборону, как ин-
дивидуально, так и в составе движения «Право 
на оружие». Постоянно участвую в дискуссиях 
на ТВ, радио, в студенческих аудиториях, а осо-
бенно на интернет-ресурсах, где и провожу упор-
но мысль Франклина о независимых вооружен-
ных джентльменах. Мои усилия дали ощутимые 
плоды, все больше моих собеседников мечта-
ет стать такими джентльменами, все больше 
вспоминают и выявляют своих личных дорево-
люционных предков, владевших собственным 
короткостволом и удачно применявших его для 
защиты своей чести или семьи. Истории об этом 
сохранялись и передавались в семьях от поколе-
ния к поколению. Особенно много таких историй 
нашлось в семьях казачьих потомков.

Но в последнее время в интернет-дискуссиях 
и сообщениях СМИ отметил устойчивый рост 
признаков, которые меня встревожили...

В интернет-дискуссиях, где практически все 
участники анонимны, сначала стала упорно вы-
сказываться и резко набирать популярность 
мысль о том, что от нынешней власти легализа-
ции личного короткоствола и самозащиты с его 
помощью ждать бесполезно, а жить с этим осо-
знанием становится нестерпимо, тогда и нечего 
ждать, надо приобретать, хранить и не бояться 
применять нелегальный короткоствол, и, в слу-
чае чего, лучше, мол, пусть судят двенадцать, 
чем несут шестеро! А по ТВ и в газетах с не-
давнего времени участились сообщения о том, 
что тут и там начали регулярно накрывать не-
легальные мастерские по изготовлению оружия, 
в основном короткоствольного... Сопоставил 

я эту информацию, и выводы родились — край-
не нежелательные.

Кустарные мастерские по выделке оружия 
массово возникли в 90-е годы. Тогда они сбы-
вали свой товар мелким бандитским группам, 
которые плодились как комары на болоте, 
пытаясь кормиться рэкетом и отстаивая свои 
«угодья» от таких же мелких банд. Богатые 
«бригады» самоделки не покупали, предпочитая 
фирменные стволы, надежные и долговечные. 
Их они получали с армейских складов, горячих 
точек и контрабандой из-за границы. Потом 
полиция и крупные ОПГ ликвидировали мелкие 
банды беспредельщиков, а рынок дешевого са-
модельного оружия сдулся. Но теперь он опять 
возникает! Причем в статистике преступлений 
доля самодельного короткоствола ничтожно 
мала. Из чего я делаю вывод, что на черный ры-
нок самодельного короткоствола выдвинулись 
люди, которые его запасают для защиты себя 
и своей семьи, коли возникнет такая необходи-
мость. И они морально готовы к тому, что после 
таких случаев их могут привлечь и посадить за 
нелегальное оружие! 

Как это у нас бывает с незапамятных времен 
и доныне, лучше, чем незабвенный писатель 
и режиссер Василий Шукшин, не скажешь...

«Сел как-то и прочитал уйму молодежных 
газет. И там много статей про хулиганов и как 
с ними бороться. Вай-вай-вай!.. Чего там толь-
ко нет! И что «надо», и что «должны», и что 
«обязаны» — бороться. Как бороться? Ну да-
вайте будем трезвыми людьми. Я иду поздно 
ночью. Навстречу хулиганы. Я вижу, что ху-
лиганы. Хуже — кажется, грабители. Сейчас 
предложат снять часы и костюм. Сейчас я буду 
делать марафон в трусах. Ну а если я парень 
не из робких? Если я готов не снести унижения? 
Если, если... У них ножи и кастеты. Им — «по-
ложено». Мне неположено. И я делаю мара-
фон в трусах. Не полезу же я с голыми руками 
на ножи! И стыжусь себя, и ненавижу, и нена-
вижу... милицию. Не за то, что ее в тот момент 
не было — не ведьма же она, чтобы по всякому 
зову быть на месте происшествия, — за то, что 
у меня ничего нет под рукой. Мне так вбили 
в голову, что всякий, кто положил нож в кар-
ман, — преступник. Хулигану, грабителю — 
раздолье! Он знает, что все прохожие перед 
ним — овцы. Он — с ножом. Ему можно.

Представим другую картину. Двое идут на-
встречу одному:

— Снимай часы!
Вместо часов гражданин вынимает из карма-

на… нож. Хоть неравная борьба, но справедливая.  

Попробуйте их взять, эти часы. Часы кусаются. 
Допустим, борьба закончилась 0:0. Всех трех 
забрали в милицию.

— Они хотели отнять у меня часы!
— Откуда у вас нож? Почему?
— Взял на всякий случай...
— Вы знаете, что за ношение холодного 

оружия... 
Знаем. Все знаем...
Как же мы искореним хулиганство, если нам 

нечем от них отбиться?! Получается: кто взял 
нож, тот и пан.

А что если бы так, кто возымел желание 
взять нож и встретить на улице запоздалого 
прохожего, вдруг подумал: «А вдруг у него 
тоже нож?» Гарантирую: 50 процентов оста-
вили бы эту мысль. Из оставшейся полови-
ны — решительных — половина бы унес-
ла ноги в руках».(Опубликовано в сборнике 
Шукшин В.М. Нравственность есть правда. 
М., 1979).

В бесконечных спорах сторонников и против-
ников права на личную вооруженную самообо-
рону на просторах России часто приходится 
наблюдать, как противники личного оружия, 
заметив, что теряют поддержку аудитории, 
начинают хвататься за последний, убойный, 
по их мнению, аргумент, мол, власть против 
гражданского оружия, она согласна с нами, а не 
с вами — пистолетчиками!

БЕСКОНЕЧНыЕ СпОры

«...демократия есть пространство договоренностей между 
независимыми вооруженным джентльменами».

Бенджамин ФрАНКЛИН

КрИТИЧЕСКИЕ 
ОшИБКИ
Очередная история с весь-
ма спорным трактованием 
законодательства и, 
как следствие, неприят-
ными последствиями для 
владельца оружия. В этой 
истории интересно то, что владелец оружия 
получил две административные статьи и в 
итоге лишился оружия, причем обе статьи 
сами по себе были спорными...

Итак, первая статья — это ч. 1 ст. 8.37 КоАП 
РФ «Нарушение правил охоты, правил, регла-
ментирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира». 
Нарушение правил охоты, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 
настоящей статьи, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до четырех тысяч рублей с конфиска-
цией орудий охоты или без таковой или лише-
ние права осуществлять охоту на срок до двух 
лет; на должностных лиц — от двадцати тысяч 
до тридцати пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей орудий охоты или без таковой.

Как мы видим, статья достаточно серьез-
ная, по результатам которой можно лишиться 
и оружия, и на два года права на охоту... Вооб-
ражение рисует лютого браконьера, который, 
как минимум, завалил лося и был задержан 
на туше с ножом в руке, возможно, с риском 
для жизни для егерей... Что же на самом деле 
произошло? Оказывается, вменение этой ста-
тьи произошло за невозврат путевки на охоту! 
Давайте вспомним, многие из нас возвращают 
путевку? А это делать нужно. Кстати, в разных 
местах возврат путевки выглядит по-разному, 
можно просто прислать ее по почте, можно 
занести в кабинет, а часто при входе в управ-
ление просто висит ящик, куда без всяких под-
тверждений кидается путевка.

Интересно, что само это действие, невоз-
врат путевки, в КоАП не предусмотрено, обыч-
но за него привлекают по значительно более 
мягкой статье — КоАП РФ, статья 7.11. «Поль-
зование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения». 
Пользование объектами животного мира или 
водными биологическими ресурсами без раз-
решения, если разрешение обязательно, либо 
с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением, а равно самовольная уступка права 
пользования объектами животного мира или 
права на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи 
и частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц — от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. Что также весьма спорно, но хотя бы 
понятно.

Обе статьи не попадают в «пакет оружей-
ных», и штраф назначили минимальный — 
500 рублей, поэтому владелец оружия хотя 
удивился и расстроился, но оспаривать не стал 
и просто оплатил штраф, тем самым признав 
свою вину именно по этой статье...

Дальше, 29 декабря 2020 г., владелец ору-
жия подал на его продление, в этот же день 
заявление было зарегистрировано на портале, 
а затем и в Росгвардии, и был выставлен счет 
на оплату. В связи с праздниками счет оплатить 
не удалось, и оплата прошла 12 января 2021 г. 
Разрешение на оружие тем временем истекало 
08.02.21. Догадались? Второй протокол владе-
лец оружия получил за неподачу на перереги-
страцию за 30 дней! А это теперь у нас ст. 20.11 
КоАП РФ. Вот она самая что ни на есть оружей-
ная. По «просрочке» 30 дней также сломано 
немало копий, но суды упорно подтверждают, 
что заданная в регламенте норма законна и вла-
дельцы оружия обязаны ее соблюдать. В итоге 
две административки за год и аннулирование 
разрешений на все оружие.

Сейчас я оправил запрос в Росгвардию, 
чтобы уточнить, какой именно момент счи-
тается «подачей документов», как написано 
в НПА. И действительно, я уже несколько раз 
сталкивался, что «подачей» считают дату опла-
ты, хотя такой формулировки в законах нет... 
Подождем ответ из Росгвардии.

 Александр КУДРЯШОВ

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

Михаил ГОЛЬДРЕЕР

КОЛОНКА рЕдАКТОрА

Мне так вбили в голову, что всякий, кто положил нож в карман, — 
преступник. Хулигану, грабителю — раздолье! Он знает, что все 
прохожие перед ним — овцы. Он — с ножом. Ему можно.

ПОЛНОСТЬЮ СТАТЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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П
еред рыбалкой стоит заглянуть в правила 
рыболовства своего региона. Например, 
в Ростовской области с 15 марта ввели 
запрет на вылов судака, тарани и плотвы. 
Тарань и плотву сейчас запрещено ловить 

в Азовском море и в Таганрогском заливе, а так-
же в реке Дон ниже плотины цимлянской ГЭС. 

Ледовая обстановка по регионам очень раз-
ная, но на большей части страны еще стоит лед. 
На Дальнем Востоке периодически снимали ры-
боловов с отрывов льда, на Амуре половодье, 
в Калининградской области половодье на реках 
прошло, а в Астрахани промысловые снасти 
рыбаков вмерзали в лед.

Сроки наступления половодья в целом 
по стране ожидаются стандартными. На боль-
шей части страны «последний лед» еще на сво-
ей начальной стадии разрушения. Но повсемес-
тно талая от снега вода поступает под лед. Она 
несет кислород и будит обитателей.

ПОГОДА И КЛЁВ
Изменения погоды проверяют рыболовов на при-
верженность к подледной ловле. Рыба может 
вдруг «проснуться» и начать жировать. А может 
случиться, что в тихую солнечную погоду до-
биться поклевки будет крайне сложно. В мар-
те происходит пробуждение рыбы от зимней 
спячки. До этого в течение двух месяцев рыбо-
ловы искали и находили с помощью эхолотов 
и камер стоянки рыбы, но не могли соблазнить 
ее на поклевку. Некоторые даже начали сомне-
ваться в адекватности передачи информации 
приборами. 

И вот начали поступать подтверждения, что 
приборы не врут. Рыба найдена, ее много и она 
начала клевать. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
не клюет у неумелых, которых большинство, 
иначе бы всю рыбу давно истребили. У тех, кто 
ловит творчески и не занимается заготовкой, 
рыба клюет всегда.

ИДЁМ НА ЩУКУ!
Может быть, стоит «порадоваться» за охотников 
на щуку. На всех водоемах, где эта рыба есть в до-
статочном количестве, она начала клевать. Много 

лет мы относились к щуке, как к чуть ли не сор-
ной рыбе, а оказалось, что она едва ли не самая 
капризная в своем воспроизводстве. И личинок 
нужно разносить по всему водоему, а времени 
на это всего несколько дней. И растет щука, в от-
личие от форели или карпа, много медленнее. Те, 
кто ловит постоянно, наблюдают и анализиру-
ют, приходят к выводу, что стадо крупной щуки 
«выбили». К слову, значительно уменьшились 
и рекордные размеры сомов и судаков, хотя это 
не приводит к уменьшению численности их стада 
и общей биомассы при условии ограничения про-
мышленного браконьерства.

ПЛОТВА, ОКУНЬ, УКЛЕЙКА
Кроме щуки, явно «проснулась» плотва. Эта 
рыба моментально реагирует на изменения 
уровня воды в водоеме, на температурное рас-
слоение воды, на привнесенную талой водой 
органику. Плотва интересна тем, что она, как 
никакая другая рыба, перемещается не только 
по площади, но и по горизонтам. Причем дела-
ет это настолько быстро, что ей «позавидует» 
даже уклейка. 

С уклейкой проще — главное, ее найти. Ук-
лейка гуляет, но если поразмыслить и потратить 
пару часов, то найти ее вполне реально, что 
многие и сделали. Три-семь десятков крупной 
уклейки были вполне достойным результатом 
активного отдыха. Уклейка сейчас покидает 
зимние стоянки над глубокими ямами в заливах 
и рукавах и идет к протокам ближе к большой 
воде. На озерах и водохранилищах она идет над 
глубокими местами в сторону притоков.

В прибрежной зоне очень много окуня, ко-
торый следует за икряным ершом на мелко-
водные косы. За окунем стоит налим, который 
сейчас может клевать и днем даже в солнечную 
погоду.

НА ОЗЁРАХ И КАРЬЕРАХ 
На небольших озерах при наступлении ночных 
заморозков активность рыбы падает до нуле-
вой. На больших озерах плотва и подлещик уже 
подходят к береговым бровкам или стоят в пол-
воды, поднимаясь к стекающей со льда талой 

воде. Пока очень сложная ловля на глубоких ка-
рьерах, где наиболее стабильно ловится окунь. 
Крупный окунь начал выходить к поперечным 
бровкам у берега, но ночные заморозки возвра-
щают водоемы к глухозимью. На запруженных 
проточных водоемах плотва, окунь, мелкая ук-
лейка, подлещик, а теперь еще и мелкий карась, 
можно сказать, проснулись. Объединенное ста-
до гуляет по всей акватории и ищет активную 
и доступную пищу. Прикормка на мигрирующую 
рыбу практически не действует. Ловля ходовая, 
непредсказуемая по результату, но опасная, так 
как вероятность провалиться быстро возрастает. 
Привлекательность такой ловли не в риске ис-
купаться, а в повышенной вероятности поймать 
трофейную для данного водоема рыбу, напри-
мер, килограммовую плотву или даже карпа.

На малых реках ситуация меняется каждый 
день из-за изменчивого уровня воды и силы 
течения. На берегах появились спиннингисты 
и местные любители промышлять в мутной 
воде. На больших реках просчитать ситуацию 

намного проще, поскольку приток воды мож-
но оценить по температуре и скорости таяния 
снега, а сбросы воды с плотин идут в плановом 
порядке.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
Здесь отмечаются единичные случаи поимки 
бродячих карпов при блеснении форели, так-
же единичные поимки карпов на форелевые 
пасты. На отдельных водоемах, где эту рыбу 
раздразнили приваживанием в течение несколь-
ких дней, карп клюет вполне предсказуемо. Что 
относится к форели, то она пока еще пребывает 
в заторможенном состоянии. На теле рыбы мел-
кие пиявки, бродить по всей акватории форель 
не желает и делает это только под давлением 
запускаемой дополнительно рыбы. Кстати, эф-
фективность так называемых запусков с тече-
нием времени постепенно падает, что связано 
с общей низкой скоростью миграции форели. 
Пройдет еще пара недель, и форель станет бо-
лее активной, а лед очень опасным.
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Несмотря на относительно суровую и снежную 
зиму, весенние подвижки на водоемах столич-

ного региона начались по привычному графику. 
Единственное, что весна несколько затянется по 
причине долгого таяния большого количества снега, 
что позволит заметно продлить рыбалку со льда, 
возможно, вплоть до нерестового запрета. Вероят-
но, и половодье на реках будет высоким и скоро не 
закончится, что сделает весеннюю ловлю сложной, 
пока не случится спад и прогрев воды хотя бы на 
малых реках. В настоящее время на большинстве 
водоемов региона рыбалка со льда еще пока вхо-
дит в самую продуктивную фазу, поскольку многие 
подводные обитатели только начали смещаться с 
зимних стоянок, усиливая кормовую активность.

Так, последние рыбалки на Можайском во-
дохранилище в Ильинском и в Красновидово 
показали, что рыба еще не сдвинулась с глубо-
ких мест. Даже относительно некрупная местная 
плотва ловилась с глубины 8-10 метров. Однако 
рыба уже поднялась от дна, поэтому рыбачить 
было эффективнее на активную снасть, а не на 
поплавочную удочку, делая высокую проводку 
приманки. Обычно для этого применяли «паро-

воз» из двух некрупных «чертиков». При этом 
прикармливание заметно повышало результат. 
А вот лещ и подлещик на данном водоеме еще 
достаточно пассивны. На прикормку часто под-
ходят мелкие подлещик и густера.

Очень похожая ситуация и на Рузском водо-
хранилище. Например, под Акатово плотва сред-
ним весом около 200 граммов обнаруживала 
себя на глубине 9-11 метров, что не характерно 
для весенней поры. Рыба также реагировала на 
прикармливание и лучше клевала на активно иг-
рающего «чертика». Что касается местного доста-
точно крупного подлещика, то он чаще ловился 
на «старых» лунках, где прикармливали день-два 
назад. Это говорит о том, что весной вредно сразу 
много опускать под лед прикормки. У рыбы много 
икры и мало места для корма, поэтому она быст-
ро наедается и потом не клюет. И лишь потом на 
остатках корма она начинает ловиться.

На Угличском водохранилище из-за постоян-
ного сброса воды лед над приличными глубинами 
либо размыло, либо он сделался очень опасным. 
Поэтому приходится рыбачить в прибрежной 
зоне, где глубина не превышает четырех мет-

ров. Здесь на прикормку подходят в основном 
некрупные плотва и густера, но изредка попадает-
ся крупный окунь. Рыба лучше берет на «чертика» 
и на мормышку с мотылем. Все местные рыболо-
вы ждут, что вот-вот начнется заход стай леща и 
хищников в большие притоки водоема, такие как 
р. Медведица, где лед надежнее.

В последнее время снег значительно подтаял, 
поэтому появились подъезды к Оке в районе 
Каширы. Вода на реке явно на подъеме, течение 
заметно усилилось, но лед еще толстый и креп-
кий. Однако белая рыба на реке очень пассивная. 
Эхолот ее показывает, а поклевок нет. И в окские 
затоны рыба еще не зашла, там наблюдается на-
стоящее глухозимье. Сюда стаи плотвы и леща 
пойдут, когда вода поднимется настолько, что 
на лед уже не зайти. Зато в нынешнем зимнем 
сезоне очень неплохо клюет плотва в располо-
женном рядом с Окой карьере-котловане под 
Белопесоцким монастырем. Рыба тут довольно 
быстро реагирует на прикармливание и чаще 
всего ловится с глубин 9-11 метров. В ходу и 
поплавочные удочки, и снасти с «чертиком».

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора 

ВЕСТИ С ВОдОЁМОВ
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Несмотря на метели и снежные заносы, весна наступила. Запасы 
снега в бассейнах рек севера Европейской территории россии 
составляют 30-50% нормы, на северо-западе до 112%-150%.  
В Азиатской части и на дальнем Востоке до 200% нормы.

ИЗ пОдМОСКОВЬЯ
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П
ланы были, как всегда, грандиозными. 
До восхода солнца расставляем жерли-
цы (оказывается, там щука есть). Затем 
ловим плотву всякую, кто на что умеет. 
Обедаем, чаевничаем, радуемся погоже-

му дню, вечером собираем жерлицы и с уловом 
едем довольные домой. Из всего перечисленно-
го меня больше всего привлекали именно ком-
пания и какое-никакое продолжение знакомства 
с озером. Я воткнул пять своих жерлиц и решил, 
что этого вполне хватит. Просто в воскресный 
день этих жерлиц понаставили, как хворосту 
с вертолета набросали на лед. Куда ни глянь 
– заряженные флаги красные. И молчание. 
Ни у кого. Если и был выстрел, то один на со-
тню жерлиц. Я парочку своих жерлиц перестав-
лял. Снял около берега и воткнул на глубину. 
Но получил за весь день два холостых выстрела 
на одного и того же помятого живца. 

А вот знакомство с озером состоялось 
на пять баллов! Я решил просто гулять с черти-
ком по озеру и знакомиться с рельефом. Идти 
ловить плотву туда, где все ее ловят – не нуж-
на мне плотва. Вот я и принялся бурить лунки 
и считать метры лески. Начал с «пупка» в 5 мет-
ров, который обнаружил себя на середине озера 

большим количеством старых лунок. И стал 
спускаться с него на глубину. Примерно на 10 
метрах кто-то тормознул ритмичные колебания 
кивка, и я подсек вполне приличного подлещи-
ка. А ну-ка! А ведь подлещик для этого озера 
действительно не мелкий…

Продолжаю крутиться вокруг удачливой 
лунки и ловлю второго. Клюнул в верхней 
точке подъема на паузе. А вот это уже ин-
тересно! Значит, не случайность… Значит, 
на глубине стоит рыба. Значит, точно не пойду 
плотву ловить. Буду уговаривать лещей. Как 
там бабушка говорила: «Если пойдут лещи 
– ты меня не ищи!» А меня никто и не ищет. 
Я брожу один по середине озера. И в оче-
редной лунке вдруг кивок застрял, как будто 
в сметане, я подсек и понял, что моя леска 
0,13 мм явно тонковата для такого трофея. 
Тащу медленно. Рыба не особо упирается, 
а давит весом, изредка отвоевывая метры 
лески. Не тороплюсь, слабину не даю, встал 
на всякий случай, но гигант отвалился. Я его 

даже не увидел. Обидно. Ладно бы в лунку 
не пролез. Ладно бы чертик за лед зацепился. 
А тут – отвалился и был таков. 

Конечно, это придало мне сил. Значит, тут 
есть более крупные лещи? А может, это не лещ? 
Может, я кого-то забагрил нечаянно? Не может 
быть, поклевка была, хотя неявная. 

В тот день из нашей компании только я поймал 
рыбу. Жерлицы промолчали. Плотва не ловилась 
ни в старых, ни в новых прикормленных лунках. 
А у меня свербит в одном месте – озеро в 20 ки-
лометрах от города, в нем плавают лещи, которых 
никто не пытается ловить на глубине 10 метров.

Через недельку не выдержал. Выбрал буд-
ний день со слабым ветром и поехал на полдня 
проверить своих лещей. целый вечер я делал 
удочку для крупных лещей. Поставил леску 
толще, привязал чертика крупнее. Бусинки, 
кембрики…

Будний день, да еще после двух дней снегопа-
да, на озере всего семь человек, чьи силуэты еле 
различимы. Я снова один. Быстро по навигатору 
нахожу тот самый пятиметровый «пупок» и снова, 
как в тот раз, стал бурить лунки в сторону глубины. 
Опять начал ловить на удочку, которой обычно ло-
вил плотву. Вот 8 метров. Вот уже 9. Ну, когда же? 
Где же он? На одной лунке я задержался дольше 
обычного. Мне показалось, что при равномер-
ном медленном подъеме кто-то «понюхал» моего 
чертика. Ощутил еле заметное торможение кив-
ка. Продолжаю уговаривать, глухозимье ведь… 
И около дна кивок явно задержался дольше 
обычного, подсекаю – вот оно! Дежавю… Леска 
0,13 – тонковата. Я же делал специальную удоч-
ку! Неужели снова сойдет? Ну, хоть посмотреть 
на того, кто мне спать не давал. Двумя пальчиками 
перебираю леску, слабину не даю… Появляется 
в лунке судачья голова. Встал наперекос и дальше 
не хочет пролезать. Похоже, чертик зацепился 
за лед. Полез за багориком. Пока открыл ящик, 
пока одной рукой его достал, судак таки просунул  

голову в лунку. Беру под жабры – вот он! По ощу-
щениям, точно такой же, как тот, который отва-
лился на полпути. Примерно в районе килограмма. 
Значит, лещ бродит где-то рядом…

Однако лещей я так и не нашел. Вполне воз-
можно, что просто времени не хватило. А может 
быть, те два подлещика были случайностью? 
Но, так или иначе, знакомство с озером состо-
ялось и это знакомство меня заинтриговало. 
Ясно одно – выезжать надо пораньше, чтобы 
отогреть и откопать машину из снега, ну и опе-
редить утренний час-пик. 

 

8 МЕСТА зАВЕТНЫЕ

На Оке в последние дни, несмотря на кап-
ризы погоды, рыбаков хватает. Побывав-

шие под Гремячево, попадали в ситуацию, 
когда поклевки плотвы и окуней приходилось 
буквально вымучивать, но не всем это удава-
лось. При этом практически ежедневно рыба 
меняет места своих стоянок. Хватает на Оке и 
охотников за щуками с судаками и окунями. 
Чаще ловят на балансир и на мормышку с 
подсадкой тюльки. Примерно такая же ры-
балка и на Угре с Протвой. Немного лучше 
результаты у тех, кто ходит на рыбалку на 
лед Калужского моря, как называют Яченс-
кое водохранилище. Недавно здесь провели  
областные соревнования по ловле рыбы на 
мормышку. Клевали плотва и окунь, попа-
дались мерные подлещики. Все надеются 
попасть на клев весенней уклейки.

Александр МАТВЕЕВ

ИЗ ВОЛГОГрАдА

ИЗ КАЛУГИ

Ахтуба практически вся очистилась ото 
льда, даже льдины не плывут. В Волго-

Ахтубинской пойме лед остался лишь на 
глубоких ямах в ериках. Разумеется, истос-
ковавшиеся по спиннингу рыболовы уже 
замесили грязь при попытках добраться до 
заветных щучьих мест. Но щука не ловилась. 
Наверное, она ждет, когда лед совсем распа-
дется. Один знакомый рыболов умудрился 
расставить кружки между льдом и берегом. 
Говорит, что смог поймать шесть небольших 
щук. Значит, щука есть. На Ахтубе ваш по-
корный слуга уже имел удовольствие ловить 
спиннингом. Я приехал просто проверить, 
открыта ли Ахтуба, и взял с собой спиннинг, 
на всякий случай. Выяснилось, что я уже не 
первый оставляю следы на берегу. У меня 
была лишь одна осторожная поклевка с еле 
заметными следами на свинцовом грузе. Но, 
главное, настало время консервировать ледо-
бур и доставать удочки и спиннинги.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Хорошей рыбы пока нет, а мелочь ловится 
весело. На первое место выходит уклейка. 

В Соколках с переменным успехом продолжает 
ловиться берш, но пару раз удалось нарваться 
на горбача. Что касается щуки, то она голодов-
ку не объявляла, а вот наши традиционные 
жерличные места она покинула. И виной тому 
застой воды, которая как минимум привела к 
замору живца. В Биюргане все тот же метро-
вый лед. Если же в целом про зимний сезон, 
то он получился неоднозначным. Налеты щуки 
чередовались с ее исчезновениями. Судак был 
штучным. Да и выходы горбача не отличались 
стабильностью. В основном ловили берша и 
плотву. Ну, а любители ночной ловли неплохо 
ловили налима. 

Павел ЕЛИзАРОВ, г. Набережные Челны

ИЗ ТАТАрСТАНА

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автораВЕСТИ С ВОдОЁМОВ

Погода в регионе неустойчивая: временами 
снег с дождем, сильные ветры. Сказать, 

что рыбалка сейчас на Нижней Волге хоро-
шая, значит, согрешить против истины. Ры-
балка везде разная. На севере региона еще 
можно найти на реках и ильменях участки со 
льдом и, забыв все предупреждения, пытать 
свою удачу. Ловят сейчас выше областной 
столицы на жерлицы и балансиры щук разных 
размеров, которые готовятся метать икру. 
Ловят и бель, в основном тарашку, а также 
плотву и окуней. Неплохо ловят все это и на 
Ахтубе. На мелководьях и у берегов Нижней 
Волги практически во всех районах щука уже 
начала нерестится. Она это делает в местах, 
где вода достаточно прогрелась. В этих же 
местах ловят и мирную рыбу, изредка натыка-
ясь на редкую пока воблу. Мирная рыба берет 
как на мотыля с опарышем, так и на червя.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

ИЗ АСТрАХАНИ

рыБАЛКА ВыХОдНОГО дНЯ 
И ЕЁ СюрпрИЗы

Показалось, что при равномерном медленном подъеме кто-то 
«понюхал» моего чертика. Ощутил еле заметное торможение 
кивка. Продолжаю уговаривать, глухозимье ведь…

На этом озере я был всего лишь однажды,  
пару лет назад. Меня попросили показать,  
как я ловлю на безмотылку. На этом мое 
знакомство с этим озером и закончилось.  
И вот меня снова зовут приятели на это озеро, 
благо оно совсем не далеко от города.
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К
ак правило, на исходе зимнего сезона не-
гативно на подводных обитателей влияют 
резкие колебания уровня и помутнение 
воды, вызванные интенсивным таянием 
снега, а также значительное усиление 

освещенности в конце зимы. Только в этом слу-
чае некоторое ухудшение прозрачности воды 
идет на пользу рыбалке. Однако порой многие 
рыболовы сами делают все возможное, чтобы 
рыба не ловилась, или, напротив, не предпри-
нимают ничего, чтобы обратить ситуацию себе 
на пользу.

Самое главное, что на рыбалке зависит 
от рыболова, это выбор места, объекта лов-
ли, снасти и техники ее применения, а также 
способов привлечения и активизации рыбы. 
И просчет в любом из указанных элементов ры-
бацкого мастерства в моменты так называемого 
отсутствия клева как раз и создают иллюзию 
этого бесклевья. Но как говорят опытные рыбо-
ловы: «Если рыба в водоеме есть, она не может 
не есть…» Такой вот каламбур. Значит, какая-то 
рыба, где-то, невзирая ни на что, клюет.

Прежде всего, в разгар весны распростра-
ненной ошибкой многих рыболовов бывает 
выбор места ловли там же, где они рыбачили 
всю зиму. Обычно это самые глубокие участ-
ки в районе зимовальных ям и русловые зоны 
на реках и водохранилищах. Но с началом сне-
готаяния именно в местах наивысшей проточ-
ности по руслу быстрее всего меняются условия 
обитания, чего рыба первое время избегает, 
смещаясь как бы в нейтральные зоны между 
руслом и берегом, потому что вблизи берего-
вой линии также происходит насыщение та-
лой водой. И на глубоких ямах при отсутствии 
проточности рыбы к весне уже может не быть, 
поскольку здесь к этому времени иссякают за-
пасы кислорода и начинаются заморные яв-
ления. Так что, когда в водоемах становятся 
заметными предвесенние и весенние подвижки, 
то прежде чем основательно осесть на каком-то 
месте, нужно убедиться, а достаточна ли здесь 
концентрация рыбы. Ведь при плохом клеве 
лишь высокая плотность рыбы на ограниченном 
участке и возникшая вследствие этого острая 
кормовая конкуренция позволяют рассчитывать 
на успех ловли.

Конечно, делать много лунок в толстом льду 
и на большой площади, а затем в них поочеред-
но ловить, чтобы найти клюющую рыбу, очень 
трудоемко и затратно по времени. Поэтому пер-
спективные места для рыбалки лучше искать 
коллективно, обязательно используя для конт-
роля обстановки портативный эхолот с необхо-
димым набором опций. Прибор будет полезен 
по той причине, что он покажет не только нали-
чие рыбы, но и глубину, на которой она стоит. 
Так вот, если поздней весной рыба, стоящая 
в полводы, может хорошо клевать, то в начале 
весеннего сезона следует все же уделять ос-

новное внимание ловле со дна, поскольку в эту 
пору рыба, находящаяся в верхних слоях воды, 
пребывает как бы в состоянии адаптации и ни 
на что не реагирует.

Вероятно, многие рыболовы для себя от-
мечали, что на одни и те же внешние обстоя-
тельства, в том числе и сезонные, разная рыба 
реагирует различно, то есть она либо активна, 
либо пассивна и не ловится. К примеру, в нача-
ле ледостава успех ловли почти предсказуем, 
если рыболов делает ставку на окуня — самого 
массового хищника наших водоемов, который 
раньше прочих рыб адаптируется к ледяной 
воде. На исходе же зимнего сезона «полоса-
тый» становится едва ли не самой проблем-
ной рыбой, если не иметь в виду прибрежную 
мелочь размером со спичку. Чтобы хорошо 
ловить окуня в начале весны, нужно иметь под 
боком водоем, где эта рыба обитает в исклю-
чительно благоприятных условиях и потому 
размножилась до огромной численности. 
Но и здесь время лучшего клева достойного 
по размеру окуня наступает в короткий период, 
когда лед на водоеме доживает буквально пос-
ледние дни, а это поздняя весна, к которой как 
раз и относятся иногда случающиеся баснос-
ловные уловы. Зато в начале календарной вес-
ны, в пору обострения глухозимья, когда еще 
и погода горазда на сюрпризы в виде затяжных 
похолоданий или буйных циклонов с метеля-
ми, вполне можно ориентироваться на ловлю 
плотвы, всегда живущей в водоемах в виде 
плотных скоплений, занимающих, как правило, 
одинаковые по условиям жизни значитель-
ные площади. Это означает, что если где-то на  

водоеме успешно ловили плотву на прибреж-
ном поливе с глубиной около четырех метров, 
то и в других частях этого же водоема или 
другого, подобного ему, на похожих местах 
можно смело ожидать тот же результат.

Однако не каждая приманка и не любой ха-
рактер ее движений могут побудить плотву 
хотя бы опробовать корм. Именно поэтому 
в условиях самого тяжелого весеннего «глу-
хозимья» часто приходится наблюдать, как из 
десятка плотно сидящих рыболовов неплохо 
ловит плотву лишь один, а другие все списы-
вают на доставшуюся ему «счастливую» лунку. 
Думается, на однообразном поливе с ровным 
дном, обычном пристанище плотвиных стай, 
наличие таких лунок маловероятно, но вот пос-
мотреть на снасть удачливого рыболова и что 
делают его руки, не мешало бы. Вероятно, он 
использует самую мелкую приманку на пре-

дельно тонкой леске, а длинный, как говорят, 
«лещовый» кивок позволяет менять игру мор-
мышки или «чертика» в широком диапазоне 
частот и амплитуд. Это в итоге дает возмож-
ность найти наиболее эффективную технику 
проводки с нужной скоростью, в соответствии 
с активностью не только рыбы, а главным 
образом ее потенциального корма. Именно 
в начале весны зачастую плотва хорошо клюет 
лишь при очень медленной потяжке приман-
ки вверх и при короткой остановке в высшей 
точке подъема.

Но мало найти стоянки весенней плотвы 
и владеть правильно построенной снастью, 
важно еще рыбу активизировать, чтобы пок-
левок стало больше и они были вернее. Ка-
жется, многие и практики, и «теоретики» от 
рыбалки не вполне представляют, что значит 
усилить активность рыбы. А значит это только 
одно: искусственно вынудить рыбу больше 
двигаться, «заражая» тем же своих сородичей, 
поскольку информация в виде волновых сиг-
налов от движущихся объектов в водной среде 
распространяется очень быстро и далеко. Что 
для этого есть в арсенале у рыболова – конеч-
но, прикормка, которая в старой, зимней воде 
пока еще полезна, но может стать пугающим 
фактором, когда водоемы наполняются талой 
водой. В тех местах, где найдена плотва и если 
нет течения, не нужно бояться подавать при-
кормку сверху, даже если глубина до десяти 

метров и более, как это часто бывает на карь-
ерах и речных затонах. 

Медленно падающая прикормка рано или 
поздно соберет всю рыбу на дне, что позволит 
перейти на ловлю оснасткой с крючком и гру-
зиком, где сигнализатором поклевки может 
быть и поплавок, и чуткий сторожок. К тому 
же, медленно падающий на дно корм заставит 
рыбу много двигаться по вертикали навстречу 
частицам пищи и вслед за ними. Чтобы уси-
лить этот эффект, прикармливать следует часто 
и малыми порциями, кидая в лунку понемногу 
заранее увлажненную кормовую смесь. Кстати, 
для плотвы не на всех водоемах обязательно 
наличие в прикорме кормового мотыля, она 
вполне сносно отзывается и на чистые пани-
ровочные сухари, и на манную крупу. При этом 
для быстрого создания вертикального столба 
из частиц корма в толще воды полезно прикор-
мку более чем наполовину разбавить речным 
песком, но так необходимо делать лишь при 
больших глубинах ловли.

Пока ни слова не было сказано о ситуации 
с ловлей леща и всегда соседствующей с ним 
густеры в периоды бесклевья. Тут надо прос-
то отметить, что когда эти рыбы не клюют, 
то зачастую попытки их как-то расшевелить 
или активизировать ни к чему не приводят – 
рыба обычно покидает место, где ее беспокоят. 
К тому же, в начале весны лещ и подобные ему 
смещаются с зимних стоянок, и пока не встанут 
на новые места и не адаптируются к другим 
условиям жизни, практически не кормятся. По-
этому плотва предложена как один из вариантов 
борьбы с бесклевьем, хотя для данной темы 
не менее интересны и ерш, и уклейка, но это 
отдельная и не менее специфичная проблема 
в пору смены сезонов.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

Не каждая приманка и не любой характер ее движений могут 
побудить плотву хотя бы опробовать корм.

Определившись с водоемами, где плотва стабильно 
ловится, невзирая на сложный период весны, нуж-
но все же в полной мере учитывать ряд сезонных 
нюансов, свойственных такой рыбалке: даже если 
плотвы где-то много и она в принципе не может 
не клевать, не каждый рыболов способен нало-
вить ее много. Плотва, учитывая ее стремительные, 
невыразительные, вороватые поклевки, служит 
суровым экзаменатором для тех рыболовов, которые при построении снасти не проявляют нужной 
тщательности и даже дотошности. Прежде всего, на плотву нельзя идти со снастью лишь одного 
типа, например, только с мормышкой или «чертиком», не способна вписаться во все возможные 
на данный момент условия ловли и легкая поплавочная удочка. Бывают дни, когда плотва предпо-
читает брать в основном со дна, тогда от поплавочной снасти большая польза, поскольку крючок 
с мотылем или иной насадкой в любом случае гораздо легче самой мелкой мормышки. А это едва 
ли не самое главное при ловле этой всегда голодной, но очень осторожной и чуткой на неестест-
венный корм рыбы. А мормышка любой формы как раз неестественна на дне. Зато когда плотва 
кормится в толще воды, что бывает гораздо чаще, особенно весной — при смене рыбой кормового 
рациона, искусственная приманка вполне вписывается в насущные интересы рыбы.

пЛОТВА ВырУЧАЕТ

Весенняя рыбалка со льда часто досаждает очень нестабильным 
клевом или даже полным отсутствием такового. Обычно это 
объясняется тем, что при смене времен года и при поступлении под 
лед холодной талой воды быстро меняются параметры среды 
обитания рыбы, и она просто не успевает к переменам 
адаптироваться, отчего пребывает в угнетенном состоянии.

ВЕСЕННИЕ прОБЛЕМы КЛЁВА
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О
блака рвет вверху напористый ветер, 
и вскоре уже они становятся серой дым-
кой, а затем и ватным тучами. Тогда из 
них, бывает, вырываются снежные заря-
ды с яростным порывистым ветром. Все 

вокруг закрывает вихревой пеленой. И, кажется, 
что мир погрузился в вечную зиму. Но вско-
ре появляются разрывы в тучах, падает яркий 
солнечный луч, и уже снова голубеет небо, а по 
нему опять бегут пушистые белые облака. Это 
все весна…

ПО ЗАКОНУ ПОДЛОСТИ
Что бы ни говорили диалектические материа-
листы и агностики, но Закон подлости сущес-
твует. Это уже проверено не раз, и эпизоды 
некоторых рыбалок только подтверждают мою 
версию. Причем часто дело даже не доходит 
именно до процесса рыбалки, а действие извес-
тного закона вступает в силу еще дома, букваль-
но во время сборов на рыбалку. Перед этими 
сборами часто неделями светит солнце, стоит 
временами мягкая оттепель с пушистым снеж-
ком и румянцем неяркого солнца на горизонте. 
Самая погода ловить плотву-сорожку и щуку 
на жерлицы. Но стоит только собраться на ры-
балку и, особенно если заявить об этом дома 
членам семьи вслух и с уверенностью, то как 
раз и наступит то, что мы называем Законом 
подлости. Тут же к вечеру наползут откуда-то 
грязные рваные тучи, плюнут вначале сырым 
снегом, а потом все закрутится в снежной мете-
ли с тоскливым воем северного ледяного ветра. 
Заметет округу снежными барханами, и уже 
сам не захочешь идти на лед. Дело дошло уже 
до того, что мне дома начали заказывать дождь 
в летнюю жару, мол, давно ты на рыбалку не со-

бирался, пора уже… Глядишь, огород и цветы 
дождем польет. На полном серьезе говорят. 
И ведь сбывается… 

Одно время после затопления ложа буду-
щего Чебоксарского водохранилища волжски-
ми водами целые рощи дубов, берез, кленов, 
осин, спиленные и вывезенные прочь, по край-
ней мере, на бумаге, остались стоять в воде 
зоны затопления водохранилища, а зимой – во 
льду. И эти лесные чащи стали прибежищем 
большого количества волжской рыбы, тяготе-
ющей к таким местам. Здесь стали охотиться 
даже судаки, которые обычно предпочитают 
глубокие русла с течением и твердым дном. 
Но по кромке леса стали попадаться черные су-
даки, явно поселившиеся в лесу или на бровках 

рядом с лесом. Кроме хищников здесь ловились 
лещи, килограммовая плотва и окуни, всякая 
рыбья мелочь, а на лесных полянках и на быв-
ших дорогах, ставшими полосами чистого льда 
и снега среди леса, мы ставили обычно жерли-
цы на щуку, которая попадалась здесь первое 
время после затопления крупная, до двадцати 
килограммов весом. Брала она здесь настолько 
надежно, что можно было не сомневаться: без 
улова не останешься.

И вот однажды, когда меня подобрал на улице 
автофургон, набитый рыбаками, мы разговорись 
во время долгого пути на Дубовую. И во время 

шумной нашей беседы по поводу уловистых мест 
вырвалось у меня, мол, да там, в лесу, никогда ещё 
без трех-пяти хвостов крупной щуки домой не уез-
жал, бывало, и больше ловил до обеда и отъезда. 
Поймаю, мол, и сегодня, железно. Когда встретите 
меня здесь в четыре вечера, так хвоста четыре 
будет торчать из рюкзака. Посмеялись, но на спор 
разбили нам руки. Призовой фонд выигравшему 
счастливчику был небольшой, но полезный для 
рыбака с устатку — три бутылки холодненького 
пивка, которые предполагалось купить по дороге 
в придорожном магазинчике. 

Меня высадили на дороге у леса, и фургон 
пошел дальше к Волге, к фарватеру. Остальные 
рыбаки собрались за лещом и прочей «белой» 
рыбой. Я же, уверенный в своем успехе, сел 
ловить в лесу живца-сорожку. И уже здесь меня 
ждал первый неприятный сюрприз. Плотвички, 
которые здесь клевали обычно одна за другой, 
вдруг куда-то исчезли. Пришлось искать их 
по лесу. С трудом наловив десятка два живцов, 

расставляю на уловистых и проверенных своих 
местах жерлицы, причем буквально на тех же 
лунках, где накануне были пойманы щуки. Даже 
пятна щучьей крови еще сохранились на борти-
ках наледи старых лунок. 

Между тем погода в этот день явно сме-
нилась и была неблагоприятной для рыбалки. 
С севера приходил порывами ледяной ветер, от 
которого пришлось кутаться в овчинный полу-
шубок и плащ ОЗК. Щука не брала.

Вечером из моего рюкзака не торчали хвос-
ты. Лишь в пакете шевелилась килограммовая 
щучка. И пиво пришлось покупать мне. С тех 
пор я никогда заранее не прогнозирую свои 
уловы даже в самых лучших местах. Ведь Закон 
подлости никто не отменял…

ГВОЗДЕшАРИКИ ЛОВИЛИ, НЕ шУТЯ
Рыбалка сегодня предстоит если не удачная 
по добыче, то комфортная по погоде, которая 
уже напоминает весеннюю тихую оттепель. День 
солнечный, тянет откуда-то дымком, наверное, 
с островов, где ночуют в землянках и в зимних па-
латках неугомонные рыбаки. Сегодня явно пошел 
холод на убыль. Хоть и не велик накануне выдался 
морозец, но градусов под пятнадцать ночью было. 
А сейчас хорошо. Не больше одного-двух градусов 
мороза, да и мартовское солнышко начинает уже 
греть. Чувствуется весна, хотя временами и зима 
приходит, врываясь в город с метелями и снежны-
ми зарядами. И поэтому иногда по утрам взгляду 
открывается ослепительная белизна. Но вскоре 
она под лучами весеннего солнца превращается 
в грязную слякоть.

Ловля плотвы на мормышку – вот сегодняш-
няя цель моей рыбалки. Причем – на мормыш-
ку без насадки, а именно – на гвоздешарики. 

Даже решил сегодня для чистоты эксперимента 
не брать с собой мотыля. И не взял. Рискованно, 
конечно. Не такой уж опытный я безмотыль-
щик, чтобы так уверенно отказываться от про-
веренного способа рыбалки, который никогда 
не подведет. Но деваться некуда. Поздно уже 
менять тактику и стратегию. А мотыля, если что, 
клянчить не пойду у рыбаков, стыдно. Поэтому 
нет больше иного пути, как только испытывать 
новые гвоздешарики, которые ни разу не были 
в волжской воде до этого дня. Все больше полос-
кал их в наших пригородных и городских речках. 
Причем удачно полоскал, когда даже на мотыля 
не брала однажды плотва, а заклевала на чер-
тики и гвоздешарики. Как раз вот на эти, что 
заказал я уже года два назад у довольно извест-
ного нижегородского мастера и рыболова. Когда 
уже заказал, показалось – дорого. Можно было 
и дешевле найти и ближе, к примеру, в своем же 
городе. Но по слухам, эта фирма веников не вя-
жет, но мормышки делает рабочие. А деньги мы 
и так часто на ветер выкидываем. Так что нечего 
жалеть. Лишь бы приманки на деле оказались 
уловистыми. Итак, вперед!

Рыбацкие места надо сегодня отыскивать, 
словно заново. Давно уже не был здесь в райо-
не Жареного бугра – известного у рыболовов 
места. Это крутояр, издалека желтеющий пес-
чано-глинистым обрывом, видимым издалека. 
Напротив него через широкую протоку находят-
ся острова, где были и есть еще землянки, в ко-
торых мы ночевали и даже жили по нескольку 
дней, когда в протоках шла на жерлицы щука. 

Но в протоках ждать крупную плотву можно 
только ближе к весне и в разгар весны, ког-
да лед становится в протоках опасным. Здесь 
промоины почему-то появляются раньше, чем 
на широком плато у фарватера Волги. Видимо, 
греют воду пеньки под водой, ходят кругом подо 
льдом водовороты и бьют на дне родники. 

Рыбалка на плотву – вот что более всего ин-
тересует меня сегодня, но под самым Жареным 
бугром на большой глубине, где быть бы мате-
рой сороге, заклевали у меня на гвоздешарик 
с золотой бусиной окуньки не больше ладони. 
И это на семи-то метрах, на безмотыльную мор-
мышку… Пока не фартит, хотя уже первая рыба 
поймана на знаменитые гвоздешарики. Почин 
есть. Надо искать дальше. 

Ухожу в коряги по бывшему руслу затоп-
ленной речушки Рутки. Когда-то это были наши 
любимые места, где мы ловили щук и окуней-
горбачей, как на блесны, так и на зимние жер-
лицы, особенно по первому льду. Только места 
эти раньше были несколько более живописные 
и характерные. По берегам бывшей речки, на-
ходящейся под водой, еще высились кряжистые 
дубы и клены, четко обозначая бывшее русло 
белой извилистой полосой среди деревьев. 
А дальше виднелись целые березовые рощи, 
еще стоявшие в воде, а зимой – во льду. Но сей-
час от леса остались только коряги на дне, в ко-
торых обычно «драли» окуня-горбача на блесны. 
Но сейчас здесь на мои гвоздешарики не было 
ни одной поклёвки.

Рыбалка сегодня начиналась не очень удач-
но. А что если все же проверить наши протоки, 
где мы обычно ловили в это время только жив-
ца. Иду в первую протоку и в самом ее начале 
бурю лунку. Поклевки на безмотылки начались 
сразу. И брали явно не живцы. Попадались 
вполне увесистые сорожины, окуни, подлещи-
ки, густера. И хотя улов нельзя было назвать 
большим, но для первого испытания новых мор-
мышек годился вполне. Гвоздешарики ловили, 
не шутя…
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Что бы ни говорили диалектические материалисты и агностики, 
но закон подлости существует. Это уже проверено не раз.

РЫБАЦКИЕ СЕзОНЫ

Александр ТОКАРЕВ, г. Йошкар-Ола, фото автора

Наверное, самым непостоянным характером отличается весеннее 
время. И от этого непостоянства веет какой-то тревогой, как и от 

торопливо бегущих облаков по прозрачному небу.

ЭпИЗОды МАрТОВСКИХ рыБАЛОК
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ПП
ервые поставки Axion XQ38 LRF на рос-
сийский рынок начались в октябре 2020 
года и, прогнозируемо, новинка момен-
тально стала бестселлером продаж.

Изюминка данной новинки — это,
конечно, наличие встроенного компактного ла-
зерного дальномера, который с точностью до
метра способен замерить дистанцию до объ-
екта наблюдения, расположенного до одного
километра.

Спрос был настолько велик, что образовался
дефицит приборов на несколько месяцев впе-
ред. Поскольку аналогичного предложения на
рынке РФ не было, то у многих охотников по-
явилась возможность воплотить свою давнюю
мечту в реальность, приобретая надежного по-
мощника, и они этим воспользовались.

Возможно, повышенной популярностью но-
винки стало использование монокуляра Axion
XQ38 LRF совместно с недорогим ночным циф-
ровым прицелом, что сделало охоту успешнее
и без больших финансовых расходов. 

В настоящее время, благодаря интенсивному
производству, предложение монокуляров Axion
XQ38 LRF увеличилось, но спрос еще очень вы-
сокий, и это совсем не означает, что рынок на-
сыщен — похоже, новинка еще не на пике своей
популярности. Выход в top продаж непременно
произойдет благодаря чрезвычайной востребо-
ванности монокуляра, его уникальным возмож-
ностям и «сарафанному радио».

«Обкатав» на первых Axion серии XM кон-
цепцию суперкомпактного тепломонокуляра,
производители компании Pulsar в своей новой
линейке Axion XQ учли слабые стороны и обно-
вили основные рабочие характеристики, каса-
ющиеся улучшения разрешения изображения,
заменив прежний сенсор размером 320х240
пикселей на более продвинутый 384х288. Это
дало лучшую детализацию изображения на лю-
бой кратности. Матрица в Pulsar Axion XQ имеет
температурную чувствительность (NETD) менее

40мК против прежних 50мК серии Axion XM. 
Уменьшение значения NETD позволяет уверенно 
обнаруживать теплый объект на фоне нагретого 
солнцем ландшафта.

Также по просьбе активных пользователей    
Axion XM в серии XQ уменьшили начальное опти-
ческое приближение с 5 до 3,5 крат. Это привело 
к увеличению поля зрения, а также более ком-
фортному наблюдению на ближних и средних 
дистанциях, особенно в лесистой местности.

Данный монокуляр, созданный на базе моде-
ли Axion XQ38, воплотил в себе лучшие ее каче-
ства, при этом из конструкции были исключены 
некоторые второстепенные функции, а именно: 
видеорекордер с памятью 16 Гб и WI-FI.

Легкий, прочный, компактный и эргоно-
мичный магниевый корпус; полная водонепро-
ницаемость по стандарту IPX7; четыре пред-
установленных режима наблюдения («Лес», 
«Скалы», «Идентификация», «Пользователь-
ский») и семь цветовых палитр, обеспечива-
ющих наилучшее изображение для конкрет-
ных условий наблюдения; функция «кадр в 
кадре», позволяющая детально рассмотреть 
интересующие объекты, не теряя всего поля 
зрения, — все эти достоинства перешли и в 
новую теперь уже флагманскую модель тепло 
монокуляров Axion. 

 К основным достоинствам Pulsar Axion XQ38
LRF также можно отнести:

■■ ДДаДальльность обнаружения свыше 1300 м
■ Время включения 3 секундыВремя включения 3 секунды
■ Переменное увеличение 3,5-14х
■ Цветной морозоустойчивый HD AMOLED-

дисплей
■ USB-Type-C: возможность подключения 

внешнего питания.
Таким образом, в настоящее время на рынке

присутствуют два уникальных тепловизионных
наблюдательных прибора, оснащенных лазер-
ным дальномером, и оба производства Pulsar.

Это теплобинокль Accolade2 XP50 LRF и
тепломонокуляр AXION XQ38 LRF. Оба они от-
лично выполняют свою основную задачу — об-
наружение объекта и замер расстояния до него
в любое время суток.

В данном тандеме у монокуляра есть нео-
споримое преимущество перед биноклем. Это,
прежде всего, его карманный размер, и, благо-
даря этому он, как говорится, всегда под рукой, 
небольшой вес (450 г), ну и конечно, цена — он 
почти в два раза дешевле теплобинокля. Роз-
ничная стоимость AXION XQ38 LRF составляет 
179 900 рублей.

Плюсы бинокля — это более широкий угол
поля зрения, меньшая утомляемость глаз при 
продолжительном наблюдении, чуть лучшая 
картинка благодаря более мощному сенсору 
640х480 пикселей. Минус по отношению к AXION 
XQ38 LRF — это цена, но она оправдана нали-
чием дополнительных возможностей, включая 
видеорекордер и WI-FI. Теплобинокль Accolade 2 
XP50 LRF — это выбор профессионалов.

Кому же предназначен AXION XQ38 LRF?
На мой взгляд, AXION XQ38 LRF будет по-

лезен, прежде всего, ходовому охотнику, где 
каждый грамм лишнего веса на счету, для ко-
торого является нормой длительный поиск и 
выслеживание зверя; он поможет определить 
его трофейные качества, точно измерить рас-
стояние до него и внести, если потребуется, 
поправки для одного точного выстрела.

Учитывая тот фактор, что в продаже практи-
чески нет тепловизионных прицелов со встро-
енным лазерным дальномером, комбинацию 
тепломонокуляр с LRF + недорогой цифровой 
ночной прицел можно рассматривать как относи-
тельно бюджетный комплекс для ночной охоты. 
То есть при помощи тепловизора AXION XQ38 
LRF вы находите и, зная дистанцию благодаря 
лазерному дальномеру, подкрадываетесь на рас-
стояние гарантированной добычи зверя и уже по 
ясно видимой цели применяете ночной прицел. 
Например, стоимость единственно доступного 
по цене теплоприцела со встроенным лазерным 
дальномером российского производства Дедал 
Т.380 Хантер LRF — 520 000 рублей, а это в два 
раза дороже возможного комплекта от Pulsar. 

Данный, относительно недорогой, прибор от
компании Pulsar органично дополнит арсенал 
тех, кто уже имеет цифровой или тепловизион-
ный ночной прицел без дальномера и будет осо-
бенно полезен для охоты с подхода, особенно в 
темное время суток на незнакомой местности.

PULSAR AXION XQ38 LRF гарантированно
поможет сделать Вашу охоту яркой и резуль-
тативной.

Более подробно ознакомиться с работой
прибора в реальных охотничьих условиях Вы 
можете, посмотрев снятый видеоролик компа-
нией ШЕЛДИ на сайте SHELDY.RU.

Полную информацию для подготовки статьи 
—любезно предоставила компания ШЕЛДИ — 

официальный дистрибьютор PULSAR в России. 

Cемён КУЛИКОВ

Yukon Advanced Optics — ведущий мировой разработчик и 
производитель тепловизионной техники и приборов ночного 
видения для профессионалов и любителей активного отдыха — 
выпустил уникальный и единственный в своем роде на рынке РФ 
тепломонокуляр с лазерным дальномером.

НОВИНКА ОТ PULSAR —
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ 
МОНОКУЛЯР AXION XQ38 LRF 
С ЛАЗЕРНЫМ ДАЛЬНОМЕРОМ

 Axion XQ38 LRF

РЕ
КЛ

АМ
А

Полную информацию для подготовки статьи
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В 
предыдущем номере «РОГ» мы начали 
рассмотрение основных причин дегра-
дации породы русская гончая. 

Третья причина деградации породы 
РГ. Безликость и малограмотность неко-

торых экспертов ставит под большое сомнение 
и оценки, и расценки гончих под ними. Так же 
как и излишняя самоуверенность с цинизмом 
и лестью состоявшихся экспертов иногда под-
нимает волну недовольства грамотных знатоков 
и «за веревкой» ринга, и «на просеке». 

Известных примеров тому достаточно, 
и иногда доходит вплоть до абсурда (испыта-
ние гончей в камыше по темну). Или порочная 
практика экспертизы гончей с отдельным от-
ъездом с ней неизвестно куда с участка испы-
таний и с возвращением на общий стан с ди-
пломом. Или «вытягивание» ее на победителя 
состязаний. И еще много-много чего: все это 
не новость, но, к величайшему сожалению, 
слишком медленно подлежит разбиратель-
ствам, осуждению и наказанию...

Я сам эксперт и, возможно, небезгре-
шен, но кто укажет мне на мои заблуждения 
и ошибки?! Государственные корочки экспер-
та ко многому обязывали в былые времена. 
А сейчас это вотчина общественных органи-
заций. Отсутствие же эффективной системы 
контроля и хотя бы периодических аттестаций 
в экспертном корпусе де-факто снижает уро-
вень ценности и оценок, и дипломов. При-
чем завышенные оценки, данные экспертами 
в ринге, «чтобы не обидеть», и (или) на ис-
пытаниях «с надеждой на будущее», в итоге 
навсегда отражаются в родословной собаки 
в виде необоснованных оценок «отлично» 
у всех или большинства предков от первого 
до четвертого колена, к тому же якобы име-
ющих полевые дипломы. А собаки от таких 
«племенных производителей» бывают раз-
нотипные, разномастные и с порочными ра-
бочими качествами.

Четвертая причина. Разобщенность люби-
телей гончих собак на «секты»: «Сергеевские», 
«Голосистые», «Чутьистые», «Бушуята», «Бом-
бовые», «Лесо-степные» и т.д. и т.п. 

Конечно же, это все попытки выделиться 

на фоне других, которые дают искаженное 
представление о породе в целом, возводя 
на пьедестал только свое видение и понима-
ние, порой цинично принижая мнения других. 
Но сколько времени нашей жизни отнимают 
эти заблуждения?.. 

Такое шараханье из стороны в сторону на-
прочь отдаляет нас от общего единого пони-
мания — «какая она  — русская гончая?». 

Это причина косвенная и обусловлена раз-
мером самой породы и территории нашей 
страны. Поэтому попытки выведения «пород» 
в породе или «своего правильного типа» гон-
чей, также как создания из гончей универсаль-
ной собаки (с работой от утки до медведя), 
преступны и наследственно вредны. 

Пятая причина. Принятая в последние годы 
и всячески культивируемая политика РОРС 
в части требований к допуску производителей 
к разведению: «...только дипломированная 
собака считается племенной», при отсутствии 
условий для этого и бездействии самой орга-
низации в создании этих условий. Такая по-
литика губительна для пород гончих сегодня, 
поскольку гончая работает только по вольно-
му зверю, доступ к которому в закрытое для 
охоты время зачастую для владельцев гончих 
закрыт или ограничен (да и в охотничий сезон 
не во всяких охотугодьях гончатники — же-
ланные гости). 

Конечно, мне сейчас возразят те собаково-
ды, в чьих регионах пока еще инерционно охо-
та с гончими не ограничена, но это временно. 
Об изменениях нашей жизни и жизни охотника 
я написал выше, и, чтобы адаптироваться к та-
ким стесняющим жизнь гончатника условиям, 
нужны не карательные законы и положения 
вводить, а содействовать созданию условий 
для развития пород. 

Так что же гончая? Как итог мы имеем сле-
дующее — типичная экстерьерная русская 
гончая с прекрасным генотипом и полевым 
досугом, но не имеющая диплома (по различ-
ным объективным причинам), уступает место 
в породе средненькой «полугончей» в 3-м 
классе. К чему мы придем?!

Шестая причина. Конечно же, несовершен-

ные нормативы по породе: Стандарт породы, 
Правила полевых испытаний, Правила бони-
тировки, Правила проведения выставок, По-
ложение о племенной работе. 

Все эти перечисленные проблемы влияют 
на состояние породы в той или иной степени 
и, как результат, на наследственность собак.

Сейчас часто встает вопрос о «гаранти-
ях» при приобретении щенка гончей. Я лично 
не вижу предпосылок для получения гаран-
тий по рабочим качествам и вообще гарантий 
по породности по вышеперечисленным при-
чинам нестабильной наследственности. 

Есть еще и другие причины: 
— РГ — это молодая порода, ей всего-то 

100 лет.
— Слабо изученный механизм наследова-

ния у собак.
— Отсутствие первичной зоотехнической 

подготовки заводчиков.
— Массовость пород, различная менталь-

ность, большие территории. 
Поэтому о «гарантиях» сегодня говорить 

не приходится — слишком рискованно, даже 
при вашей уверенности в самих собаках-
производителях.

И покатился поезд под откос с 2005 года, 
с принятием «новых» реакционных правил 
испытаний, при которых не стало ценности 
самого диплома. 

Также ускорение этому «поезду» добавили 
и новый Закон «Об охоте», и развал привыч-
ной системы ООиР на «удельные княжества». 
Как следствие, сегодня охота с гончими по-
лучает пинки и запреты в этих «княжествах». 
Мотивация проста — «денег мало, а шума 
в угодьях много», забывая и про равенство 
охот, и про традиции и эстетику, и про спор-
тивность, и т.д.

Так что же делать? Как быть? 
На мой взгляд, «Правила испытаний гон-

чих собак» необходимо именно поменять, 
сделать их более объективными, учитывая 
все положительные изменения, которые они 
перетерпели, и по содержанию сделать их за-
коном, а не плацдармом для манипуляций. 
Но изменения правил в сторону объективности 
должны сопровождаться всесторонней по-
пуляризацией охоты с гончими и усилением 
частоты проведения повсеместных испытаний 
для контроля и использования большей части 
поголовья. Более того, считаю, что на район-
ных испытаниях для проведения экспертизы 
достаточно одного эксперта с опытными по-
мощниками (с представлением видеоотчета 
о проведенных испытаниях). С навигацией и в 
подготовленных участках этого вполне доста-
точно. А дополнительная самостоятельность 
и ответственность эксперта только на пользу 
дела. Зачастую испытания срываются по при-
чине нехватки экспертов или их неявки (в т.ч. 
по уважительным причинам).

Другие нормативы необходимо вдумчиво 
доработать, опираясь на реалии сегодняшнего 
дня, международный опыт, ограничения и, ко-
нечно же, технологии. Свой проект изменений 
в стандарт РГ я уже отправил в совет по по-
родам гончих и начал работу над проектом 
Правил испытаний. 

Свои конкретные предложениях по реше-
нию проблемы, обозначенной в заголовке ста-
тьи, я приведу в следующем номере нашей 
газеты.

Вячеслав КУДРЯШОВ, эксперт II категории, г. Городец, Нижегородская обл., фото автора

Владельцы породы русская гончая, как обладатели национального 
достояния, должны быть сами заинтересованы в тестировании 
своей гончей и всячески изыскивать возможности и помогать 
в организации полевых проб на территории района своего или 
соседнего. А только лишь потребление породы в своих личных 
целях, не думая о породе в целом, постепенно уничтожит ее 
блеск. 

рУССКАЯ ГОНЧАЯ.  
дЕГрАдАЦИЯ пОрОды?

продаю
❑ щенки западно-сибирской лайки - кобели 

3 мес., кобель 1,5года, сука 1 год
т. 8-910-548-31-60

Щенки западно-сибирской 
ЛАЙКИ

возраст 3 месяца, кобель и сука.
От рабочих собак.
Родители ВПКОС.

Отец: I - лось, II – кабан,
III – барсук.

Мать: III – кабан, III – барсук.
Цена 13.000 руб.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБИНСКИЙ РАЙОН, 
Д. АНРЕЕВКА, КАРПОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 

8-920-752-19-55

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

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

E-mail: classifieds@mk.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

статья Вторая

аВтор с чемпионом  
гадаем 3199-10рг. 

С юБИЛЕЕМ!
В первый день весны свой 
юбилей отметила Светла-
на Дмитриевна ВОЙЛОЧ-
НИКОВА — ветеран ВНИИ-
Оз, старший научный 
сотрудник, заведующая 
питомником охотничьих 
собак института, на сегод-

няшний день единственного государственного 
питомника охотничьих лаек в России. Более 50 
лет Светлана Дмитриевна занималась исследо-
ваниями в области совершенствования и разве-
дения российских пород охотничьих лаек.

На ее книгах, написанных в соавторстве с 
мужем А.Т. Войлочниковым, «Лайки и охота с 
ними», «Охотничьи лайки», выросли многие 
эксперты-кинологи и охотники. Она неодно-
кратно избиралась в руководящие органы Ки-
ровского городского общества охотников, более 
10 лет возглавляла секцию охотничьих лаек при 
КГООиР. Является заместителем председателя 
Волго-Вятского кинологического центра, членом 
Вятской квалификационной комиссии Волго-
Вятского региона и Кировского кинологического 
совета экспертов. Ее вклад в развитие отече-
ственной охотничьей кинологии неоценим.

Редакция «Российской Охотничьей газеты» 
поздравляет Светлану Дмитриевну с юбилеем 
и желает крепкого здоровья, долголетия, успе-
хов в научной работе и любимом деле.

рОГ-ИНФОрМ

с охотницей стрелкой  
(музой) 4565/15
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С
разу оговорюсь, что буду вспоминать 
период Советского Союза с 80-х годов 
с последующими веселыми превраще-
ниями до сегодняшнего дня.

Итак... О себе. Никогда я не принимал 
участия в охотах на копытных, медведя, волков, 
лисиц. Максимум моих успехов — тропление 
зайца. Это по зверю, в начале охотничьей дея-
тельности. А потом в моей жизни появились 
охотничьи собаки, вместе с ними охота на тяге 
(даже эта охота началась несколько раньше) 
и охота по перу стала увлечением всей моей 
жизни, вместе с любовью к шотландским сетте-
рам. Вот вкратце о том, какие виды охоты мною 
были освоены. Но вот что их всех объединяло?

Основное, после любви к самому процессу, — 
это порядок в их организации и проведении. 
Порядок с документами, порядок со сроками, 
порядок с охотничьим оружием и амуницией. 
Мы знали все доступные магазины «Охотник», 
знали имена и фамилии (а также телефоны) 
егерей своих охотничьих угодий. Знали сроки 
охоты (что помогало планировать свое время), 
строго соблюдали нормы отстрела. И не из-за 
опасности быть оштрафованными, а просто по-
тому, что так было НАДО, так ПОЛОЖЕНО, так 
было до нас, так должно было и остаться.

А какие люди были хозяевами леса! Мои 
сыновья вырастали на охотничьих просторах 
Долголуговского охотничьего хозяйства. Прошли 
этап юного охотника, помогали разносить соль, 
делать вырубки. Между прочим, сдавали охотми-
нимум. Все по-взрослому. И огромное спасибо 
хочется сказать Андрею и Наталье Псурцевым, 
замечательной семье, хранившей в те времена 
традиции Ворошиловского охотхозяйства.

Я не могу утверждать, что так было везде, 
но так было у нас. И это было правильно. По-
тому что охотник (пусть это будет моим мнени-
ем) — не тот, кто «круто» экипирован (это стало 
сейчас как-то незаметно необходимым атри-
бутом), но, прежде всего, это человек, любя-
щий природу, понимающий ее, можно сказать, 
«свой» в лесу и в поле. А свой своих не бросает. 
Очень хочется в это верить... 

Что же происходит сейчас, на мой не совсем 
объективный взгляд?

Возьмем, к примеру, охотников с охотничьи-
ми собаками. Даже заузим тему — с легавыми. 
Еще десять лет назад «намоленные» места Под-
московья, Марково, Белоомут, гостеприимно 
распахивали свои двери и палаточные города 
для самых отчаянных любителей этих видов 
охоты. Работа в полях, вечерние посиделки 
с друзьями и соратниками. Дух товарищества 
и соперничества. При этом передача опыта от 
старшего поколения к молодым. Но все про-
ходит, и это, к сожалению, тоже... Что же из-
менилось? А изменился, как мне кажется, сам 
принцип охотничьего собаководства. Для того 
чтобы оно развивалось, необходимы инстру-
менты: юридические, финансовые, «истори-
ческие». При этом они не должны меняться 
с частотой калейдоскопа, что, к сожалению, 
сейчас и происходит.

Принятые РОРС положения о выставках и ис-
пытаниях совершенно не способны улучшить 
племенную работу с нашими собаками. Мало 
того что изменения были приняты с огромной 
скоростью, без учета конкретной ситуации 
с конкретными породами собак, так еще и без 
учета, что собаки — это живой материал, это 

не электронный гаджет — захочу выключу и по-
ложу на полку, захочу — новый куплю. Десять 
лет — срок рабочей жизни наших питомцев, а не 
несколько месяцев ваших реноваций. Это как 
купить билет в поезд на Питер, а в дороге ока-
жется, что дальше поедут имеющие билет на са-
молет, да еще в Самару. А у кого нет, покиньте 
транспорт на ближайшем полустанке. И дальше 
как хотите: хоть пешком, хоть на попутках. И без 
компенсации финансов, времени, морали. Без 
учета старых, совершенно законных, заслуг.

Не верите? Вот результат: попробуйте сегод-
ня найти хотя бы один народившийся в прошед-
ший год помет рабочих шотландских сеттеров 
в Москве и Подмосковье! А мы вас предупре-
ждали, мы вам это говорили, не так ли? И ко-
вид здесь совсем ни при чем — собаки, как 
говорят ученые-медики, этому заболеванию 
не подвержены.

Критически мало закрепленных угодий для 
натаски и нагонки собак. Катастрофически 
не хватает.

А сколько специалистов сейчас занимается 
охотничьими собаками в системе РОРС? Еди-
ницы, извините.

И вот уже мы теряем один из необходимых 
инструментов охоты — охотничьих собак России. 
Можно, конечно, закупать «импортный инстру-
мент», но это, как говорили в Одессе, две большие 
разницы, и дорого, и последствия неизвестны. 
Мы знаем, во что выливается этот импорт, как 
он аукается без совместной работы с отечествен-
ным поголовьем. А при нынешних условиях этот 
«инструмент» будет лежать без дела — работать 
негде, одни только «понты», что из-за рубежа.

Далее финансовый вопрос. Уже понятно, 
что старые расценки на проведение выставок, 
оплату работ по натаске, нагонке, самих охот 
и т.д. не позволяют в сегодняшних условиях 
развиваться охотничьему персоналу, т.е. чинов-
никам «от леса». Выгода и экономическая целе-
сообразность диктуют настоящее. К сожалению, 
с этим ничего уже не поделаешь. Без помощи 
государства или спонсоров от бизнеса очень 
трудно перевести на новые рельсы процессы 
работы с охотничьими собаками. Мы всячески 
стараемся сохранить привычный для большин-
ства уровень цен, но, видимо, придется менять 
сложившийся экономический режим работы. 
А на это нужно время и понимание участников. 
Да только жизнь очень быстро пролетает, и вре-
мени мало, и старые участники уходят в лучшие 
миры, а молодые к нам не торопятся.

Таким образом, еще один инструмент, фи-
нансовый, в настоящий момент находится в ста-
дии деноминации.

Теперь об историческом, или — о традициях. 
Во все времена на Руси хранителями традиций 
оставалось старшее поколение. Знания и опыт 
передавались, основываясь на уважении к ве-
теранам, чего сейчас, к сожалению, не скажешь. 
Одни из уважаемых стариков ушли насовсем, 
другие замолчали. Понимаю, что не лучшие 
времена, но как так получилось, что при упо-
минании таких имен, как Генгросс, Менделеева-
Кузьмина, Камерницкий, Бедель, у современных 
собачников никаких проявлений, кроме как «ну 
слышал, и че?», не вызывают. Научные и практи-
ческие работы по генетике, воспитанию рабочих 
качеств, ведению племенной работы в киноло-
гии — все забыто? Да оно все в открытом до-
ступе, было бы желание. А желания, видно, нет. 
Больно муторно, долго и непонятно. И забывая 
об огромном научном потенциале предыдущего 
поколения, идет тупая гонка к размножению 
и финансовому достатку. Нет преемственности 
знаний, не будет будущего. 

Вот и еще один инструмент затупился...
Р.S. Можно сколь угодно долго и громко при-

зывать к сохранению старых — устоявшихся 
принципов охоты, но одно надо знать точно: без 
должного и строгого хозяйского глаза ничего 
не получится. Именно хозяйского, а не началь-
ственного. Хозяин, он никогда не забудет о про-
шлых событиях, сделав из них соответствующий 
вывод. Он никогда не предпримет действий, ко-
торые тяжело отразятся на его хозяйстве в бу-
дущем. Он будет хранить инструменты в рабо-
чем состоянии, оберегать поля и леса, делать 
и приумножать запасы, беспокоиться о нанятых 
им работниках. Только тогда, под его неусып-
ным контролем, дело, являющееся делом его 
жизни, будет продолжаться, расцветать и оста-
ваться востребованным для последователей. 
И это дело, в нашем случае охотничье собако-
водство, — частичка великой русской охоты, 
у которой было прошлое, еще есть настоящее, 
но уже, возможно, не будет светлого будущего.

Очень хочется, чтобы нас, собачников от 
охоты, все-таки услышали. Нас не так много 
осталось…

Владимир КУзНЕЦОВ, фото автора

НОСТАЛЬГИЯ пО НАСТОЯЩЕМУ

прочитал в «рОГ» №№ 1–2 (1292–1293) статью Сергея Фокина 
«Сохраним традиции русской охоты». Не считаю себя бывалым 
охотником, кому позволительно поддерживать поучительные 
беседы о былом, но определенная ностальгическая волна 
заставляет поддержать тему разговора. И пусть она, моя тема, 
будет узкая, пусть это будут несколько тропинок в зарастающем 
лесу былых видов охоты, но я постараюсь по ним пройтись в меру 
возможностей своей памяти.

НА ПСАРНЕ

дрУжБА ИЛИ 
КОНКУрЕНЦИЯ?
Какие отношения преоб-
ладают между вашими 
животными? Они дру-
жат или конкурируют 
за ваше внимание, ла-
ску, еду?

За редким исключе-
нием собаки, давно живущие вместе, дружат. 
А вот когда появляется новенький, он изо всех 
сил конкурирует, пытаясь занять комфортное 
место в устоявшемся коллективе.

Но надо дружить. Конкуренция ведет к кон-
фликтам, стрессам и дракам. Повышается риск 
травм. Для спортивной собаки травма ноги — 
конец карьеры, а если травма серьезная, то и 
охоты. Никак нельзя допускать подобного. 
Поэтому давайте учить собак дружить и со-
блюдать строгую иерархию в стае.

Я, когда в доме появляется новичок, начи-
наю с длительных прогулок и определяю для 
него достаточное жизненное пространство. 
Теснота и отсутствие физических нагрузок 
не способствуют мирным отношениям собак.

Потом объясняю, что в нашем коллективе 
самая главная я и никогда не стоит игнориро-
вать мое мнение.

Далее разбираемся с тем, что в этом доме 
собакам можно, а что нельзя. Что разрешено, 
а за что можно и схлопотать.

Я разрешаю собаке определить свое место 
в стае, под контролем выяснить отношения. 
Место — это окончательное, иерархия сохра-
няется навсегда. Когда приходит новая собака, 
она ищет свое место, но никогда не занимает 
чужое. Это касается, прежде всего, моих с ней 
отношений. Для собаки этот период самый 
сложный. Но меня каждый раз удивляет то, 
как они запоминают свое положение, обретя 
его однажды. У меня достаточно много собак 
бывает наездами, и неважно, сколько лет мы 
не виделись, каждая быстро вспоминает за-
веденные порядки и свои привилегии.

Чтобы каждая собака чувствовала себя 
комфортно и не стремилась отжать побольше 
у соседа, она имеет свои привилегии. Чем ниже 
ее статус в стае, тем больше у нее бонусов.

Например, Даля, десятимесячная сучка ир-
ландского сеттера, чье место у нас «за хомяч-
ком», имеет эксклюзивное право спать у меня 
под боком, есть в отдельном помещении и по-
лучать дополнительную пайку днем.

Наш «хомячек» Вега, ирландский красно-
белый сеттер возрастом один год, получила 
для ночного сна место в углу дивана и право 
отслеживать распределение еды, прижима-
ясь к моим ногам, пока я раскладываю корм 
и вкусняшки по мискам.

Красно-белая Беррик одиннадцати лет, 
с которой мы не виделись года четыре, и де-
вятилетняя рыжая Тама получили по собствен-
ному креслу, и, если кто-то покушается на их 
уютный уголок, я прогоняю наглеца. Кроме 
того, после прогулки утром только их сразу 
пускают в комнаты, до того, как высохнут 
лапы. Вкусняшки они всегда получают первы-
ми, не опускаясь до попрошайничества, я все 
приношу им под нос.

Ами, еще один красный с белым сеттер 
в моем доме, имеет привилегию играть, в кого 
и когда захочет. Вообще вся активность у меня 
на улице, но Ами можно играть и дома.

Пирог, подобранный щенком, черный 
«дворик», единственный из всех может идти 
на прогулке сзади. Сеттерам я такого не раз-
решаю, только впереди и на глазах. А Пирогу 
можно трусить за мной по тропинке и тыкаться 
под руку, а я буду его гладить.

Ахаггар, грозного вида рыжий овчароид, 
имеет право первым получать подзатыльни-
ки, тычки и чаще всех слышать, как я руга-
юсь. Ежедневно вычесывают только его, и он 
обожает чесаться. И все мы, когда он несется 
по тропинке, отпрыгиваем в сугробы, потому 
как этот локомотив с пути не свернет. В ба-
гажник авто он тоже запрыгивает первым, за-
прыгивает — не совсем то слово, скорее впе-
чатывается в спинку сидений, и лучше никому 
там в этот момент не быть.

Мелочи, но именно в этом и секрет. Ведь 
все эти привилегии появились после того, как 
мне пришлось изучить каждую собаку, понять, 
что ей действительно от меня нужно, чтобы 
мирно уживаться с другими собаками.

Елена ФЕДУЛОВА

КОЛОНКА ЛЕГАшАТНИКА



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 5-6 (1296-1297) 9 МАРТА — 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОдА

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
14

В 
один из январских дней мой товарищ, 
обходя угодья, заметил следок куни-
цы — самца. Было принято решение 
на следующий день потропить его с со-
бачками. Следующий день внес коррек-

тивы в планы, но вот наконец-то все сошлось 

и друг приехал в тот массив в надежде поохо-
титься на желанного зверька. Встал на лыжи, 
засидевшиеся собачки весело рванули вперед. 

При подходе к лесу товарищ увидел вью-
щуюся лыжню. У охотников не принято ходить 
по «чужой» лыжне, но настроение было испор-

чено — что-то подсказало ему — некто уже 
тропил «его» куницу. Но делать нечего — охота 
есть охота — мы не в Сибири, где на чужой про-
мысловый участок зайти — преступление. Здесь 
все равны. Кто успел, как говорят, того и…. 

День приближался к обеду, в другом отъеме 
куньего следа не попалось, и чисто человече-
ское любопытство толкало его осмотреть тот 
участок, где был ранее замечен куний следок. 
Вот снова лыжня незнакомца, ее пересекал све-
жий куний след. Пройдя по ней метров пятьсот, 
товарищ услышал лай своих остроушек. Серд-
це радостно забилось. Вот и собаки — лают 
на ель, но что это? Капкан, а в нем куница, уже 
дошедшая. Стало грустно. Вот значит, за кем 
шел незнакомец. Собаки взяты на сворки… и в 
обратный путь несолоно хлебавши. 

А теперь о проблеме, именно о проблеме, 
возникшей в Средней полосе России, в охо-
те на куницу и не только на нее. Ни для кого 
не секрет, что на куницу, енота, барсука, бобра 
охотятся, в том числе, и с помощью капканов. 
Если охота на енота и барсука как-то оправда-
на — не раскапываются норы, хотя и здесь 
у собачатников возникают проблемы — гибнут 
в этих капканах их питомцы, то к охоте с капка-
ном на куницу есть вопрос. Охотясь на куницу 
с лайкой, уважающий себя охотник, а я счи-
таю — таких большинство, лишний раз не будет 
добывать самочку, понимая, что на следующий 
год она принесет приплод. Капканщик же вы-

берет все — капкан не будет разбираться, где 
самка, где самец. К тому же не единичны слу-
чаи, когда люди, не являющиеся охотниками, 
приобретают капканы и с ними охотятся. Тихо 
и добычливо. Да скажут, а на что инспекто-
ры — по чернотропу, к сожалению, за всеми 
не уследишь. И пришли к тому, что в этом году 
в ряде областей Центральной России куница 
практически стала редким зверем. Можно прой-
ти не один десяток километров и не увидеть 
следа этого зверька. Мне могут сказать, что 
на одну лицензию добывается несколько зверь-
ков, но это тема для другого разговора. 

Хочу обратиться к чиновникам от охоты с та-
ким предложением, которое, наверное, многим 
покажется нарушающим права охотника, но, тем 
не менее, накипело. Первое — запретить свобод-
ную продажу любых капканов. Капканы на бобра, 
волка продавать только при наличии лицензии 
на добычу данных видов. Второе — капканы 
на другие пушные виды продавать лицам, за-
ключившим договоры на добычу соответствую-
щих пушных видов со специализированными 
организациями или районными обществами. 

Н
о с 1 января 2021 года вступили в силу 
Правила охоты, утвержденные приказом 
Минприроды России от 24.07.2020 г. 
№ 477. Эти новые правила значительно 
ущемили права охотников на водоплава-

ющую дичь в приморских регионах севера Рос-
сии, включая и жителей Ненецкого автономного 
округа. Под ограничения подпадают территории 
островов Северного Ледовитого океана и 15-ки-
лометровая полоса от берега моря в глубь тун-
дры. Ограничения касаются как весеннего, так 
и осеннего охотничьего сезона. 

Пунктом Правил 62.32 запрещена сама 
возможность охоты на водоплавающую дичь 
на островах морей Северного Ледовитого океана 
для всех без исключения категорий охотников, 
включая даже представителей коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (КМНС), кото-
рые в других сферах жизни зачастую имеют 
определенные преимущества. Таким образом, 
в Ненецком автономном округе полностью ли-
шаются права охоты на водоплавающих перна-
тых жители п. Бугрино на острове Колгуев, где 
проживает порядка 470 человек, и население 
острова Вайгач, где в п. Варнек зарегистриро-
вано около 100 человек.

Пункт 62.33 Правил охоты гласит, что «за-
прещается охота на водоплавающую дичь 
в общедоступных охотничьих угодьях, рас-
положенных от береговой линии морей Се-
верного Ледовитого океана, в глубь материка 
на расстояние не менее 15 километров». Этот 
пункт один из самых противоречивых по своей 
сути, включая терминологию, определения, 

понятия. Кто может с первого раза понять? 
Можно охотиться только на территории до 15 
километров от моря или, как раз наоборот, 
далее 15 километров от моря? Минприроды 
России увидело эту стилистическую несураз-
ность и готовит поправку. Как говорят инфор-
мированные люди — в 15-километровой по-
лосе побережья северных морей охота будет 
однозначно запрещена.

Для Ненецкого автономного округа под 
данный запрет подпадают охотники около 20 
приморских населенных пунктов, которые тра-
диционно охотятся на берегу моря. Исключе-
ние составят только лица, относящиеся к КМНС 
и члены их общин, а также иные граждане, 
которые постоянно проживают на «запретной 
для охоты территории», но для которых охота 
является основой существования. 

Жители и охотники должны знать, что 
в приказе Минприроды не была учтена позиция 
охотников и официальных лиц НАО, сформули-
рованная в ходе обсуждений проекта докумен-
та. Разработчики новых Правил охоты не учли 
официально направленное в 2020 году обраще-
ние за подписью ВРИО губернатора Ненецкого 
автономного округа Юрия Бездудного по во-
просу исключения из проекта нормы запрета 
охоты в 15-километровой береговой зоне. 

У охотников и у региональных чиновни-
ков в сфере охоты возникает много вопросов 
по данной норме запрета. Например, почему 
в список субъектов, на которые распростра-
няется запрет охоты в 15-километровой зоне, 
не вошла Республика Карелия, имеющая выход 
на побережье Белого моря? Белое море не вхо-

дит в систему Северного Ледовитого океана, 
или там водоплавающие птицы не обитают?

Почему охота запрещена только самостоя-
тельному охотнику в общедоступных охотни-
чьих угодьях, а в угодьях, закрепленных для 
охотничьего бизнеса, по сути для приезжих, 
разрешена? Вероятно, разработчики правил 
думают, что в частных охотничьих угодьях гуси, 
утки и казарки не мигрируют, не гнездятся, 
не выводят потомство? Или эта норма, по за-
думке разработчиков правил, должна сделать 
прорыв в создании частных охотхозяйств? Им 
непонятно, что на Крайнем бездорожном севере 
они просто экономически нерентабельны? Как 
десять дней весенней охоты обеспечат годовое 
существование хозяйства с учетом всех налогов, 
зарплаты, отчислений, арендной платы, затрат 
на выполнение обязательных охотхозяйствен-
ных мероприятий и прочих трат? 

Охотники НАО, понимая, что могут остаться 
без любимого активного отдыха, стали подавать 
заявки на предоставление охотничьих угодий 
в департамент природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса НАО, но без-
результатно. 

Многие охотники, именно в 15-километровой 
прибрежной зоне моря, имеют охотничьи избы, 
куда добираются разными путями и охотятся 
на гусей, казарок, уток. Большинство этих изб 
передаются по наследству от дедов и отцов… 
Сейчас этим мужикам, чтобы не попасть в ка-
тегорию браконьеров, необходимо будет ездить 
на охоту от своих изб за пределы этой зоны, что 
не только проблематично и затратно, а весной 
и просто небезопасно.

 Большой вопрос к 15-километровой зоне 
запрета. Во-первых, что считать исходной бе-
реговой линией морей Северного Ледовитого 
океана и кто будет обозначать на местности эти 
15 километров? Взять, к примеру, дельту реки 
Печора, где будут эти границы? 

Во-вторых, а почему именно 15 киломе-
тров, а не 500 метров или 31 километр? Ве-
роятно, разработчики правил хотели учесть 
пожелания международных зоозащитников 
по сохранению мест гнездования мигрирую-
щих птиц. Но водоплавающие птицы гнездятся 
и в Подмосковье, и в таежной зоне. Почему 
северяне должны быть заложниками данного 
запрета? Где научное обоснование для данной 
нормы запрета? 

В Ненецком автономном округе создано 14 
особо охраняемых природных территорий фе-

дерального и регионального значения общей 
площадью 2274,7 тыс. га, в границы которых 
включены значительные части островов Кол-
гуев и Вайгач и входит прибрежная морская 
материковая часть. Это около 11% сухопутной 
территории НАО. В границы ООПТ уже по боль-
шей части вошли ключевые орнитологические 
территории, включающие районы массово-
го гнездования водоплавающих птиц. Зачем 
на территории Ненецкого АО дополнительно 
закрывать участки для охоты, если роль охраны 
птиц выполняют существующие ООПТ? Зачем 
вводить дополнительные запреты, ущемляющие 
право местных жителей на охоту в традицион-
ных для них местах?

Где найти разъяснения, кто является ли-
цом, для которого охота является осно-
вой существования? Штатных охотников-
промысловиков, которые раньше работали 
в колхозах и заготовительных организациях, 
в округе нет. Значит, что юридически сейчас 
нет тех, для кого охота является основой су-
ществования. Может быть, для пенсионера, 
получающего пенсию на уровне прожиточ-
ного минимума, или деревенского жителя, 
получающего пособие по безработице, охота 
является основой существования? Кто и на 
каких основаниях может выдать справку мест-
ным жителям, что охота является основой их 
существования? Да никто!

В Минприроды России пришло новое руко-
водство, что дает шанс исправить сложившуюся 
ситуацию с охотой на севере России. Архиважно 
к срокам весенней охоты 2021 года исключить 
из Правил охоты пункты 62.32 и 63.33, а не пы-
таться их как-то снивелировать. Также необхо-
димо установить продолжительность сроков 
весенней охоты на водоплавающую дичь для 
северных субъектов РФ не менее 16 суток или 
наделить этим правом устанавливать продол-
жительность охоты высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации. Рационально 
установить дополнительно обоснованный лимит 
добычи на белощекую казарку при выдаче раз-
решений в период весенней охоты.

Это можно решить только при консолиди-
рованной позиции глав всех субъектов России, 
входящих в арктическую зону, региональных 
собраний депутатов, представителей северных 
субъектов в Государственной Думе и в Совете 
Федерации. Охотники севера не теряют надеж-
ду, что министр природных Ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации пересмотрит новые 
правила охоты и местное население сможет 
законно и традиционно охотиться на водопла-
вающую дичь в общедоступных охотугодьях 
побережья и островов Северного Ледовитого 
океана. 

НАМ ПИШУТ

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

Станислав зОЛОТОЙ, почетный эколог Ненецкого автономного округа, биолог-охотовед, фото автора

Наши охотники весной  
и осенью отправляются  

в серьезно подготовленные 
«экспедиции» — на охоту за 

гусем, казаркой и утками. 
добывают практически 
только для себя, своих 

родственников и раздают 
знакомым. Сами добываем, 

сами обрабатываем, сами 
сохраняем, сами  

с удовольствием готовим  
и едим.

 НОВыЕ прАВИЛА прОТИВ СЕВЕрЯН

Большой вопрос к 15-километровой зоне запрета. Многие 
охотники именно там имеют охотничьи избы, куда добираются 
разными путями и охотятся на гусей, казарок, уток.

Олег АБАШИН

НАКИпЕЛО
Сегодня хочу поделиться своими 

мыслями о наболевшем  — 
охота с капканами. последней 

каплей, побудившей меня 
взяться за перо, был звонок от 

моего друга. Он держит 
породистых классных русско-

европейских лаек. Этот год 
на удивление оказался 

неурожайным на куницу. Хотя 
удивляться здесь нечему — об 

этом я и хочу поговорить в этой 
статье, высказать свое мнение 

и, конечно, услышать мнение 
охотников. 
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И 
вот ранним январским утром я вышел из 
скорого поезда, а через полтора часа по-
стучал в дверь родительского дома. 

Далее было все, как и у всех: объятия, 
расспросы, гостинцы. Была даже чашка 

маминого калмыцкого зеленого чая с бараньим 
салом. Конечно же, я не удержался и расспро-
сил отца о сезоне охоты на пушнину, что за-
канчивался. Отец, посетовав, что больные ноги 
не дают ему возможности охотиться, как рань-
ше, рассказал о своих нескольких охотах. Этой 
зимой снега почти не было, а любителей поис-
кать русаков поблизости от областной столицы 
стало много больше. Особенно их много было 
по воскресеньям и в период новогодних празд-
ников. Добычей отца стал лишь один косой, что 
проспал свою жизнь, в начале сезона.

Сразу после обеда я был уже в Астрахани, 
где сумел выписать разрешение в ОДУ на зай-
ца. Работники охотнадзора, напомнив правила 
охоты в области, просили, по возможности, 
не щадить волка и шакала. Оказалось, что их 
много пришло в область с Северного Кавказа, 
Калмыкии и Казахстана…

РазочаРование
Утром следующего дня я вышел на свою первую 
в наступившем году охоту. Стояло холодное 
утро, но сквозь облака уже начали пробиваться 
солнечные лучи. Ветер, который в это время 
на Нижней Волге пронзительно колюч, лишь на-
бирал свою силу. Снег лежал лишь в отдельных 
местах да между кустами лоха. Но даже на этих 
редких зимних холстах следы зайчиков встре-
чались часто. Они как бы подчеркивали, что 
русаки в наших местах еще не перевелись. Ма-
ликов, конечно же, не было. Постояв на валу за 
последними домами нашего поселка, я оконча-
тельно осознал, что удача на такой охоте все же 
возможна. Просто для этого надо мобилизовать 
все силы, вспомнить опыт прошлых охот в этих 
местах, и тогда… Но раздавшийся в местах, 
куда я шел, выстрел, затем второй и какие-то 
крики вернули меня в реальность. Армейский 
восьмикратный бинокль приблизил это место, 
где бегали аж три искателя охотничьей уда-
чи. А поблизости от них, на проселке, стоял 
«Москвич», на котором они туда и приехали… 
Поразмыслив, понял, что это место запланиро-
ванной мной охоты лучше на сегодня, да и на 
ближайшие дни оставить.

Опять я шел на ветер и по замершей пахоте 
в сторону, как мне казалось, «медвежьего угла», 
куда уж охотники на «железных конях» добрать-

ся не должны бы. И опять я ошибся. Вначале 
на соседней у моей пахоты грунтовке заметил 
какое-то пятно. Всмотревшись, распознал в нем 
старый-престарый мотороллер, на котором пе-
редвигались очередные два пленника богини 
Дианы. Вышел на эту грунтовку, подождал их 
и узнал, что на этой пахоте они сегодня уже чел-
ночили и двух русаков подняли. И вообще, как 
они рассказали, зайцев стало меньше, но вот 
изредка набегают в эти места волки. 

вспоминая былое
Потом они уехали, а я, найдя укрытие от про-
низывающего ветра, пил чай и вспоминал охо-
ты в этих местах. Конечно, тогда было много 
меньше личного автотранспорта, охотники же 
в большинстве любили передвигаться по уго-
дьям на своих ножках. Непросто было добрать-
ся в наши палестины охотникам из областной 
столицы. Пешком или на транспорте реку Ки-
зань можно преодолеть лишь на пароме или 
по безопасному льду, когда он установится. 
К тому же, несмотря на то что охотников в на-
ших краях было много, большинство из них 

признавало лишь охоту на водоплавающих. Все 
это способствовало тому, что русаков рядом 
с нашим рабочим поселком было много. Пом-
ню, что в январе 1973 года, перед уходом на во-
енную службу, с этого же пахотного поля мне 
удалось согнать более десятка русаков… Прав-
да, ни одного из них не добыл, но насмотрелся 
вдоволь… Вспомнилось, что мои охотничьи 
авторы часто подчеркивали, что русака под-
нять с поля не так-то легко. То что его на ваших 
глазах прошли охотники, да еще и с собаками, 
еще не свидетельствует об отсутствии на нем 
затаившихся зайцев. К тому же, и следы зайцев 
для собак не всегда пахучие…

Снега на пахоте уже не было совсем, день 
же клонился к полудню. Решил с этого поля 
пройти в места, где еще в годы молодости 
моего батюшки был крольчатник. Здесь кол-
хозники с соседнего хозяйства после войны 
пытались выращивать «кроликов, у которых 
не только ценный мех, но два кило диетиче-
ского мяса». Остатки этих сооружений в моем 
раннем детстве там еще оставались, да и сей-
час, как рассказывал отец, русаки там держат-
ся. Причем это место, хотя и недалеко от шос-
се, но охотники его редко посещают. Правда, 
с грустью вспомнил, что сейчас «девяностые» 
со всеми вытекающими, а поэтому могло все 
измениться, а охотники и там все разогнали. 

Ведь сезон охоты на пушнину длится уже бо-
лее двух месяцев…

За этими грустными мыслями, расслабился, 
и зайчика, который от меня улепетывал уже 
шагах в пятидесяти, заметил не сразу. Конечно, 
«отсалютовал» по нему из двух стволов своей 
«ижевки». Добежав до места, где мой зайчик 
пересек клочок еще остававшегося снега, 
не увидел никаких признаков ранения…

Вспомнилась же мне эта охота уже в 2021 
году, когда я еле дотащился до места своего 
постоянного отдыха на охотах. Так же, как и в 
ту памятную охоту, пил горячий чай из термоса 
с бутербродом, правда, волосы мои давно по-
седели, да и ноги не позволяют догонять даже 
раненного зайца. Но несмотря на свой уже не-
молодой возраст, не могу забыть хруста снега, 
вознесения с заснеженной лежки русака, звон-
кого выстрела и ощущения молодости… 

Многое изменилось в нашей жизни. Нет ве-
ликого государства, но оно продолжает жить 
в нас и в современной России. Изменилось мно-
гое, в том числе и сама охота. Не все приходят 
на охотничью тропу через охотников со стажем 
и опытом, да и книги об охоте не всем нравятся. 
Печатные СМИ и охотничьи сайты в Интернете 
многим заменяют соцсети… У моих молодых 
собратьев уже нет желания бродить до боли 
в ногах по угодьям. Да и бинокль им все чаще 
начинает заменять квадрокоптер с видеокаме-
рой, видеоловушки, ПНВ и тепловизор, кото-
рые могут быстро найти затаившуюся дичь. Да 
и, как автор, они редко отдают предпочтение 
«ижевке», которая мне служит уже более со-
рока трех годиков. Но и у этих молодых людей 
мне часто удается видеть то, что отличает на-
стоящего охотника от стрелка…

Охота моя в тот далекий год закончилась 
удачно. Неподалеку от крольчатника я на-
шел большое пахотное поле. Решил про-
верить его по дороге домой, так как день 
перевалил уже к вечеру. Первый зайчик вы-
махал из-под кучки залежалой травы, шагах 
в тридцати и был добыт первым выстре-
лом «единички». Отдышался, положил его 
в вещмешок и, уже успокоившись, пошел 
через поле на грунтовку, что вела к наше-
му поселку. Мысли унеслись домой, вер-
тясь вокруг того, как будут удивлены мое-
му успеху батюшка и матушка… В общем, 
расслабился, а шагах в ста от окончания 
пахоты, оказалось, дожидался меня другой  
зайчара. Он пропустил меня, поднявшись 
шагах в двадцати и немного в стороне. Услы-
шал его не сразу, а добыть удалось лишь 
на дальнем выстреле «нулевкой». 

НА КРОВЯХ 

Вячеслав МИХАЙЛОВ

В тот год мой отпуск на малую родину пришелся на январь. 
В места детства и юности я смог выехать лишь после совместной 
встречи наступившего Нового года, зимних каникул, что удалось  
в этот раз провести вместе с семьей.

ЗАЯЦ В КОНЦЕ СЕЗОНА

Охотничий магазин
продаю

для переноса 
подсадных
уток, гусей

ПЛЕТЕНЫЕ 
КОРЗИНКИ

8-915-596-60-09

1000 Р.

Отдых, охота, рыбалка
продаю

❑ ПОДСАДНЫЕ - МАННЫЕ 
утки в Москве
т. 8-916-129-98-21

❑ распродажа тульских 
уток т. 8-910-702-88-22

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых
т. 8-920-550-19-57

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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ЗАдЕржАЛИ 
БрАКОНЬЕрОВ:  
СИЛА — В ЕдИНСТВЕ
Чудом сохраненные после обращений охот-
ников охотничьи угодья «Динамо» находят-
ся под надежной охраной. Сейчас они до-
ступны для всех, кто охотится на законных 
основаниях. А вот браконьерам поставлен 
надежный заслон. Утром 28 января егеря 
Темповского охотхозяйства обнаружили 
около д. Дятьково, на льду реки Дубны, 
следы браконьерской охоты. 

Тут же было сообщено в ОМВД РФ по Тал-
домскому р-ну. По указанию руководителя 
Талдомского ОМВД была сформирована 
следственно-оперативная группа, которая 
немедленно выдвинулась на место престу-
пления. Совместная работа с егерским соста-
вом Темповского охотхозяйства позволила 
раскрыть данное преступление по горячим 
следам. Уже к 17 часам были установлены все 
участники браконьерской охоты. Их было трое. 
Два жителя соседних деревень и один житель 
наукограда Дубна. Лося они отстреляли прямо 
с дороги, затем разделали на льду р. Дубны и, 
разделив мясо, разъехались по домам. 

 У браконьеров были изъято мясо лося, 
оружие и снегоходы. При этом выяснилось, 
что один из них уже засветился в еще одной 
браконьерской охоте. В 20-х числах декабря, 
в охотугодьях уже Талдомского ООиР, была 
задержана группа браконьеров, которая 
отстреляла трех лосей. Что интересно, ли-
цензия на отстрел одного лося у них была, 
но они отстреляли трех лосей, и лицензию 
не закрыли. А еще они «забыли» поставить 
в известность Талдомский ОоиР, в угодьях 
которого охотились. И самое пикантное. 
В охоте участвовали два помощника охото-
веда Талдомского р-на! Что охраняем, то и 
имеем. И один из наших горе-охотников был 
там. Видимо, он ничему не научился.

 В итоге было возбуждено уголовное 
дело, идет следствие. Именно тесное взаи-
модействие населения с органами вну-
тренних дел позволяет быстро раскрывать 
преступления. МВД, без помощи граждан, 
бессильно в борьбе с преступностью, осо-
бенно с браконьерством, когда преступление 
совершается вдали от населенных пунктов.

И.Е. СУСЛОВ
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Опять я шел на ветер и по замершей пахоте в сторону, как мне 
казалось, «медвежьего угла», куда уж охотники на «железных 
конях» добраться не должны бы. И опять я ошибся.

Специально разработан 
для выявления заболевания 
трихинеллезом дичи
медведь, кабан, лисица

• Увеличение 50 крат
• Портативность, удобство в 
 эксплуатации, подробная инструкция
• Использование в полевых условиях
• Точеный металлический корпус
• Противоударная сумка
• Производство НПП «Эконикс», 
 Россия

РЕКЛАМА

Где купить? 
г. Москва
• НПП «Эконикс» +7 (495) 730-51-26,
• 30-06.ru +7 (495) 675-66-09,
• hunt.ru +7 800 333-05-31
г. Санкт-Петербург
• wht.ru +7 800 333-44-66

ПОРТАТИВНЫЙ 
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101 
для охотников!

www.econix.com
econix@econix.com
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О
хотоведы связывают это с глубо-
коснежьем и трудностями добыва-
ния пищи волками в природе. В по-
исках пищи волки мигрируют из 
соседних областей. Но и охотники не  

дремлют!

ИЗ шАТУРСКОГО РАЙОНА
По сообщению канала «Россия-1», Шатур-
ский район переживает нашествие волков. 
Волки стали заходить в поселки. В деревне 
Бабынино волк ходил по деревенской улице, 
напал на двух женщин, которым чудом уда-
лось отбиться, и, к счастью, они серьезно не  
пострадали. 

Этого волка застрелил местный егерь. 
В соседних деревнях видели стаю волков, 
местные жители боятся в темное время су-
ток выходить из домов, не выпускают на ули-
цу ни кур, ни кошек, ни собак. В Черустях 
камеры видеонаблюдения засняли, как волк 
схватил и утащил собаку. Здесь регулярно 
исчезают не только собаки и кошки, но даже  
свиньи.

ИЗ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА
В Егорьевском районе Московской области 
волков офлажили в 4 километрах от деревни 
Терехово. В результате удачной облавы было 
добыто пять волков.

ИЗ шАХОВСКОЙ
Под Шаховской охотники уничтожили стаю вол-
ков, но два волка ушли из оклада. На Верхне-
Рузском водохранилище рыбаки видели двух 
волков, совершенно не боящихся людей. Те ли 
эти волки или другие, неизвестно. 

ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наш давний автор Владимир Киташов сооб-
щил, что 20 февраля в Клепиковском районе 
Рязанской области была организована охота 
на волков. Стаю, предположительно из пяти 
хищников, почти неделю отслеживали егеря 
ООО «Таежное» (бывшее Воронцовское охотхо-
зяйство) Е.А. Иванов и П.И. Романов.

Стая появилась со стороны стыка Влади-
мирской и Московской областей. Волки не-
сколько раз подходили к деревне Воронцово. 

В ночь на 20-е они остались с севера от де-
ревни.

К 3 часам силами восьми человек по доро-
гам и просекам было растянуто 4 катушки по 2 
километра флажков. Были оповещены местные 
охотники и охотники других областей. По сло-
вам П.И. Романова, в ведомости с инструктажем 
перед охотой было записано 73 человека — 
егеря соседних хозяйств, тумские, клепиков-
ские, владимирские, колпинские и московские 
охотники.

Во время утреннего объезда обнаружены 
следы двух волков, прорвавшихся через флаж-
ки. Расставлены номера, четыре человека ушли 
в загон, который длился более двух часов. За-
гонщики сделали в загоне около 30 выстрелов, 
чтобы выгнать волков на стрелков. На номерах 
было отстреляно четыре волка: два матерых, 
переярок и прибылая волчица, которая оказа-
лась без задней ноги.

ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
По сообщению местных жителей, в Андреаполь-
ском районе стаи волков ходят вблизи деревень. 
Местные жители боятся покидать населенные 
пункты.

Охотовед Борис Мартемьянов информирует: 
«Сообщения о появлении волков приходят по-
стоянно из многих районов области. Охотники 
проводят облавы. Удивительно, что есть еще 
энтузиасты борьбы с волками без всяких пре-
миальных. Не всегда удается добыть всех офла-
женных волков. 10–11 марта в Кушалинском 
охотхозяйстве Торжокского РООиР и Торжок-
ском РОО добыто четыре волка. В ГООХ «Мед-
ведица» офлажили трех волков, одного взяли, 
один подранок ушел, по одному промазали». 

На фото: старший егерь Кесовогорского  
РООиР Александр Николаевич Воронцов с тро-
феем, добытым на облаве 11 марта. Охота 
с флажками очень трудная. К сожалению, прак-
тически не проводятся поиски и уничтожение 
выводков на логовах.

ИЗ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего марта на территории охотничьего хо-
зяйства «Палехское» была проведена успеш-
ная облавная охота на волков. Охота проходи-
ла по требованиям Правил охоты, вступивших 
в силу с 01.01.2021 года. Так, все участники 
коллективной охоты обязаны были иметь яр-
кие жилеты, разрешение и путевка оформля-
лись на ответственного за отстрел, таковыми 
в угодьях ИООООиР на период с 01.03.2021 
по 31.03.2021 года являются только штатные 
работники. 

В этой охоте роль ответственного выполнял 
директор охотничьего хозяйства «Палехское» 
А.П. Рогачев. Был составлен список участников 
коллективной охоты, проведен необходимый 
инструктаж, после которого каждый охотник 
расписался за знание техники безопасности. 
Охота проводилась в рамках любительской 
и спортивной, а не регулирования численности, 
как это было ранее на данный период времени. 
Путевка на добычу волка в угодьях ИООООиР 
является бесплатной.

В течение четырех дней группа охотников 
под руководством опытнейшего окладчика 
В.Д. Власова выслеживала стаю волков. Рай-
он деятельности хищников простирался от 
территории федерального заказника «Клязь-
минский» на юге, через Южский и Палехский 
районы, до границы с Лухским и Родников-
ским районами на севере. Накануне дня охо-
ты волки смогли уйти из флажков, которыми 
успели обмотать место их дневки, но не успе-
ли развесить, как это необходимо, над уров-
нем снежного покрова. Стая передвинулась, 
однако не ушла далеко, и восьмикилометро-
вый оклад замкнулся вокруг лесного участка, 
где засели волки.

К охоте было привлечено более 40 человек 
и 7 единиц снегоходной техники с санями для 
доставки охотников к окладу. В 11 часов 20 
минут начался загон, и буквально вскоре за-
звучали первые выстрелы. Четкая организация 
процесса охоты, дисциплинированность и вы-
держка всех участников позволили обеспечить 
ее успех, и все пять волков, включая обоих 
матерых, были добыты в течение трехчасовой 
облавы. 

Участник охоты С.В. БУСЛАЕВ

ВОЛЧЬЯ НАПАСТЬ 

ВОЛКИ ОБНАГЛЕЛИ
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В редакцию все чаще поступают новости о волчьем разбое, 
имеющем место быть в подмосковье и соседних областях. Волки 
заходят в поселки, нападают на людей, убивают собак и 
домашних животных. 

«Оружие»
Первый от ЦКИБа — советская классика  
ТОЗ-25. 
Импульс Savage — двуличный прямоход  
из Америки.
Пристрелка вопреки — извилистая дорожка 
закона.

«природа»
Край, как рай — охотимся с легавыми  
в Крыму.
Африка не для дам — женщины готовы 
поспорить на эту тему.
Непуганый рябец —  
весенняя история.
зима недаром злится — календарь  
охотника.

«Трофеи»
Козероги Джунгарского Алатау —  
опыт горных охот.
В окладе лоси — в Мышкин за трофеем.
Исключение было правилом — легендарный 
Чарьз Коттар.
Краснодарский край — российская Мекка  
для охотников.

«рыбалка»
Амурская щука — техника ловли.
Голец подо льдом — приключения  
на Кольском полуострове.

ЧИТАйТЕ В МАрТОВСКОМ  
НОМЕрЕ жУрНАЛА
«ОХОТА И рыБАЛКА XXI ВЕК» 
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