
Б
иолаборатория Ричарда Лугара в Грузии, 
более 50 (!) биолабораторий вокруг гра-
ниц России, включая в государствах быв-
ших республик СССР — таковы реалии 
современности. Только ленивый не смо-

жет сделать вывод о том, что такая критическая 
масса лабораторий, «биологов» с дипломатиче-
скими паспортами и под крышей минобороны 
и ЦРУ США, когда-нибудь не взорвет или по 
крайней мере не даст течь.

Есть документальные доказательства 
того, чем там, в Лугаре, занимались, причем 
от лица бывшего сотрудника спецслужбы той 
же Грузии. Фактом является заброс на тер-
риторию РФ из той же Грузии зараженного 
биологического материала на территорию 
Дагестана. А откуда началась распростра-
няться АЧС? Правильно, с юга России, а не 
из Польши, как пытаются нам представить. 
А если из Польши, то где тогда и что делали 

наши пограничники, таможня и надзорные 
органы?

А теперь все по порядку. С большим ува-
жением отношусь к специалистам-биологам 
советской школы. И в частности, к доктору био-
логических наук А.А. Данилкину. Его книги и 
публикации помогали мне в становлении как 
охотника, так и аутфиттера. Огромное спаси-
бо за их труды, основанные на практических 
изысканиях и полевых работах.

Возвращаясь к нашим не баранам, а кабанам, 
хотелось бы отметить полное сходство наших 
позиций по следующим вопросам.

1. Основным фактором привнесения и рас-
пространения АЧС или еще чего-то там явля-
ется… человек. К сожалению, в статье А.А. Да-
нилкина не упоминается основной тезис моей 
статьи. Я пытался обратить внимание на то, что 
человек в различных формах умышленно занес 
и начал распространять инфекцию. Приведены 
конкретные примеры от конкретных людей на 
местах. Думаю, ошибочно было бы считать, что 
кабаны инфицировались только там, где был до-
ступ в угодья от магистральных дорог, и то, что 
за счет этого заражалось поголовье. Тут у меня 
и у других охотников возникает сразу несколько 
вопросов. Почему, кроме кабанов, погибали и 
лоси? Почему кабаны гибли в некоторых уго-
дьях, не отойдя даже от подкормочных площа-
док? Ничего не напоминает? Мне приходилось 
охотиться в угодьях на севере Ярославской об-
ласти в разгар той самой АЧС. Но там почему-
то не было ни одного случая падежа кабанов. 
А в это хозяйство приезжало много охотников 
из различных «неблагополучных» районов, где 
был зарегистрирован падеж. По логике А.А. Да-
нилкина, именно эти охотники и должны были 
привнести свежую струю АЧС в это хозяйство. 
Ан нет! Не стыкуется здесь теория, как бы мы 
ни хотели в нее верить. Может, там были кабаны 
«суперзакаленные»? Мне кажется все просто. 
Туда не добрались те, кто травил кабанов в цен-
тре России!

2. С чем еще не согласен, так это с тем, что 
это «АЧС» с нами навсегда! Что же мы так сразу 
лапки вверх, дорогие ученые?! Да, кабаны боле-
ют. Впрочем, как все биологические организмы. 
Но если известно, чем кто-то болеет, неужели 
нельзя это предотвращать? Можно, уверяю вас. 
На том же Кавказе в одном из хозяйств, во время 
очередного инфицирования кабанов, охотоведы 
и егеря просто добавляли в подкормку медика-
менты. В итоге, несмотря на падеж в близлежа-
щих хозяйствах, в том хозяйстве кабанов спасли, 
и они, имея уже приобретенный иммунитет, были 
основой восстановления популяции в районе.

Вопрос: зная об АЧС, выделив вирус, нельзя 
было вместо всеобщего расстрела и еще боль-
шего инфицирования сопредельных территорий 
и принудительного травления дать в подкорм-
ку необходимые препараты, чтобы предот-
вратить массовый падеж? Можно! По-
чему этого сделано не было?
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КУДА ВЕДЕТ НАС АЧС

В журнале «Охота и рыбалка XXI век», № 5-6 за 2020 год, была опубликована статья известного 
российского ученого-охотоведа А.А. Данилкина, посвященная проблеме АЧС кабанов, «Агрессор или 
жертва». Хотелось бы высказать свое мнение.
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В 
соответствии с Федеральным законом 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон 

«Об охоте») охотхозяйственные соглашения 
заключаются в целях привлечения инвестиций 
в охотничье хозяйство органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на срок от двадцати до 
сорока девяти лет.

По охотхозяйственному соглашению одна 
сторона (охотпользователь) обязуется обеспе-
чить проведение мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая 
сторона (орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) обязуется предоставить 
в аренду на срок, равный сроку действия охот-
хозяйственного соглашения, земельные участки 
и лесные участки и право на добычу охотничьих 
ресурсов в границах охотничьих угодий.

В настоящее время в России заключено по-
рядка 5200 охотхозяйственных соглашений, 
в рамках которых закреплено более 400 млн 
га охотничьих угодий. Учитывая фактически 
гражданско-правовой характер охотхозяйствен-
ных соглашений, основную цель заключения 
таких соглашения (привлечение инвестиций), 
их долгосрочный характер (от 20 до 49 лет), а 
также объективные сложности долгосрочного 
планирования экономической деятельности, 

на практике существует острая необходимость 
правового урегулирования вопросов передачи 
прав и обязанностей по охотхозяйственным 
соглашениям в рамках установленного срока 
действия такого соглашения. Кроме этого, явля-
ется актуальным вопрос обеспечения гарантий 
прав и интересов добросовестных инвесторов 
в охотничье хозяйство в части возможности за-
ключения ими охотхозяйственных соглашений 
на новый срок, без проведения аукциона.

Исходя из предмета охотхозяйственного со-
глашения, законопроектом устанавливается, что 
право на добычу охотничьих ресурсов в закре-
пленных угодьях получаемое при заключении 
охотхозяйственного соглашения может переда-
ваться от одного юридического лица к другому 
юридическому лицу при передаче прав и обязан-
ностей по охотхозяйственному соглашению в по-
рядке, предусмотренном законопроектом. Важ-
но отметить, что право на добычу охотничьих 

ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях 
возникает не только вследствие заключения 
охотхозяйственного соглашения, но впослед-
ствии обусловлено также наличием разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемого 
органом государственной власти по заявкам 
охотпользователей для последующей передачи 
таких разрешений охотникам — физическим 
лицам (статьи 8, 31 Закона «Об охоте»).

Законопроектом предусматривается, что 
передача прав и обязанностей по охотхозяй-
ственному соглашению осуществляется с со-
гласия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, заключивших 
такое соглашение в отношении всей площади 
закрепленных охотничьих угодий или части 
территории закрепленных охотничьих угодий, 
указанных в соответствующем охотхозяйствен-
ном соглашении. 

Для случаев передачи прав и обязанностей по 
охотхозяйственному соглашению в отношении 
части территории закрепленных охотничьих уго-
дий законопроектом проектируются следующие 
особенности, необходимые для балансировки 
интересов долгосрочного охотпользования и 
экономической эффективности охотничьих хо-
зяйств:

— частичная передача прав и обязанностей 
возможна не ранее 7 лет со дня заключения 
охотхозяйственного соглашения;

— с лицом, которому частично передаются 
права и обязанности, при наличии соответству-
ющего согласия органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, заключается 
отдельное охотхозяйственное соглашение на 
срок, не превышающий срок действия согла-
шения, права и обязанности по которому пере-
даются.

В отношении возможности продолжения 
пользования охотничьими угодьями добросо-
вестными охотпользователями при заключении 
охотхозяйственных соглашений на новый срок 
законопроектом предусматриваются механиз-
мы, аналогичные механизмам, действующим 
в других природоресурсных сферах (рыболов-
ство, лесное хозяйство). В частности, право на 
заключение охотхозяйственного соглашения 

на новый срок без проведения аукциона будут 
иметь охотпользователи, надлежащим образом 
исполнившие такое соглашение, а именно — 
выполнившие требования охотхозяйственных 
соглашений в части обеспечения численности 
охотничьих ресурсов в границах охотничьего 
угодья. Одновременно проектируется, что на-
рушение требований по обеспечению мини-
мальной численности охотничьих ресурсов в 
границах охотничьего угодья будет являться 
прямым основанием для расторжения охотхо-
зяйственного соглашения в судебном порядке. 

Законопроектом также предусмотрено, что 
после внесения изменений в охотхозяйствен-
ные соглашения, а также заключения отдель-
ных охотхозяйственных соглашений, в связи с 
передачей прав и обязанностей, передача прав 
по договорам аренды ранее предоставленных 
земельных и лесных участков будет осущест-
вляться в соответствии с земельным законода-
тельством (что прямо разрешено статьей 22 Зе-
мельного кодекса) и лесным законодательством 
(передача прав не запрещена Лесным кодексом, 
поскольку договор аренды лесного участка за-
ключается не  по результатам торгов).

Помимо повышения инвестиционной при-
влекательности деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства за счет определения правовых 
оснований для вторичного оборота охотничьих 
угодий, проектируемые законопроектом новел-
лы непосредственно положительным образом 
скажутся на состоянии конкуренции в данной 
сфере, что повысит доступность охоты для на-
селения.

В статье, к сожалению, я не нашел ответа на 
простой вопрос, почему вместо применения ве-
теринарных препаратов, способных оздоровить 
популяцию и остановить эту «чуму», последовала 
команда — расстрелять? Кто и на основании ка-
ких данных установил, какая должна быть плот-
ность популяции? Почему не больше? Почему 
еще не меньше? А может, вообще вытравить весь 
кабаний род? Он ведь чужд нашей местности, как 
утверждал видный государственный деятель А. 
Дворкович! Еще вопрос. Кто-то ответил за этот 
беспредел? Нет! Зато кто-то очень хорошо за-
работал на дешевой свинине, напичканной анти-
биотиками и другими препаратами. 

Все, о чем говорится, в наше время спрово-
цировано определенными силами и с определен-
ными целями. Вам не кажется, что то, что было 
с кабанами, сейчас происходит и с населением 
планеты в целом? Я имею в виду пресловутую 
«корону». Откуда появился этот вирус? Правиль-
но, так же, как и АЧС, из пробирки вирусологов 
биолабораторий. Выведен в Британии, зареги-

стрирован в США, распространен на американские 
деньги через Уханьскую биолабораторию с по-
мощью Batwoman биовирусологом Ши Дженли. 
И все, кто пытается это озвучить, либо погибают 
при загадочных обстоятельствах, либо просто бес-
следно исчезают. Попытка Трапма разобраться в 
лабораторном происхождением этого вируса за-
кончилась лишением его президентского кресла. 

В 1997 году в мире было всего семь биолабо-
раторий. Сейчас их 101. За последние двадцать лет 
появилось шесть новых вирусов, которых чело-
вечество не знало ранее. Бороться с ними людям 
становится все труднее, так как благодаря политике 
ВОЗ, купленной полностью Биллом Гейтсом, вак-
цинацией антибиотиками и другими препаратами 
иммунитет людей сведен к нулю. Так что, как ви-
дим, эксперимент над людьми еще страшнее, чем 
пресловутые АЧС или «птичий грипп». Кстати, по 
последнему в предыдущую пандемическую вак-
ханалию наши биологи-охотоведы давали четкое 
определение тому, что происходило. Они говорили: 
ну что тут страшного? Ну сидят птицы на озере в 
Израиле. Ну заболело там 2000 голов из 10 000. 
Ну пали бедные. Остальные снялись и полетели 
дальше жить, давать потомство. Только природный 
иммунитет, который их биологический организм 
выработал за время общения с заболевшими осо-
бями, стал сильнее и устойчивее к этой инфекции. 

3. Несколько главных вопросов, на кото-
рые хотелось бы получить ответ. Если госу-
дарственные мужи и депутаты — народные 
избранники — знали, что это за зараза, то по-
чему не выяснили пути заражения? Почему 
своевременно не предприняли необходимых 
мер против распространения заразы, а пере-
ложили все на плечи охотпользователей, заста-
вив охотников вести массовый отстрел да еще 
подменять функции ветеринаров, грубейшим 
образом нарушая основы борьбы с инфекцией? 
Заставили за свой счет строить крематории, 
транспортировать туда «зараженных» кабанов 
и сжигать? Все это привело к огромным фи-
нансовым затратам, взвалившимся на плечи 
охотпользователей. А зачем тогда нужны нам 
такие службы, которые ничего не делают сами? 
Вспомните СССР в очередной раз. Государство 

полностью держало под контролем очаги ин-
фекции и никого не обязывало заниматься 
партизанщиной.

На риторический вопрос доктора биологиче-
ских наук А.А. Данилкина в статье «Агрессор или 
жертва»: «Почему эпизоотия АЧС в России стала 
столь масштабной и почему ее не удается ликвиди-
ровать до сих пор?» предложу свой вариант про-
стого ответа. И не удастся никогда, если специали-
сты, а не ангажированные дилетанты, не скажут 
свое веское слово. Почему? В любом деле надо ис-
кать причину и ответить на простой вопрос: «Кому 
это выгодно?» Вот там и будет ответ. Вспомните  

ситуацию с самолетом, сбитым на Донбассе. Тя-
нется несколько лет с очевидным ответом, лежа-
щим на поверхности. Значит, кому-то выгодно 
водить мировую общественность за нос.

Тут же прослеживается и аналогия с «коро-
ной». Все было спланировано заранее. Все об 
этом знали, ничего не предпринимали, а сейчас 
нагнетают истерию, грозящую человечеству мас-
совым психозом, от которого скоро будет умирать 
больше людей, чем от вирусных заболеваний. 
Ответ все тот же — ищите, кому это выгодно.

Около Владимира есть Институт защиты жи-
вотных. Во времена СССР это был один из веду-
щих институтов в стране по борьбе с заболевания-
ми животных. Кто из биологов-охотоведов может 
ответить на вопрос: «Его работы и заключения 
уже невостребованны?» Или же, следуя все тем 
же курсом, его просто вывели за скобки? 

А травить бедных зайчиков, птиц, пчел?  За 
последнее время это стало как некое развле-
чение ярых владельцев сельхозугодий. Это в 
рамках закона? Что-то неизвестно о результа-
тах расследования массовой гибели зверей и 
птиц из-за протравленного зерна на террито-

рии Волгоградской области в 2019 году (статья 
«Золотая житница» России» в журнале «Охота 
и Рыбалка XXI век», № 4 за прошлый год). Так 
же, как и о массовом отравлении пчел в Подмо-
сковье, Башкирии химикатами. Никто не понес 
заслуженного наказания. А какой ущерб нане-
сен окружающему животному миру, раститель-
ности? А куда эти химикаты денутся после того, 
как пройдут в почву? В наше, советское, время 
это знали даже ученики начальных классов из 
уроков природоведения. Правильно, все уйдет 
в матушку-землю, а потом к нам на стол в виде 
колбас, хлебов и других продуктов.

КаКие же выводы?
1. Правительство и депутаты не только не 

держат ситуацию под контролем, но и всячески 
усугубляют ее своими действиями, нарушаю-
щими естественные природные процессы. Ин-
тродуцировать чуждый России вид? Для чего, 
когда есть свои? Сохраняйте то, что есть и что 
водилось на Руси веками!

2. По теории А. Дворковича (в данном слу-
чае с ним можно согласиться), нам не нужны 
чуждые нашей местности виды животных, как, 
например, белохвостые олени. Или же они 
нужны определенному кругу лиц, чтобы кто-то 
смог воспользоваться огромными бюджетными 
средствами? А кто-то еще раз обогатился бы на 
дешевой свинине. 

3. Хотите дать охотникам массовый вид охот-
ничьих животных? Только вот почему-то никто 
не расселяет зайцев, куропаток для адаптации 
их в новых угодьях, обновления кровей. А ведь 
это делалось во времена СССР. Что сейчас ме-
шает? А денег с зайчиков не наваришь! 

Личное мнение автора может не совпадать 
с точкой зрения редакции — Ред.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Концепцией представленного 
законопроекта является 

определение правовых 
оснований и условий оборота 

охотничьих угодий, 
закрепленных в рамках 

охотхозяйственных соглашений. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ Об ОХОТЕ

В 1997 году в мире было всего семь биолабораторий. Сейчас 
их 101. За последние двадцать лет появилось шесть новых 
вирусов, которых человечество не знало ранее.
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Вернулись с охоты на гусей. 
Провели пять дней в полях 

Воронежской области в Ново-
Хоперском районе. Гусь шел 

неплохо, и без трофеев мы 
не остались. Это начало весеннего 
сезона! Сейчас активно готовимся 

к охоте на Вологодчине. 

Фото Вячеслава  
и Светланы бУрКОВСКИХ

О КВОТАХ ДОбыЧИ ДЛЯ 
«ДОЛГОСрОЧНИКОВ»
Минприроды России издало приказ от 
09.03.2021 № 163 «О внесении изменений 
в Порядок подготовки, принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ре-
сурсов и внесения в него изменений, утверж-
денных приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27 декабря 2020 г. № 981». Минюст его заре-
гистрировал 9 апреля 2021 г., регистрационный 
номер 63043.

Документом вносятся в Порядок под-
готовки, принятия документа об утвержде-
нии лимита добычи охотничьих ресурсов, 
утвержденный ранее приказом Минприро-
ды РФ от 27.11.2020 г. изменения, в со-
ответствии с которыми юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, за-
ключившие как охотхозяйственные согла-
шения, так и имеющие долгосрочные ли-
цензии в срок по 25 апреля 2021 г., подают 
в исполнительный орган государственной 
власти субьекта РФ уполномоченный ор-
ган в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов заявку на установление квоты 
добычи для каждого вида охотничьих ре-
сурсов. Таким образом, при распределении 
лимитов эти охотпользователи уравнены  
в правах.

ОТКрыТИЕ  
НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Открытие охоты в Вологодской области по-
радовало охотников. Гуся было очень много. 
Но, как обычно, и много стрелков по кустам, 
не имеющих ничего общего с правильными 
охотниками.

В первый день охоты мы добыли 13 гусей 
на пять охотников, а на второй день довели этот 
счет до 20 гусей  на все большую компанию. 

Хоршо летел и вальдшнеп, хотя все первые 
дни дождь шел, не переставая. Но при этом 
было тепло. От таких дождей вновь поднялась 
вода в местных реках и появилось много утки. 
Все охотники с подсадными утками оказались 
в выигрыше. Прекрасно работали утки, привезен-
ные из Шатурского района Московской области. 

И охотоведу Никольского охотничьего хозяйства 
Дмитрию Рычкову удалось хорошо поохотиться. 

Андрей Марков, фото автора

СЛАбО?
Если вам кто-то из противников охоты скажет, 
что охота сегодня — это развлечение для бо-
гатых и изнеженных горожан, не верьте. Вот 
вам пример. 

Пойма реки Ветлуги в Нижегородской обла-
сти. Горожанин, опытный охотник, Дмитрий воз-
вращается в полевой лагерь после утренней зорь-
ки с охоты с подсадной. На груди лодка в чехле, 
на спине — переносной скрадок, в руках — утка 
в садке, ружье, два добытых селезня. Общий вес 
около 40 килограммов. А вам слабо? 

Александр ЛИСИЦИН, фото автора

ПОЗДрАВЛЯЕМ!
22 апреля отпраздновал свой 65-й день рож-
дения Владимир Вадимович Каплин, предсе-
датель Вологодского областного общества 
охотников и рыболовов. 

Окончив в 1977 году Кировский сельскохо-
зяйственный институт по специальности охо-
товедение и отработав несколько лет в Бело-
руссии, в 1979 году он возвращается на родину 
и всего за три года проходит путь от ихтиолога 
до председателя областного общества, которое 
и возглавляет последние 40 лет.

Когда дело касается интересов общества 
и его членов, готов отстаивать их на любом 
уровне, не боясь говорить правду в самых вы-
соких кабинетах. Неудобный чиновникам за 
это, но любимый коллегами, друзьями и ря-
довыми охотниками, большой друг редакции 
и просто хороший человек.

 Здоровья Вам на долгие годы, Владимир 
Вадимович, и с днем рождения!

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОМЕрА

рОГ-ИНФОрМ

Весенняя охота в разгаре. 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. 

ВЫДЕЛКА МЕХА

МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА 
«РЫСЬ»

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

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

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

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

8-903-189-91-72 (Оксана)

www.shkyrki.ru
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Т
ак и сделали... Неделя отпуска подписана, 
мы едем к себе! Восток Вологодчины нас 
встретил лютым морозом, даже яркое 
солнце не поднимало ртуть термометра 
выше -25 градусов. Двенадцать часов в 

дороге, и мы дома. 
Топится русская печь, потрескивают дрова в 

подтопке, можно строить планы на охотничью 
неделю. Но звонок от местного егеря перечер-
кнул наши планы: «Волки задрали лосенка, стая 
обложена, нужна помощь в охоте. Завтра в 8.00 
встреча у сельсовета». 

Учитывая сложность такой охоты, женскую 
помощь отмели сразу. Светлана осталась до-
мовничать, а мне предстояла очень непростая 
задача — добраться утром до сельсовета. 

Снегоход нас подвел еще в январские празд-
ники (вышла из строя электрика), и он мерт-
вым грузом стоял в сарае. Машину оставил на 
большаке в трех километрах от дома. Уличный 
термометр уверенно держал отметку ниже 30 
градусов, и старенький японский дизель тоже 
не был помощником. 

Утром следующего дня, чуть засветло, меня 
встречала егерская «Нива». Доехали до сельсо-
вета, пересели на снегоходы и через 20 минут 
были возле оклада.

Флажками затянуто чуть более 10 кило-
метров! Уменьшать оклад побоялись, так как 
стая волков состояла из двух самостоятельных 
групп, находящихся на удалении друг от друга. 
Затянули же обе группы. Как только солнце чуть 
разогрело воздух, подъехали стрелки, которых 
с трудом собрали по соседним деревням. На-
роду в глубинке все меньше и меньше, а найти 
желающих постоять на номерах при морозе -30 
было очень сложно. Руководителем, организа-
тором и идеологом нашей охоты был Евгеньич. 
Инструктаж на таком морозе был коротким и су-
ровым. Из всего сказанного запомнилось глав-
ное — замерз, покидаешь оклад и греешься за 
пределами флажковой линии. Волки волками, 
а околевшие охотники нам не нужны.

В загон поднимать и нагонять зверя пошел 
старший из егерей, Сергей, а в помощь ему я. 

К полудню номера встали, а мы по сугробу 
поползли внутрь оклада. Никогда загон не был 
столь тяжелым и мучительным. Обжигающий 
мороз, снег за шиворотом, который не торо-
пился таять, и совсем не маленький оклад. 
Найдя свежие следы, я повел волков до лежки. 
В «моей» стае была волчица с двумя переяр-
ками и несколькими прибылыми. Расходились 
звери редко, по рыхлому снегу шли вслед, и 
подсчитать точное количество было невозмож-
но. Уперся в лежки на краю делянки в мелком 
непролазном ельнике. «Мордохлыст» — так, 
кажется, звучало это на местном лексиконе. 

Лежки подмерзли, звери покинули их, когда на 
поле урчали наши снегоходы. 

Иду далее по уходящим следам, ноги еле 
волочу... Уже ничего не радует меня в лесной 
жизни, ни перезвон синиц, ни след крупной 
рыси, ни подъем глухаря с лунки. Волки, волки, 
волки — вот задача. 

До свежих лежек я дошел быстро. Звери 
выбрали укромное место в ельнике у болота, в 
группе крупных деревьев, и прилегли под ком-
лями с солнечной стороны. Услышав меня, бро-
сились врассыпную. Переярки по отдельности, 
прибылые старались держаться хода матери. 
Охота началась! Неоднократно я подводил зве-
рей к флажкам, от которых они отворачивали 
в самый последний момент, но выстрелов не 
было... Еще бы! Менее десятка стрелков на 
10-километровый периметр...

 Моя задача — выставить зверя, и я «масте-
рил» как мог. Сергей, будучи со мной в окладе, 
нашел другую группу волков, состоящую из 
трех крупных зверей, и пытался выгнать их. 
Так, в хаотичном движении, внутри оклада мы 
бродили по следам до 16.30. Это время было 
заранее оговорено как конец охоты. 

К линии флажков я буквально дополз... На-
вигатор показал мой охотничий путь с прой-
денными 12 километрами невероятно тяжелого 
маршрута. Мороз опять крепчал. Когда я увидел 
людей на номерах, сердце сжалось. Вот герои-
ческий труд, такими нам в фильмах показывали 
только арктических первопроходцев. 

Первый день охоты подходил к концу. Встре-
тились у снегоходов, подвели итоги. Звери в 
окладе, номеров надо значительно больше (а 
где их взять-то?). Трофей был все же добыт! На 

одного стрелка близко вышел матерый и был 
взят! Этот результат был бальзамом на душу! Из 
рюкзака я достал бутылочку, и на кровях, уже в 
сумерках, мы ее опустошили! Охота на этом не 
заканчивалась...

 Утром следующего дня, при морозе опять 
далеко за -30, меня забрала «буханка», и пер-
вым делом мы поехали проверять оклад. Звери 
оставались зафлаженными. Кое-как к полудню 
собрали стрелков, было их чуть более вчераш-
него. Опять короткий инструктаж. Главное — ни-
каких обморожений, а звери никуда не денутся.  

Евгеньич расставлял номера, теперь в загоне 
были два егеря, Сергей и Саша, и я. Заставить 
двигаться зверей несложно, но вот поджать 
их к номерам, выставить на стрелков, да в та-
ком массиве... Это не лось и не кабан, уж очень 
смышленый зверь. В этот день все повторилось. 
До начала загона волки меняли место лежек 
несколько раз, а когда мы их нашли и подня-
ли, стали ходить своими вчерашними тропами. 
Распутывать хитросплетение становилось все 
сложнее. 

В районе двух часов дня прозвучал дуплет, а 
чуть позже — второй. Оба в восточной стороне, 
где гоняли два егеря. Я же в северной части 
поднял переярков и одного слишком близко 

поджал к флажкам. Это было ошибкой. Зверь 
от безысходности вышел за линию флажков и 
ушел на махах от греха подальше. 

В 16.30 опять сбор. 
Гудели ноги, от лыжных ремешков появились 

потертости, пятки, под отсыревшими шерстяны-
ми носками, стерты в кровь. Итог таков: один 
переярок ушел через флажки. Два стрелка на 
номерах стреляли с близкого расстояния по 
матерым волкам, и оба продуплетили мимо. 

На ближайшие дни организатора и идейного 
вдохновителя вызвали в город по делам, а стрел-
ков более негде было собрать... Да еще Санек, 
один из егерей, переохладился и заболел. Все? 
Таков конец охоты? Столько проделано работы... 
Звери же оставались затянуты. Надо было брать 
контроль за окладом. Мне для мобильности вы-
делили Сашин снегоход, и с Сергеем нас ожидал 
тяжелый, кропотливый труд...

 Морозы отступили, на смену им замели ме-
тели и прошел снегопад. Каждое утро мы вдво-
ем приезжали к линии флажков, перетягивали 
шнур, отряхивали флажки, правили линию и 
смотрели следы. Волки, напуганные выстре-
лами прошедших двух охот, забились внутри 
оклада. И лишь несколько раз делали попытки 
выхода. Три дня подряд в ожидании очередной 
охоты мы кропотливо «оберегали границы». 
Снега, морозы, метели — все нипочем, только 
бы звери не ушли из оклада. Лишь к сумеркам я 
добирался до дома... Усталость накапливалась. 
А по ночам снились кусочки красной материи, 
трепещущие над бескрайней белизной снега…

 На очередную охоту Евгеньич, будучи опыт-
ным и знающим дело волчатником, пригласил 
отличный состав как номеров, так и усиление 
в загоне. Теперь выжимать зверя пошли пять 
человек. Я с двумя егерями (Саня оклемался) 
и два опытных волчатника из Ярославской об-
ласти. Это уже хорошо! На номерах было значи-
тельно легче, народу больше, мороз умеренный, 
места подходов зверей к флажкам известны. 
Внутри оклада, на тропах, тоже выставили но-
мера. Дело пошло споро!

Волчицу с семейством подняли быстро, и 
через недолгий промежуток времени раздались 
выстрелы. Затем я вышел на следы матерых. 
Эти вели себя хитрее, до линии флажков не 
доходили, внюхивались, простаивали подол-
гу. Стоило поджать, как вновь возвращались 
внутрь оклада. Звучали еще выстрелы, и ста-
новилось веселее. Не даром было потрачено 
время, когда мы с Сергеем в непогоду трое су-
ток «заботились» о флажках... Будучи в загоне 
в этот день, я намотал по сугробам, буеракам да 

«мордохлысту» около 14 километров, распуты-
вая строчки ушлых матерых кобелей. Поджимал 
их к флажковой линии, и каждый выстрел на 
номерах радовал охотничье сердце! 

В 17.00 опять сбор у оставленных снегохо-
дов. В целом картина не была великолепной, 
как мечталось, но это ведь охота...

Два стрелка на номерах прозевали подход 
зверей и видели их только уходящими на махах 
внутрь оклада. Трое стреляли, но мимо. Такое 
тоже бывает. Одного переярка выпустили за 
флажки. Он нашел место, где не было стрелков, 
а лоскуты были приподняты выше уровня глаз 
зверя. Подлез под шнур и был таков. И все же 
одного прибылого добыли!!! Что ж, с полем!!!

Сделал фото на память и приняли по сто-
почке на кровях!

На следующий день оклад разделили флаж-
ками на два сектора. В западной части осталась 
волчица с остатками своей семьи, а на востоке 
пара крупных кобелей. Опять начинался снего-
пад, но это была уже не моя охота...

Завелся старенький «японский дизель», 
и мы уехали в шумный город, покинув свой 
уютный деревенский дом. Неделя «отдыха» не 
прошла бесследно: ноги сбиты в кровь, щеки и 
уши подмерзли и шелушились, весы показали, 
что сбросил около четырех килограммов за не-
делю. Вот это фитнес! А перед глазами до сих 
пор линия красных лоскутов...

Вячеслав БУРКОВСКИЙ, фото автора

Последняя декада февраля — закрытие зимних охот! Друг предложил нам поохотиться на лис. 
Предложение заманчивое. Но нам хотелось к себе, в уютный дом на Вологодчине, просто 
насладиться настоящей снежной и морозной зимой русского Севера! 

ВОЛчЬЯ НАПАСТЬ

ОБСУЖдЕНИЕ
НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru

4

ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ

Два стрелка на номерах прозевали подход зверей и видели их 
только уходящими на махах внутрь оклада. Трое стреляли, но 
мимо. Такое тоже бывает.
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Б
ыл у меня тогда приятный товарищ, Витя 
Замыслов. Вспоминаю о нем сейчас с 
удовольствием, хотя связь с ним давно 
утрачена. Пытался я ему дозвониться по 
телефону. Не отвечает.

Мало ли что? Может, переехал, может, еще 
что. Жил он в городе Липецке. Тогда и познакоми-
лись, когда я бывал там в командировках. Охотник 
и просто приятный во всех отношениях парень.

Так вот, пригласил он нас на охоту в Малую 
Вишеру. Это городок, откуда он родом. Там и 
его родители жили.

Приехали мы туда на машинах. Человек семь 
нас было. Приехали задолго до открытия охо-
ты и поставили свои палатки на берегу речки. 
Охота еще не открыта, поэтому время прово-
дили так. После завтрака вся компания, кроме 
дежурных, уходила в лес. Грибы, ягоды… К 
обеду возвращались. А дальше — разговоры, 
воспоминания, просто треп и т.д. Было у нас 
две собаки. У Виктора дратхаар Арс. Серьезный 
пес, крупный, но послушный. И у меня с женой 
Светой — спаниель Чалга.

Как-то были мы со Светой дежурными. На-
род, как обычно, ушел в лес. Я выполнил все, 
что от меня требовалось. Дров наготовил, ко-
стер развел и думаю: пройдусь-ка я с собакой 
чуть-чуть. Чего зря сидеть без дела. Собрался 
уходить, а тут Наташечка, дочка Виктора, лет 
пяти-шести, стала проситься со мной. Ну взял 
я ее с собой. Собирался совсем немного пройти, 
собаку размять и свои ноги заодно.

Поднялись мы на косогор. Палатки у самой 
воды стояли, а лес на высоком берегу. Под-
нялись мы туда по тропинке. До леса совсем 
чуть-чуть. Думаю, метров 200-300. Надо еще 
луг пройти, а дальше там кусты начинаются и за 
ними лес. Погода прекрасная. Солнце.

Тут Наташка говорит, что устала. А мне жал-
ко возвращаться. Думаю, лес рядом. Хоть до 
леса дойду.

Уговорил я Наташечку, чтобы она подождала 
меня, для чего посадил ее в стожок сена. Такие 
там стояли на лугу.

Конечно, сейчас мне самому кажется это 
просто диким. Оставить ребенка одного, без 
присмотра, — это просто преступно. Но это 
сейчас, а тогда и времена другие были, и вокруг 
никого. Какая опасность? Никакой. Все вокруг 
видно. Тишь да спокойствие.

И опять повторяю, времена другие были. 
Ни о каких приезжих шальных людях и речи 
не было.

Усадил я ее и пошел к лесу. Прошел кустар-
ник, только в лес вошел, мне навстречу наша 
компания. Довольные идут, с корзинками, лу-
кошками. Порадовались мы все встрече и пош-
ли к Наташке.

Когда проходили через кустарник, Арс на-
чал злобно как-то лаять на кусты справа. Вик-
тор говорит, что это не лось и не кабан. В этом 
случае он по-другому лает. Это или человек, 
или медведь. Ну никто никакого значения этим 
словам не придал.

 Подходим к той копенке, где я Наташу оста-
вил, а ее... нет. Кто и что говорил, я не помню. 
Поозирались, покричали и бегом к обрыву. От-
туда видны наши палатки. Мы сразу увидели 
Наташкино платьице рядом со Светой. Девочке, 
наверное, надоело, она спустилась по той же 
тропинке вниз, и все.

Люда, Витина жена, Наташина мама, помню, 
опустилась на траву и заплакала.

На этом первая часть заканчивается. Начи-
нается вторая.

Все готово, обед начался. Тут и дождик стал 
накрапывать. Все разобрали свои миски и — по 
палаткам.

Идет мимо наших палаток мужик из деревни. 
Мы ему предложили в палатке переждать до-
ждик. Залез он к нам. Поговорили. Я даже пом-
ню, о чем разговор был. Он сетовал на то, что 

деревня пустеет. Народ, особенно молодежь, 
разъезжается. Коров и лошадей мало стало. Ну 
таких разговоров я потом вдоволь наслушался, 
особенно когда в деревне пришлось жить. Но 
тот разговор я запомнил, потому что он первый 
такой для меня был.

Так вот, поговорили, и дождик закончился.
Мужик собрался уходить. Вылез из палатки 

и вдруг говорит: «Медведь!»
Я высунулся из палатки и, правда, вижу, 

медведь, некрупный, но настоящий идет мимо 
наших палаток к реке. Как мне кажется сейчас, 
было до него метров 50. Не больше. Я кричу: 
«Медведь! Вылезайте!»

Сначала они не поверили, но, когда выгляну-
ли, и сами увидели! Все выскочили из палаток и 
бежать! Думаете куда? От медведя? Нет! К нему! 
Всей гурьбой! Чего мы хотели? Погладить? Или 
просто познакомиться? Я думаю, никто об этом 
не думал. Бежали, и все!

Когда добежали до того места, где он был, 
медведь уже входил в воду. Сначала по мелкому 
шел, а потом поплыл. Доплыл до того берега, 
выбрался на него и исчез в кустах.

О чем я еще думаю. Ведь собаки с нами бе-
жали. Они-то могли нас обогнать и медведя 
достать, но нет. Они с нами в компании бежали. 
Умные!

Вернулись мы домой, и Виктор говорит, что 
теперь Арс медведя знает. Теперь мы возьмем 
ружья и пойдем на тот берег. Добудем!

Наверное, мы бы пошли послушно, но среди 
нас были женщины! Какой медведь? Никаких 
медведей!

Не знаю, как остальные, но я это указание 
принял с облегчением. Хочу только вот что от-
метить.

Ведь можно было меня здорово обругать, 
что оставил ребенка одного. И правильно об-
ругать. Я и сам себя до сих пор в этом виню. Од-
нако я не помню, чтобы кто-нибудь мне что-то 
по этому поводу говорил. Понимали, наверное, 
что я и сам все знаю, а чего говорить зря?

И еще вот что. Имя и фамилия Вити дей-
ствительные. Конечно, надежды мало, но вдруг 
откликнется?

Вот так.
Давно это было...

НА КРОВЯХ

Давно это было... Как-то стали вспоминать прошлые походы, 
охоты. Вспомнился мне один эпизод, о котором сейчас я могу 
думать спокойно, а раньше чуть ли волосы на голове 
не шевелились, когда он всплывал в памяти.

ИЗ ЯрОСЛАВСКОй 
ОбЛАСТИ
Ярославская область, Переславское охот-
ничье хозяйство МВОО ЦО ВУ.

Отлично  вызаренные подсадные егеря 
Андрея Феофанова не первый сезон ра-
дуют приезжающих охотников и его са-
мого отличной работой как в паре, так и 
по одиночке! Охотник КВО № 123 Юрий 
Васильевич Минаков за две зари выпол-
нил свои нормы по отстрелу. С полем его, 
и удачных следующих утренних зорек и 
вечерних тяг!

Виктор ЗАЛОГИН,  
охотовед МВОО ЦО ВУ

ВЕСТИ С ОХОТы

Дмитрий ШАПОВАЛОВ

ПАМЯТНый СЛУЧАй

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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Т
ак что же предпринять молодому челове-
ку, решившему познавать мир природы с 
ружьем за плечом, патронташем на поясе 
и решимостью добыть трофей.

Здесь я не буду оригинален, заранее 
зная о непопулярности моего совета, читать 
как можно больше охотничьей литературы, в 
печатном виде и электронных СМИ.

Культура, этика охоты и охотника много об 
этом говорят, жарко спорят, а оказавшись в уго-
дьях, нередко об этом забывают. Но не будем 
о грустном, лучше послушаем классика, воз-
можно, в его словах найдем, с чего начинается 
«визитка охотника».

Вот что пишет Лев Толстой в романе «Анна 
Каренина» о сборах на охоту богатого барина 
князя Облонского Степана Аркадьевича с товари-
щами: «Степан Аркадьевич был одет в поршни и 
подвертки, в оборванные панталоны и короткое 
пальто. На голове была развалина какой-то шля-
пы, но ружье новой системы было игрушечка, и 
ягдташ, и патронташ, хотя истасканные, были 
наилучшей доброты. Васенька Весловский не 
понимал прежде этого настоящего охотничьего 
щегольства — быть в отрепках, но иметь охот-
ничью снасть самого лучшего качества».

Понятно, что не каждому по карману ружье 
«новой системы», но содержать в чистоте и ис-
правности свое оружие не только хороший тон, 
но как бы дань уважения к своему, не предмету 
и не инструменту, а надежному товарищу. Здесь 
нужно точно знать все формулировки и назна-
чений деталей ружья: где прицельная планка, 
что такое курок, а где спуск, что такое питч и 
т.д. Названия двустволок с горизонтальным и 
вертикальным расположением стволов, систем 
полуавтоматических ружей, оружия с дополни-
тельным нарезным стволом, типы сверловки и 
дульных сужений… Одним словом, быть ми-
нимально осведомленным в ружейном деле. 
Совет: не стесняться спросить о незнакомом 
термине, «до поры, до времени» больше слу-
шать и задавать вопросы, чем пытаться проде-
монстрировать якобы свою осведомленность.

Прежде чем разобраться с экипировкой 
«Степана Аркадьевича», замечу, что охота и 
охотничье дело — увлечение с хорошим «аро-
матом» консерватизма и вестись на разные со-
временные штучки без надобности не следует.

Безусловно, «оборванцем» в поле отправлять-
ся нехорошо, но по возможности избегайте ми-
литари стиля. Одежда, кроме функциональности 
и удобства, не должна нести налет вычурности, 
побольше простоты и естественности. Не страшно, 
если не удалось полностью очистить въевшиеся 
следы крови и пятен от лесной и болотной рас-
тительности, не нужно стесняться залатанного 
рукава куртки, штанины… Все это придает «бое-
вой дух» охотничьей одежде, сразу видно — хо-
зяин — охотник бывалый. Нередко поношенная 
часть экипировки, как в нашей компании, мой 
старый драный, просящийся в мусор рюкзак, при 
выезде на копытных становится «талисманом» 
удачи, охотники — народ суеверный, что тоже 
определенная традиция. «Рюкзак не забыл?» — 
первый вопрос по приезде в хозяйство; услышав 
утвердительный ответ, все успокаивались, охота 
состоится. 

Сегодня купить удобные ягдташ, охотничью 
сумку, патронташ, нескользящий ружейный 
погон особой проблемы не имеет. Только мно-
гие охотники прикладывают массу стараний 
в поисках старых товаров, не новоделов под 
старину. И это не надуманный консерватизм, 
а по-настоящему охотничья экипировка. Если 
повезет и появится случай обзавестись таким 
«старьем», хватайте не задумываясь, не по-
жалеете.

Несколько слов об охотничьем языке. Знать 
профессиональный сленг, конечно, не исполь-
зуя его нарочито, значит быть своим в опреде-
ленной среде. Так и язык охотника — свое-
образный пропуск к серьезному охотничьему 
общению. Но впускать новые слова в словарь 
охотника нужно с большой осторожностью. По-
нятно, что новые технические термины устрой-
ства ружей добавлять можно и нужно, но неко-
торые «перлы» следует фильтровать, а может, 
и отсеивать.

Пресловутое «биноклевать», пришедшее 
от любителей горных охот, слава богу, при-
жилось лишь среди так называемых правиль-
ных охотников. Сложнее с часто и настойчиво 
употребляемым в последние время «охотить». 
Вроде созвучно с охотой, но откроем Большой 
толковый словарь русского языка: «Возбуж-
дать в ком-либо охоту, желание чего-либо или 
стремление к чему-либо». Что это, коверкание 
великого и могучего или естественное раз-
витие охотничьего языка? Так или иначе, со 
словообразованием нужно быть корректнее и 
осторожнее.

Мне по определенным обстоятельствам ча-
сто приходится сталкиваться с так называемыми 
кандидатами в охотники. Если объективно, то, 
наверное, большая половина из них останется 
в разряде «чайников» с ружьем.

Если плохое знание объектов охоты объяс-
нимо и восполнимо, то сам подход к перво-
му выезду на охоту «впечатляет». «Объекты» 
беспокоило: размещение со всеми удобствами, 
наличие организованного питания, нахождение 
ночью в лесу, боязнь травмы от отдачи ружья. 
Насколько было правильно воспринято мое на-
ставление: «егерь не обслуга, а товарищ по охо-
те», остается загадкой. Да и в последнее время 
для многих правильных охотников егерь из раз-
ряда ресторанного «халдея» (утрированно).

Думаю, «нотаций» предостаточно, хотя про-
должение с лихвой заняло бы несколько десят-
ков страниц.

Теперь о другой «визитной карточке» охот-
ника, умении точно стрелять, ловко обращаться 
с оружием, ведь во все времена хороший стре-
лок пользовался уважением товарищей.

Несколько кратких советов о стрельбе влет 
и насколько полезна стрельба по тарелочкам. 

Не стоит кривить душой, но каждый ружейный 
охотник, отправляясь в поле, в первую очередь 
надеется добыть трофей. А все остальное, хотя 
и важно, но все-таки вторично. Для многих па-
нацеей от промахов на охоте является стрельба 
по тарелочкам. С этим нельзя не согласиться, но 
с некоторыми оговорками. Давайте постараемся 
рассмотреть, кому занятия на стенде на пользу, 
а где спортивные приемы охоте во вред.

Так что же полезного нужно взять от «спор-
та»? В первую очередь быстроту вскидки ру-
жья к плечу. Этот элемент страдает у многих 
охотников. Особенно точность и однообраз-
ность вскидки. Добьетесь, чтобы не было не-
обходимости проверять положение мушки от-
носительно прицельной планки, уже полдела 
сделано. 

Безусловно, следует отметить, что в ряде 
(скорее в большинстве) охот появление дичи 
носит элемент неожиданности, в отличие от 
стрельбы по тарелочкам, где стрелок перед  

подачей мишени концентрируется не только на 
ее появление, но и на предстоящем действии. 

Отдельно о мушке. Лучше о ней, при стрель-
бе влет, «забыть». Кажется, Бутурлин советовал 
от этого приспособления отказаться. Во всяком 
случае известнейший стрелок и охотник Д. Диг-
вид стреляет без мушки, советуя хотя бы за-
крашивать яркие «прицелы», которые так попу-
лярны среди охотников и спортсменов, темным 
фломастером. Насколько это полезно, мнения, 
наверное, разойдутся, но попробовать стоит, во 
всяком случае смотреть следует (фокусировать-
ся) на дичь (цель), а не на мушку.

Если говорить о поводке, по существу, 
основного элемента стрельбы влет, то если и 
отрабатывать этот прием, то лучше всего на 
круглом стенде, конечно, стреляя не в спортив-
ном стиле обработки мишени. Здесь не надо 
импровизировать с упреждениями, они пример-
но известны, в технике выстрела с постоянным 
выносом, и наработка навыка опережения цели 
из различных позиций и углов относительно 
траектории полета тарелочки крайне полезна, а 
главное, упрощает освоение основных движе-
ний, необходимых в охотничьей практике.

Как из «ненужностей», привнесенных из 
спорта в охоту, это необоснованная скорость 
второго выстрела. Тах-тах, сливающийся в один 
звук дуплет такого спортсмена-охотника, порой 
не только в охоте по перу. Куда палит такой 
стрелок вторым выстрелом, понять сложно, 
явно данная привычка привита стрельбой стен-
довой.

Спортинг, если рассматривать его не как 
спортивное упражнение, а стрельбой «развле-
кательной», конечно, полезен для поддержания 
стрелковых навыков, но при наличии опреде-
ленного умения стрельбы влет.

«ВИЗИТНАЯ КАрТОЧКА» ОХОТНИКА
Предполагаю, что многие 

охотники со стажем согласятся 
со мной: чтобы стать 
полноценным членом 

охотничьего сообщества, 
недостаточно получить через 

МФЦ охотничий билет и купить 
ружье. Даже, что случается 

сегодня крайне редко, 
проштудировав охотминимум, 

издания прошлых лет и 
внимательно прочитав новые 

Правила охоты, как это 
ни прискорбно, новоиспеченный 

«охотник» занимает место где-то 
между стрелком (человеком 

с ружьем) и «чайником».
Последнее применительно во 

многих сферах жизни, и смысл 
этого слова хорошо понятен 
(здесь обижаться не надо).

ДЕНЬГИ  
ЗА рУЖЬЯ
Недавно в Интернете мне по-
палась интересная статья, 
где врио начальника от-
дела контроля Центра 
ЛЛР Управления Росгвар-
дии по Республике Татар-
стан Рамиль Камалиев рас-
сказывал об особенностях оборота оружия. 
Статья хорошая и грамотная, кроме того, по-
радовал положительный тон публикации. 

Но глаз зацепился за одно высказывание: 
«Если владелец решил сдать свое оружие, куда 
ему нужно обращаться? Как и в случае находки, 
владелец должен обратиться в отдел полиции. 
Там оружие у него примут и выдадут корешок. 
Вместе с ним он может пойти в МФЦ и написать 
заявление на выплату вознаграждения». 

Это меня удивило, вопрос о вознаграждении 
за сдачу своего оружия поднимается довольно 
часто, и ответ на него всегда один — оружие 
можно сдать на утилизацию даром. Неболь-
шое отступление: при сдаче любого незакон-
ного оружия, боеприпасов или взрывчатых 
веществ сдающий не только освобождается 
от ответственности за его хранение, но и мо-
жет претендовать на вознаграждение. В слу-
чае сдачи своего зарегистрированного оружия 
вознаграждение не выплачивается. Логика тут 
понятна, государство выкупает именно неле-
гальное оружие, легальное его в этом аспекте 
не интересует. 

Я подумал, что Рамиль Камалиев оговорил-
ся, но решил проверить и уточнить в ЛРР. Ответ 
меня удивил еще больше, мне прислали ссылку 
на Постановление от 5 августа 1995 года № 
545 «О мерах по предупреждению незаконного 
оборота оружия, боевых припасов, патронов 
к оружию, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ на территории Республики Татарстан». 
В нем подробно расписано, в каком размере 
и за какое оружие выплачивается вознагражде-
ние, и вот в нем отдельным пунктом прописано, 
что вознаграждение за сданное легальное ору-
жие составляет 50% от суммы за аналогичное 
нелегальное, что, в общем-то, немного, но тут 
интересен сам принцип. 

«Денежное вознаграждение выплачивает-
ся в размере (пересчитано для зарегистриро-
ванного сданного оружия):

5000 рублей за гражданское огнестрельное 
оружие с нарезным стволом; 1500 рублей за 
гладкоствольное гражданское огнестрельное 
оружие; 1000 рублей за пневматическое (свы-
ше 3 Дж), газовое оружие и огнестрельное 
оружие ограниченного поражения; 250 рублей 
за основные части огнестрельного оружия; 
15 рублей (за 1 единицу) за патроны к ог-
нестрельному оружию с нарезным стволом; 
10 рублей (за 1 единицу) за патроны к огне-
стрельному гладкоствольному оружию». 

Думаю, через некоторое время статистика 
покажет, насколько правилен такой подход.

Александр КУДРЯШОВ

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ ОХОТЫ

Юрий КОНСТАНТИНОВ, фото автора

КОЛОНКА рЕДАКТОрА

Мне по определенным обстоятельствам часто приходится 
сталкиваться с так называемыми кандидатами в охотники. 
Если объективно, то, наверное, большая половина из них 
останется в разряде «чайников» с ружьем.

СКОрбИМ
22 апреля не стало вы-
дающегося российского 
охотоведа Сергея Алек-
сеевича ЦАРЕВА, ученого 
и практика, ставшего на 
рубеже веков воистину 
«замковым камнем» ве-
ликого проекта возвра-

щения овцебыка на евразийские просторы. 
Благодаря его огромной энергии и таланту 
этот проект выжил, и этот современник ма-
монта навсегда вернулся домой.

У Сергея Алексеевича осталось много 
учеников. Он был ярким примером на-
стоящего ученого-охотоведа, охотоведа-
государственника, выдающегося гражда-
нина «великой охотничьей страны». 

Еще в начале 80-х годов Сергей Алексее-
вич Царев защитил кандидатскую диссерта-
цию по биологии кабана в Ленинградском 
госуниверситете. Потом работал в Главохо-
те РСФСР и ЦНИЛе, преподавал на факуль-
тете охотоведения РГАЗУ. Он был автором 
многих  книг и статей по охотоведению и 
биологии охотничьих животных. В этих тру-
дах, в его многочисленных учениках память 
о нем в российском охотоведении останет-
ся надолго. Светлая ему память!
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В
есенняя погода во второй половине апреля 
и приближение спада паводковой воды 
на водоемах европейской части пробудили 
от спячки любителей поплавка и фидера. 
Ярые спиннингисты успели половить суда-

ков и жерехов на Нижней Волге еще до введения 
нерестового запрета и теперь хвастаются фото 
в сетях. На самой же Нижней Волге остались все 
те же две уже традиционные проблемы — вода 
и браконьеры. Первой мало, а вторых много. 
В более холодных районах страны еще стоит лед, 
провалившихся рыболовов спасают не только 
МЧС, но и полиция с рыбоохраной. Рано или 
поздно земля оттает повсюду и вопросы у рыбо-
ловов будут одни и те же, раньше или несколько 
позднее, куда и зачем.

Основное влияние на ход половодья после 
таяния снега оказывают как скорость таяния 
замерзшей земли в лесных массивах и низинах, 
так и осадки. Земля размораживаться долго, 
и только дожди могут резко ускорить сей про-
цесс. Главным перед рыбалкой остается вопрос 
о выборе водоема. Имеет смысл учитывать рас-
положение водоема относительно населенных 
пунктов. Около и внутри мегаполиса среднесу-
точная температура может быть на несколько 
градусов выше, чем, например, в пойме лесной 
реки в пятидесяти километрах от города.

На РеКаХ
Наиболее заметную активность проявляют 
уклейка, причем любого размера, плотва, как 
мелкая, так и крупная. Намного активнее начали 
клевать подлещик и густера. На реках без силь-
ного замутнения воды повсеместно отмечаются 
поимки язей, голавлей и даже подустов. Размер 
рыба в уловах заметно вырос, чем это было пару 
недель назад, что объясняется как повышением 
активности самой рыбы, так и возможностью 
добраться до перспективного места на водоеме, 
а также заметным улучшением условий ловли. 

Но не нужно обольщаться. Более или менее 

крупную рыбу ловят не все. Причина в том, что 
условия еще далеки от тех, к которым рыболовы 
привыкли во время летней ловли. Нужно посто-
янно экспериментировать, перестраивать снасти, 
приспосабливаясь к конкретным условиям уже 
на водоеме. К общим выводам стоит добавить, 
что на реках рыба стала явно лучше реагировать 
на прикормку, но пользоваться ею нужно очень 
осмысленно. То есть не перегружать веществами 
с резкими и сладкими вкусами и тем более му-
тящими компонентами. Рыба пока явно лучше 
реагирует на мотыля и опарыша в качестве на-
живки. Временами даже уклейка заметно хуже 
берет опарыша, чем мотыля.

Со дня на день на притоках Верхней Волги 
ожидается начало хода речного карася. За ка-
расем, который обычно доходит до верховий 
по самой высокой воде, в притоки начнут мас-
сово заходить стаи плотвы и леща. На больших 
реках рыба концентрируется в мелководных 
заливах, где слабее течение и теплее вода. За-
мечено, что рыба заметно активизируется с на-
чалом навигации на реке.

в МеСТаХ Со СТоЯЧеЙ водоЙ 
В прудах, прудиках, в маленьких озерах и глу-
боких карьерах температура воды может от-
личаться на два-три градуса. Одна из причин 
связана с количеством прошлогодней преющей 
растительности на дне водоема. В водоемах 
с песчаным дном вода может быть еще настоль-
ко холодной, что остатки льда будут плавать 
до майских праздников. Именно разница в тем-
пературе воды и является причиной отличия ак-
тивности рыбы в визуально схожих водоемах.

Где нет течения, процессы таяния льда и осе-
дание мути идут более прогнозируемо. Прогрев 
воды в мелководной зоне с каждым днем по-
вышал активность уклейки, плотвы и подле-
щика. В некотором смысле, проснулся окунь, 
который попадался попутно с плотвой намно-
го чаще, чем в первой декаде месяца. Весьма 

резко растет активность озерного карася. Так, 
на карьерах уже попадаются килограммовые 
трофеи. На мелководных водоемах попадается 
карп, который пока предпочитает червя. На от-
дельных водоемах пару дней наблюдался клев 
линя на мотыля, который прекратился с прихо-
дом ночных похолоданий. 

Общим является то, что из-за снижения 
температуры в ночные часы активность любой 
рыбы проявляться к середине или даже к концу 
дня, когда вода немного прогревается. Особенно 
ярко это было видно по поведению карася. В ка-
кой-то момент, например, в 12 или 13 часов дня 
начинались поклевки, которые следовали одна 
за другой в течение получаса. Ни до, ни после 
рыба могла никак себя не проявить.

ПЛаТНаЯ РыБаЛКа
Полностью размытая ото льда вода, наличие 
рыбы, отсутствие запретов на спиннинговую 
ловлю закономерно притягивают к таким водо-

емам все больше и больше любителей не экс-
тремальной рыбалки. К удовольствию многих 
рыболовов, начал клевать карп на всех водо-
емах, где произошло окончательное распаде-
ние льда. В уловах преобладают мелкие особи. 
В большинстве случаев карп пока предпочитает 
наживки в виде того же мотыля, червя или опа-
рыша с червем, но попадается и на кукурузу, 
и на бойлы. Червя, однозначно, нужно найти 
непосредственно у водоема, например, под ста-
рыми листьями.

Форель продолжает придерживаться при-
донных слоев воды, и в последние несколь-
ко дней уже наблюдались кратковременные 
пики клева в течение дня. Это говорит о том, 
что рыба привыкла к новой освещенности. 
Наряду с форелью неплохо клюют мелкие 
осетры. Щука перестала клевать в связи с не-
рестом, да и многие владельцы прудов ввели 
внутренний запрет на ее ловлю до майских 
праздников.
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Весенняя обстановка в столичном регионе 
пока остается неустойчивой, быстро меня-

ющейся. Так, погода резко переходит из почти 
летней жары в холод с нудными дождями и даже 
снегопадами, но уровень воды в реках день ото 
дня стабильно снижается, что позволяет за-
няться полноценной ловлей по открытой воде, 
как на донные снасти, так и на поплавочную 
удочку. Что относится к разной рыбе, то она из-
за холодной воды еще недостаточно активная, 
но накануне нереста наблюдается ее явная кон-
центрация в прибрежной зоне, особенно в дни 
с хорошей погодой. Здесь она сносно клюет 
преимущественно на животные насадки, такие 
как червь, мотыль, ручейник, опарыш.

Итак, на Оке в районе Каширы за истекшие 
пару недель уровень воды упал с максимально-
го значения почти на три метра, вода заметно 
осветлилась, но летний ординар пока превы-
шен более чем на два метра. Тем не менее, про-
дуктивная рыбалка на реке вполне возможна, 
только надо быть внимательным и стараться 
безошибочно вычислить участки вероятного 
скопления разной рыбы. А это, как правило, 
зоны замедленного или обратного течения 

в прибрежной полосе или места с тихим тече-
нием в широких прогалах между затопленными 
кустами. В подобных местах хорошо работают 
и поплавочная удочка с довольно тяжелой ос-
насткой, и пикерная снасть с длинным поводком 
выше грузила, вес которого около 30 граммов. 
Сейчас основная насадка — среднего размера 
червь, но при ловле на удочку в проводку рыба, 
кажется, охотнее клюет на мотыля. Основу уло-
ва составляет плотва весом 300-800 граммов, 
но довольно часто попадаются крупная густера, 
язь, белоглазка, окунь, наблюдалась поимка 
леща весом около 4 килограммов.

На Угличском водохранилище уровень воды 
приблизился к ординару, течение стало заметно 
спокойнее, что сильно прибавило количество 
рыболовов на берегах водоема и в его притоках 
и заливах. Но клев подлещика, плотвы и круп-
ной местной уклейки во многом зависит от 
погоды. Рыба пока почти не реагирует на при-
кармливание, лучше клюет в дни с теплой по-
годой, предпочитая животные насадки. При 
ловле на донки используют в основном червя 
или добавляют к нему опарыша, на поплавоч-
ную удочку эффективнее рыбачить на мотыля 

и опарыша или их комбинацию. И на данном 
водоеме разная рыба явно тяготеет к неглубо-
ким местам в прибрежной, где ее активность 
заметно возрастает ко второй половине дня 
после некоторого прогрева воды.

После окончательного распадения льда на-
блюдается оживление на подмосковных прудах. 
Кое-где уже начал ловиться карась. Рыба берет 
на червя или пучок мотыля. Но успех ловли 
зависит исключительно от правильного выбора 
места на водоеме. Чаще всего в теплую пого-
ду скопления карася обнаруживаются около 
прибрежной растительности, где глубина едва 
превышает два десятка сантиметров. Однако 
любителей такой рыбалки в нынешнем сезоне 
ожидает неожиданная беда — агрессивный 
захват земли под строительство вокруг боль-
шинства водоемов, причем это делается так, 
что к воде уже не подойти. Например, в этом 
году выведены из рыбацкого обихода знамени-
тые карасевые пруды около деревень Шишкино 
и Минаево, что на юге области, и процесс этот 
только усиливается вопреки природоохранному 
законодательству.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

ВЕСТИ С ВОДОЁМОВ
Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Ситуация на водоемах в конце апреля очень разная. Местами 
половодье только набирает силу, а на отдельных небольших реках 
уже идет быстрый спад воды и медленное очищение от мути. Сила 
течения снижается, но прогнозировать, когда произойдет вхождение 
рек в берега, затруднительно из-за нестабильной температуры и 
вероятных дождей. Не стоит забывать и об остатках снега в лесах, 
который может испариться, а может добавить воды в ручьях.

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
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Р
анневесенняя фидерная ловля при пра-
вильном подходе способна принести ве-
ликолепные результаты. Ярким примером 
в данной ситуации является поведение 
подлещика. Вместе со сходом остатков 

льда рыба оживляется, покидает места зимовки 
и начинает свое движение в сторону берега и на 
более мелкие участки. Рыболов, выбирающий 
точку для будущей рыбалки, должен иметь дан-
ное обстоятельство в виду и обращать внимание 
на следующие места.
●  Относительно мелководные, изолированные 

от ветра заливы с глубиной до 2,5-3 метра.
●  Места впадения ручьев и небольших речу-

шек, несущих талую, насыщенную кислоро-
дом воду.

●  Затопленные участки русла, подходящие 
к берегу на расстояние заброса.

●  Верховья озер и водохранилищ с небольшой 
глубиной.

Крайне важную роль играет и правильный 
выбор точки ловли. Перемещение подлещика 
происходит по определенным тропам, а потому 
задача рыболова — найти тропу, ибо в про-
тивном случае даже в достойном месте можно 
не увидеть ни единой поклевки. Обращать вни-
мание следует, в первую очередь, на всевоз-
можные аномалии донного рельефа — перепа-
ды глубин и изменение структуры дна, наличие 
камней, коряг и прочих укрытий для рыбы.

КаКиМи СНаСТЯМи ЛовиТь  
ЛУЧше вСеГо?
Капризы ранневесенней погоды предсказать 
сложно, а потому при выборе снасти для ловли 
следует руководствовать принципом универ-
сальности. При всех своих преимуществах, поп-
лавочная ловля не всегда позволяет успешно 
ловить белую рыбу, а потому на первый план 
выходит фидерная снасть. 

Для того чтобы иметь возможность до-
тянуться до стоянок рыбы, которые нередко 
располагаются на дистанциях 50-70 и более 
метров, потребуется удилище длиной 3,9 метра, 
оснащенное плетеным шнуром и соответству-
ющей катушкой. Набор кормушек в обязатель-
ном порядке должен включать в себя не только 
классические модели, но и так называемые 
«пули», позволяющие пробивать ветер и де-
лать дальние и точные забросы. Уделять особое 
внимание следует и миниатюрности элементов 
оснастки — диаметр поводков редко превышает 
0,08-0,1 миллиметра, а крючки могут достигать 
18 и даже 16 номера.

ПРиКоРМКа и НаСадКа
Прикормочный состав для ловли подлещика 
должен быть нейтральным, мелкофракционным 
и малопитательным, дабы избежать быстрого 
насыщения рыбы. О крупных компонентах и пи-
тательных добавках, а также о сладких сиропах, 
следует забыть до наступления по-настоящему 
теплой погоды, в настоящее время куда лучше 
отработает смесь, обладающая нейтральным 
ароматом специй и пряностей, пресная либо же 
откровенно солоноватая на вкус.

Для того чтобы удержать подошедшую рыбу 
в точке ловли, лучше всего прибегнуть к исполь-
зованию мелкого кормового мотыля, подавае-
мого пробками в каждую кормушку. С мотылем 
следует быть осторожным, поскольку ранней 
весной первыми точку ловли посетят мелкие 
окуни и ерши, избавиться от которых будет 
крайне проблематично. Вот почему порционное 
добавление мотыля следует начинать только 
тогда, когда подлещик проявил себя в точке 
ловли. Подход рыбы может занять некоторое 
время, а потому рыболову следует набраться 
терпения и не делать поспешных выводов.

Применяется мотыль и в качестве насадки — 
как в самостоятельном виде, так и в виде бутер-
брода с опарышем. Неплохие результаты иной 
раз показывает и червь, а также растительные 
насадки — кукуруза, распаренная перловка. 
Их также необходимо держать под рукой и ис-
пользовать в случае слабого клева — кто знает, 
вдруг именно зернышко перловки спасет рыбо-
лова от бесклевья?

 

8 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Несмотря на погоду с ветрами, дождиком 
и переменой атмосферного давления, 

рыбалка в области началась везде, хотя реки 
еще не только не вошли в свои обычные гра-
ницы, но даже продолжается приток воды 
в них, чему помогают осадки. Любителей 
поплавка и донки можно встретить, как на 
Оке, так и на других речках области. На Оке, 
у Воробьевой переправы, в КЭМЗовском за-
тоне, под Анненками, у Гремячево, рыболовы, 
найдя пригодное для рыбалки место, пытают-
ся поймать если не леща, то хотя бы плотву и 
густеру. Насадки чаще используют животного 
происхождения. Лучше всех пока выступают 
любители фидера. Им как-то удается найти 
ровную площадку на речном дне, прикормить 
и начать вываживать рыбу одну за одной, 
причем даже в черте Калуги. Много рыбо-
ловов перешли на ловлю карасей на озерах, 
прудах и карьерах. К примеру, у Перемышля 
на Андреевском карьере ловят и плотву, и 
карася. Но клев здесь не всегда хороший. 
Каждый день есть поплавочники на Калуж-
ском море, где постепенно улучшается клев 
плотвы и подлещика, попадаются и караси.

Александр МАТВЕЕВ

ИЗ ВОЛГОГрАДА

ИЗ КАЛУГИ

Так совпало, на этой неделе Волгоградс-
кая ГЭС приоткрыла створы для сброса 

паводковых вод: 23 апреля сброс превысил 
отметку 10-11 тысяч кубометров в секунду. 
До этого момента увеличение сброса про-
изводилось путем срабатывания большего 
объема воды через агрегаты. В соответствии 
с этим произошли изменения в наших рыбац-
ких предпочтениях.
Волго-Атубинская пойма. Рискнули сунуться 
в пойму. К ерику Шпиринский проехать не 
смогли. В одном месте умудрился сесть на 
брюхо на достаточно простом месте. Но че-
рез час подъехал добрый человек и сдернул. 
Подъехали к следующей ложбинке и решили 
вернуться. С утра на Славке вода через тру-
бу не текла, вечером уже начала перетекать. 
Состояние дорог более-менее, но надо быть 
внимательным. Соскочить в глубокую колею 
и приземлиться на фюзеляж можно легко и 
непринужденно. 
Волга. Информация о начале паводка пере-
черкнула дачные планы, и мы рванули за ве-
сенним жерехом. Особо не торопились, ибо 
знание — сила! Жерех заходит в протоку, 
когда водичка прогревается, то есть ближе к 
обеду. В итоге, мы ловили с 10 утра до 15 ча-
сов. Поймали по 5-6 жерехов. Самые крупные 
— 3 кг. Ловли на воблеры с заглублением SR. 
Все, что шло глубже — цепляло камешки и 
приносило поклевок в разы меньше.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Алексей МУРАШКО, фото автораВЕСТИ С ВОДОЁМОВ

Весна на Нижней Волге определяется ходом 
воблы. Ее ждут, ищут, ловят, солят и о ней 

все разговоры среди астраханцев и любителей 
рыбалки из других регионов. Палаточные го-
родки последних появились на водоемах ре-
гиона уже в первой декаде апреля. В эти дни 
их много, но будет еще больше на майские 
праздники. Вобла сейчас уже дошла до севера 
региона. Ее ловят практически во всех водо-
емах, но за крупной рыбой чаще выезжают на 
Кигач, на водоемы Володарского, Камызякс-
кого и других районов Нижней Волги. Ловят 
ее на червя, опарыша и другие насадки. С се-
редины месяца ловится вобла и с набережных 
Волги в черте Астрахани. Наловить воблешки 
разрешенных размеров от 17 см реально. В 
приловах появились лещ, тарашка, карась, 
изредка попадаются и сазанчики. Успешную 
рыбалку по мирной рыбе и хищнику в начале 
мая обещают и прогнозы по паводку. 

Вячеслав МИХАЙЛОВ

ИЗ АСТрАХАНИ

ЛОВЛЯ ПОДЛЕщИКА 
рАННЕй ВЕСНОй
Приход календарной весны сильно 
меняет настроения в рыбьем царстве. 
Постепенный прогрев воды, ее подъем 
и помутнение активизируют 
подводных обитателей и 
положительно влияют на их пищевое 
поведение. Этого и ждут рыболовы.
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К
онечно, весной, после нерестовых потерь, 
плотва весьма активна, поэтому иногда 
приходится сознательно идти на увели-
чение суммарного веса оснастки до 6 г 
и более, чтобы повысить скорость лов-

ли, «пробивая» слой не менее активной уклейки 
и быстро доставляя неповрежденной насадку 
к объекту ловли. Нужно это также и для того, 
чтобы легче было противостоять негативным вне-
шним факторам (сильный ветер или неустойчиво 
вихревое течение), мешающим поддерживать 
жесткий контакт с излишне легкой снастью.

Но в большинстве случаев основными подхо-
дами к ловле плотвы являются применение пре-
дельно легких (по условиям) оснасток и придание 
поплавку в процессе огружения так называемой 
«нулевой» плавучести, когда тело поплавка под 
весом грузил осаживается в воду под основание 
антенны, изготовленной из материала, удельный 
вес которого близок к удельному весу воды.

Понятно, что легкую оснастку нет смысла 
монтировать на толстой леске, иначе ею будет 
сложно управлять в процессе ловли. Поскольку 
плотва не оказывает серьезного сопротивления 
при вываживании, то для ее ловли, как правило, 
используется леска диаметром 0,06-0,10 мм, 
тем более что диапазон веса оснасток обычно 
лежит в пределах 0,2-1,2 г.

Из всего многообразия рыболовных ситуа-
ций, которые возникают в процессе ловли и под 
которые конструируется оснастка поплавочной 
удочки, можно выделить две основные: ловля 
на течении и в малопроточных водоемах.

В реках плотва редко держится в местах с силь-
ным течением, предпочитая суводи за мысами 
и прибрежную зону, где струя заметно слабее, что 
позволяет использовать оснастки с поплавками 
грузоподъемностью 1,0-1,5 г. В данном случае 
следует отдавать предпочтение поплавкам с хо-
рошей остойчивостью и динамической устойчи-
востью при безусловно высокой чувствительности 
к поклевкам. Сообразно условиям ловли выбира-
ется и схема огружения, которая в данном случае 
представляет из себя комбинацию из концентри-
рованной и распределенной огрузок.

На рис.1 в качестве конкретного примера 
приведена схема оснастки, предназначенной 
для ловли плотвы на течении при глубине до 4 
метров. Все ее элементы монтируются на леске 
диаметром 0,08-0,10 мм с поводком из лески 
0,07-0,09, но более мягкой, чем основная. В гру-
зиле «оливка» сосредотачивается до 80% веса 
всей огрузки.

Если глубина ловли меньше, то можно ис-
пользовать более легкую оснастку (рис. 2). Она 
также пригодна для ловли в стоячих водоемах 
в ветреную погоду и при высокой активности 
клева рыбы вблизи дна.

Как видно на обоих этих рисунках, распреде-
ленная часть огрузки размещается на значитель-
ной длине основной лески. Это необходимо пото-
му, что даже на течении плотва ведет себя не как 
сугубо донная рыба, а стремительно хватает корм, 

плывущий в толще воды. И поскольку одним из 
основных технических приемов ловли на течении 
(и плотвы, в частности) является придержка ос-
настки с переменным усилием или естественное 
ее торможение (при ветре против течения), то все 
это будет создавать привлекательную игру крючка 
с насадкой в придонных слоях воды.

В зависимости от активности плотвы можно 
вносить коррективы, как в технику ловли, так 
и в параметры оснастки: например, при вялом 
клеве эффективной будет кратковременная 
полная остановка оснастки над прикормкой.

Для этого следует увеличить длину поводка 
до 40 см и более и применять компактную на-
садку на мелком крючке (№18-20) с длинным 
цевьем. Целесообразно также несколько пе-
регрузить оснастку (на 2-5% от оптимального 
веса) — это не позволит сигнальной части поп-
лавка слишком вылезать из воды при жесткой 
придержке и он будет чутко регистрировать 
даже осторожную хватку рыбы.

В водоемах без течения или при слабом 
течении, возникающем на больших озерах 
и водохранилищах под действием ветра, луч-
ше всего при ловле плотвы зарекомендовали 
себя оснастки весом 0,2-1,0 г с распределенной 
огрузкой, занимающей более половины длины 
необходимого спуска. Схема подобной оснаст-
ки для ловли плотвы на глубинах до 3 метров 
изображена на рис. 3.

В подобных условиях, когда плотва чаще, 
чем где бы то ни было, занимает летом все слои 
воды, наиболее приемлем способ ловли, назы-
ваемый проводкой с погружением. Это значит, 
что оснастка после хлесткого заброса двигается 

удилищем вбок или в направлении рыболова, 
в результате чего затягивается время, при ко-
тором крючок с наживкой достигает нижнего 
положения.

Хорошо отмечает в этом случае поклевки 
поплавок, имеющий форму веретена или иглы, 
а оснастка слегка перегружена. При этом каж-
дый заброс снасти должен сопровождаться не-
большой порцией легкой, медленно тонущей 
прикормки и, желательно, чтобы скорости пог-
ружения оснастки и прикормки были близки.

Для ловли при вялом клеве, что не редкость 
во время летней «сытости», создаются особо 
легкие оснастки весом 0,2-0,4 г, монтаж которых 
для проводки с погружением включает в себя 
всего лишь один-два грузика, но при этом длина 
поводка может достигать метра и более (рис. 4). 
Чтобы получить возможность легко выполнять 
хлесткие и точные забросы таких ос-
насток, применяются удилища, име-
ющие очень мягкий строй.

Как правило, весной 
и осенью в водоемах без 
течения плотва опускается 
на дно, а при сильных похолода-
ниях отходит на глубины до 4 метров и более. 
В этом случае используются оснастки, подоб-
ные изображенной на рис. 2, только огрузка 
концентрируется ближе к крючку.

Основным техническим приемом ловли бу-
дут плавные потяжки по прикормленной зоне 
с короткими — в несколько секунд — пауза-
ми между ними. Обычно на стадии остановки 
и случаются поклевки, которые зачастую выра-
жаются в едва заметном «приседании» антен-

ны на несколько 
миллиметров. При 

любом смещении 
поплавка необходимо 

сделать мягкую, но ко-
роткую подсечку, иначе 

плотва успеет или снять, 
или бросить насадку.

Особое значение при такой 
тонкой ловле придается крючку: 

он должен иметь короткое жало, так 
как плотва не забирает глубоко насадку. 

Кроме того, желательно, чтобы крючок был из 
очень тонкой проволоки и как бы «зали-
пал» в пасти рыбы, когда она осторожно 
пробует компактную насадку.
Ужение плотвы можно назвать школой 

тонкой, изящной ловли хитрой и осторожной 
рыбы на легчайшую снасть, что требует от ры-
болова высокой культуры, как в построении 
оснастки, так и в поведении на водоеме. Как 
говорится, плотва воспитывает, не зря же ры-
боловы говорят: «Умелому — плотва, неуме-
лому — трава». Освоив в совершенстве ловлю 
плотвы в различных ситуациях, удильщик, как 
правило, не испытывает особых проблем в под-
боре ключей к любой другой «бели».

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

Кроме ранней весны, во всех осталь-
ных случаях ловли плотвы прикормка 
просто необходима. Следует только 
иметь в виду, что эта рыба потребляет 
корм очень быстро, скоро насыщается 
и клюет в последующем крайне осто-
рожно. Поэтому основным принципом 
приготовления плотвиной прикормоч-
ной смеси является использование 
тщательно измельченных компонен-
тов. Необходимо добавить, что наряду 
с большим спектром ароматизаторов 
прикормки (эфирные масла и фрукто-
вые эссенции) плотву хорошо привле-
кают к месту ловли различные экологи-
чески безвредные пищевые красители, 
дающие контрастные (зеленый, крас-
ный, желтый) шлейфы на течении или 
пятно в стоячей воде. Например, самым доступным красителем является сок красной свеклы. Очень 
хорошо реагирует плотва на прикормку, в которую в процессе замешивания ее с водой добавляется 
определенное количество концентрированной томатной пасты. Создание в домашних условиях 
современной прикормки — процесс непростой и хлопотливый, отнимающий немало времени. А се-
годняшние рыболовные технологии таковы, что и в прикормке требуют индивидуального подхода 
к каждому видовому объекту ловли. По этому пути идут многие зарубежные фирмы, выпускающие 
целый ряд готовых сухих смесей для привлечения различных карповых рыб.

ПрИКОрМКА НЕОбХОДИМА!

ОСНАСТКИ ДЛЯ ЛОВЛИ ПЛОТВы

Во все периоды сезона открытой воды 
плотва представляет наибольший интерес 
для рыболовов, поскольку является самой 
массовой рыбой наших водоемов. Но плотва 
относится к тем рыбам, которые наиболее 
чутко реагируют на избыточный вес, то есть 
на излишнюю инерционность оснастки, и 
чем плотва мельче, тем сложнее на грубой 
снасти заметить, как она нежно 
«прижимает» поплавок.

Рис. 4. Оснастка  
и схема проводки  
с погружением.

Рис. 1. 
Огрузка 
оснастки  
для ловли
плотвы  
на среднем 
и умеренном 
течении.

Рис. 2. 
Огрузка 
оснастки 
для ловли 
плотвы 
на слабом 
течении.

Рис. 3. 
Огрузка 
оснастки 
для ловли
плотвы 
на водоеме 
без течения.
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Б
олонская оснастка в целом столь же про-
ста, как и обычная поплавочная «уда», 
которой ловили еще со времен Сергея 
Тимофеевича Аксакова. Но здесь версия 
поплавочной удочки расширена за счет 

увеличения дальности заброса, проводки и но-
вых приемов ловли. В комплект болонской мо-
дернизированной удочки входят дополнительно 
безынерционная катушка и поплавки с другими, 
чем у обычной «поплавочки» характеристиками, 
о которых речь пойдет позже. А остальное — 
все как обычно: удилище, большой подсачек, 
прикормка, садок и, понятно, запасные крючки, 
лески, поплавки. 

Основным отличием и достоинством болон-
ской удочки является возможность управлять 
снастью при вываживании крупной рыбы, осо-
бенно на тонкой леске. Катушка позволяет сбра-
сывать леску и подматывать во время сильных 
рывков рыбины. Кроме этого увеличивается 
дальность заброса и проводки. При использова-
нии безынерционной катушки можно проводить 
крючок с наживкой по течению до тех пор, пока 
будет видна антенна поплавка. То есть с болон-
ской оснасткой намного увеличивается площадь 
облавливаемого участка реки. Ну, и другим 
очень важным качеством «болонки» можно на-
звать ее универсальность. Этой снастью можно 
ловить почти везде: на малых и больших реках 
с различным течением, на крупных водохрани-
лищах, озерах, а также и на тихих карасевых 
прудах.

Для ловли на течении применяются поп-
лавки, несколько отличающиеся от поплавков 
обычной поплавочной или маховой удочки, при-
меняемой на прудах и озерах, поскольку ловля 
нередко происходит в сильном потоке. Поэтому 
форма болонских поплавков чаше в виде сфе-
ры или капли. Также отличается и крепление 
для лески. На поплавках маховой удочки леска 
продевается в проволочную петельку. На болон-
ской же оснастке крепление представляет собой 
прочную трубочку, вмонтированную в поплавок. 
Это нужно для того, чтобы крепление выдер-
жало подсечку на сильном течении, когда сила 
струи дополнительно увеличивает нагрузку 
на снасть. Если применять поплавки маховой 
удочки, то леска просто выдернет петельку 
крепления из тела поплавка. Представьте себе 
плывущий метрах в двадцати от вас поплавок 
маховой удочки, но на дальней проводке, как 
у «болонки». Он качнулся, накренился и косо 
ушел под воду, оставив сверху только вершин-
ку антенны. Сильная потяжка-подсечка и… 
на леске болтается только проволочное колечко 
крепления. Слишком велика нагрузка на снасть 

при большом удалении от рыболова. Надо при-
знать, такие казусы случались у меня не один 
раз, когда я применял обычные поплавки. Осо-
бенно, когда клев был вялый, и каждая редкая 
поклевка была на вес золота. Ну и, понятно, 
вся страсть, азарт и дурная сила вкладывались 
в подсечку. Но даже и при аккуратной подсечке 
поплавочная снасть может не выдержать. 

Есть отличия и в антенне поплавка, поскольку 
ловля может происходить на большом удалении 
от рыболова, и он просто не увидит поклевку при 
тонкой вершинке поплавка. А такое возможно, 
так как расстояние может составлять около 25 
метров. Поэтому антенна болонских поплавков 
гораздо толще и огружается на две трети поплав-
ка. Когда используют самый успешный способ 
болонской ловли, называемый «придержкой», 
антенна обычно еще выше всплывает 
на поверхность, что делает ее более 
заметной и на большом рассто-
янии. Иногда, когда течение 
слишком сильное, поплав-
ки чуть недогружают. 

Поплавки в виде клас-
сического веретена или 
поплавков «игл» довольно часто 
используются в болонской оснастке. 
Они относительно устойчивы на те-
чении, а при толстой антенне хорошо видны 
издалека. Но все же чаще в ходу изделия сфе-
рообразной формы и весом около 5 граммов, 
имеющие длинный стеклопластиковый или 
углепластиковый киль. Подобные легкие кили 
чутко реагируют на все прикосновения крючка 
ко дну во время проводки. Для течения снасть 
огружают легкими оливками и дополнительным 
набором дробинок на подпаске. На тиховод-
ных прудах или на реках со слабым течением 
снасть огружается при помощи одних дробинок, 
подбирая их количество под условия и глубину 
конкретного места.

Хоть оснастка и называется еще бегучей, 
но в ней лучше всего применять поплавки с глу-
хим фиксированным креплением. Подобная 
оснастка более управляема и чутка. Она позво-
ляет использовать успешный способ ловли, на-
зываемый — «придержка», который считается 
наиболее результативным среди приемов ловли 
болонской удочкой.

 Скользящие поплавки используются для 
ловли на больших глубинах. Существует такое 
негласное правило: глухое крепление поплавка 
используется в случаях, когда на выбранном для 
ловли участке водоема глубина меньше длины 
удилища. Естественно, что при глубине, превы-
шающей длину удилища, заброс снасти с глу-

хим креплением поплавка невозможен. И здесь 
не обойтись без скользящего поплавка.

Наиболее часто применяются в болонской 
ловле удилища длиной 6-7 метров. Обычно они 
изготавливаются из углепластика. Поэтому при 
своей длине они относительно легкие, что очень 
важно, так как ловля происходит большей час-
тью на весу.

При выборе лески, естественно, учитывается 
размер предполагаемой добычи, но наиболее 
часто болонская удочка оснащается леской 
по схеме: основная 0,14 мм и поводок 0,12 мм. 
Всегда в ловле на течении применяется малень-
кий, но крепкий вертлюжок. В ином случае пе-
рехлесты неизбежны, так как основная леска 
будет скручиваться в пружину, а поводок рано 
или поздно непременно захлестнется за нее.

Лучше всего заранее подготавливать оснастки 
для удилища. Обычно их собирают дома на мото-
вильцах, а потом, на рыбалке, останется только 
соединить нужную оснастку с удилищем.

Как и все прочие детали оснастки, крючки 
также применяются для определенных видов 
рыб, но наиболее часто используются номера 
14 и 18 международной классификации.

Специальных катушек для ловли болонской 
оснасткой не выпускают. Обычно используются 
хорошие матчевые катушки со шпулей большо-
го диаметра. На маленьких шпулях леска быст-
ро приобретает вид упругой пружины. Поэтому 
рыболовы нередко применяют даже обычные 
инерционки, которые, как известно, вращаются 
по направлению хода лески.

Как уже говорилось, в болонской ловле не-
редко именно прием «придержки» дает самый 
лучший результат. Он прост и заключается лишь 
в остановке поплавка в нужном месте, к приме-
ру, над отмелью рядом с ямой или на выверен-
ной заранее бровке, которая является границей 
с русловой ямой. Во время остановки леской 
поплавка крючок с наживкой поднимается от 
дна и совершает различные колебательные дви-
жения, как если бы это была мормышка на под-
ледной ловле. Такая игра нередко привлекает 
даже вялую рыбу. Этот прием обычен при ловле 
рыбы, держащейся в толще воды и у дна.

Применяется и другой прием, тоже очень ус-
пешный, но он используется преимущественно 
для ловли типично донной рыбы. Его можно 
назвать способом волочения, когда подпасок 
с крючком медленно ползет по дну или чуть 
касается его, увлекаемый течением. Мы нередко 
применяли этот способ поздней осенью при 
ловле леща, когда рыба скатилась в ямы и при-
ем «придержки» перестал работать.

Самым неудачным, хоть и простым, принято 
считать способ свободного проплыва крючка 
с наживкой над участком ловли. Он применяет-
ся большей частью для ловли уклейки и прочей 
мелкой рыбы.

Как и в фидере, для болонской ловли при-
меняется маркирование лески, чтобы отметить 
длину заброса. Обычно это делается после того 
как найден скат на яму, и нужно, чтобы крю-
чок с насадкой или наживкой проходил именно 
этим маршрутом, так как здесь, на уловистом, 
предположительно, месте будет разбрасываться 
прикормка. Это делается попросту — целясь 
в поплавок. 

Поскольку чаще всего «болонка» лучше 
работает на течении, то и прикормка должна 
быть соответствующей, то есть вязкой. Нередко 
для этой цели в нее примешивают глину, хотя 
изначально в прикормочной смеси для ловли 
на течении уже есть глина. Но иногда не поме-
шает добавить еще, особенно если струи реки 
слишком стремительны. Следует учесть, что 
не всегда в местах рыбалки есть глина. Иногда 
река движется в обрамлении песчаных берегов. 
И тогда добавление в прикормку глины может 
вызвать обратный эффект и вместо примани-
вания рыбы отпугнуть ее. В прозрачной воде 
несвойственные реке мутные потоки скорее на-
сторожат обитателей глубин. В этом случае луч-
ше использовать фидерную прикормку, которая 
уже изначально имеет достаточную вязкость. 
В качестве дополнительного связующего со-
става можно добавить различные каши, сварен-
ные вкрутую. Это могут быть: манная, овсяная, 
пшенная, гороховая каши. Кроме вязкости они 
будут полезны и как прикормка. 

Место закармливают прикормкой, зака-
танной в шары и чуть сплюснутой 

с двух сторон. Это нужно 
чтобы шары не скатыва-
лись вниз по течению. 

Прикормка обычно забра-
сывается выше места ловли, по уровню 
уловистой бровки. Всегда не помешает 
добавить в прикормку небольшое ко-
личество наживки, которая насажи-
вается на крючок в данный момент 
ловли. 

 
10 СОВЕТЫ НАчИНАЮщИМ

Александр ТОКАРЕВ, г. Йошкар-Ола, фото автора

ВЕСНОй С бОЛОНСКОй ОСНАСТКОй

Весна очень быстро меняет все вокруг. И если еще рано открывать 
полноценный сезон открытой воды, то местами уже доступна 

рыбалка на поплавочные снасти, правда, обычной маховой 
удочкой ловить не всегда получается. Ведь бывает так, что рыбьи 
круги расходятся у кустов ивняка, стоящих в воде, и добросить до 

них крючок с наживкой не позволяет глухая оснастка. И здесь 
выручит бегучая оснастка, по-старому, а по-новому — болонская 

удочка или болонская оснастка.
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Вопрос 139
Приветствую! У меня французская одно-
стволка, подскажите, пожалуйста, по цен-
ности. 

Спасибо, Евгений Молчанов
Здравствуйте! Помогите опознать одно-
ствольное ружье, французское, старое, 
предположительно 1858 года. Если пона-
добится какая-то дополнительная инфор-
мация, сообщу. 

Александр Юртаев
Уважаемый Евгений Геннадьевич! На недав-
нем выезде на охоту увидел это ружье Sampa 
у старого товарища моего отца. По имею-
щейся информации это ружье приобреталось 
примерно в 1920–1925 годах его дедом для 
бабушки (время голодное было). Интереснее 
всего т.н. «винчестерный» механизм ружья. 
Хотелось бы побольше узнать об истории 
фирмы-изготовителя и вообще о ружье. 

Заранее благодарен, Андрей КухАрчуК 

ФРаНцУзСКие одНоСТвоЛКи 
СиСТеМы Manufrance SiMplex. 
ЧаСТь 2. МодеЛь Manufrance 
SaMpa
Французская одностволка системы «Simplex» ока-
залась настолько удачной и перспективной, что в 
течение XX столетия многие предприятия разных 
стран создали на ее базе собственные одностволь-
ные модели. Аналогичное одинарное запирание 
ствола в колодке применяется десятки лет на на-
ших одностволках группы «ЗК», а также группы 
«ИЖ-17 — ИЖ-18 — MP-18», но существенно 
отличающихся тем, что рычаг запирания является 
самостоятельной деталью. Как многопрофильное 
предприятие, фирма Manufrance в разное время 
присваивала собственные марки большинству 
своих товаров, так и для фирменной одностволки 
системы «Simplex» в 1923 году зарегистрирована 
торговая марка «Sampa». 

Одностволки Manufrance Simplex представляют 
собой продукт массовой технологии, как деше-
вое и надежное оружие, обладающее хорошими 
показателями боя дробью, они выпускались в 
почти неизменном виде много лет. Очевидно, что 
материальная, художественная и историческая 
ценность таких простых серийных образцов не-
велика. Тем не менее познавательное значение для 
современных охотников переоценить трудно.

Так как одна из первых в производстве одно-
стволка Simplex, показанная на фото 1, предо-
ставляет, согласно давнему французскому зако-
нодательству, подробную и ценную информацию, 
какую у современных производителей можно по-
лучить с большим трудом. Дело не в секретности 
или сложности, а лишь в том, что многие фирмы 
ограничивают информацию, чтобы избежать воз-
можных претензий.

Экземпляр Simplex Юртаева Александра от-
носится к первым образцам с запиранием ствола 
клином еще треугольной формы. Ствол состав-
ной: в казенную часть в виде крупной муфты 
большого диаметра вмонтирован на прессовой 

посадке сам ствол. Муфта оснащена длинным 
и широким подствольным крюком, прицельные 
устройства простые: небольшая выемка сверху 
на колодке и мушка. Декор ограничен лаконичным 
растительным орнаментом на колодке. Кстати, и 
другие фирменные модели, например горизон-
талки Manufrance Robust, оснащались блоками 
стволов с аналогичными казенными муфтами, это 
особенность фирменной технологии. 

Как полагается, данные о фирме и модели 
обязательны: справа на казенной части ствола 
нанесено название фирмы Manufacture Francaise 
d’Armes et Cycles de Saint-Etienne, слева указано 
название модели «Fusil Simplex». Отсутствие на-
звание «Manufrance», в сочетании с серийным 
номером, позволяет уточнить период производ-
ства — не ранее 1908 года и не позднее 1911 года. 
Так что владелец ошибся в определении года вы-
пуска как раз на полсотни лет.

Справа на казенной части ствола указан вид 
производства «Fabrication Mecanique», калибр 
«Cal. 16», а также марка ствольной стали «Acier 
Fin». Патронник обозначен согласно французской 
методике термином «Normal», что означает дли-
ну 65 мм. Дульное сужение отмечено клеймом 
«Choke», диаметр канала ствола клеймом «17,0». 
Проставлены и необходимые испытательные 
клейма, в том числе бездымным порохом марки 
«T», применяемым в то время во Франции.

Охотникам наиболее важны подробные данные 
о возможностях стрельбы, на левой стороне ство-
ла представлены наиболее существенные харак-
теристики патронов калибра 16/65 того времени, 
в том числе:

– масса 2,93 г заряда пороха марки «T» и масса 
30 г снаряда дроби испытательных патронов, обо-
значенных «Charge d’Epreuve»,

– масса 1,7 г заряда пороха марки «T» и масса 
28 г снаряда дроби охотничьих патронов, обозна-
ченных «Charge Normale»,

– отмечу, что эти данные указаны для дроби № 
8 диаметром 2,25 мм.

Снаряды дроби и заряды пороха в сочетании 
с длиной патронника показывают, что даже не-
которое пренебрежение точной дозировкой ком-
понентов приведет к повышению давления при 
выстреле с нежелательными последствиями. Не-
сомненно, именно эти данные — необходимое 
подспорье нынешним владельцам французских 
ружей первой трети XX века при снаряжении па-
тронов. Обратите внимание, сколько на вторичном 
рынке давних ружей, поврежденных неправильно 
снаряженными патронами.

На более поздней, судя по номеру, одноствол-
ке, показанной на фото 2, уже имеется торговая 
марка «Sampa» на колодке снизу. Свидетельство 
владельца о времени приобретения этой одно-
стволки Manufrance Sampa в 1920–1925 годы, 
хотя и устное, весьма существенно, как веское 
подтверждение периода выпуска. Но можно 
утверждать точнее, что она приобретена не ранее 
1923 года. Очевидно, что почти сразу после на-
чала производства эта модель появилась в нашей 
стране благодаря расторопности сотрудников от-
ечественных внешнеторговых организаций, чему 
способствовала небольшая цена при высокой на-
дежности. В период восстановления народного 
хозяйства во второй половине 1920-х годов наша 
страна приобретала за рубежом не только сред-
ства производства, но и предметы производства, 

в частности охотничьи ружья. Известно, что к нам 
тогда ввозили ружья из Германии, а теперь фак-
тически доказано поступление в то время ружей 
и из Франции. 

Одностволка Manufrance Sampa калибра 12/65 
Кухарчука Андрея отличается тем, что на колодке 

уже имеется целик прицела в виде щитка соответ-
ственно периоду производства. Да и обозначения 
на ней уже иные. На стволе отмечено испытание 
бездымным порохом «Epreuve Arme Finie Pression 
850 kilos», то есть испытание проведено при дав-
лении 850 кг/см2, но подробностей о патронах уже 
нет, они стали необязательны. 

Согласно обозначению «Cal.12 Normal» на 
стволе по французской методике, патронник 
ствола имеет длину 65 мм, так что калибр этого 
экземпляра Manufrance Sampa следует обозначить 
как 12/65. Наличие дульного сужения отмечено 
клеймом «Choke». Французская ствольная сталь 
высокого, как правило, качества, нагрузку в до-
пустимых пределах выдерживает хорошо, тем 
не менее, ствол желательно промерить, чтобы 
удостовериться в соответствии фирменным па-
раметрам. Колодка гладкая, какой-либо декор 
отсутствует, очевидно, что экземпляр относится 
к доступной категории, хотя сохранился неплохо.

Еще более поздняя, судя по серийному номеру, 
одностволка Manufrance Simplex Молчанова Ев-
гения имеет точно такую же конструкцию, целик 
прицела в виде щитка установлен на колодке, бук-
ва S выделяется на торце кнопки предохранителя. 
А внимания заслуживает как пример эволюции 
фирменной технологии. Так, она испытана без-
дымным порохом при более высоком давлении, 
как показывает маркировка «Epreuve Arme Finie 
Pression 1100 Kilos», то есть при давлении 1100 
кг/см2, что, согласно методике испытательной 
станции, означает усиленное испытание ствола с 
патронником длиной 65 мм. Происхождение под-
тверждают фирменные эмблемы и маркировка на 
стволе и затыльнике ложи, в частности название 
фирмы Manufrance и запатентованной системы 
«Fusil Simplex Brevete S.G.D.G.». Как и любое ру-
жье из Сент-Этьенна, она датируется по клеймам и 
надписям согласно времени их применения.

Внешне состояние одностволки Manufrance 
Simplex Молчанова Евгения сравнительно непло-
хое, типовой орнамент на колодке сохранился. 
Конечно, экземпляр потерт, местами снаружи 
отмечается точечная коррозия, но подобные не-
достатки вполне естественны для простой мас-
совой одностволки доступной категории почти 
столетнего возраста.

Французские одностволки системы Manufrance 
Simplex надежны и живучи благодаря хорошей 
местной стали специальных сортов, как видно, 
многие экземпляры сохранились до нашего 
времени. Конечно, несложный уход обязателен: 
протирка и смазка металла нейтральным ружей-
ным маслом, а древесины натуральной льняной 
олифой. На вторичном зарубежном рынке они 
находят новых владельцев в качестве традицион-
ного охотничьего оружия и коллекционных пред-
метов. Популярны они и на нашем рынке, хотя 
и не так, как двустволки, но многие экземпляры 
заинтересуют любителей французских ружей, 
особенно поклонников моделей из Сент-Этьенна. 
Чтобы оценить масштабы местного производства 
охотничьего оружия, уместно ознакомиться с до-
индустриальной панорамой города из местного 
музея, показанной на фото 3.

Современные аналоги имеются, так что на вто-
ричном рынке можно отчасти оценивать соответ-
ственно им, но с учетом фактического состояния. 
Очевидно, что заочная оценка всего лишь пример-
на, важнее непосредственный осмотр, конечно, 
необходимо учитывать и спрос на рынке. Сумма 
может быть невелика, но привлекательна потре-
бительская ценность, а познавательное значение 
намного выше.

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

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

ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕрТ ПО ОХОТНИЧЬЕМУ ОрУЖИю
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Н
аши гончие стали хуже. Откуда эти 
мысли? Все хотят что-то изменить для 
улучшения работоспособности гончих. 
И почему-то думают, только с измене-
нием положения о полевых испытаниях, 

бонитировки и стандарта гончие примут же-
ланный экстерьер и рабочие качества. Вот и В. 
Кудряшов думает, что, если вывести охотничье 
собаководство из-под юрисдикции РОРСа и все 
отдать в клубы или создать свой вместо РОРСа 
KenneICIub, гончие тут же станут нестомчивыми, 
чутьистыми, вязкими и гонять будут сутками.

Я много отсудил выставок по всей стране, 
и вывод такой: очень много гончих с переразви-
тыми надбровными дугами, прилобью, длинные 
гоны на конце загнуты крючком, слабо выра-
женный половой диморфизм у выжлецов из-за 
увлечения узкими головами, отсутствие плоской 
черепной коробки сверху у русских гончих, по-
вих и свал гонов. А виной этому непроанализи-
рованные вязки. Главное, что — полевой чемпи-
он. Знаю единственного думающего заводчика 
РПГ, в прямом смысле слова, который исполь-
зует правило отбора и подбора, Владимира Гри-
горьевича Портянко. Он вязку не даст со своим 
выжлецом, если ему не понравилась привезен-
ная выжловка или ее родословная, по причине 
чего имеет много недовольных. Он добился от 
своих гончих хорошей наследственности, его 
гончие вязкие, с сильными фигурными голо-
сами из поколения в поколение. Знаю, его при-
меру следуют отдельные молодые гончатники. 
Хотя большую обеспокоенность приносит и то, 
что молодых охотников становится все меньше 
и меньше, а значит и гончих — из-за невоз-
можности содержать гончую собаку. Деревни 
вымирают, а городскому охотнику в городской 
квартире гончую держать невозможно.

 Можно сто раз менять положение о поле-
вых испытаниях и бонитировку, но улучшения 
рабочих качеств не добьешься. Самое непро-
думанное изменение в Правила полевых ис-
пытаний был возврат к 40-, 50-, 60-минутной 
работе на дипломы разных степеней. Правила 
полевых испытаний гончих, разработанные Р.И. 
Шияном, С.М. Пашковым и Д.Н. Федориным, 
присуждать полевые дипломы всех степеней из 
часовой работы были самыми оптимальными 
для определения работоспособности гончей! 
Большой вред приносит непринятие полевых 
дипломов по лисице на уровне с заячьими. Гон-
чая, не работающая по лисице, со временем 
теряет злобу к красному зверю и может эти 
качества передать потомству по наследству, да 
и гончих зайчатниц в Средней полосе, в связи 
с уменьшением численности зайца, все меньше 
и меньше. 

Что такое собака? Это в первую очередь 
помощник человека в его жизненных делах! 
Будь это охрана жилища и его самого, помощь 

и охрана от волка на пастбище домашних жи-
вотных, нахождение по следу и преследование 
дикого животного на охоте. При этом надо пом-
нить, что гончая собака — это живой организм, 
каждый со своими физическими возможностя-
ми и способностями.

В.И. Казанский писал: «Много изменений 
претерпела гончая на протяжении истории че-
ловечества. Много пород ее создавалось и ис-
чезало, но неизменными оставались основные 
качества этой собаки: хороший рост, крепкое 
сложение, отвага и злобность. Благодаря этим 
качествам гончая боролась со зверем, нередко 
превосходящим ее по силе и размерам, но что 
еще важнее, преследовала зверя с постоянной 
и частой отдачей звучного голоса, что давало 
охотнику знать, где и как идет зверь, и опреде-
лять место встречи с ним».

До 1917 года гончая в основном была стай-
ной работницей и только после распада по-
мещичьих стай гончую стали приучать к гону 
зверя в стайках, смычках и в одиночку. Вот уже 
на протяжении ста лет человек пытается до-
биться хорошей работы от гончей. В последнее 
время у гончатников появились повышенные 
требования к ней. Хотят долгой и продолжи-
тельной работы при отменном чутье, голосе 
и нестомчивости. И все это при работе по за-
йцу и чтоб гоняла, не теряла зверька сутками. 
Я думаю, здесь очень большое непонимание 
физиологии животного, как гонящего, так 
и гонного.

Вячеслав задает вопрос — что происходит 
с наследственностью в породе?

А происходит то, что и должно происходить 
по законам природы, то есть изменчивость на-
следственности.

Повторюсь, повысить рабочие качества гон-
чих В. Кудряшов почему-то хочет не правильной 
племенной работой, а изменением стандарта 
и ужесточением Правил полевых испытаний, 
и созданием клубов.

Хочется спросить, а кто мешает гончатникам 
укреплять и повышать у гончих сильную пере-
дачу потомству своих качеств при обществах 
охотников? Что, в клубах будут высококвалифи-
цированные специалисты? А почему их сейчас 
нет? Кто будет клубы содержать финансово? 
Вновь за счет владельца собаки? А еще нужны 
и охотугодья!

Считаю, большой вред собаководству прино-
сит погоня за чемпионами! Метание из одного 
конца страны в другой не приносит желаемого 
результата. В итоге получают гончих, экстерьер 
которых с большими недостатками и неудовлет-
ворительной работой. Затем вяжут далее с та-
кими же недостатками, укрепляя их в породе. 
Для получения хорошего помета не обязательно 
производить вязки с чемпионами, а правильно 
подбирать классного производителя в своем 

регионе, применяя золотое правило «подбор 
и отбор, и вновь подбор и отбор» и так при каж-
дой вязке. Заводчикам, которые относят себя 
к таковым, надо много читать и изучать научную 
литературу «Об изменчивости и наследствен-
ности живого организма». Племенная работа — 
большой продолжительный и кропотливый труд 
на основе больших знаний.

При изучении «Изменчивости и наследствен-
ности» животных и растений Дарвин пришел 
к выводу, что потомство у организмов не только 
бывает похоже на родителей, но всегда имеет 
отличия. Потомки не бывают точными копиями 
своих предков. Они только подобны им, т.е. 
сходны лишь в общих чертах, а в отдельных 
деталях отличаются друг от друга и от предков. 
В природе нет двух существ вполне сходных 
друг с другом. Каждая особь чем-то отличается 
от других. 

Еще под наследственностью Дарвин пони-
мал свойство организмов сохранять в потом-
стве сходство как во внешнем и внутреннем 
строении, так и в способности определенным 
образом реагировать на внешние условия. Если 
в течение многих поколений развитие организ-
мов проходит в сходных условиях, природа ор-
ганизма приобретает устойчивость. 

Породистые животные устойчиво сохраняют 
свои свойства в течение многих поколений (при 
определенных условиях жизни).

Если условия жизни, в каких создалась та 
или другая порода животного, изменяются, на-
следственность этих организмов теряет свою 
устойчивость.

На основе учения Дарвина работы продол-
жил К.А. Тимирязев. Он писал: «На основе зна-
ния жизни растений надо научится вызывать не-
обходимые изменения организма воздействием 
условий жизни.». Он подчеркивал, что развитие 
организма, его жизнь есть непрерывное из-
менение. В этом легко убедиться, выращивая 

и наблюдая за каким-либо животным с момента 
его рождения до наступления зрелости.

Изменения, возникающие в процессе разви-
тия организма под воздействием условий жиз-
ни, если последние остаются однородными для 
ряда поколений, усиливаются в наметившемся 
направлении и закрепляются в последующих 
поколениях. Так слагается природа организма. 
Наследственность проявляется как в сохране-
нии того, что было сходным у ряда предков, так 
и в сохранении того, что появилось вновь как 
изменение, т.е. в наследовании приобретенных 
признаков.

И.М. Сеченов указывал, что «организм без 
внешней среды, поддерживающей его суще-
ствование, невозможен; поэтому в научное 
определение организма должна входить и сре-
да, влияющая на него, так как без последней 
существование организма невозможно».

Советский ученый, академик Е.Ф. Лискун, 
провел изучение развитий живых организмов 
одной и той же породы — потомков одних 
и тех же предков. Одни из этих животных в те-
чение ряда поколений воспитывались в хоро-
ших, а другие в плохих условиях. В результате 
животные так резко отличались друг от друга 
своим ростом, продуктивностью, даже разви-
тием костей черепа, что их никак нельзя было 
принять за потомков одних и тех же предков. 
Подобным же образом влияет на животных 
упражнение их органов; например, без систе-
матической тренировки нельзя получить хо-
роших рысистых или скаковых лошадей (это 
касается и собак).

С точки зрения академика И.П. Павлова по-
нятными становится практика подбора по ти-
пам высшей нервной деятельности, воспитание 
и тренировка таких животных. Как служебные 
собаки, лошади и др. Подбор и воспитание этих 
животных будут различными в зависимости от 
целей их разведения. Породы лошадей — тя-
желовозов должны иметь спокойный характер, 
а рысаков — иной; собака-сторож должна быть 
отлична по своему поведению от собаки, ис-
пользуемой для охоты, и т.д. Отсюда видно, 
как широко может и фактически применяется 
в практике племенной работы учение академика 
Павлова о высшей нервной деятельности.

По моему мнению, нам не нужен новый 
KenneICIub, да и всевозможные клубы, это ком-
мерческие организации, созданные для зараба-
тывания денежных средств, а зарабатывают они 
на простых собаководах. Отечественное собако-
водство лучше не станет. Наш РОРС прекрасно 
работает, это наш орган охотничьего собако-
водства гораздо ближе к простому охотнику-
собаководу, чем KenneICIub. Желательно чтобы 
РОРС привлекал в комиссии по породам ученых 
мужей-генетиков, умудренных опытом разве-
дения собак, понимающих и изучающих живой 
организм и его наследственность.

В связи с изложенным выше считаю, что 
РОРСу совместно с региональными общества-
ми, с частными охот пользователями и орга-
нами госохотинспекции надо решать вопросы 
о выделении участков нагонки и натаски охот-
ничьих собак в каждом районе области, края 
как в общественных, частных охотугодьях, так 
и в угодьях общего пользования. 

Для восстановления и увеличения численно-
сти зайца-русака и зайца-беляка в центральных 
регионах надо восстановить государственную 
программу по переселению диких животных из 
густонаселенных регионов в малонаселенные 
для воспроизводства фауны.

Желательно установить контроль за внесе-
нием удобрений и обрабатыванием сельхоз-
работниками своих полей и культур дешевыми 
и сильными ядохимикатами китайского про-
исхождения, которые уничтожают фауну. По-
нимаю, это сложно при нашей жизни.

Владельцам выжловок надо прекратить го-
няться за чемпионами, подбирать к вязке вы-
жлеца, выросшего и проявившего себя в тех 
же условиях, что и выжловка. И не забывать 
золотое правило: «Подбор и отбор, и так посто-
янно», тогда все будет хорошо! А смена вывесок 
на организациях ни к чему хорошему не приве-
дет. Еще надо понимать, что выжлец с пометкой 
перед кличкой буквой (ч) не обязательно может 
быть великолепным производителем. Здесь как 
пары сойдутся!

Еще раз говорю, гончих хороших у нас в Рос-
сии много. Для успешного дальнейшего раз-
вития породы и укрепления ее качеств важно, 
чтобы гончая не сидела месяцами в вольере, 
а была в поле, не просто на прогулке, а на рабо-
те. Для этого нужен зверь в поле и возможность 
охотника пойти в это поле в любое время и быть 
ненаказанным! 

И еще: не надо ради получения щенят и их 
продажи ежегодно проводить вязки выжло-
вок от 2 до 10 лет. За жизнь собаки три вязки 
достаточно, пропуская год между ними, ради 
восстановления и накопления выжловкой тех 
качеств, которые нужны на охоте, чтобы пере-
дать потомству. Может, кто и будет не согласен, 
но рабочие качества щенок получает от матери, 
как говорили старики, с молоком матери. 

12 НА ПСАРНЕ

Михаил АЛФЕРОВ, эксперт 1-й категории по породам и испытаниям собак гончих пород 

Недавно в «рОГ» я прочитал статью эксперта 2-й категории из 
Нижнего Новгорода Вячеслава Кудряшова о проблемах русской 
гончей и решил поделиться своими соображениями. рассуждения  
в этой статье почему-то идут только о русской гончей. Понимаю, 
что человек держит и судит их. 

НЕ ГНАТЬСЯ 
ЗА ЧЕМПИОНАМИ
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Не надо ради получения щенят и их продажи ежегодно проводить 
вязки выжловок от 2 до10 лет. За жизнь собаки три вязки 
достаточно, пропуская год между ними.

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых
т. 8-920-550-19-57

❑ натаска легавых
т. 8-925-880-58-11

❑ профессиональная 
натаска легавых.
Т. 8-903-833-63-55 
Демидов

Недвидимость
продаю

Подаётся 2-х этажный дом 380 кв.м., 
возможность проживания
на 2 семьи (130 и 250 м).,

на реке Соть, Любимского района, 
Ярославской области.

8 (962) 200-4545

РЫБАКАМ
И ОХОТНИКАМ!

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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С
обаки-связисты обеспечивали опера-
тивную связь. Чтобы доставить срочное 
сообщение, собаке к ошейнику крепили 
металлический тубус с донесением, и она 
бежала к пункту назначения. На счету, 

например, Джека было выполнено 2932  до-
несения. Кроме того, в феврале 1944 года он 
обеспечивал связь между берегами Днепра: 
каждый день под огнем врага он шесть раз 
переплывал его туда и обратно. Трижды был 
ранен, но оставался в строю. 

Овчарка Норка в труднейших условиях за 
короткий срок доставила 2398 срочных доне-
сений. Писатель Илья Эренбург привел сле-
дующий факт: под городом Вереей гвардейский 
полк оказался в тылу фашистов. Связь поддер-
живали собаки. Аста бежала с донесением, от 
которого зависела судьба полка. По дороге она 
получила тяжелое ранение. Истекая кровью, она 
сумела доставить срочное сообщение. Полк был 
спасен. За годы войны собаки-связисты доста-
вили более 200 000 важных боевых донесений. 
Они обеспечивали бесперебойную телефонную 
связь: ими были протянуты телефонные прово-
да общей протяженностью 8000 километров.

Собаки-санитары под управлением вожатых 
на нартах, специальных тележках-волокушах 

вывозили из-под огня противника с передовой 
тяжело раненных бойцов к местам расположе-
ния медицинских пунктов. При возвращении на 
передовую собаки везли боеприпасы. Вожатый 
Хотулев вывез с помощью собак с передовой 
675 раненых воинов и подвез в передовые под-
разделения 18 тонн боеприпасов. Вожатый По-
лянский вывез 726 раненых воинов, отвез на 
передовую 29 тонн снарядов. Когда из-за силь-
ного обстрела санитары не могли приблизиться 
к тяжело раненому бойцу, к нему направляли 
собаку-санитара. Она подползала к раненому 
и подставляла свой бок, где была укреплена 
сумка с медицинскими средствами и ждала, 
пока он перевяжет рану, и после этого ползла к 
следующему раненому. Собаки-санитары спасли 
около 700 000 бойцов. Это позволило многим из 
них после лечения вернуться на фронт. Собаки-
санитары доставили к местам сражений в общей 
сложности 3,5 тысяч тонн снарядов, пуль.

Собаки-подрывники выполняли особую 
миссию: они ценой своей жизни должны были 
выводить из боевых действий фашистские 
танки. Специально обученной собаке на спину 
укреплялся рюкзак со взрывчаткой и подпру-
жиненном штырем-датчиком. Собака забегала 
под движущийся танк, датчик цеплял днище, 

происходил взрыв и танк выбывал из строя. За 
период военных действий собаки подорвали 
300 немецких танков. Активно собаки трудились 
под Сталинградом. Позднее в Волгограде был 
установлен памятник собакам-подрывникам: в 
гордой позе стоит собака со взрывным устрой-
ством на спине.

Собаки во многих местах линии фронта по-
могали разведгруппам обнаруживать вражеские 
засады, выявлять снайперов, проходить через 
минные заграждения, захватывать «языков», 
доставлять их в воинские части.

Порой собакам приходилось выполнять 
весьма сложные задания. Например, на терри-
тории Белоруссии необходимо было взорвать 
железнодорожный перегон Полоцк — Дрисса, 
по которому постоянно шли немецкие эшелоны, 
перевозившие войска и технику. Данный уча-
сток усиленно охранялся. При этом лес вдоль 
полотна был вырублен на несколько десятков 
метров, местами тянулась колючая проволо-
ка. При приближении эшелона, в точно рас-
считанное время, по команде собака Дина со 
взрывным устройством стремительно побежала 
к полотну, взобралась на высокую насыпь. По-
езд приближался. Дина прыгнула через рельс, 
рванула зубами кольцо. Взрывчатка сползла с ее 
спины, загорелся бикфордов шнур и вражеский 
состав пошел под откос. Дина бросилась бежать 
к своей группе. Движение по железной дороге 
было прекращено на несколько суток. До конца 
войны Дина трудилась как миноискатель. 

Собаки-миноискатели позволяли саперам 
очищать поля, проходы, объекты от мин, что 
было невозможно осуществить при работе с 
миноискателем и щупом. Собаки успешно разы-
скивали мины всех систем, как отечественные, 
так и противника: металлические, деревянные, 
картонные, наполненные различными видами 
взрывчатых веществ. Быстрое обнаружение 
мин собаками позволяло своевременно обе-
спечивать наступающим войскам безопасное 
продвижение вперед. В общей сложности ими 
была обследована территория от мин 15 153 
квадратных километров, с помощью собак 
саперы разминировали более 300 городов и 
крупных населенных пунктов. Среди них Ста-
линград, Одесса, Киев, Варшава, Прага, Берлин. 
Большое количество было разминировано в Ев-
ропе соборов, замков, ценных объектов. Всего 
с помощью собак саперы разминировали около 
4 миллионов мин.

В параде Победы на Красной Площади прош-
ли со своими вожатыми собаки-фронтовики. 
В Москве на Поклонной горе в июне 2013 года 
был открыт памятник фронтовым собакам. Низ-
кий поклон братьям нашим меньшим.
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О
дин мой старый приятель, известный так-
сидермист и охотник с пятидесятилетним 
стажем, Владимир Лачинов, во время на-
шей беседы у костра поведал:

— Юрец, за свою охотничью жизнь 
многие сотни кабанов и благородных оленей 
подстрелил да и два десятка лосей в придачу. 
Приходилось участвовать и в так называемом 
«товарном» отстреле переизбытка копытных в 
семидесятых годах прошлого века в Подвороне-
жье. И всегда помощниками были собаки.

За свою жизнь Лачинов столько охотничьих 
породистых собак заводил, что их счет перевалил 
за полусотню. Держал он русских гончих, борзых, 
спаниеля с дратхааром, десяток фокстерьеров, не 

говоря уже о многочисленных зверовых лайках. 
Все питомцы были рабочими, но вот самые яркие 
воспоминания остались у знатного охотника о 
беспородной собаке по кличке Налет. 

— Была та собачонка помесью: по матери  — 
эстонской гончей, а по отцу — фокстерьером, — 
продолжил рассказ приятель, — но как тот кобе-
лек работал! По всему зверью и дичи! Но самым 
добычливым был он по норке, кунице и ондатре. 
Не боялся ни кабанов, ни оленей, яростно их 
облаивал и осаживал. А вот по болотной и водо-
плавающей птице вообще был спецом. Выслежи-
вал, поднимал и подносил после выстрела. Такой 
многоплановой собаки у меня никогда больше 
не было…

Моя же память сохранила необычный случай 
охоты на кабана с дворняжками. Приехал я в 
небольшую смоленскую деревню Симоново на 
охоту по приглашению одного родича. Поздняя 
осень была в ту пору, снега по щиколотку, рых-
лого и мокрого…

В руководителях действа предстояло быть 
местному охотнику по прозвищу Шишок. Но, 
когда представил он мне еще одного стрелка с 
собаками, я просто ахнул от недоумения. Охот-
ничья собачья свора состояла у него из одних 
лишь дворняжек. 

— Не горюй, Юрий, — произнес организатор 
охоты, поняв мое негативное к тому отноше-
ние, — собаки свое дело знают, не впервой с 
ними облавы проводить.

…Вышли за околицу, и псы стали прочесы-
вать еловые заросли. Идем и мы за ними, но ни 
лая, ни взбрехивания так и не слышно. Пройдя с 
пяток километров по собачьим следам, услыша-
ли остервенелый лай.

То, что произошло, я и предположить не мог. 
Беспородные собаки не только остановили и 
обложили здоровенного секача, заставив завер-
теться на малом пространстве, но и самая непри-
метная с виду собачонка вырвала у него мужское 
достоинство. Взвыл вепрь и присел на задние 
ноги.  И только верный мой выстрел жаканом 
остановил дальнейшие мучения кабана…

Подобные истории из жизни так называемых 
дворняжек, или межпомесных собачьих гибри-
дов, помогавших добывать трофеи, и многие из 
знакомых охотников мне рассказывали. Так что и 
беспородные собаки при правильном их обучении 
и натаскивании могут быть пригодны к охоте.

Юрий  ДЕМИН, г. Воронеж

бЕСПОрОДНыЕ ОХОТНИКИ
Опытным охотникам, держащим 
чистопородных зверовых лаек, 
легашей иль гончаков, известен 
сей феномен: не всегда собака, 
завоевывающая призы на 
выставках по экстерьеру или на 
испытаниях в поле, будет  
результативно работать и 
в реальных условиях. Не всегда 
чистота породы доказывает и 
ее добычливость…

Анатолий МУХАчЕВ

брАТЬЯ МЕНЬШИЕ — УЧАСТНИКИ ВОйНы

В годы Великой Отечественной войны на фронте под 
руководством вожатых самоотверженно трудилось 68 000 собак. 
Они выполняли различные важные задания.

НА ПСАРНЕ

бЕСКОНЕЧНыЕ 
СПОры  
О СТИЛЕ
Весна, сезон, владельцы 
балуют пользователей 
видеообзорами работ 
своих собак. И надо же 
такому случиться, что 
импортированный ирлан-
дец из очередного ролика бухнулся перед 
птицей в лежачую стойку. С хорошего хода 
развернулся, пара галсов, три шага и плюх 
на пузо, а чутье вверх. Лежит недвижим, ждет 
ведущего и команды. Красиво, слов нет. Но 
ведь не положено! Лежать на стойке можно 
только сеттерам английским и никаким дру-
гим легавым. Остальные должны на стойке 
стоять, а после взлета птицы лежать. 

А у иностранцев в Правилах все наоборот, 
перед птицей можно и лечь, а вот отбытие объ-
екта охоты в прерии следует созерцать стоя, 
не делая даже шага вслед. Однако ложились 
перед дичью осторожные собаки и до того, 
как мы увидели сеттеров, поставленных по-
иному. Особенно когда те оказывались вплот-
ную под птицей или же на лысом месте. Всегда 
это обсуждалось, все знали собак, склонных 
такое вытворять, при оценке на испытаниях 
и состязаниях баллы им резали. Но дальше 
этого дело не шло. Более того, наследование 
такого поведения на наблюдалось. Каких-то 
там линий или внутрипородных групп, где бы 
собаки из поколения в поколение ложились 
на стойке, не было и сейчас нет. Крамольное 
напишу — на продуктивность охоты стиль не 
влияет. Охотиться можно с собакой без по-
родного стиля вовсе, что подавляющее боль-
шинство и делает. И ничего ужасного в этом 
нет. До тех пор, пока мы не поймем, зачем он 
нам нужен, этот стиль, в работе собаки, споры 
ни к чему не приведут. Пока не будет потреб-
ности видеть на охоте не только продуктивную 
работу, но и эстетически прекрасную, споры 
ни к чему не приведут. 

Красивая работа завораживает и вдохнов-
ляет. Когда видишь такую собаку, забываешь 
про усталость и любые беды. Но, погрязнув в 
обсуждении, как она ногами перебирала, был 
ли там скок и каково положение собаки на 
стойке, поджала ли она переднюю лапку, мож-
но пропустить самое важное — каждый раз, 
выходя в поле, видеть красоту по-настоящему 
стильной работы. Собаки азартной, страст-
ной, целеустремленной, быстрой, с крепкой 
стойкой, правильно анатомически сложен-
ной, физически подготовленной и, очень 
важно, хорошо поставленной. А среди других 
стильных и не бывает. О чем подавляющее 
большинство спорщиков забывают напрочь. 
Стиль — это глобальное в мелочах. В каждом 
вымахе ног на поиске. В выражении глаз и 
положении чутья. Легком повороте головы, 
когда дали команду. Нельзя разделить, нельзя 
разбить на составляющие. Без стиля на охоте 
с легавой можно обойтись, но вот надо ли? 
Каждый решаем сам и делает собственный 
выбор, спорить не о чем.

Елена ФЕДУЛОВА 

КОЛОНКА ЛЕГАШАТНИКА

Саперы Центральной военно-техничеСкой школы 
дреССировки маршируют С Собаками по краСной 

площади во время парада победы.
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❑ щенки бретонского эпаньоля
т. 8-903-661-58-93

❑ щенки западно-сибирской лайки - кобели 
3 мес., кобель 1,5года, сука 1 год
т. 8-910-548-31-60

❑ щенки эстонской гончей, г. Коломна.
т. 8-916-467-72-28

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

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

E-mail: classifieds@mk.ru
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Е
стественно, мы были без охотничьих би-
летов. 

— Ну, протокольчики у меня в план-
шете, да ладно, протокол пока не буду 
составлять. Давайте лучше становитесь 

настоящими охотниками.
Через две недели у нас уже были билеты с 

принимаемым экзаменом, охотминимумом от 
Сергея Семеновича. 

Сергей Семенович Борисов родился 2 августа 
1936 года в Подмосковье, в деревне Голышкино 
Можайского района, в крестьянской семье и 
всю жизнь прожил в родных местах.

Окончил среднюю школу, после чего училище 
по специальности плотник. Одновременно посту-
пил на курсы киномехаников, потом долго радо-
вал местных жителей показом кинофильмов.

Также получил удостоверение об окончании 
курсов механизаторов, получив в руки дизель-
ный трактор ДТ-75. На этом Сергей Семенович 
не успокоился, окончил курсы по обслуживанию 
населения электроэнергией, работал в Мосэнер-
го и одновременно устроился в Москворецкое 
охотничье хозяйство на половину ставки егеря. 

В конце концов деревенская жизнь и тесное 
общение с природой оказали на него благо-
творное влияние, и он окончательно перешел 
на работу штатным егерем, проработал в этой 
должности всю оставшуюся жизнь. 

Всю жизнь прожил с любимой доброжела-
тельной, трудолюбивой женщиной Ниной Алек-
сандровной. Они воспитали сына и дочь, Сергея 
и Марину.

Однажды, снаряжая охотничий патрон, в 
юном возрасте, капсюль неожиданно воспла-
менился и повредил один глаз, после чего Сер-
гей Семенович перестал видеть, образовалось 
бельмо. Кто-то дал ему кличку «Кын-Кына». И в 
дальнейшем он жил с этим именем, многие даже 
не знали его настоящего имени и фамилии. 

Гончие — наша Гордость
Еще больше меня сблизила с Сергеем Семено-
вичем охота с гончими. Я уже в то время не на 
шутку «заболел» этой охотой. 

После Великой Отечественной войны такая 
охота особенно была распространена. У Сергея 
Семеновича была замечательная русская гон-

чая, выжловка по кличке Пурга, крепко сбитая, 
багряного окраса. Работала страстно, с напо-
ром. Обладала сильным, доносчивым, с очень 
частой отдачей голосом. 

В то время приезжали команды из Москвы. 
Специально только на эту охоту. Позже у него 
был прекрасный русский пегий выжлец по клич-
ке Жулик, который происходил от знаменитой 
выжловки Гайды 2050 В.П. Ермолинского. Вы-
жлец обладал выдающимся голосом и чутьем. 
Я тогда не был экспертом, но сейчас я бы сме-
ло дал ему расценку 9-2-5. Во время гона он 
не входил в заячью «двойку» и сразу резал на 
скидку. Гон был всегда очень ровный, и зверя 
было очень легко добыть. 

В то время было «модно» воровать собак. И 
вот однажды выжлеца какие-то люди «конфи-
сковали» на охоте. Сергей Семенович за четыре 
километра услышал его работу и прибежал с 
расстегнутой телогрейкой, чтобы его забрать. 

Хочется особенно сказать о государствен-
ном подходе содержания гончих. Каждому 
егерю обязательно давали в нагрузку содер-
жать минимум одну-две гончие. За это им 
были выделены дополнительная зарплата и 
продукты питания. С охотой не было никаких 
проблем. Наоборот, только приветствовалось. 
Ведь гончие — это национальное достояние 
России. 

Даже во время войны на собак выделялись 
продовольственные пайки. Но в настоящее 
время все катится вниз с возрастающей бы-
стротой, особенно с возможностью охотиться. 
Если так и будет происходить и дальше, то 
скоро гончие, национальное достояние России, 
полностью придут в упадок. Пора уже нашим 
охотничьим руководителям серьезно подумать 
об этом. Постоянное ущемление охоты с гон-
чими во благо охоты на копытных приводит 
владельцев в пропасть. 

еГерские обязанности
И вот Сергей Семенович постепенно стал отхо-
дить от охоты с гончими ввиду производствен-
ной деятельности, хотя душа у него постоянно 
болела об этой охоте. Стали вводиться товарные 
и спортивные лицензии.

Охота стала принимать новый формат. В 
охотничьи хозяйства Московской области стали 
запускать для разведения кабанов, маралов. В 
обязанности егеря стали входить оборудование 
подкормочных площадок, солонцов, стрелковых 
вышек. С чем успешно справлялся егерь.

Он много времени уделял биотехническим 
мероприятиям. Охотничье хозяйство выделило 
ему дизельный трактор ДТ-75, при помощи ко-
торого он сделал большое количество плотин. 

После чего он эти водоемы зарыблял пресно-
водной рыбой, которая быстро разводилась. 
Также там было большое количество уток, онда-
тры, норки и других пресноводных существ. 

Но находились люди, которые ради не-
большой наживы прокалывали плотины, чтобы 
поймать некоторое количество рыбы, что при-
водила егеря в ярость. Он мне говорил:

— Володя, делаю не для себя, а для людей, 
почему они так поступают? 

Но что можно на это сказать — нелюди. 
Уже давно нет Сергея Семеновича, но некото-

рые плотины еще сохранились. Оригинально он 
готовил проезд в зимнее время по угодьям обхода. 
Прочищал по просекам на тракторе дорогу около 
десяти километров, после чего опускал лопату 

трактора и задним ходом возвращался обратно, 
тем самым заглаживая неровности. В те времена 
морозы были большие. В течение двух суток до-
рога промерзала и была как асфальт, по которой 
можно было спокойно проехать на жигулях.

семеныч
Однажды, проезжая на тракторе и увидев, строй-
ную березку, поваленную ветром, говорит мне:

— Ну-ка Володя, подцепи ее, нужно одной 
бабуле на дровишки, смотришь, немного горя-
чительным напитком подмолодит.

Была у него одна особенность. Редко было, 
чтобы он не буксовал на хорошей, проходимой 
технике. Раз даже военный автомобиль «Урал» 
так засадил в болоте, что еле лебедкой, которой 
едва хватило, вытащили из трясины.

Только в совхозе появились трактора К-700, 
и Семеныч сразу захотелось на такой технике 
проехать. Ну и пролезал на «чудо-технике» в 
«барский» заиленный пруд. Двое суток мучи-
лись, чтобы его оттуда выдворить. На что он 
сказал — чуть не вписался в поворот. Над ним 
охотники шутили: «Ну как сегодня, без проис-
шествий?» — «Как видите, пронесло». 

Сергей Семенович великолепно знал угодья. 
Практически на сто процентов определял ход зве-
ря. Он слово «около» говорил по-своему, заменяя 
его на изречение «али». Часто говорил, весь зверь 
находится али оврага, не пойдет около него, и на са-
мом деле было так. Любил он на кромке оврага раз-
вести костер и попить чайку из солдатского котелка. 
Один котелок выпьем, и тут же говорит, давай-ка, 
мол, еще один вскипятим, понравился чаек. 

Стрелял он достаточно хорошо. При удачном 
выстреле говорил: учитесь у меня. Но были, 
конечно, и досадные промахи. Раз налетает на 
него хорошая стайка уток на отличном расстоя-
нии, дуплет — и мимо. «Летят али солнца, все 
сверкают, вот и промазал».

Был раз курьезный случай. На закрытии се-
зона на него в упор выходит очень крупный 
вепрь, преследуемый лайкой, и Сергей Семе-
нович два раза делает промах, только чуть 

«причесав» щетину. Его друг, тоже бывший 
егерь, Борис Мурин, увидев это, не стал на него 
ругаться, только сказал: «Милый Сереженька, 
также нельзя». — «Да вот ружьишко немного 
«подорвал»». В общем, отделались шуткой. Так 
и должно быть, ведь охота — это радость и 
общение с природой, а не только добыча. 

Сергей Семенович неоднократно занимал 
первые места за ведение егерской службы, за 
что награждался Почетными грамотами МООиР. 
Иногда на охоте говорил, вот в этом году опять 
первое место. Тут же раздавались громкие 
аплодисменты. Появлялся серебряный поднос 
с рюмочками для закрепления результата. А 
12 июля 1996 года Сергея Семеновича не стало. 
Царствие ему небесное, вечная память!  

НАМ ПИШУТ

Владимир ГОРСКИЙ, эксперт-кинолог Всероссийской категории, фото автора

С егерем Сергеем Семеновичем 
борисовым я познакомился 
чисто случайно, на охоте. было 
это давно. Шли мы с 
товарищем весной с тяги. 
Кругом темно. И вдруг из кустов 
на краю поля к нам с фонарем 
вышел человек в фуражке и с 
офицерским планшетом 
наперевес. 
— Ну что, голубчики, попались?!

ЕГЕрЬ

Каждому егерю обязательно давали в нагрузку содержать 
минимум одну-две гончих. За это им были выделены 
дополнительная зарплата и продукты питания.

два оКоЛьцоваННыХ 
ваЛьдшНеПа в одиН веЧеР

Этот сезон весенней охоты на вальдшнепа 
члены Московского охотничьего клуба «Сафа-
ри» Александр Владимирович Билибин с сы-
ном Александром и своими друзьями открыли 
в Ясногорском районе Тульской области. 

Первые два дня были достаточно скучны-
ми — за тягу доводилось увидеть двух-трех 
куликов. Зато воскресный вечер 11 апреля всем 
охотникам доставил большое удовольствие. 
Теплый весенний вечер, безветренная погода, 
пение лесных птиц, среди которого отчетливо 
слышалось хорканье пролетающих над берез-
няком вальдшнепов. Каждому из охотников 
за вечернюю зорьку довелось увидеть полеты 
семи-восьми лесных куликов и удачными вы-
стрелами отметить начало охотничьего сезона. 
И, очень важно, одним из трофеев наших охот-
ников оказался вальдшнеп, окольцованный во 
Франции. 

Но интересные события воскресного вечера 
на этом событии не закончились. Как оказа-
лось, в этот же день, примерно в десяти кило-
метрах от места, где были наши охотники, на 
том же Ясногорском охотничьем участке, был 
добыт еще один окольцованный французски-
ми орнитологами вальдшнеп.

Сведения о добыче этих птиц уже отправ-
лены в Центр кольцевания. Неблизкий путь 
проделывают кулики во время своих пере-
летов! 

После получения ответа из Центра коль-
цевания можно будет узнать, когда добытые 
птицы были окольцованы и не были ли они 
вместе на зимовке. Мы также обязательно 
опубликуем информацию о местах, где были 
окольцованы добытые вальдшнепы.

Пресс-служба клуба «Сафари»

из вЛадиМиРСКоЙ оБЛаСТи
Выезжал я на один день на охоту во Влади-
мирскую область. С подсадной уткой добыл 
три кряковых селезня. Вечером взял одного 
вальдшнепа на тяге. 

Погода в выходные радовала весенним сол-
нышком и теплом. Селезни в основном летают 
еще с утками в парах и неохотно подсажи-
ваются к подсадной. Лишь молодые селезни 

пытаются составить компанию. Несмотря на 
трудовую охоту, все получилось удачно. Валь-
дшнеп начинал тянуть примерно в 19:40 и за-
вершал в 20:30 уже окончательно. Некоторые 
пролетали тихо, а отдельных было слышно 
еще до подлета. И, как всегда, весна нас радует 
своей красотой и трофеями! Дети, будущие 
охотники, были в восторге!

Алексей ДЗЮБчУК, фото автора

ВЕСТИ С ОХОТы
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И
горь долго смотрел в темное окно, каза-
лось, в воображении прокладывал путь 
сквозь лес. 

— Я случайно нашел ток. Уже май 
начался, трава ожила. Там место темное, 

осины старые, мшистые. Помет токовой у глу-
харя белый, и он как бы в линию раскидан, не 
кучей, как обычно. Проверить только через год 
удалось. Птицы вообще человека не боялись. 
Отдельная история. Потом расскажу.

Лампочка на потолке под желтым тряпичным 
абажуром светила слабо, в большой избе суме-
речно. Русская печь занимала много места, но 
давала ровное и мягкое тепло. Пахло дымом и 
солеными огурцами.

Молодой апрель мял снег оттепелями и дож-
дями, но пока не окреп южными ветрами, справ-
лялся слабо — сугробы были большими. Вокруг 
на многие километры только заснеженные леса, 
зарастающие березняком поля и овраги, полные 
воды.

— Ночевали в лесу. От деревни можно и сразу 
идти, но это уже, когда вода сойдет. Очень рано 
выходить надо, к току без сил подойдешь. Решили 

идти вечером, ночевать неподалеку. Ток по светло-
му не так трудно найти, если знаешь, разумеется. 
Хотя там бурелом, орешники непролазные, но все 
же можно. Ночью не так оказалось…

Игорь, небольшой, с седой круглой головой, 
стоял у стола, говорил нервно, выдавая рассказ  
порциями, замолкал вдруг внезапно, размышляя, 
стоит ли говорить о давно прошедших событиях.

— Снег еще везде. На старой вырубке оттаяло 
немного под елкой. Там костер развели. Я прошел, 
пока не стемнело, топором засечек наставил ме-
тров на сто, чтобы направление удержать. Степан 
со мной был, ради него и пошел, на ток просился. 
Натоптали, вокруг костра болото. Наломали лап-
ника. Легли спать. Холодно. К теплу тянешься. Все 
боишься ногами в костер залезть. Вальдшнепы 
всю ночь тянут.

На бревенчатых, отполированных временем 
стенах в рамах висели старые фотографии; люди, 
с большими руками, по-солдатски вытянутыми 
вдоль тела, напряженно пытаются что-то высмо-
треть в настоящем.

— Что смотришь? — Игорь кивнул на фото-
графии. — Уже давно нет никого, даже не знаю 

где и похоронены... Ну так вот. Промаялись часов 
до двух. Это только кажется, что апрельской но-
чью тепло, трясло, аж зубы щелкали. Встали часа 
в три. Снег, вода, ветки по лицу хлещут. Поначалу 
высвечивал зарубки, а потом потерял. С фона-
рем под ногами еще что-то видно, а вдаль — нет, 
только путает, с ним как в коридоре. Выключу 
свет, смотрю вверх, по характеру леса пытаюсь 
понять, где мы…

Перед печью была маленькая кухонька, отде-
ленная от общей избы синим крашеным буфетом, 
за стеклом которого видно несколько рюмок рез-
ного стекла и белела стопка тарелок. Чуть ниже, 
на открытой части, лежала пачка старых, уже сле-
жавшихся журналов и стояла одинокая чашка с 
отбитой ручкой. У печи ведра, на них телогрейка. 
Веяло какой-то неполной жизнью, чем-то времен-
ным, сезонным, как и сама охота. Только тепло 
печи оттесняло накопившуюся за зиму сырость, 
успокаивало возрождающейся жизнью.

— Степан спрашивает, а кто это здесь еще 
ходит? Это он про следы на снегу. Да, говорю, тут 
много вообще ходят. Толпы! Короче, на свой ход 
и вышли. Кружимся. Тут и я приуныл. Снег, вода, 
завалы. Куда идти? Думаю, хватит метаться. Сели 
на осину павшую. Давай света дождемся. Сидим. 
Стынуть начали. Слышу, самолет загудел. А са-
молеты — у них трасса, с востока на запад — к 
Москве всегда одинаково летят. Тут у меня будто 

в голове что-то перещелкнулось, я понял, где на-
ходимся. Рядом. И метров через сто я услышал 
глухаря. Щелчки, будто ветки кто ломает. А потом 
как шелест тихий или скорее звук, — он пощелкал 
пальцами в воздухе, подыскивая сравнение, — 
когда точат нож об нож. Это, знаешь ли, пока не 
скажут тебе — вот она самая главная глухариная 
песня, когда он слеп и глух  — и не обратишь 
внимания.

В углу, по диагонали от печки, на полке стоят 
пустые киоты, в тусклых латунных окладах темне-
ют провалы — икон нет.

Игорь заметил мой взгляд, отозвался:
— Здесь много по домам лазили. Первые воры 

прошли еще в советское время, в семидесятые. 
Аккуратно работали, не громили ничего, только 
иконы. Замечали, по приезде, что оклады пустые, 

не сразу, кто через неделю, а кто и вовсе от со-
седей…

Чуть светать начало, — продолжал он. — Де-
ревья темные. Снег вокруг, сырой, тяжелый. Я 
Степану отдал ружье, патроны. Дал песню послу-
шать.  На ухо нашептал, как подходить. Помни — 
ты должен обязательно услышать начало и конец 
точения. Говорю, давай за мной, но не повторяй 
шаги, а его слушай.  Парой вообще не стоит под-
ходить, ошибки умножаются на два. Но надо было 
показать, как это делать. Через десяток шагов дал 
знать — иди один.

Вощеный потолок в избе, блестящий, цвета 
гнедой лошади, был единственным пустым про-
странством.  На полу лежал кусок рваного серого 
ковролина, на белой табуретке посреди комнаты 
громоздился пузатый  телевизор со следом пятер-
ни на пыльном экране.

— Остался под осиной. Слушал. Глухарь пару 
раз замолкал. И надолго. Запевал вновь. Ног в ре-
зиновых сапогах, несколько раз забитых снегом, 
уже и не чувствовал.

В углу, у высокой железной кровати с блестя-
щими набалдашниками, на стене прикреплена 
репродукция  —  Ленин выступает под широким 
красным знаменем, рука его обращена куда-то в 
темный угол избы.

— Среди тишины выстрел грохнул как взрыв, 
даже не знаю, как сказать. Я не выдержал  

и побежал. Недалеко, только снега по колено. С 
левой руки у меня лужа огромная. Серая вода 
со снежной жижей, а из нее, как коряга, голова 
глухаря торчит. Он не утка, сбитый с крыла утонул 
в воде. Я кричу — добей! Выстрел — фонтан 
воды — мимо. Сдают нервы, начинаю орать — 
какого черта ты попасть не можешь! Срываю с 
себя телогрейку, прыгаю, накидываю на глухаря. 
Выношу на сухое место и сворачиваю шею. Стоим 
в рассветном лесу, робко начинают петь птицы. 
Чувство, будто ты что-то оборвал в этом мире. 
Все — больше на глухаря не хожу.

Сергей махнул рукой и вышел из избы в 
знак того, что не хочет обсуждать тему. И тут 
я услышал, как вкрадчиво тикают часы-ходики, 
на жестяном циферблате которых изображена 
медведица с тремя медвежатами.

НА КРОВЯХ 

Тихон ВЛАСОВ

— Ты знаешь, жалко мне их, я за глухарями больше не ходок.  
Ну, может, сына свожу, если попросит, а нет, так и не судьба 
значит. Пусть токуют. Заросло там все. 

ГЛУХАрЬ

Ж
ила эта бестия в кедровой пади, от 
участка верст пять будет, если идти 
к устью Красной звезды. Этот ручей 
был неотъемлемой частью промыс-
лового участка моего отца. А вот вер-

ховье ключа находилось в моем «хозяйстве». 
Руки до этого участка не доходили, далековато 
было, ну а времени всегда в обрез. Вот там и 
жила росомаха. Но как ни странно, на тропу 
редко выходила, разве что только в исключи-
тельных случаях, — в январские и февральские 
морозы, ну и снега было более метра. Тогда-то 
и «брала дань», забирая приманку. И все время 
в одних и тех же местах. 

После разговора с отцом иногда в холодное 
время вешал зайца, и так продолжалось порядка 
трех лет. Этот год исключением не был, морозы 
в конце января и начале февраля давили от -40 
до  -50, да и снегу навалило по самое не могу. Но 
даже в эту холодину, когда вся живность сидела, 
забившись по своим норам, проверять участки 
приходилось. 

Дик уехал с хозяином домой, и я на короткое 
время осиротел, но только на короткое. Как и обе-
щал старик, первый приплод от Дика будет моим, 
обещания свои он сдержал. 

И вот везу домой коробку с щенками, пятеро 
из которых были копия Дика, а вот одна отлича-
лась от всех. Как ни странно, но сучка была круп-
нее своих братьев и рыжего цвета. Вот в этого-то 
щенка я и влюбился. Это мой! Сказал всем. 

Рыжая Динка выросла, когда ей было семь 
месяцев, стал с собой в тайгу брать. Я не ошибся 
в собаке, у нее охотничий нюх был. Она отлича-
лась от всех своих собратьев, рослая, как волк, 
хитрая, как лиса, от своих собратьев переняла все 
лучшее, что только можно. Про такую еще можно 
было сказать — голь на выдумки хитра. Позже 
она стала «телохранителем» и другом моей жены 
и дочери. Однажды жена, будучи уже беременной, 
зимой пошла в лес на лыжах с Динкой прогулять-
ся, снег был глубокий, оступилась с лыжни, стала 
падать, собака легла под нее. 

Но это будет позже. Собаки было в феврале 
десять месяцев, до конца сезона оставалось ме-
нее месяца, не более трех выездов. И этот был 
ничем не отличающийся, собака; чтобы сохранить 
силы, бежала по лыжне сзади меня. В знакомом 
мне месте, в снегу, была глубокая борозда; выйдя 
на мою, лыжню увидел знакомые огромные сле-
ды, похожие на медвежьи. «Смотри, Динка, ста-
рая знакомая пришла с ревизией». Сунул руку под 
след, приподнял, рассыпался. «Однако свежий бу-
дет. Смотри». Сука, что-то почувствовав, рванула 
вперед. Медленно двигаюсь по целику на лыжах, 
дается нелегко, рыхлый снег проваливается по 
колено. Свеженасыпанный снег серебрился под 
лучами зимнего солнца. Где-то впереди, метрах 
в ста или чуть больше, послышался злой лай 
собаки. Нужно торопиться, подумал, Динка еще 
молодая, не случилось бы чего. 

Еще метров пятьдесят, но пока ничего не вид-
но, ага, вон и собака, лает вверх. В развилке ста-
рого дерева сидела бестия и спокойно наблюдала 
за собакой, увидев меня, стала принюхиваться, 
занервничала. Динка близко не подходила, но, за-
видя меня, с большей агрессивность стала лаять 
и кидаться к дереву, на котором сидела росомаха. 
Подойдя метров на двадцать, окрикнул собаку: 
«Динка, ко мне!» Сука побежала и, повизгивая 
поглядывала обратно, как бы зовя меня, — ну 
что, хозяин, пойдем возьмем ее! «Не-е-е, доро-
гая моя, эту мы точно трогать не будем. Придет 
на ее место другая, «неинтеллигентная, и будет 
нам тут устраивать разбой. Лучше уж пусть эта 
остается!» 

Пристегнув ремешок к ошейнику, пошли об-
ратно на лыжню. Отойдя чуть дальше, краем глаза 
увидел, как росомаха спрыгнула и, оглядываясь 
на нас, пошла бороздить снег дальше. 

Эта тема долго еще обсуждалась дома. Следы 
бестии встречал еще несколько раз, на участке, ну 
и зайчишек не забывал, как угощение, вешать. А 
в благодарность росомаха сама не пакостила и 
другим не давала. Может, таким образом хотела 
отблагодарить?

Михаил ХУДЯКОВ

бЕСТИЯ
росомаха… Правильно говорят, что хитрее и бесстрашнее этой 
бестии нет в природе. О ней ходят легенды. Встреча с ней 
охотникам ничего хорошего не сулит, кроме разочарования и 
злости. То распотрошит лабазы и зимовья, а то все капканы 
пообчистит. Получается, «разбойник с большой дороги». Вообще-то 
за свою жизнь только два раза пришлось встретиться, так сказать, 
с глазу на глаз. 

Помни — ты должен обязательно услышать начало и конец 
точения. Давай за мной, но не повторяй шаги, а его слушай.  
Парой вообще не стоит подходить, ошибки умножаются на два. 
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Н
а дворе уже февраль, и как бы не пропало 
разрешение на добычу этого вкусного 
биоресурса. 

Итак, после обеда в пятницу мы вы-
двинулись в сторону нашей малой ро-

дины. 
Рядом с вышеуказанным полем Василич 

еще по осени набрал початков и прикопал их в 
яме на опушке небольшого лесного массива.

Приехав в деревню, мы оставили авто у до-
роги и пошли на осмотр к яме, в которой была 
прикопана приманка. Не обнаружив никаких 
признаков посещения заветной ямы, я решил 
пройти вдоль края поля и посмотреть выходы 
кабана. На снежном покрывале следы были 
хорошо видны. Через несколько сотен метров я 
увидел признаки выхода кабана, а метров через 
20 еще следы, но двух-трехдневной давности.

Убедившись, что зверь действительно есть, 
я вернулся к авто, рассказал егерю о при-
сутствии зверя, и мы поехали растапливать 
печку на даче Василича. Чуть обустроившись 
и согревшись, сели ужинать, и я сказал свое-
му товарищу, что уже знаю местность и что 
удобнее мне идти одному, а он пусть кочегарит 
свою печь. Леонид согласился. Обсудили мой 
маршрут с учетом ветра и выхода зверя, и я 
ушел в темноту.

Как всегда, на поле два-три зайца и лиса. На-
ходясь на левой полувышке, я заметил в даль-
нем правом углу силуэт зверя. Убедившись, что 
это кабан и что он к моей вышке не придет и что 
ни из какого карабина я его не достану, я решил 
идти к нему сам, чуть левее от ветра.

Все происходило как-то быстро.
Пять или шесть перебежек с остановками 

на осмотр нахождения зверя. Я понимал, что 
кабан, имея плохое зрение, не увидит меня на 
этом большом открытом поле, но зато обоня-
ние у этого зверя — позавидовать!

Когда я пересек предполагаемою линию дви-
жения маршрута кабана через поле, чтобы ветер 
не вдул ему в нос мой запах, я присел, снял 
рюкзак и сел на него. Локоть на колено — очень 
удобная позиция, еще раз крутнул тепловизор, 

увеличил объект в два раза. Вот он, рядом, идет 
почти на меня. Все ближе и ближе. Блин, огром-
ный какой! Идет, останавливается, ест кукурузу 
(которой, кстати, очень много осталось на поле). 
Еще ближе. Семьдесят, шестьдесят метров, а 
при увеличении — кажется совсем рядом.

Остановился. Смотрит в мою сторону! При-
цельная марка давно установлена по месту. 
Никаких мыслей.

Ничего лишнего: поле, ночь, кабан, красная 
марка. Срабатывает инстинкт охотника, плав-
ный спуск курка……

Кабан, как мне показалось, выругался, 
развернулся очень резко и стал убегать. Я 
выцеливаю второй раз по убегающему и не-
доумеваю — почему же он побежал? Но бега 
этого было метров пятнадцать. Падает на бок, 
на спину, опять на бок, судороги ногами, а я 
все выцеливаю и думаю нажать еще раз, если 
встанет. Нет, не встал!!!

Подхожу — ничего себе!!! Я думал, что это 
объектив сильно преувеличил размеры зве-
рюги, а он на самом деле огромный — кило-
граммов сто пятьдесят… клыки для выставки 
годятся.

По телу пробежал холодок, а вдруг что-то 
пошло бы не так: осечка, ранение, да мало ли 
что… и от такого монстра в чистом поле можно 
ожидать чего угодно…

Но адреналин в крови «растворил» эти ощу-
щения страха. Появилось чувство гордости и 
удовлетворения — охотники меня поймут!

P.S. При свежевании оказалось, что пуля 
прошла через середину сердца!

Ч
ерез несколько месяцев я сдал экзамен на 
разряд шлифовщика коленчатых валов и 
самостоятельно встал к станку. Началась 
трудовая биография. Во время работы 
мастер и мой наставник Ваня Лисицкий 

периодически подходил ко мне и орал прямо 
в ухо:

— Ну как, Володь, шлифуешь?
— Шлифую! — в тон ему отвечал я.
Ваня кивал головой и отходил к другому 

станку. А работающие рядом станки выли, сви-
стели, рычали, и пахло в цехах нагретым метал-
лом, каустиком, эмульсией, соляркой и дымом 
от прирабатывающихся после новой сборки 
двигателей.

Мастер Ваня Лис, как его называли, отличал-
ся невысоким ростом и чрезмерной худобой, 
можно сказать — худой до неприличия. Тем не 
менее он был футболистом, полузащитником, 
играл в районной команде «Урожай». Когда Лис 
появлялся на поле, среди зрителей раздавался 
смех, уж больно комично он выглядел: большу-
щие трусы и свисающая с узких плеч футболка 
с номером «7» на спине.

Однако едва начиналась игра, «семерка», 
тщедушный левый хавбек, словно угорелый, 
носился по своей бровке, успевая отработать и 
в защите, и в нападении, и летели с его подачи 
удивительно точные навесы с фланга к одиннад-
цатиметровой отметке в штрафной соперника. 
Вскоре смех зрителей сменялся аплодисмента-
ми. А еще Ваня Лис был заядлым охотником, но 
я этого не знал.

Судьба предрекла мне перемены, оседлый 
образ жизни сменился бродячим, я оказался 
в экспедиции в Красноярском крае на великих 
сибирских реках Оби и Енисее, потом в других 
экспедициях, уже в пустынях и горах Казахстана, 
по-настоящему увлекся охотой и, когда приезжал 
в отпуск в отчий дом, привозил с собой ружье.

Однажды, находясь в отпуске поздней осе-
нью, я случайно встретил своего бывшего 
мастера, и в разговорах выяснилось, что мы 
оба — охотники. Лис рассказал, как вдвоем с 
напарником они охотятся на зайцев, загоном по 
посаженным для задержания снега лесополо-
сам, повсюду пересекающим алтайские поля. 
Зайцы-беляки там водились, и когда потрево-
женные загонщиком ушастики поднимались с 
лежек, в поле не стремились, обычно убегали 
вдоль лесополосы и попадали под выстрелы 
стрелка. Беляк — житель лесной, открытых мест 
не любит, на этом и основывалась их охота.

Естественно, мы быстро договорились по-
охотиться вместе. Ранним утром вместе с компа-
ньоном Лиса по имени Коля автобусом доехали 
до деревни, что в восьми километрах от наше-
го рабочего поселка, и направились в сторону 
дома, делая загоны в посадках. Роль стрелка 
чаще всего доверялась мне, а распоряжался 
процессом, разумеется, Лис.

Перед очередным загоном его зоркий глаз 
засек, что рядом с лесополосой на краю пашни 

лежат три сибирские косули, козы, как их назы-
вают на Алтае. Лис замер — что будем делать? 
По его стратегическому плану мне предстоя-
ло завершить порядочный крюк, с противопо-
ложной стороны подойти к посадке напротив 
лежащих коз и затаиться вблизи посадки в куче 
соломы.

— Мы с Колей аккуратно стронем коз, они 
метнутся в посадку, пересекут ее и выбегут пря-
мо на тебя. Смотри не промахнись! — скоман-
довал Лис. Расчет казался верным.

— Чем стрелять-то, — говорю, — у меня и 
патронов с картечью нет. Может, не надо, это 
же незаконно…

— Не боись, Володька, прорвемся! — бодро 
ответил распорядитель и тут же вручил мне два 
патрона с картечью. Моя льежская «бельгийка» 
и его «ижевка» имели одинаковый калибр, и 
патроны подходили к обоим.

Все я сделал как надо, опыт-то уже имелся, 
и Лис с Колей, убедившись, что стрелок на 
месте, начали подход к не подозревающим 
опасности косулям. Смотрю, вдоль посадки 
с моей стороны бежит заяц, потом второй, 
третий… все трое какие-то разноцветные, пе-
гие. Оно и немудрено: в это время у беляков 
интенсивно шла линька, их серенькая летняя 
шерсть сменялась на белую, зимнюю. Зайчиш-
ки неспешным аллюром проскакали в тридцати 
метрах от меня, но в стволах моего ружья уже 
были патроны с картечью для косуль, да и 
команды стрелять по зайцам я не получал от 
строгого начальника, поэтому лишь проводил 
их взглядом и, не шевелясь, продолжал сидеть 
на соломе.

Косули из посадки все не выбегали, а минут 
через десять подошли разочарованные загон-
щики. Как оказалось, вопреки прогнозам нашего 
распорядителя, козы в посадку не побежали, 
метнулись в чистое поле и благополучно удрали. 
Слава богу!

— Эх ты, — говорю Лису, — стратег хренов, 
трех зайцев-то упустили!

Неудачи в тот день преследовали нас и даль-
ше, но двух ушастиков мы все-таки добыли. 
Один достался мне, другой Коле, а Лис проявил 
благородство, отказавшись от жребия, а может, 
неловкость испытывал за досадную оплошность, 
не знаю. Что удивительно, один из зайчишек 
был почти весь белый, а другой лишь с белыми 
проплешинами, пегий. На другой день стояв-
ший на номере Коля такого же пегого ушастика 
подранил, несколько раз в него дополнительно 
палил и всего нашпиговал дробью, но при деле-
же добычи по иронии судьбы именно этот заяц 
оказался у меня.

Отгулы у Лиса закончились, тут и мой отпуск 
подошел к концу. Скорый поезд Новосибирск — 
Ташкент повез меня к другим зайцам — песча-
никам, две мои сестрички махали руками вслед 
уплывающему от вокзала вагону, а мама в оче-
редной раз утирала слезы…

Сорок пять лет минуло с той поры.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Александр КАЗАКОВ, г. Смоленск Владимир БОРЕЦКИЙ
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Вторую неделю Василич звонит 
и настаивает на охоте 
на кабана. Якобы он точно 
знает, что после Нового года 
на известное нам поле, 
с которого недавно убрали 
кукурузу, ходят кабаны.

После окончания средней школы продолжать обучение мне не 
пришлось, и я впервые шагнул через проходную Алтайской 
авторемонтной мастерской. Там производили капремонт 
двигателей и других узлов грузовых автомобилей.

«Оружие»
Женщина и помповое ружье — любовь  
с первого взгляда. 
Первая доступная вертикалка — с теплотой 
об ИЖ-12.
Новый «болт» на рынке — о достоинствах 
Benelli Wild.

«Природа»
Сохраним сокровища планеты! —  
чем чреваты новые проекты в Даурии.
Охотничий календарь — соловьи распевают, 
май прославляют.
День Победы — военные будни и трофеи 
промысловиков.
Стать охотником — культуре охоты посвящается.

«Трофеи»
Сафари для «чайников»? — проблем не будет!
Фатальная ошибка — как добыть льва  
и остаться в живых.
Зачем идете в горы вы? — за тэками 
Нарынкола.
Кого-то тянет на море, а нас на тягу — 
романтика охоты.

«рыбалка»
Для настоящих мужчин — добыча трески  
в Баренцевом море.
Спортивная ловля форели — рыбалка  
на платниках.

ЧИТАйТЕ В СЛЕДУющЕМ  
НОМЕрЕ ЖУрНАЛА
«ОХОТА И рыбАЛКА XXI ВЕК» 
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