
П
онятно, что рассуждает он «со своей ко-
локольни» — белорусской, но вот в Рос-
сии его доводы и предложения кажут-
ся странными. О каком выслеживании 
браконьеров и какой передаче их право-

охранительным органам может идти разговор? 
Хотя об этом речь пойдет чуть позже…

В нашем регионе большинство охотничьих 
хозяйств, богатых зверем и птицей еще с со-
ветских времен, находится в частных руках. 
Владельцы их ни на какие финансовые затраты 
на охрану не скупятся. И большинство владений 
в десятки тысяч гектаров ограждено многоме-
тровыми по высоте сетчатыми заборами. О ка-
кой незаконной охоте здесь можно судить?

Лет тридцать тому назад один предприим-
чивый бывший охотовед организовал платную 
«охоту» в Воронежском заповеднике. Арендовал 
участок по соседству с ним, огородил несколько 
гектаров земли забором, запустил туда вьет-
намских лохматых свиней, обустроил вышки, 
и начались там охоты. Причем в любое время 
года, а богатеи, не подозревая о подвохе, ехали 
один за другим на добычливую охоту. И никакая 
инспекция не могла ту деятельность прекра-
тить, ведь свиней для того отстрела выращи-
вали в фермерском хозяйстве в ближнем селе. 
Только использование бренда известного запо-
ведника подвело удачливого предпринимателя, 
и пришлось ему прекратить свое прибыльное 
дело. Знаю ту историю в деталях и с органи-
затором ее был лично знаком, но по проше-
ствии времени нет смысла всуе упоминать его 
имени… Но то было одним из первых частных 
охотничьих хозяйств в новой стране.

Не хочу обидеть автора статьи, но он все же 
или романтик-утопист, либо не знаком с на-
шими частными охотничьими угодьями. И что 
подразумевает он в них под браконьерством? 
Сроки, не совпадающие с общепринятыми 
охотничьими сезонами, или безлицензионный 
отстрел? 

Да, в общественных охотхозяйствах, при-
надлежащих районным обществам охотников 
и рыболовов, коих остались единицы и где 
зверья и дичи по пальцам можно пересчитать, 
такое случается из-за высокой стоимости пу-
тевок и малочисленных охранников. И идут 
на нарушение закона не отъявленные злодеи, 
а люди, видящие, что по соседству с их бедны-
ми общедоступными угодьями бесчинствуют за 
закрытыми заборами прихватившими их былое 
охотничье пространство богачи.

Когда я писал эти строки, в наших кра-
ях задержали одну компанию таких бедолаг. 
Не верю, что это было случайно, скорее кто-то 
навел. Выезжающий из леса внедорожник с вы-
ключенными фарами ночью привлек внимание 
сотрудников постовой службы, и началось пре-
следование. В итоге: перевернутый в овраге 
джип отечественного производства, а в его ба-
гажнике застреленные кабаны и два охотничьих 
ствола. Благо, никто из людей не пострадал.

Явно была организована засада на браконье-
ров по анонимной информации, но вот, в ка-
ких и кому принадлежащих угодьях охотились 
они, данных нет. Точку в той охоте поставит 
суд. Настораживает только одно. Почему же 
не пресекли ту охоту, зная о ней? Ведь после 
предварительного расследования в итоге об-
наружилось пять кабаньих туш! И как в том 
месте — безлюдном и «безмашинном», ока-
зались правоохранители? И вместо того чтобы 
предотвратить преступление, а наверняка слы-
шали они первые выстрелы, чтобы задержать 
браконьеров с уликами, ждали массовой бойни. 
Видимо, и премии от начальства получили… 
Вся эта история поимки злостных нарушите-
лей, по всей видимости, была подставой. Но кто 
в этом признается? Понятно, никто…

Никакое стукачество, будь то Интернет или 
простой телефонный звонок, приводящие не к 
пресечению преступления, а к его последствиям 
с задержанием, ни в какие моральные рамки 
не укладывается. Можно было тех браконье-
ров остановить, не случайно же правоохрани-
тели оказались в той глухомани, но раскрытие 
содеянного, а не его предупреждение стоит 
приоритетом в некоторых силовых структурах. 
То и печально…

Десятилетие назад недалеко от Воронежа 
свирепствовали лесные пожары, и не какие-
нибудь, а верховые, из-за сильных ветров, 
оставлявшие за собой целыми стволы строевых 
столетних и более сосен. И продавали тот товар-
ный лес на корню за бесценок. И никто не за-
интересовался тем фактом, что были явные 
поджоги от тех же примитивных фейерверков-
шутих. Прошло несколько лет, и на бывших 
вырубках, давших необычайную прибыль ле-
созаготовителям, возникли новые городские 
микрорайоны. Кто ответил за это? Поджигате-
лей не нашли, а площади для новых застроек 
объявились. Благо, крупные животные 
не пострадали, так как огонь полыхал 
в кронах сосен, а сколько пернатых,  
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ВСЕ бЕДЫ 
В НАШИх ГОЛОВАх

прочитал в нашей газете «РОГ» в №№ 23–24 за 2020 год материал 
Николая близнеца: «браконьерство — опасное социальное зло»  
и умилился его рассуждениям, кои были бы годны для середины 
прошлого века. Но и… задумался.

Юрий  ДЕМИН, биолог, г. Воронеж
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О
ткрытию охоты предшествовала длитель-
ная кропотливая подготовка, в том числе 
связанная с обеспечением соответствую-
щими документами для выхода на охоту. 
Вот о сложностях, с которыми сталки-

вались московские охотники в своих межрай-
онных обществах при получении путевок, я и 
хотел бы порассуждать.

В настоящее время срок открытия охоты на во-
доплавающую дичь в охотугодьях Московской 
области фиксированный — вторая суббота ав-
густа. Раньше этого не было, охота открывалась 
по особому распоряжению руководства области. 
Первое, конечно, предпочтительнее: если нет 
природных катаклизмов, таких как иссушающая 
жара, охотник может смело планировать свое 
время. Раньше с этим была беда — с решением 
об открытии охоты тянули до последнего. На моей 

памяти случались и такие курьезы, когда охоту от-
крывали, начинали выдавать путевки, а через день 
закрывали, а охотники не знали, что им делать 
с путевками на руках. Сами путевки начинали вы-
давать за два-три дня до открытия, что ежегодно 
вызывало нездоровый ажиотаж и, как следствие, 
огромные очереди за путевками, атрибут вообще 
присущий советскому обществу. Присутствовал 
и другой характерный признак той эпохи — де-
фицит. Поясню, перед охотоведом межрайонного 
общества, выдававшего путевки, лежал разграф-
ленный лист ватмана, в который было вписано 
всего лишь 10–15 хозяйств области. Против каж-
дого хозяйства стоял лимит путевок, подлежащих 
к ежедневной выдаче. Как правило, не больше 
двух – пяти штук, разве что в Шатуру количество 
путевок равнялось десяти – пятнадцати. Почему 
так мало? Объясняли пропускной способностью 

хозяйств. Ну если тогда в Москве было порядка 
десяти межрайонных обществ, значит, на всю 
обширную болотистую территорию Шатурского 
охотхозяйства могли сразу выйти не более ста – 
ста пятидесяти человек. Ну пускай добавятся мест-
ные охотники, но количество их никак не сравнимо 
с числом охотников-москвичей. 

Что касается получения путевки на местах, 
то это было очень и очень проблематично. Как 
правило, москвичам, если это не хорошие зна-
комые, в путевках отказывали, мотивируя отказ 
тем, что «вы, мол, не наши». Кстати, одно время 
существовала еще одна препона: москвичам было 
предписано перед охотой отмечать путевку, вы-
данную в Москве, в местном обществе, то есть 
подчас делать крюк в несколько десятков киломе-
тров в поисках конторы общества. Мера объясня-
лась тем, что местное общество должно знать, кто 
где охотится. Слава богу, ее скоро отменили. Один 
раз, как законопослушные охотники, мы приеха-
ли в местное охотобщество. Одинокий сторож 
сначала не понял, чего мы хотим, а потом сказал, 
что все начальство давно в угодьях. На выдумки 
были горазды и председатели московских меж-
районных обществ. Некоторые из них ввели пра-
вило, по которому охотник мог получить путевку 
на открытие только по списку, представленно-
му председателем первичного охотколлектива, 
а председатели такие списки частенько забыва-
ли подавать. И путевку тебе не выдавали, даже 
если у тебя в билете была отмечена отработка аж 
в десять человекодней. Стоит ли говорить о та-
ких мелочах, когда объявляли, что путевки будут 
выдавать во вторник утром, потом переносили 
на вечер, а потом вообще на среду. В общем, по-
лучение путевки на открытие в «старые добрые 
времена» было сущей мукой. Да и после откры-
тия тогдашнее руководство охотничьим обще-
ством продолжало «веселиться». Так, например, 
как писал, светлая ему память, Д.В. Житенев, 
когда он брал в октябре путевку в охотхозяйство 
«Московское море», охотовед ему сказал, что 
не с него надо брать деньги, а ему доплачивать 
за смелость. Ну так вот и в октябре я мог поехать 
по разнарядке, спущенной моему обществу, 
только в ограниченное число баз на Московское 
море, приходилось договариваться с другими 

обществами, чтобы поехать за счет их разнарядки 
на их базу, которую я выбрал. На месте же выяс-
нялось, что все базы практически пусты. 

Можно вспомнить и другие «приколы», такие 
как разрешение охотиться на лисицу командой 
не менее пяти человек, таким образом, устанав-
ливающие такое ограничение считали, что шкура 
добытой лисицы будет гарантированно сдана. 
И не важно, как брать путевку охотникам, же-
лающим охотиться с манком или на приваде. Да 
и на классической охоте с флажками пятерых 
охотников подчас многовато. Путевку на пушнину 
выдавали только при наличии договора с за-
готконторой. Этот договор охотника ни к чему 
не обязывал, но нужно было тратить время для 
поездки на его оформление. Из вышесказанного 
следует, что не все было распрекрасно в «старые 
добрые времена».

Резким контрастом стало получение путевки 
сейчас. Путевки начинают выдавать за две не-
дели до открытия охоты. Путевки всегда есть во 
все хозяйства Московского общества охотников 
и рыболовов. Бери, куда пожелаешь. Никакого 
ограничения в количестве, никакой очереди и не-
рвотрепки. Но ложка дегтя все-таки есть, без нее 
у нас не положено. Это неумеренная писанина. 
Тебе выписывают разрешение на добычу и путев-
ку. Если раньше путевка была размером с четверть 
стандартного листа (А4) и заполнялось всего не-
сколько строк, то сейчас она размером с полный 
лист. Да еще выписывающий копирует банковские 
квитанции, подтверждающие оплату. Охотоведу 
или председателю общества, оформляющему 
путевки, искренне сочувствуешь.

гнездящихся в борах, погибло, кто это счи-
тал?

В прошлом засушливом году тоже вспыхива-
ли пожары, и опять же — где? В местах, предпо-
чтительных для нового строительства. Хорошо, 
что сильных ветров не было, но лесные пожары 
внесли свою толику в уничтожение леса…

Бьемся мы о камень, называемый «защита 
природы», а не биться об него нужно, а рассе-
кать. Ликвидация, почти повсеместная, службы 
лесоохраны и лесничеств привела к отсутствию 
санитарных рубок и загущению полстолетия 
назад посаженных хвойных древ, что приводит 
к повышенной пожароопасности, а это кому-то 
и на пользу. Можно будет списать на приго-
родные леса и болезнь деревьев от вредите-
лей и болезней и отдать их на заклание в угоду 
коттеджным поселкам. Что и происходит по-
всеместно. А нам, охотникам, видеть очень пе-
чально, что сокращаются угодья с населявшими 
их зверем и дичью. Единичный же браконьер 
кажется овечкой по сравнению с чиновничьей 
братией, уничтожающей, как бы по закону, при-
легающие к городам леса и перелески. 

И не браконьерство, как пишет Николай 
Близнец, а чиновничий беспредел для приро-
ды — социальное зло. 

…Приехали с сыном в середине мая на ры-
балку в соседнюю область (приходится конспи-
рологией дальше заняться, чтобы кого не под-
ставить). Картина обычная: в десятке метров 
от реки высоченный забор, а за ним один за 
другим выстрелы раздаются. И это в полный 
запрет охоты в это время.

Сидим с Михаилом у костра, ждем, пока за-
коптится свежепойманная щука, а здесь звуки 
от двигателя надоедливые проявились. Пошел 

на шум, а там двое рабочих перекачивают мо-
топомпой воду из реки за изгородь в вырытый 
водоем. Около него, хрюкая и взрывая почву, 
колготилось полтора десятка кабанов, и каких, 
все далеко не подсвинки.

Подошел к работягам, слово за слово раз-
говорились.

На вопрос: «Чем заниматесь?» ответ одного 
из них был краток.

— Управляющий приказал заполнить водой 
котловину, недавно прикупил хозяин этих сека-
чей с тремя десятками оленей в придачу. Они 
в угодьях новички, вот и создаем им временные 
удобства.

— А те выстрелы, что слышал?
— Да это гости, что из Москвы приехали, 

тренируются по мишеням в ожидании пред-
стоящей охоты.

— А вам, работникам, можно охотиться 
в этих угодьях? — не удержавшись, спросил я. 

— Какое там, ездим за десятки киломе-
тров, и зачастую впустую, а здесь обслугой 
занимаемся, потрошим туши, разделываем 
их, порой приезжие «охотнички» кусок мяса 

подкинут. Негде больше работать — вот в чем 
беда, и приходится мне, охотоведу с образова-
нием, быть не охранником природы в бывших 
общедоступных угодьях, а приспешником ра-
ботодателя.

Печально мне было слышать исповедь креп-
кого парня, где в тех местах был он десятилетие 
назад хозяином и грозой нарушителей, а стал 
лишь слугой нового хозяина.

К чему я это пишу? Просто прочитанное 
в заинтересовавшей меня статье показалось 
для нашей действительности утопией. И если 
сейчас никак не могут отрегулировать законо-

дательство об охоте, а нас, законопослушных 
граждан и членов обществ охотников и рыбо-
ловов, с подачи мнимых «защитников» при-
роды, представляют варварами, так к чему 
же мы придем? А вот за белорусских това-
рищей с их отлаженной на государственном 
уровне защите лесных ресурсов и животного 
мира искренне рад. Россиянам бы тот опыт 
перенять, но, видимо, кому-то он как кость 
в горле…

Да, в частных охотхозяйствах иногда пре-
небрегают сроками охоты, в первую очередь 
на копытных. Но как здесь можно вмешаться, 
если те самые кабаны и олени приобретаются 
ими в разводных питомниках. Это все равно что 
запретить забить свинью или телка, выкормлен-
ных на подворье. Благо, сроки охоты по перу 
в них соблюдают. 

Печально, конечно, все это, но вспоми-
наю молодость, где все было иначе. И если 
не сдашь ты в охотобщество корнеплодов или 
высушенных веток облиственных, то и путевку 
(заметьте — бесплатную) получишь в послед-
нюю очередь.

Молодец Николай Близнец (извиняюсь за 
возникшую рифму), что затронул он охрану 
природы в России и привел в пример опыт 
Белоруссии. Но… по масштабам территорий 
сравниться мы не можем. И если в нашем 
инистерстве природных ресурсов год за го-
дом происходят реорганизации подразделе-
ний, то на местах из-за «оптимизации» лес-
хозов с уменьшением количества лесников 
наблюдается полный развал. Не знаю, как 
в других регионах, но в нашем, за границами 
Воронежского заповедника, в Усманском бору 
и на оставшихся островках лесов Воронеж-
ской области, не то что проехать, но и пройти 
по квартальным просекам невозможно — 
все завалено буреломом. И о какой охране 
растительности, зверя и птицы в этих сло-
жившихся обстоятельствах можно говорить? 
А город-миллионник Воронеж продолжает 
наступать на лес, и что произойдет с «легки-
ми» мегаполиса, знают лишь в чиновничьих 
кабинетах…

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

Игорь МАКСИМАТКИН

прошел, отгремел в подмосковье главный охотничий праздник — 
открытие летне-осенней охоты на водоплавающую дичь. Надеюсь, 
большинству охотников он принес только положительные эмоции 
и, конечно, достойные трофеи.

ОхОТА ЗА бУмАГАмИ

Единичный браконьер кажется овечкой по сравнению 
с чиновничьей братией, уничтожающей, как бы по закону, 
прилегающие к городам леса и перелески. И не браконьерство, 
а чиновничий беспредел для природы — социальное зло. 
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Совместная вылазка московских охотников, любителей бретонских 
эпаньолей, на охоту по перепелу в Тульскую область оказалась 

результативной. хотя птицы было гораздо  меньше, по сравнению с 
прошлым годом.

Фото   маргариты мОЛЧАНОВОй

В АСТРАхАНСКОй ОбЛАСТИ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ОхОТА
Как сообщили в Службе природопользования 
и охраны окружающей среды Астраханской 
области, очередные сезоны охоты откроются 
в следующие сроки:

- на водоплавающую дичь с 25 сентября 
и продлится до 20 января 2022 года;

- на кабана с 1 октября по конец февраля 
2022 года;

- на лису, енотовидных собак, ондатру, вы-
дру, норку, волка, шакала с 1 ноября и до конца 
февраля 2022 года;

- на зайца с 1 ноября по 31 декабря 2021 
года.

Как пояснил через региональные СМИ руко-
водитель названной cлужбы Сергей Смирнов, 
более поздний срок открытия охоты на птицу 
даст ее молоди возможность подрасти и встать 
на крыло. Продление же этой охоты до 20 ян-
варя даст возможность охотникам заниматься 
этой охоты на новогодних каникулах.

Нормы допустимой добычи по каждому 
виду охотничьих ресурсов в сезонах установ-
лены Распоряжением службы от 31 августа 
2021 г. № 15-р. Подробно с ним можно озна-
комиться на сайте службы.

Этим распоряжением установлены нормы 
ежедневной и за сезон охоты на водоплаваю-
щую дичь: утка, гусь серый, лысуха, лебедь 
шипун, цапли, ворону серую и большого ба-
клана. Ворону и баклана можно добывать без 
ограничений.

В общедоступных охотничьих угодьях 
(ОДОУ) за сезон охоты на водоплавающую 
дичь можно будет добыть (за день/за сезон): 
уток — 13/45; лысух — 3/10; гуся серого — 
2/10; лебедя-шипуна — 2/10; цапель — 2/10.

В угодьях Астраханского общества охотни-
ков (АРОО): уток 15/67; лысух 4/20; гусь се-
рый — 3/15; лебедь-шипун — 1/2; цапель — 
3/12.

Охота на кабана с 1 октября будет открыта 
лишь в АРОО (норма — 242); в ОХ НП «Матве-
евские плесы» — 23 особи; ОХ ООО «Егерь» — 
6 особей.

Охота на зайца-русака пройдет с 1 ноября 
по 31 декабря. Причем в ОДОУ и АРОО можно 
будет их добыть — 1/2.

С этого же дня и до окончания февраля 
2022 года без ограничений можно будет до-
бывать волка, шакала, лисицу и енотовидную 
собаку. 

В сезоне охоты на пушную дичь в установ-
ленные сроки будет открыта охота на фазана 
и серую куропатку. К примеру, в ОДОУ можно 
будет добыть фазанов — 2/2, а серых куропа-
ток — 3/6. В АРОО — фазанов — 1/5 и серых 
куропаток — 5/41. 

Не стоит забывать, что в случае осуществле-
ния охоты без разрешения, сверх установлен-
ных норм, а также добычи птиц, не отнесенных 
к охотничьим видам, нарушители могут быть 
привлечены к материальной ответственности 
в форме возмещения вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам. 

Причем штрафы эти значительные. Так, сум-
ма ущерба за самца утки или лысухи составит 
1800 рублей, за самку — 3000 рублей; ущерб 
за самца гуся — 3000 рублей, за самку — 5000 
рублей. За незаконную добычу вороны серой 
ущерб составит 1000 рублей, лебедя-шипуна 
и большого баклана — 3000 рублей, цаплю — 
10000 рублей.

ВНИмАНИЕ, ЛОСИ 
НА ДОРОГАх!
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области 8 
сентября предупредил автомобилистов о на-
чале гона (брачного периода) у лосей. В это 
время самки и особенно самцы лося утрачи-
вают обычную осторожность и выходят на ав-
томобильные дороги, чаще всего в сумерках 
и темное время суток.

Последствия таких ДТП всегда серьез-
ны. Средний вес взрослого лося составляет 
250–300 кг, рост близок к двум метрам. Для 
водителей и пассажиров столкновения дви-
жущегося автотранспорта с объектом таких 
размеров и массы часто заканчиваются серьез-
ными травмами для людей и повреждениями 
автотранспорта, а животное обычно погибает. 

Аналогичную информацию для водителей 
опубликовало и Управление охраны и исполь-
зования животного мира министерства охраны 
окружающей среды Кировской области. Всего 

с начала года в этом регионе зафиксирова-
но 72 ДТП с участием диких животных. Для 
сравнения: за аналогичный период 2020 года 
на территории Кировской области зафиксиро-
вано 40 случаев наезда на диких животных. Это 
на 45 процентов больше, чем в прошлом году. 
Водителям следует помнить, лось может выйти 
на обочину дороги и стоять до приближения 
машины. Как только водитель попытается 
перестроиться подальше от края, зверь часто 
бросается вперед, пытаясь перебежать дорогу, 
и сталкивается с автомобилем. При виде жи-
вотного рекомендуется значительно снизить 
скорость движения вплоть до остановки. Если 
лось близко, не сигнальте: это может вызвать 
у него агрессию. В большинстве «лосиных» ре-
гионов места наиболее возможных переходов 
лосей на трассе маркированы специальными 
знаками «Внимание, дикие животные!» либо 
трафаретом с изображением лося. Как прави-
ло, такие места определяют охотоведы. Увидев 
знак, следует снизить скорость и перестроить-
ся по возможности в левый ряд. Иногда в таких 
местах вдоль дорог ставят ограждения.

Рог-ИНФоРМ

ФОТО

НОмЕРА

РОГ-ИНФОРм

Сезон осенней охоты 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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Е
сли мне не изменяет память, выделя-
лась и спортивная лицензия, по неболь-
шой цене. В этом случае добытое мясо 
делилось среди участников охоты. Так 
что любой рядовой член первички мог 

участвовать в охоте на копытных, чем многие 
и пользовались. Дирекция фабрики выделяла 
в выходные автомобиль-вездеход. Либо, при 
занятости оного, трактор с телегой. В телегу 
на ближайшем поле накидывались до половины 
бортов солома или сено, и охотники чувствова-
ли себя вполне комфортно. На случай снегопада 
имелся брезент.

В ноябре по чернотропу поучаствовал и я, 
в нескольких неудачных выездах, и охладел 
к такой охоте. Скорее всего, не по этой при-
чине, а потому, что мне больше нравилось 
одному, в тишине, бродить по полям, логам, 
поймам речушек, ощущать себя частицей окру-
жающей живой природы. Да и зайцев, не говоря 
о лисицах, на которых до сих пор предпочитаю 
охотиться, было вдоволь. Не били в те годы из-
под фар в таких масштабах зайчишек, не было 
в руках столько техники. Разве что иной пред-
седатель колхоза или его водитель, если имели 
ружья, могли погонять на «козлике» русаков 
по зеленям.

Многие охотники держали собак, в основ-
ном гончих, гораздо реже лаек. В 70-е, 80-е 
годы прошлого века возник ажиотажный спрос 
на норных — в лисьих шапках и воротниках ще-
голяли неизбалованные советские женщины.

Как-то с кумом-охотником Сергеем Пав-
ловичем, вспоминая то время, а также конец 
прошлого и первые годы текущего столетия, 
мы пришли к выводу, что нам повезло жить 
в этот период, когда в любительской охоте был 
относительный порядок. Было вдоволь зайца-
русака — за день самотопом поднимали деся-
ток косых; лисиц — за сезон в полях в основном 
с подхода брал от десятка до полутора; лосей, 
кабанов, косуль — кум часто охотился с брига-
дой на копытных, в ее составе положил лично 
немало рогачей. То время неразрывно связано 
с председателем нашего районного общества 
охотников Петром Михайловичем Локтюши-
ным, который руководил им два десятка лет. 
Личность эта была неординарная. Впервые 
я увидел его, когда мне было лет двенадцать, 
на коллективной рыбалке с ночевкой, которую 
организовали преподаватели местного сель-
хозтехникума, где работал и Петр Михайлович, 
и мой отец. 

Я с удивлением и каким-то испугом пялил-
ся на высокого, стройного молодого мужчину, 
у которого вместо кисти левой руки был про-
тез. Но одной рукой он насаживал червей так 
быстро, так ловко орудовал удочкой, что я от 
удивления открыл рот и забыл о рыбалке.

— Ну что ты растерялся? — скупо улыбнув-
шись, обратился он ко мне. — Бери удочку, не 
часто в такую даль заезжаем.

А вечером мы наслаждались вкуснейшей 
ухой, в приготовлении которой участвовал 
и он. И вообще я обратил внимание, несмотря 
на свою молодость, на лидерство в нашей боль-
шой компании Петра Михайловича. И это при 
том что другие преподаватели были старше.

Через несколько лет я увидел его на район-
ных соревнованиях на волейбольной площадке. 
Среди молодых, высоких, как и он, «двуруких» 
студентов, он выделялся своей игрой: легко 
принимал подачи соперников, умело разыгры-
вал мяч, высоко взлетев над сеткой, бил как из 
пушки. Я видел его за рулем мотоцикла и авто-
мобиля, а потом узнал, что он еще и охотник. 
Да какой! Он прекрасно знал повадки живот-
ных, отменно стрелял дробью и пулей, легко 
бегал на лыжах (чего, к сожалению, многие, 
даже молодые мужики, не умеют). Позже, как-
то в разговоре, он рассказал, как потерял руку. 
В конце пятидесятых годов в земле от войны 
оставалось еще немало снарядов, гранат, мин… 
Как и многие пацаны, не понимая таящейся 
в них опасности, он копался на местах боев. 
Вот так в его руке и рванул однажды взрыватель 
от гранаты, и кисти левой руки как не бывало. 
Это горе не «убило» парня, став инвалидом, он 
не ушел в себя, не ожесточился на весь мир, 
решил всем и прежде всего себе доказать, что 
может и одной рукой делать все не хуже, чем 
его сверстники. Начал усиленно заниматься 
спортом. И вскоре стал быстрее всех бегать, 
ходить на лыжах, лучшим был в теннисе и на 
волейбольной площадке… Многие ли, случись 
с ними такое горе в возрасте, когда только начи-
нает формироваться характер, нашли бы в себе 
силы на преодоление ежедневных, ежечасных 
трудностей…

В восьмидесятых годах его избрали пред-
седателем районного охотобщества, которым 

он руководил до своего раннего ухода в мир 
иной в 58 лет.

Но не только богатыми охотами помнятся те 
годы. Районное общество, в которое входило 
порядка четырехсот охотников, жило интерес-
ными делами. Мы часто встречались на общих 
собраниях, порой спорили до хрипоты, но всег-
да находили компромисс. Делали кормушки, 
солонцы, заготавливали веточный корм, рябину, 
зерноотходы… Проводили рейды по пресече-
нию браконьерства, устраивали коллективные 
выезды на открытие летнего сезона охоты…

Недалеко от районного центра поселка Ло-
коть, в лесу, есть рукотворный пруд гектаров 
под десять, рыбалка на нем была средненькая. 
И вот однажды наш председатель предложил 
зарыбить пруд карпом. Откликнулись многие, 
тем более что предложенная сумма для сбора 
была невелика. И вот в один из апрельских дней 
из Курской области завезли малька. Состави-
ли график суточных дежурств по три-четыре 
человека, чтобы пресечь браконьерство. От-
крыли рыбалку в конце июля, этот день стал 
настоящим праздником для любителей ловли 
на поплавочную удочку. Позднее еще несколько 
раз закупали малька.

Общее увлечение сплачивало охотников. 
Мы хорошо знали друг друга, любая случай-
ная встреча заканчивалась долгой беседой об 

охоте. Не таясь, рассказывали, где есть утка 
или заяц, планировали совместные вылазки. 
Если встречались в лесу или на полях, обяза-
тельно подходили друг к другу, общались, а то 
и продолжали охотиться уже вместе. Так ведь 
проще взять того же зайца из-под гончей или 
троплением…

Я не ностальгирую по периоду социализма, 
хотя многое в той поре нравится до сих пор, 
и прежде всего социальная защищенность. 
А за последний десяток лет дважды лишался 
работы по сокращению штата. В первый раз 
сильно переживал, думал — жизнь закончи-
лась. Но друг успокоил: нет работы у того, кто 
не хочет работать. Пришлось и лес валить, 
и строительством заниматься, но мне такие 
перемены даже нравились, да и зарабатывал 
раза в три больше. Но основная масса насе-
ления от перемен в экономике, мне кажется, 
не выиграла. А посмотрите, как за два десятка 
лет изменились люди… И разве могла при таких 
переменах в обществе охота остаться прежней? 
Конечно, нет. В охотничьем деле мы потеряли, 
думаю, еще больше. Каково живется десяткам 
тысяч семей охотников-промысловиков? А что 
стало с любительской охотой, которой отдавали 
свободное время миллионы россиян? Образова-
лись частные охотничьи хозяйства, куда дорога 
рядовому охотнику заказана из-за непомерных 

цен. В охоте, как и в обществе в целом, произо-
шло деление на богатых и бедных, а, как гово-
рится, сытый голодного не разумеет. Но если 
бедные охотятся с сохранением традиций рус-
ской охоты: с гончими на лисицу и зайца, с лай-
кой — на пушного зверя и птицу; умеют тропить 
русака и т.д., то богатые, прикупив дорогие им-
портные ружья, бьют зверя со снегоходов и ква-
дроциклов, причем не стесняясь, выкладывают 
видео со своими «подвигами» в Интернет. Да, 
охотились и раньше с подъезда — на лошадке 
на мышкующих лисиц в полях, на кормящихся 
на березах тетеревов, на волков с поросенком 
в ночное время, но не каждая охота заканчива-
лась удачно. А шансов уйти от снегохода у зверя 
практически нет. 

 На подкормочных площадках стреляют ко-
пытных с вышек, чего я вообще не понимаю. 
Это охота или забой скота на ферме? Не считаю 
я спортивной и охоту с электронными манками, 
тепловизорами и ночными прицелами. Послед-
ние используются ночью, когда контроль за 
браконьерством и вовсе ослаблен. Думаете, 
не занимаются у нас заготовкой дикого мяса 
на продажу?

 В моей скромной охотничьей библиотеч-
ке есть тяжеленный фолиант — «Настольная 
книга охотника-спортсмена» 1956 года изда-
ния. В ней описаны все традиционные способы 
охоты на птицу и зверя, что применялись во все 
века на Руси. Да, есть там способ охоты на мед-
ведя с лабаза на овсяных полях, но подойдет ли 
зверь на дистанцию выстрела и выйдет ли во-
обще? Сколько ночей нужно просидеть, чтобы 
взять его? Десять? Может, и больше… А тут 
развалился в мягком кресле на вышке, в двад-
цати метрах рассыпано зерно, зверь приучен 
к спокойной трапезе и не подозревает о смер-
тельной опасности. И это охота? Ведь в лю-
бительской охоте, я считаю, более важен сам 
процесс, а не добыча, мы же не промысловики, 
не живем от охоты, для нас она — отдушина 
в повседневной, порой скучной жизни. 

Помню, приехали ко мне на охоту два друга 
детства: один из Брянска — Евгений, другой из 
Москвы — Сергей, в свои сорок с небольшим 
работавший директором в довольно крупном 
транспортном предприятии. Лыжи они не за-
хватили, а снега намело по колено. Километра 
полтора-два шли до лога с густыми посадками 
молодой сосны, где всегда держались русаки, 
ибо вокруг лежали поля с озимкой. Пока дош-
ли, мужики сопрели изрядно. Поднимавшиеся 
русаки среди густых, облепленных снегом со-
сенок, мелькали на секунду-другую, и Сергей 
несколько раз промахивался. И когда возвраща-
лись к машине уже в ранних зимних сумерках, 
я, чувствуя за собой долю вины за его неудачи, 
начал разговор:

— Да, столько километров отмотал… Рас-
строен, наверное?

— Ты что! Столько впечатлений! Это же 
сколько зайцев посмотрел?! А воздух здесь 
какой!

Надо ли говорить, что я был обрадован 
и удивлен одновременно.

Возможность получить вот эту радость от об-
щения с природой у рядовых охотников нашего 
района Брянщины в последние годы оказалась 
значительно урезана. Немало полей, пойм речу-
шек огородили колючей проволокой, за которой 
большую часть года стоит крупнорогатый скот 
«Мираторга». Зимой его, конечно, нет, но по-
пробуй пролезть внутрь, не порвав одежды.

Но еще больше пострадали владельцы гон-
чих и лаек, ибо на немалую часть территории 
лесов района дорога им закрыта. По следую-
щей причине. Примерно с десяток лет назад, 
а может, и ранее, внедрена такая форма хо-
зяйствования, как «совместное охотпользо-
вание» (возможно, имеется такое и в других 
местах, не знаю). Это когда «лакомый» участок 
леса отдается в субаренду небольшой группе 
охотников (6–8 человек, к примеру). Они за 
свои средства проводят биотехнические ме-
роприятия (распахивают полянки и засевают 
их зерновыми), ведут охрану от браконьеров. 
Этой группе и выделяют лицензии на копытных. 
А если кто захочет послушать гончих или поис-
кать с лаечкой куницу в этих лесных массивах? 
Пожалуйста! Вот только путевка для рядового 
члена общества стоит… 25 тысяч рублей. Кто 
будет охотиться за такую цену? И много ли 
найдется желающих год держать гончую, чтобы 
побродить с ней по полям? Да и какая охота 
с гончей или лайкой в поле. Не подобным ли 
путем, в частности, подрывается и охотничье 
собаководство?

Я порой задаюсь вопросом: допустил бы 
П.М. Локтюшин такой передел угодий в пользу 
отдельных охотников?

Анатолий гуЛяЕВ, Брянская обл.

В 1979 году, после окончания вуза, я прибыл по распределению на 
довольно крупную мебельную фабрику, где давно и активно работал 
первичный охотколлектив. Ему на сезон районное общество 
выделяло несколько товарных лицензий на лося и кабана.  
Для охотников с небольшим стажем поясню: добытые по товарным 
лицензиям трофеи реализовывались населению через магазин,  
а вырученные деньги поступали в охотобщество. 

НАМ ПИШуТ4

ЧТО бЫЛО И ЧТО ЕСТь…
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М
ногие ондатроловы вообще отказа-
лись продолжать промысел с вве-
дением этого запрета, потому что 
в старые добрые тарелочки онда-
тра ловится легко. А вот проходной 

капкан надо еще уметь поставить по месту, да 
зверьки неглупые, не так охотно лезут в метал-
лическую рамку. Далее привожу свои основные 
способы лова в ранний осенний период. 

Простановка в нору ондатры (англ. «den 
set»). Для этой постановки используется одно-
пружинный капкан КП 120 или #110. Нора онда-
тры имеет диаметр 9–12 см, как раз под рамки 
этих капканов. Норы ондатр нужно искать под 
отвесным берегом. Как правило, это внутренний 
изгиб русла реки или просто отвесный берег 
озера. Важно, что берег в этом месте должен 
быть твердый, из плотного торфа или глины. 
Найти нору ондатры можно по характерной 
«мути». При сильном течении это не очень вид-
но, а вот в спокойной воде можно отметить этот 
факт присутствия ондатры. Постановка капкана 
весьма незатейлива, капкан ставят прямо у вхо-
да в нору, ондатра его не боится, однако тут 
есть свои нюансы. Капкан достаточно непросто 
зафиксировать на месте, приходится проде-
вать колышек через обструганную палку. Далее 
колышек и капкан опускаем под воду и рукой 
прилаживаем рамки по краю норы. Проверять 
такую постановку надо ежедневно. 

Постановка на водной тропе (muskrat water trail 
set). Иногда на поверхности воды видны дорож-
ки, бобр оставляет широкие проходы в камыше 
и ряске шириной 25–30 см, эти ходы прямые. 

Тропа ондатры более извитая, 5–15 см по ши-
рине, по поворотам и проходам через тростник 
можно понять уже более точно. Тропа перекры-
вается проходным капканом. Лучше использовать 
большие (нецелевые) размеры #159, кп 180 #220. 
У двухпружинных капканов взводят две пружины, 
но одну оставляют на предохранителе, насторож-
ку делают более чуткую. Тропа перекрывается 
рамками капкана, иногда поперек тропы кладут 
палку, чтобы ондатра подныривала, или ищут бо-
лее мелкое место и ставят капкан в полводы. При 
этой постановке усы проходного капкана направ-
лены вверх. Капкан на тропе надо также зафикси-
ровать колышками из сухостоя или топляка, так 
как свежие ветки таскает речной бобр. 

Постановка на кормовом столике (feed bad 
set). Постановка капкана на столике незатей-
лива. Я слегка разгребаю кормовой столик 
с ставлю на него попрек проходной капкан 
(лучше с большими рамками КП 140 КП 180) 
в полузаглубленном виде, на сторожки капкана 
нанизываю кусочек моркови. Вообще можно 
не только морковь, подойдет картошка, капуста, 
кукуруза. Ондатра, как видит эти сладкие овощи, 
теряет голову и набрасывается с ревом на еду. 
Тут ее желание перекроют рамки проходного 
капкана...

Постановке на хатке. У хатки обычно один 
или два подводных вылаза. Обычно выходы 
направлены в сторону ручья или речки, над вы-
ходом ондатра делает навес из стеблей камыша, 
своего рода это козырек. Можно перекрыть эти 
выходы капканами, но этот навес вечно мешает, 
вроде нору нашел, а пристроить капкан сложно, 

да и стоит только дотронуться дна, сразу под-
нимается облако мути. 

Есть более простой вариант, проверенный 
«во времена дубовой колотушки и тарелочек». 
На КП 120 #110 ставим следовую насторожку 
и ставим на вылазе на хатку. Там, где у хатки 
пологий спуск, как правило, есть два захода, 
по ним ондатра забирается на вершину хатки.

Поздней осенью я ловлю больше мордуш-
ками. Мордушка (верша, ятерь, морда) — это 
всем известная снасть для ловли рыбы, только 
для ловли ондатры ее изготавливают из оцинко-
ванной зверосетки с ячеей 5х5 см. Осенью такие 
мордушки ставят в основном горизонтально, 
морды имеют два прохода. 

Локации для ловли я выбираю весьма 
однотипные. Лучшее место для меня — это 
Т-образные «перекрестки» водных артерий: 
ручьи, небольшие реки и дренажные каналы, 
озера. Бывает, даже места, где два озера соеди-
няются перешейком каналом — вот где «эль-
дорадо». В таких местах в вершы попадается 
по десятку. 

Теперь о самой постановке мордушек. 
Самая активная ловля у меня проходит, 

когда появляется первая корка льда. Обычно 
я топором на длинной ручке разбиваю прорубь 
и опускаю туда морду. Ночью прорубью сковы-
вает лед. И тут начинается самая ловля, скажу 
я вам! Дело в том, что ондатра не может пройти 
вершу верхом, ведь лед ей мешает. Так каждая 
проплывающая ондатра подныривает в воронку 
и попадает в западню. Проверяю морды через 
день. Если в морду не попалась ондатра, место 
меняю. Иногда протоки попадаются шире, чем 
морда, в этом случае я советую ставить мор-
душку на течении, где оно наиболее сильное, 
иногда ставишь ветки, кочки в «прогалы». 

Обработка меха. Согласно ГОСТ (2966-67 
Шкурки ондатры невыделанные), шкурки он-
датры должны быть сняты трубкой с разрезом 
по огузку с сохранением меха головы, без хво-
ста и лап. Процесс снятия шкурки проводит-
ся следующим образом: ондатру фиксируют 
веревочной петлей или зажимом за хвост или 
просто прижимают хвост ногой к земле, прово-
дят разрез вокруг задних лап по кругу в месте 
перехода меха в кожистую часть лапы. Далее, 

держа за лапу, разрез продлевают вдоль огуз-
ка к хвосту с оставлением небольшой части 
кожи хвоста для фиксации на правилке. Далее 
подстригают передние лапы секатором, снима-
ют шкурку трубкой, проводя дополнительные 
подрезы в области ушей, глаз, хвоста и носа. 
Снятую шкурку трубкой надо мездрить на ко-
лоде. Я использую небольшой плоский скобель 
и деревянную болванку, вырезанную по раз-
меру шкурки ондатры. Этим скобелем я сни-
маю жир и прирези мяса у огузка. «До бела» 
мездрить шкурку ондатры не надо, подкожную 
мышцу надо оставлять на шкурке, иначе на вы-
ходе шкурка будет хрупкой и даже может вы-
пасть часть волоса. Далее ондатру надо править 
на правилке и сушить в помещении при ком-
натной температуре. Когда высохнет, снимаем 
с правилки, связываем в пачки и… думаем, что 
теперь с этим добром делать. Скажу честно, это 
проблема сейчас, сбыть ондатру. Не торопитесь, 
ищите на форумах перекупщиков, торгуйтесь. 
Фотографируйте мех. Если вы хотите продать 
ондатру, помните, что она должна быть вся 
первого сорта, это должны быть самцы, до-
бытые зимой. Тогда у этого сырья есть цена. 
В остальных случаях — это самошив.

Андрей ПоНягА, фото автора

ШКоЛА охоТЫ

Новые правила охоты сохранили ограничения добычи ондатры 
ногозахватывающими капканами (п. 62.3 правил охоты). То есть 
ондатру можно ловить только проходными капканами. Должен 
вам сразу сказать, что это весьма непросто. 

ЛОВЛЯ ОНДАТРЫ 
В НАЧАЛЕ СЕЗОНА

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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И 
вот этот день настал: Yukon NORDFORCE 
XQ30 появился в продаже, и его можно 
подержать в руках, и, что особо ценно 
для нас, сравнить его вживую с основ-
ным его конкурентом — Iray saim sct 35, 

главным лидером продаж прошлого года. Оба 
прицела близки концептуально, по характери-
стикам, но имеют различия, и главное из них: 
IRay почти на 30 тысяч дороже.

Цель нашего теста была выяснить, насколько 
оправдана такая разница в цене и стоит ли пла-
тить больше, если наш приоритет — охота?

Напомним, что охотиться с тепловизорами в Рос-
сии можно, но в определенных условиях. Это — «в 
темное время суток при добыче волка, а также 
на охоте по копытным и медведю с вышек высотой 
не менее двух метров», поэтому при соблюдении 
данного условия проблем быть не должно.

А вот какой прибор подобрать — давайте 
посмотрим.

Держим в руках
Iray saim sct 35. Чем же хорош данный прицел 
и какие у него преимущества? Начнем с того, что 
в прицеле используется матрица новейшего по-
коления InfiRay iRay Vox Ceramic, на основе ком-
позитной керамики с разрешением 384х288 при 
размере 12 mkm и чувствительности в 50 Герц. Что 
нам это дает? Хорошую способность обнаружения 
на любых дистанциях стрельбы на охоте.

Установленный дисплей LCOS идет с высо-
ким разрешением — 1280х960, у него совсем 
небольшое время передачи изображения, при 
этом прибор выдает нам качественную и насы-
щенную картинку, при этом экономично исполь-
зует заряд батареи. Дальность обнаружения 
хорошая, автомобиль можно увидеть с расстоя-
ния в 2500 м, человека распознает с 1800 м, 
а кабана с 1300 м, но могу отметить, что все 
показатели зависят от многих факторов, напри-
мер, погодных условий, наличии естественных 
преград в зоне наблюдения и т.д.

Цветовая палитра прицела весьма обширная, 
он дает возможность выбирать один из 4 вариан-
тов цветовой гаммы: горячий белый (White hot), 
горячий черный (Black hot), горячий красный 
(Red hot) — версия режима «горячий белый» 
с красным контрастным оттенком и псевдоцвет-
ной режим (Pseudo color). Также имеются 4 уров-
ня четкости, позволяющие нам настроить прицел 
под погодные условия. Прицельная сетка идет 4 
цветов: красная, белая, черная и ярко-зеленая. 
Особенность данного тепловизора — возмож-
ность пристрелки всего одним выстрелом.

В модели SCT35 применяется объектив 35 
мм с линейным полем 7,5х5,7 градуса, что по-

зволит комфортно чувствовать себя на охоте 
на средние дистанции или при слежке за актив-
но движущимися целями.

Плюсом данной модели является небольшой 
размер и наличие в комплекте кронштейна для 
установки на распространенный у нас тип кре-
пления — Weaver/Picatinny.

По защитным характеристикам тепловизион-
ный прицел может похвастаться работой в лю-
бых условиях окружающей среды, т.к. имеет 
стандарт влаго- и пылезащиты IP67, то есть 
ливень и снег этому прибору не страшны. А диа-
пазон рабочей температуры идет в пределах 
-15 С... + 50 С. При более низких температурах, 
по некоторым отзывам, возникают проблемы 
с зависанием дисплея, к сожалению, при -30 
это проверить не получилось…

Для зарядки идет разъем type-c, который 
используют для внешнего питания, и отсек для 
батарей CR123A в кол-ве 2 шт. Питания должно 
хватать для 4 часов бесперебойной работы. Мо-
дуль WI-FI присутствует. Возможно подключе-
ние тепловизора к смартфону, для удобного от-
слеживания и записи видео- и фотоматериала.

В комплекте к данной модели мы получаем 
сумку-чехол с ремнем, быстросъемный крон-
штейн Weaver/Picatinny, болты для крепления, 
ключ регулировки, провод-переходник и сам 
прицел с необходимой документацией к нему.

Если говорить про личный опыт использо-
вания, то в данном прицеле идет действительно 
четкая картинка, которая не может нас не по-
радовать. Никаких задержек и искажений! Даже 
при большом наличии теплых объектов тепло-
визор полностью справляется со своей задачей. 
При быстром перемещении с одного подвижного 
объекта на другой все идет четко, без смазыва-
ний. Если же смотреть на объект при средней 
густоте леса, без проблем идет обнаружение зве-
ря на расстоянии 100 метров. Корпус изделия 
сделан качественно, его удобно держать в руках, 
и он без проблем устанавливается на оружие. 

Теперь посмотрим поближе на Nordforce 
xq30 от компании Yukon, тепловизионные при-
целы которой долгое время были недоступны 
на нашем рынке по известным нам причинам — 
санкции. Но компания нашла выход, и специ-
ально для России изготовили серию прицелов, 
в которые установлены матрицы китайской 
компании Hikvision, а обслуживание и гарантия 
качества идут от компании Pulsar/Yukon.

В чем же отличие и какие характеристики 
новых прицелов может нам предложить ком-
пания Yukon?

В Yukon Nordforce xq30 используется тепло-
визионный сенсор серии HikVision c разреше-

нием 384х288 пикселей и частотой работы 50 
Гц, размер пикселей 17 мкм, с температурной 
чувствительностью NETD <40 миликельвин, что 
дает нам возможность получить четкую и де-
тальную картинку в условиях низких темпера-
тур. Объектив является светосильным с пока-
зателями F35/1.0, позволяет обнаружить зверя 
на расстоянии больше 1000 м, изготовлен из 
халькогенидного стекла. Фокусное расстояние 
будет такое же, как и у первой модели — 35 мм. 
Переменное увеличение будет с 2.5х до 20х.

Дисплей идет серии HD AMOLED, высококон-
трастный, с насыщенной картинкой и разреше-
нием 1024х768. Встроенный фото- и видеорекор-
дер, есть возможность сохранить запоминающие 
моменты во время охоты. Обладает компактным 
размером и небольшим весом.

Меню устройства довольно простое, при 
наведении на определенный пункт будет рас-
шифровка — что это означает и какой результат 
будет, если вы выберете данную команду.

Пристрелка. Тут нам доступно пять профи-
лей пристрелки и пять прицельных сеток.

Объем доступной памяти равен 16 гб.
В прицел можно выбрать несколько цвето-

вых палитр: горячий белый (White hot), горячий 
черный (Black hot), горячий красный (Red hot) 
и псевдоцветной режим, так называемая инже-
нерная палитра.

Доступно несколько режимов калибровки: 
ручной, полуавтоматический, автоматический. 
К примеру, если вы не захотите, чтобы при охоте 
у вас резко что-то изменилось, выбираете руч-
ной режим калибровки, и никаких проблем нет.

Электропитание прицела осуществляется 
от двух батареек стандарта CR123A (3В) или 
их аналога — аккумуляторов RCR123A (3,7В). 
Предусмотрено и внешнее питание через порт 
USB Type-C.

Прицел выдерживает отдачу оружия под па-
троны с дульной энергией до 6000 Дж.

Есть удобный режим, «картинка в картинке», ко-
торый позволяет увеличивать объект, не теряя всю 
остальную местность из виду (у приборов от Iray 
такого режима нет). Кронштейн также универсаль-
ный, все что подходит к другим аналогичным при-
целам, без проблем подойдет на данную модель.

вывоДы
Что можно сказать о прицелах, подержав их в ру-
ках и посмотрев? Прежде всего, приборы доволь-
но похожи, что неудивительно. Хорошие и ути-
литарные вещи часто становятся похожими друг 
на друга, прежде всего потому, что в узконаправ-
ленных системах, которыми безусловно являются 
прицелы, форма определена функционалом. 

Оба прибора достаточно компактны, имеют 
широкий потенциал и хорошо защищены, оба 
можно использовать в качестве приборов на-
блюдения и соединять с другими устройства-
ми. Кроме того, очень хорошо, что на приборах 
практически нет ограничения по используемо-
му калибру оружия, их можно устанавливать 
на все, включая дробовики. Это важно, посколь-
ку нарезное оружие распространено у нас не так 
широко. Надо только помнить, что далеко не все 
планки дробовиков рассчитаны на установку 
прицелов, но и тут есть преимущество рассмо-
тренных приборов — они достаточно легки, 
в отличие от прицелов на ЭОП и цифровых, что 
снижает риск отрыва планок.

По управлению приборы также близки, удоб-
ны и интуитивно понятны, но Yukon/Пульсар 
будет более «дружелюбен» для тех, у кого уже 
есть оптика от этой компании или была ранее, 
поскольку меню у всех приборов Yukon/Пульсар 
выполнено в одном стиле.

Самое важное — качество изображения. 
Здесь как таковых претензий нет ни к одному 
из приборов. Качество на высоком уровне, при-
драться не к чему. Если смотреть оба прибора 
одновременно, то субъективно у Iray saim sct 35 
картинка выглядит более резкой. Это не то что 
Yukon дает размытое изображение, совсем нет. 
Но на вид картинка более четкая именно у Iray.

Не понятно, почему это так? Работа матри-
цы, оптики или программного обеспечения? 
Этот вопрос в поле не решить, поэтому просто 
примем его как факт.

В остальном приборы совершенно на одном 
уровне. При выборе же стоит отметить несколь-
ко разную цену, она не так существенна, по срав-
нению с ценой прибора, но, в зависимости от 
магазина, Iray дороже на 25–30 тысяч рублей. 

Лично я бы выбрал Yukon, и вот почему: 
каких-либо существенных отличий по качеству 
картинки я не нашел, но у меня были другие 
приборы от Yukon-Pulsar, и я уже привык к их 
меню, особенностям работы с приборами. 
У меня уже стоит их софт на смартфоне, и к 
нему я тоже привык, ну и разница в цене также 
не является незаметной. 

В заключение хочется обратить внимание 
на один крайне важный момент, который нельзя 
протестировать при кратком знакомстве с прибо-
ром, но который очень важен для любого покупа-
теля, безусловно, это гарантия и поддержка компа-
нии. И вот тут практика складывается совершенно 
однозначная. В этом отношении Yukon Nordforce 
XQ30 имеет явное преимущество — это фирмен-
ный сервис, гарантийное и постгарантийное об-
служивание на своем предприятии в Смоленске. 
Сейчас все официальные дистрибьюторы продук-
ции торговых марок Yukon-Pulsar просто обязаны 
принять в ремонт у всех покупателей любой при-
бор Yukon-Pulsar, независимо от времени и места 
продажи. Если вы находитесь в гарантийном сроке, 
ремонт будет произведен бесплатно, если не уло-
жились или прибор был поврежден, то придется 
заплатить. Но отремонтировать эти приборы в Рос-
сии вы сможете всегда, что, согласитесь, учитывая 
стоимость прибора, архиважно…

А вот с приборами от Iray ситуация выглядит 
иначе. Сначала присутствует проблема вообще 
сдать его в ремонт, выслушивая к примеру «где 
купили, там и отдавайте (а если продавца уже 
не найти?), у вас истек срок гарантии» и т.д. 
Дело в том, что реального сервисного центра 
у Iray в России фактически нет, поэтому мест-
ный дистрибьютор всеми правдами и неправда-
ми уклоняется от постпродажного обслужива-
ния. А если у вас случилось что-то серьезное, 
например, требуется замена матрицы и прибор 
надо отправлять в Китай, то это может стать 
для вас очень неприятным сюрпризом или ваш 
прибор превратится в малогабаритный макет 
тепловизора…

Думаю, в ближайшее время стоит сделать 
тест с отстрелом рассмотренных прицелов и по-
смотреть, на что они способны на оружии и ка-
кие особенности проявятся после установки их 
на охотничий карабин.

охоТНИЧИЙ оБИхоД

ВЫбИРАЕм ТЕпЛОВИЗИОННЫй пРИцЕЛ

В прошлой статье «Тепловизионные прицелы осень — зима 
2020/2021» («Российская Охотничья газета», 15.12.2020) мы 
сделали обзор популярных тепловизионных прицелов для охоты 
на рынке РФ, выявили лидера — на тот момент, а также обещали 
вернуться к теме прицелов после появления нового теплоприцела 
от компании Yukon на нашем рынке. 

Александр МИШИН
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И
з-за низкой воды заход рыбы в Волгу 
из Каспийского моря слабый, поэтому 
поимки крупной рыбы редкие, но мело-
чи много, и уловы в основном состоят 
из жереха и судака недопустимо малого 

размера. Начался активный осенний клев круп-
ной уклейки, которого каждый год ожидают 
истинные ценители этой рыбы. Именно осе-
нью, а не весной, как это принято считать, стоит 
целенаправленно ловить уклейку. В отличие 
от весенней рыбалки сейчас нужна несколько 
другая оснастка и техника ловли. Крупная ук-
лейка придерживается придонных слоев воды 
с приличной глубиной или стоит под береговой 
бровкой, а также на границе стрежня течения.  

Можно с успехом пользоваться прикормкой 
для плотвы, но только не фидерного состава, 
хорошо добавить в нее дополнительно суха-
рей и немного мотыля. На большом водоеме 
искать стаю уклейки труднее, но зато можно 
избавиться от мелочи. На небольшой реке рыба 
в любом случае будет попадаться разномаст-
ная, да еще и «разбавленная» мелкой плотвой 
и подлещиком.

Прикормку в количестве пяти-шести шаров 
лучше класть на дно и постоянно докармливать 
маленькими порциями, создавая «столб» в тол-
ще воды. Когда уклейка обнаружит прикормку 
на дне, то необходимость в поддержании «стол-
ба» отпадет. Количество поклевок уменьшится, 
но средний размер рыбы увеличится. Мотыль 
в прикормке эффективен, потому что сейчас 
крупная уклейка предпочитает именно мотыля, 
а не опарыша. Несмотря на возможную высо-
кую активность рыбы, клев практически всегда 
очень осторожный и поклевки весьма аккурат-
ные и неспешные. Поэтому с оснасткой в 5 г на 
леске 0,17 мм лучше отправиться с живцом за 
окунем. Нужна легкая удочка длиной 3,5-5 м с 
оснасткой весом 0,3-0,7 г на леске 0,08 мм, с 
крючком 18 или 20 номера.

ОСЕННИЙ ЖОР КАРАСЯ
Остывание воды быстро привело к тому, что 
карась лишился своего летнего питания. В 
теплой воде для его интенсивного пропита-
ния было достаточно даров природы в виде 
личинок, побегов растений, водных червей и 
насекомых. Но вот их не стало, и карася нача-
ли интересовать предложенные рыболовами 
наживки и насади. Настало время рыболовов, 
которые все лето провели в ожидании, ког-
да же карась схватит червя или болтушку на 
крючке, и дождались. На небольших, заросший 
растительностью «болотах» в середине месяца 
случился буквально жор карася, который хва-
тал как растительные приманки, так и наживки 
в виде червя, опарыша и мотыля. Как любой 
жор, это так же быстро и неожиданно закон-
чилось, как и началось. Но это вовсе не значит, 
что с карасем можно прощаться до весны. На 
различных водоемах даже одного региона пик 
осеннего клева карася приходится на разное 
время. На многих больших водоемах лучшее 
время для ловли крупного осеннего карася — 
начало октября. Все зависит от температуры 
воды в конкретном водоеме. Важно, что клев 
начинается у берега, но постепенно карась от-
ходит на все более глубокие места и встает 
около ям к началу заморозков.

КЛЕВ ПОДЛЕЩИКА
Сейчас хорошее время для любителей ловли 
леща и подлещика. Заниматься поимкой ме-
лочи на небольших реках нет никакого смысла 
и интереса. Нужно двигаться на водохранили-
ща, где лещ до заморозков будет подходить 
к глубокому берегу. Добычлива ночная ловля 
на длинные маховые удочки, а еще лучше на 
штекер максимальной длины. В дневные часы 
есть выбор между поплавочной оснасткой и 
фидерной, что зависит только от прибрежного 
рельефа дна.

Как и в случае с уклейкой, самое главное — 
это найти стаю рыбы достойного размера, кото-
рая может находиться в состоянии предзимней 
миграции. Наловить мелкого подлещика не 
представляет никакого труда, он сейчас ловится 
везде, и нужно быть уж совсем ленивым, чтобы 
не запастись рыбкой к пиву до весны. 

На особом положении стоит сейчас ловля 
леща с лодки на крупной реке, например, на 
Волге. Очень эффективна ловля на запрещен-
ные ранее снасти, такие, как «кольцовка» и 
«пружина». Именно в конце сентября — се-
редине октября на пружину ловили столько 
леща, что кончилось запретом на эту снасть. 
Мой личный «рекорд» — на одну оснастку с 
двумя крючками было поймано на одном из 
волжских проранов за пять часов почти 80 кг 
леща. Сейчас совмещение кормушки и оснастки 
опять разрешили, но леща на заиленных прото-
ках и проранах не стало.

А ЧТО С ОКУНЕМ?
Несмотря на то, что проснулись практически 
все хищные рыбы — жерех, щука, судак, сом 
и местами даже налим, имеет смысл уделить 
внимание окуню. Активность этой рыбы очень 
резко выросла за последние две недели, причем 
хорошо клюют не только окуньки, но и солид-

ные рыбы до килограмма весом. Для наступив-
шего времени года характерно то, что именно 
сейчас случаются поимки действительно круп-
ных окуней в таких водоемах, где о присутствии 
этой рыбы не догадывались даже завсегдатаи. 
Например, попадаются окуни весом 400-500 г в 
городском пруду, где летом на берег не ступить 
из-за купающихся.  

Осложняет ловлю то, что для хорошей ры-
балки на большой акватории нужна лодка, 
чтобы следовать за стаей, гоняющей малька. 
Ловля на «котле», образованном стаей окуней 
и жерехом, как правило, весьма кратковремен-
на, а ждать, когда стая вернется (если вообще 
вернется), можно долго. Нужно следовать за 
стаей и все время следить за маскировкой и 
тишиной.

Если ловить на большой реке, то можно со-
кратить количество и время перемещений. Для 
этого нужно обнаружить место боя жереха и 
ловить окуня в придонных слоях воды в пере-
рывах между выходами жереха. В те минуты, 
когда бьет жерех, окунь поднимается выше, и 
эти рыбы могут попадаться вперемешку. Тем, 
кому не хочется ехать на большую воду, стоит 
обратить внимание на пескаря, которого сейчас 
очень успешно ловят, как на небольших чистых 
реках, так и в озерах с хорошим водообменом.
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Настоящая осень, не предваряясь бабьим ле-
том, как-то сразу, по календарю, пришла в 

столичный регион, принесла резкое похолода-
ние и серые дни с моросящими дождями. Но 
есть еще надежды на возвраты тепла, поскольку 
деревья стоят в густой листве и пока не спешат 
ее сбрасывать. Однако вода на большинстве 
водоемов успела сильно остыть. Особенно явно 
это отразилось на реках с заметным течением, 
где вода интенсивно перемешивается. Тут ак-
тивность не только белой рыбы, но и хищников 
резко снизилась. Но пройдет некоторое вре-
мя, и все наладится, когда подводные жители 
адаптируются к новым условиям обитания. По 
этой причине сейчас временно продуктивнее 
рыбачить на больших озерах, прудах и водохра-
нилищах. Только надо учитывать, что тут рыбал-
ка приобрела глубинный характер, поскольку 
разная рыба и ее корм ушли с мелководий и 
скатились туда, где вода немного теплее.

Итак, на Оке в районе Каширы на спиннинг 
совсем недавно очень хорошо ловились раз-
ные хищники. В улове были и окунь, и берш, 
и судак, и щука, и даже язь с голавлем. Такой 
эффект разнообразия давала проверенная 

спиннинговая оснастка с длинным отводным 
поводком. Хищники придерживались малых и 
средних глубин, здесь же на фидер и поплавоч-
ную удочку был неплохой клев белой рыбы. Од-
нако при дальнейшем похолодании активность 
всей окской рыбы резко снизилась, теперь в 
течение дня случаются лишь редкие поклевки 
мелочи. Вероятно, вода в реке остыла слишком 
быстро, поэтому рыбе понадобится некоторое 
время для адаптации к ледяной воде.

Аналогичная обстановка и на малых реках. 
Например, еще недавно, когда не было рез-
ких падений температуры, на подмосковных 
Дубне, Пахре, Рожайке, Лопасне на удочку 
отлично ловились мерные плотва, подлещик 
и карась. Из насадок было достаточно одной 
лишь распаренной перловки. Теперь же дело 
тут складывается так, что за день можно не 
увидеть ни одной поклевки. Думается, пройдет 
некоторое время, и клев на речках оживится, но 
уже ловить придется иначе. Потребуется при-
менять тонкую и легкую оснастку, а из насадок 
наилучший результат будут давать мотыль и 
прочие водные личинки, каких удастся добыть 
на месте рыбалки.

Несколько другая ситуация с рыбалкой скла-
дывается на обширном и глубоком Угличском 
водохранилище, где вода остывает намного мед-
леннее, чем на реках. Здесь, напротив, пока вода 
была слишком теплой, на спиннинг на неглубоких 
местах довольно вяло ловился лишь некрупный 
окунь, были некоторые успехи у любителей охоты 
за сомом. Теперь же, по мере охлаждения воды, 
рыбалка по хищнику и белой рыбе на данном во-
доеме переместилась почти на фарватерные глу-
бины. Тут в уловах спиннинга и троллинга стала 
преобладать щука, которой в водоеме с каждым 
годом становится все больше. А вот поплавоч-
ная рыбалка в здешних местах теперь возможна 
только в глубоких притоках, таких как Нерль или 
Медведица. Но и здесь придется тщательно под-
бирать и наживку, и состав прикормки, чтобы не 
привлекать мелочь, поскольку по мере остывания 
воды и в основном водоеме, и в его притоках са-
мой активной рыбой становится мелкая густера, 
которая может не дать поймать ничего другого. 
В этом случае иногда выручают или червь, или 
маринованная кукуруза, или приходится менять 
место ловли.

Анатолий МАИЛКоВ, фото автора

ВЕСТИ С ВОДОЁмОВ
Андрей яНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКоВА

пришла пора комфортной и добычливой рыбалки. Уход жары, 
тишина на берегах и на воде, окончание дачных работ позволяют 
рыбачить в свое удовольствие. К этому еще добавляется явно 
улучшившийся клев самой разной рыбы. На руку рыболовам-
любителям работает повышение уровня воды на реках как севера, 
так и юга. Не слишком радует ожидания рыболовов лишь состояние 
с водой на водохранилищах Волжско-Камского каскада.

ИЗ пОДмОСКОВьЯ
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Р
ыболовам осенью приходится вносить 
корректировки в тактику ловли и менять 
привычные места. Однако нет худа без 
добра — именно осенняя рыбалка для 
многих удильщиков считается наиболее 

интересной и добычливой, а при правильном 
подходе к выбору места  и к тактике ловли мож-
но рассчитывать на рыбалку, которая запомнит-
ся надолго!

ВЫбОР МЕСТА
Тенденция миграции к местам будущей зи-
мовки начинает проявляться еще в конце ав-
густа и к сентябрю прослеживается в полной 
мере. Даже если погода по-летнему теплая, 
к середине сентября пустеют многочислен-
ные летние места с небольшой глубиной. И 
вместе с этим рыба начинает появляться в 
непосредственной близости от участков с 
максимальной глубиной. Вот почему, выбирая 
место для рыбалки, ориентироваться следует 
на следующее.
● Затопленные русла рек и ручьев с ощутимой 
бровкой и перепадом глубины.
● Глубокие, порядка 60-70% от максимальной, 
участки, находящиеся на расстоянии заброса.
● Дамбы, набережные и плотины, находящиеся 
в районах шлюзов и водосбросов.
● Речные прогоны, расположенные рядом с 
поворотными ямами, затонами и старицами.

Помимо этого, внимание необходимо уде-
лять и рельефу. Традиционное изучение  дна и 
выбор участков с изменением структуры грунта 
и глубины никто не отменял. Задача рыболо-
ва — определить аномалию на дне и «привя-
заться» непосредственно к ней, учтя глубину и 
дистанцию заброса. А также подобрав соответс-
твующие снасти — чем дальше точка ловли, 
тем более мощной должна быть снасть, дабы 
не испытывать дискомфорта при выполнении 
дальних забросов в принципе и в ветреную по-
году, в частности.

ПРИКОРМКА И НАЖИВКА
С понижением температуры воды изменяют-
ся и вкусовые предпочтения рыбы. Как только 
вода остывает ниже 13 градусов, имеет смысл 
постепенно переходить на мелкодисперсные 
смеси темного цвета — прикормки, считаю-
щиеся типично осенними. Крупная фракция с 
похолоданием применяется все реже, а от каш 
и круп и вовсе лучше отказаться. Зато начинает 
в полной мере работать кормовой мотыль, эф-
фективно собирая и удерживая рыбу в точке 
ловли. Подавать его можно как в целом, так 
и в порезанном виде, используя специальные 
ножницы с несколькими лезвиями. Таким же 
образом можно поступать и с опарышем — в 
ряде ситуаций именно резка из опарыша лучше 
всего привлекает и удерживает рыбу.

Несколько меняются дела и в плане ис-
пользуемых насадок и наживок. Растительные 
насадки с похолоданием становятся менее 
актуальными, а вот мотыль, опарыш и червь, 
наоборот, показывают себя с наилучшей сто-
роны. Причем крупная и объемная насадка 
нужна далеко не всегда — очень часто даже 
крупная рыба требует миниатюрную насадку, 
подаваемую на маленьком крючке 16, а то и 18 
номера. Более крупные же насадки ее часто не 
привлекают совсем.

ТАКТИКА ЛОВЛИ
Осенняя ловля леща — все та же выжидатель-
ная рыбалка, каковой она является и в летнее 
время. После того как точка найдена, рыболов 
делает стартовый закорм из 8-10 кормушек, 
а затем вешает поводок и приступает к лов-
ле. Темп — стандартный для леща: 5-7 минут 
или на поклевку, или на перезаброс, если рыба 
показывает большую активность.  Либо же на-
оборот — когда на точку пришла стая крупных 
и флегматичных лещей, излишняя спешка не 
нужна. В такой ситуации лучшие результаты 
показывает увеличение интервала между пере-
забросами до 10-15 минут.

Что же касается лучшего времени для ры-
балки, здесь очень многое зависит от характе-
ра водоема. Существуют места, где рыба ведет 
себя по-летнему, питаясь на утренней и вечер-
ней зорьках. На других водоемах, напротив, 
чем теплее на улице — тем лучше, а потому 
основная рыбалка начинается после обеда и 
длится до заката. Ну и, конечно, не следует 
забывать и о ночной рыбалке — продолжи-
тельность темного времени суток с приходом 
осени увеличивается, и на многих водоемах 
основная рыбалка начинается именно с при-
ходом ночи.

 

8 СоВЕТЫ НАЧИНАЮщИМ

ИЗ ВОЛГОГРАДА

Истинных любителей рыбалки плохая осен-
няя погода не пугает, их немало на бегах 

областных рек. Мирная рыба обычно активна 
с семи утра, к обеду уходит, как шутят, на 
обед, а потом клев возможен после шест-
надцати часов. Рыбу надо подкармливать. На 
Оке, как в черте Калуги, так и под Гремячево, 
у Анненок и под Тарусой, на донки и в про-
водку продолжают ловить плотву, густеру, 
уклейку и даже подлещиков. Причем в уловах 
немало плотвы весом за триста граммов. В 
качестве насадки чаще используются не толь-
ко пшеница и овес, но и опарыш. Приличных 
лещей обычно ловят любители фидера. Даже 
в районе Воробьевой переправы в Калуге им 
удается поймать лещей за полтора кило ве-
сом. Причем лещи берут на кукурузу. Ловят 
на Оке и щук с окунями. Вода остыла, и они 
стали активнее. На Угре, как под Юхновым, 
так и у Национального парка, на опарыша 
ловят плотву, окуней и густеру. На спиннинг 
и жерлицы ловят неплохих щук и окуней.

Александр МАТВЕЕВ

ИЗ КАЛУГИ

После первых прохладных ночей вода в ери-
ках начала светлеть, и щука очнулась после 

летнего анабиоза — несомненно, это новость, 
причем хорошая. Лето было жарким и засушли-
вым. Уровень воды в Волге и Ахтубе достаточно 
низкий. Многие неглубокие ерики пересохли. 
Но это не беда. Это наша обыденность. Несмот-
ря на похолодание в начале сентября, хищник 
стал активным не везде. Многие рыболовы от-
мечают откровенную пассивность щуки. Иногда 
видно, что щука активно кормится мальком, а 
на приманки не обращает никакого внимания. 
Я за последнюю неделю столкнулся с обеими 
ситуациями. Сначала при ловле на поверхнос-
тные приманки не мог добиться хотя бы одной 
поклевки. Но в другой день щука бросалась 
на все, что шевелилось в верхнем слое воды: 
поппер, уокер, поверхностный воблер. Все это 
говорит о том, что рыбалка не перестает инт-
риговать нас, рыболовов. Это значит, что осень 
обещает быть интересной и перспективной по 
ловле хищника.

Алексей КоЛоМИЕЦ, фото автора

Алексей МуРАШКо, фото автораВЕСТИ С ВОДОЁмОВ

Судака сейчас ловят на Волге, Бузане, в Ах-
тубе и по банкам, но его размеры меньше, 

чем у морского хищника. Клыкастых до двух 
килограммов весом ловят на живца и блеснами 
с лодок. Причем судак чаще берет уклейку, ко-
торая схожа с молодью селедки. Дается судак 
и любителям джига. Основные места, где его 
ловят, Волга, как на севере, так и у Городского 
острова и под пос. Советский близ Астрахани. 
Нередки поимки судаков разрешенных размеров 
и с набережных Волги в областной столице. В 
отдельные дни судак неплохо берет ночами. В 
приловах берш, щука и окунь. Первых морс-
ких осенних клыкастых, если верить рыбацкому 
радио, уже начали ловить в низах по Главному, 
Белинскому и Рытому банкам. Активнее стал 
брать жерех, которого находят по скоплениям 
чаек. Кастмастеры по весу и окраске, как и дру-
гие обманки для его поимки, приходится подби-
рать. Сом разных размеров ловится не только на 
квок, но и на донки, и даже на джиг. Регулярно 
приходят сведения о поимке трофейных хищни-
ков. Практически на всех водоемах продолжают 
ловить сазанов до двух килограммов весом. В 
то же время есть сведения о поимке бронзовых 
красавцев под двадцать килограммов весом. В 
сентябре сазана весом 17,4 кг на жмых поймали 
по Кулагинскому банку.

Вячеслав МИхАЙЛоВ

ИЗ АСТРАхАНИ

ОСЕННИй ЛЕЩ НА ФИДЕР
С приходом осени ситуация с ловлей леща заметно изменяется. 

Рыба собирается в большие стаи и постепенно смещается  
с насиженных мест.
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И
з технических приемов наибольший эф-
фект как на течении, так и в стоячей воде 
дает проводка с принудительным пере-
мещением оснастки с помощью удили-
ща. Густера — донная рыба, поэтому при 

выполнении всех манипуляций со снастью при 
глухом оснащении насадка должна оставаться 
на дне. Назовем условно такие действия дон-
ной проводкой. Ее особенность заключается в 
волочении насадки, а то и поводка с подпаском 
по дну. Таким образом, ловля в проводку в ее 
широком понимании в данном случае сводится 
к ловле в проволочку. Под указанный способ 
проводки создается и оснастка, которая по 
конструкции существенно отличается от оснас-
ток, например, для ловли верховодных рыб или 
для ловли в проплыв.

На рис. 1 показан вариант оснастки, кото-
рая предпочтительна при ловле в стоячей воде, 
когда приходится применять принудительную 
проводку. Главное здесь — поплавок, который 
благодаря своей форме при всех действиях со 
снастью всегда настроен на регистрацию пок-
левки, чаще всего случающейся именно при 
медленном перемещении снасти с помощью 
удилища или под действием ветра. Затем следу-
ет пауза длительностью несколько секунд — ос-
настка остается неподвижной. В такие моменты 
происходит большинство поклевок, и данный 
поплавок их прекрасно отмечает.

По форме он представляет собой сильно 
вытянутый конус с диаметром основания от 
6 до 8 мм и длиной тела 80-120 мм, в зави-
симости от грузоподъемности. Огружается он 
под самую антенну так, что плоская верхняя 
часть поплавка оказывается под самой повер-
хностью воды и за счет силы поверхностного 
натяжения как бы «прилипает» к ней. Поэто-
му порывы ветра и плавные потяжки снастью 
при проводке в стоячей воде или придержке 
на слабом течении не ведут к «вылезанию» 
поплавка, он не теряет чувствительности, что 
особенно важно при «аккуратном» клеве, ко-
торый обычен в водоемах без течения или при 
ловле крупной рыбы.

Огрузка для этих условий ловли применя-
ется распределенная, в виде гирлянды из раз-
резных дробинок, и размещается она в нижней 
части установленного спуска, на расстоянии 
40-60 см от подпаска, вес которого подбирают 
в домашних условиях в сосуде с водой — он 
должен превосходить силу поверхностного 
натяжения, действующую на плоскую часть 
поплавка, тогда надежно будут отмечаться пок-

левки «на подъем». При ловле донной рыбы на 
заметном течении практикуются два основных 
типа проводки, схематически изображенных на 
рис. 2 а,б: проводка с постоянной придержкой 
против течения или с естественной отдержкой, 
когда ветер дует против течения (а); проводка с 
проволочкой насадки или всего поводка с под-
паском по дну — она вынужденно применяется 
при сильном ветре, дующем по течению, когда 
придержка весьма затруднена (б).

Во всех этих случаях лучше всего подходят 
поплавки, обладающие хорошей остойчивостью 
и динамической устойчивостью. У них узкая 
чувствительная верхняя часть и резко расши-
ряющееся книзу тело, снабженное массивным 
килем из нержавеющей проволоки диаметром 
0,5-0,8 мм и длиной 10-15 см. Такой поплавок 
при всех манипуляциях со снастью сохраняет 
на воде близкое к вертикальному положение и 
хорошо отмечает поклевки.

В случае ловли с придержкой желательно 
оснастку несколько перегрузить, чтобы поп-
лавок не сильно вылезал из воды. Вес допол-
нительной, сверх грузоподъемности поплавка, 
огрузки подбирается под конкретные условия 
ловли и определяется силой течения и актив-
ностью торможения. Для такой донной рыбы, 
как густера, необходимо всю огрузку как можно 
ближе опустить к крючку, чтобы при сильных 
придержках насадка, тем не менее, оставалась 

вблизи дна, а изменялась бы только скорость 
ее перемещения. Поэтому обычно использует-
ся концентрированная огрузка, состоящая из 
скользящей оливки и набора разрезных дроби-
нок, и располагается она в 15-30 см от подпаска 
(или подпаска не бывает вовсе, если сильное 
течение). При этом общий вес оснастки для лов-
ли на среднем и сильном течении может дохо-
дить до 6-8 г, что практически не сказывается 
на результатах, так как в этих условиях рыба 
весьма активна и забирает приманку сходу, без 
предварительного опробования.

Часто на рыбалке возникают такие ситуации, 
что придержка в ее классическом виде стано-
вится почти невозможной. Например, силь-
ный ветер, дующий по направлению течения, 
разгоняет верхний слой воды настолько, что 
даже весьма остойчивый поплавок в момент 
придержки целиком выбрасывается на повер-
хность. Такие же проблемы и на вихревом, с 
водоворотами, течении, как сложно удержать 
поплавок на конкретной траектории движения. 
Тут может выручить штекерное удилище, где 
используется сверхтяжелая оснастка, а длина 

ее едва превышает глубину в месте ловли, при 
этом в оснастке обычно применяется плоский 
поплавок соответствующей грузоподъемности, 
так называемый «леденец».

Поэтому чтобы хоть как-то замедлить движе-
ние оснастки и тем самым увеличить число пок-
левок за счет большего времени пребывания ее 
на прикормленном месте, приходится прибегать 
к некоторым ухищрениям, которые отчасти идут 
в ущерб чувствительности оснастки в целом. Эти 
приемы можно назвать пассивной проволочкой 
по дну, когда поводок с подпаском (а то и вся ог-
рузка) опускаются на дно и за счет трения о грунт 
создают необходимое замедление движения.

Оснастку следует исходно недогрузить, что-
бы при каждом зацепе «донной» ее части за 
неровности поплавок не нырял, как при пок-
левке. Но чем большая часть «штатной» огрузки 
укладывается на дно, тем меньше есть нужды в 

недогрузе. Подобный вариант проводки предпо-
лагает, что надо значительно увеличить длину 
поводка, иногда до метра, чтобы идущая рядом 
с насадкой массивная огрузка не настораживала 
рыбу. Поклевка чаще всего выражается в том, 
что поплавок тонет, как при «глухом» зацепе; 
иногда он уходит под воду несколько резче, чем 
когда просто задевает за неровность на дне. С 
опытом, отличить кратковременный зацеп от 
поклевки не составит большого труда.

Зачастую густеру приходится «доставать» с 
больших расстояний, особенно когда выловится 
осторожная крупная рыба. Здесь, безусловно, 
эффективней любых закидушек с кормушками 
или донок с резиновым амортизатором окажет-
ся сбалансированная по всем параметрам поп-
лавочная снасть для дальнего заброса. Ловля 
густеры, особенно крупной, с подобной снастью 
мало чем отличается от ловли леща, разве что 
меньшей глубиной.

При ловле такой стайной рыбы, как густера, 
прикормка позволяет не только собрать рыбу с 
удаленных акваторий, но и сконцентрировать ее 
в месте, удобном для рыбалки. Кстати, часто при-
ходится предварительно подготавливать участок 
дна, где будут располагаться прикормка и пере-
мещаться крючок с наживкой. Дело в том, что 
излюбленные места обитания густеры изобилуют 
глухими зацепами за камни с прицепившимися 
к ним ракушками. Особенно досаждает раку-
шечник — даже при несильной потяжке леска 
поводка легко обрезается об острые края мелких 
раковин дрейссены.

Поэтому если часто приходится рыбачить 
на одном и том же месте, то лучше  забросить 
туда большое количество суглинка или речного 
песка, а затем постоянно восполнять эту «под-
стилку», добавляя до 50% подобного балласта 
в применяемую в процессе рыбалки прикормку. 
Подобные шумные действия нисколько не от-
пугивают среднюю густеру, а наоборот, быстро 
привлекают ее к месту последующей ловли, 
затем «подтянется» и крупная рыба. 

9СЕКРЕТЫ уСПЕхА

При ловле такой стайной рыбы, как густера, прикормка 
позволяет не только собрать рыбу с удаленных акваторий,  
но и сконцентрировать ее в месте, удобном для рыбалки.

Даже глубокой осенью густера остается наиболее активной рыбой  
в большинстве наших водоемов. А ловить ее можно всеми 
известными способами, но в зрелищном и спортивном смысле 
интересен наиболее активный из них, дающий максимум 
информации о поведении рыбы и о поклевке, а именно — 
поплавочная удочка.

Приходилось не раз замечать: если на крючке 
насажен «бутерброд» из мотылей и опарышей, 
то лучше клюет лещ, но если только опарыши — 
густера в улове преобладает. По открытой воде 
густера хорошо клюет на распаренные зерна 
злаков — овес, пшеницу, перловку. В последнее 
время стали с успехом применяться консервиро-
ванные зерна кукурузы.
При ловле в проводку поплавочной удочкой на 
достаточно сильном течении именно густера не-
плохо шла на искусственные насадки: на имитацию опарыша — продолговатые кусочки поролона, 
пропитанные яичным белком и сваренные в кипятке; на комбинацию из оранжевой и белой бусинки, 
а также на шарики пенопласта, предварительно пропитанные каким-либо растительным маслом с 
добавлением ароматизатора. Видимо, на течении шустрой и вечно голодной густере не приходи-
лось особенно изучать, что там перед ней движется — поклевки были резкими и верными.
На течении обычное дело, когда доночники весьма успешно ловят леща и густеру, насаживая на 
крючки продолговатые кусочки несоленого свиного сала размером с крупного опарыша. Такую 
насадку ерши и прочая мелюзга не «объедают».

НАСАДКИ И НАЖИВКИ

СпЕцИАЛьНАЯ ЛОВЛЯ ГУСТЕРЫ

Рис. 1.  оснастка для проводки  
с проволочкой в водоеме без течения 
или на слабом течении:

1 — поплавок, 
2 — основная леска, 
3 — основная огрузка, 
4 — подпасок, 
5 — поводок, 
6 — крючок.

Рис. 2 a. Схема проводки на течении с придерж-
кой или естественной отдержкой (оснастка нор-
мально огружена или перегружена);

Рис. 2 б. Схема проводки на течении с проволоч-
кой насадки или подпаска по дну (оснастка, как 
правило, недогружена).

Анатолий МАИЛКоВ, фото и рисунки автора
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Ч
ем ближе зима, тем более трудовыми 
делаются рыбалки, однако в этом и за-
ключается их прелесть. Кроме того, ни в 
одну пору года, кроме поздней осени, у 
вас не будет такой уникальной возмож-

ности побыть на берегу одному, так что поздне-
осенние рыбалки — это еще и отличный повод 
проверить все, чему смог научиться за лето. 
Чем холоднее и прозрачнее делается вода, тем 
осторожнее и привередливее становится рыба, 
а значит, большее значение для успеха рыбалки 
приобретают те мелочи, на которые еще неде-
лю-другую назад и внимания то не обращал. Вот 
об этих мелочах, я хочу сейчас и рассказать.

ОСНАСТКА
Даже такая мелочь, как сорт лески, из которого 
будет связан поводок, поздней осенью может 
сильно повлиять на исход рыбалки. Несколь-
ко лет назад я столкнулся с ситуацией, когда 
рыбалку спасла только замена поводка из мо-
нофильной лески на такой же по длине флюо-
рокарбоновый поводок. Причем рыбу нисколько 
не смутил тот факт, что новый поводок был на 
несколько микрон толще. Пока температура воды 
не опустилась ниже 10 градусов,  на своих попла-
вочных удочках я успешно пользовался коротки-
ми, 15-сантиметровыми поводками, связанными 
из капроновой лески сечением 0,1 мм. Рыба, в 
основном плотва, клевала так уверенно, что вся-
кий раз, когда я запаздывал с подсечкой, крючок 
приходилось выдирать у рыбы из горла.

Но прошла неделя, температура воды пони-
зилась до 7, и на очередной рыбалке я долго 
не мог приспособиться к постоянным «присе-
даниям» поплавка, после которых приманка на 
крючке оказывалась слегка примятой и больше 
не воспринималась рыбой. Я менял и длину 
поводка, увеличив ее почти вдвое, и уменьшал 
диаметр лески, доведя его до 0,08 мм, однако 
проблема оставалась нерешенной. Единствен-
ная плотва, которую мне  пока удалось засечь, 
была поймана за глаз. Было очевидно, что рыба 
излишне осторожничает. Она стоит на прикор-
мке, но приманка на крючке кажется ей подоз-
рительной. Исправить ситуацию удалось лишь 
после того, как я решился поставить поводок из 
флюорокарбоновой лески. Конечно, по сравне-
нию с капроновыми, эти лески более жесткие, 
однако плотве эта перестановка явно пришлась 
по вкусу. Попробовав рыбачить с новой леской, 
к своей радости, я обнаружил, что кроме уве-
личения количества результативных поклевок, 
приятно увеличился и размер клюющей рыбы. 

Еще одним «камнем преткновения» между 
успехом и полным отсутствием поклевок на поз-
днеосенних рыбалках может оказаться непра-
вильно выбранные форма и размер поплавка. 
Казалось бы, чем осторожнее делается рыба, 
тем деликатнее должна быть оснастка. В безвет-
ренные дни я так и поступаю: выбираю макси-
мально легкую оснастку и стройные поплавки.   
Но поздней осенью тихие дни выпадают крайне 
редко, а все чаще приходится рыбачить в ве-
тер. В ветреные дни, когда в водоеме образуется 
значительное ветровое течение, спасти рыбал-
ку может только разумное увеличение общего 
веса оснастки и поплавки со смещенным вниз 
центром тяжести. Иногда я намеренно ставлю 
оснастки общим весом в 3-4 г с поплавками, 
имеющими грушевидную форму тела. Моя цель 
— добиться того, чтобы крючок с насадкой не 

уходил с прикормленной точки. Чем тяжелее 
оснастка — тем эффективнее она противостоит 
волнам. При правильной огрузке поплавка (под 
основание антенны) общая чувствительность 
снасти от ее веса практически не зависит, а уве-
личить привлекательность насадки можно и с 
помощью правильно распределенных по леске 
грузил. Несколько самых близких к подпаску 
дробинок, я зажимаю на леске не сильно и при 
необходимости передвигаю их вверх-вниз, тем 
самым изменяяцц скорость опускания насадки.

НАСАДКИ
Еще одним «сюрпризом» переходного сезона 
может явиться необходимость оперативного 
пересмотра набора наиболее ходовых насадок. 
До середины ноября традиционно самыми хо-
довыми насадками у меня считались: тесто из 

ржаного хлеба, мелкий земляной червь и опа-
рыш. Чаще всего рыбалку я начинал с опарыша. 
Рыба на него клевала исправно, порой даже без 
предварительного закармливания. Вот только 
часто этой насадкой на крючке одинаково инте-
ресовались и плотва, и уклейка. Причем уклейка 
всегда оказывалась более шустрой. Если ее лов-
ля в планы не входила, я переходил на ржаное 
тесто или червей. В этом случае кроме плотвы 
на крючок очень часто садились подлещики и 
подъязки. 

Однако несколько лет назад рыба преподала 
мне поучительный урок. После затянувшегося 
тепла несколько дней выдались ненастными и 
дождливыми, а потом вновь стало тепло. Вместе 
с  незначительным подъемом уровня воды (все-
го на 5 см) резко изменились и вкусовые пред-
почтения рыбы. Опарыш стал для нее вообще не 
интересным, зато в фавориты выбились мотыль 
и мелкая живность, которую легко можно было 
насобирать в прибрежной траве: водяные осли-
ки, рачки-бокоплавы и личинки стрекоз.  И если 
мотыль — это приманка привычная, то личинка 
стрекозы до этого числилась в моем арсенале, 
как нечто экзотическое. Ею и прочей водяной 
живностью я пользовался исключительно ран-
ней весной, когда возникало желание половить 
рыбу в малых реках, а достать земляных чер-
вей было еще невозможно. А вот осенью ли-
чинкой стрекозы мне довелось пользоваться 
впервые. Видимо, предзимний подъем воды 
заставил этих личинок активно передвигаться, 
и они начали мигрировать к берегу, сделавшись 
отличной сезонной приманкой. По сравнению 
с мотылем, насаженная за спинку стрекозка 
вела себя более активно, да и держалась она 
на крючке более крепко. Видимо, поэтому и 
поклевка плотвы на эту приманку была более 
«злой», чем на мотыля: поплавок без всяких 
церемоний, совсем как летом, просто уходил 
под воду. Рыба засекалась надежно и часто глу-
боко заглатывала крючок.   Конечно, поклевок 

рыбы на стрекозу было намного меньше, чем 
на мотыля, чего не скажешь о ее размерах. Вес 
некоторых «стрекозных» плотвиц переваливал 
за 200 г.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫбЫ
Пока вода еще относительно теплая, в относи-
тельно глубоких и чистых от растительности 
водоемах рыба  держится одной плотной стаей 
на глубине около 3 метров. Причем стая форми-
руется из особей совершенно разного размера 
и вида. Вперемешку с плотвой на крючок часто 
садятся и густера, и подлещик, и уклейка. Но 
однажды все мои многолетние наработки (на 
протяжении нескольких лет поздней осенью 
крупную плотву я ловил исключительно на пер-
вом береговом свале, где глубина не превышала 
полутора метров) вдруг оказались совершенно 
бесполезными. Под берегом или вообще не 
было поклевок, или одолевала уклейка. Я уже 
было начал подумывать о том, что неплохо было 
бы заняться поиском новой тактики ловли круп-
ной плотвы осенью. Однако стоило температуре 
воды перешагнуть психологическую отметку 
в 10 градусов, все встало на свои места. Стаи 
рыбы разделились. Крупные плотва и подле-
щик, как и предполагалось, вышли под самый 
береговой свал, а мелочь традиционно осталась 
стоять на глубине, и несколько последних перед 
ледоставом выездов на реку я наслаждался ве-
ликолепной осенней рыбалкой на удалении не 
более 5 метров от уреза воды.

ПРИКОРМКА
Не всегда привычным для рыболова оказыва-
ется и отношение осенней рыбы к прикормке. 
Многолетняя традиция, ставшая для меня почти 
законом, предполагала массовый стартовый 
закорм места. После этого следующую партию 
прикормки можно было забрасывать в воду не 
ранее чем через 2 часа. Если в этот промежуток 
времени попытаться  произвести дополнитель-
ный докорм, можно было вообще испортить 
всю рыбалку. 

А вот несколько лет подряд, когда осень вы-
давалась особенно теплой, то и в ноябре рыба 
реагировала на прикорм почти по-летнему. 
Для стартового закорма точки требовалось не 
более 5 шаров прикормки размером с манда-
рин. Потом, по мере того как в стае рыбы на-
растало соперничество за еду, мне оставалось 
поддерживать его с помощью монотонного, с 
промежутком приблизительно в 5 минут, до-
корма маленькими, размером со сливу, шарами 
прикормки. Иногда, когда ближе к вечеру клев 
рыбы делался более активным, я вообще пе-
реходил на активную тактику докорма: после 
каждого перезаброса оснастки к поплавку из 
рогатки подбрасывалось несколько опарышей, 
кастеров или хлебных катышков. Как правило, 
после такого докорма поклевка очередной рыбы 
происходила незамедлительно. Однако после 
того как несколько дней постояли небольшие 
морозы, мне быстро пришлось вспоминать 
традиционную для этой поры года схему при-
кармливания рыбы.

РАСПИСАНИЕ ВЫХОДОВ РЫбЫ  
НА КОРМЕЖКУ
Это, пожалуй, единственное, что остается со-
вершенно прогнозируемым на протяжении всей 
осени.  По мере того как остывает вода, выходы 
рыбы на кормежку делаются все более кратков-
ременными, а промежутки времени между ними, 
наоборот, все более продолжительными. Пока 
температура воды колеблется возле отметки в 
10 градусов, рыба кормится почти по летнему 
расписанию: с 8.30 до 11 часов и с 14 часов до 
самого заката. Причем вечерний клев был всегда 
интенсивнее, да и рыба во второй половине дня 
попадалась намного крупнее. Расписание это 
является актуальным для всего водоема. Мои 
попытки сменить точку чаще всего оказывались 
совершенно бесполезными. Причем чем ярче 
была погода, тем рыба четче придерживалась 
этого расписания. С остыванием воды до  6-7 
градусов периоды пищевой  активности белой 
рыбы еще больше сдвигаются на послеобеден-
ную половину дня. Теперь первый выход ее на 
кормежку приходился на полдень (где-то с 11.30 
до 13 часов). Второй раз рыба начинала клевать 
часа за полтора до заката. А самый пик клева 
вообще приходился на сумерки. 

 В общем, ноябрь с его погодными сюрпри-
зами — это не повод к тому, чтобы зачехлять 
летние снасти. В наших климатических условиях 
ноябрьская, а в некоторые годы и декабрьская 
рыбалка с поплавочной удочкой вполне реаль-
на. Нужно только вовремя отслеживать изме-
нения в поведении рыбы и выбирать наиболее 
результативную тактику рыбалки. 

 
10 РЫБАЦКИЙ оПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора

В последнее время в природе все так сильно перемешалось,  
что предзимнее межсезонье может растянуться и до Нового года.  
И что, сидеть на диване и ждать, когда на водоемах появится 
первый безопасный лед? Ни в коем случае! Вторая половина 
осени — это прекрасная пора года, когда можно очень 
результативно рыбачить с поплавочными снастями.

С пОпЛАВКОм пОЗДНЕй ОСЕНью
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Е
го проводили второй раз. Первый прошел 
год назад, и его посетили более трех тысяч 
зрителей. В этом году погода участников 
не порадовала: холод, ветер и дождь че-
редовались с солнечной погодой. Но та-

кая обстановка не смогли испортить праздника. 
Гостей было более тысячи, а число участников 
по сравнению с прошлым годом увеличилось. 

Тургеневская усадьба, неповторимые по кра-
соте липовые аллеи, пруды, существовашие еще 
при жизни Ивана Сергеевича, почти двухсотлет-
ний дуб, посаженный лично писателем и при-
знанный в этом году победителем национального 
конкурса «Российское дерево года 2021», при-
чудливые овраги и лесные поляны, где, возмож-
но, охотился на тяге Иван Сергеевич со своим 
верным спутником Ермолаем, все это придавало 
старинный охотничий колорит празднику.

Программа фестиваля включала работу де-
ловых, познавательных и развлекательных пло-
щадок. Проведена выставка охотничьих собак, 
охотничьих трофеев, состоялись мастер-классы 
по приготовлению блюд охотничьей кухни и их 
дегустация. Была представлена костюмированная 
реконструкция дворянской охоты. Особый коло-
рит фестивалю придавали «дамы» и «господа» 
в нарядах 19-го века, участники клубов историче-
ской реконструкции и исторического танца.

На площадках фестиваля работали ремес-
ленные мастерские с мастер-классами, детская 
зона с аниматорами, площадка семейного охот-
ничьего многоборья. 

В рамках фестиваля был проведен круглый 
стол по вопросам охотничьего хозяйства, его 
вел заведующий объединенной редакции «Охот-
ничьи издания» ИД МК А.И. Лисицин. На этом 
мероприятии присутствовал губернатор области 
А.Е. Клычков, кстати, заядлый охотник, заме-
ститель президента Росохотрыболовсоюза А.А. 
Сицко, председатель Орловского областного 
общества охотников и рыболовов Е.А. Буданова, 
охотники и охотоведы из регионов.

На территории фестиваля работала площад-
ка нашей объединенной охотничьей редакции 
«Российской Охотничьей газеты», журнала 
«Охота и Рыбалка 21 век», портала Охотники 
ру. Все желающие могли приобрести наши из-
дания и подписаться на них по льготной цене, 
побеседовать с заведующим редакцией А.И. 
Лисициным и сотрудниками.

Впервые в рамках фестиваля состоялись со-
стязания подсадных уток, организованные клу-
бом любителей русской подсадной утки (пре-
зидент клуба — С.В. Осокин) и его орловским 
подразделением под руководством О.В. Шинка-
рева. Приехали настоящие любители подсадных 
и охоты с ними из Брянской, Белгородской, 
Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой 
и Московской областей. Опытными эксперта-
ми проводилась комплексная оценка, включая 
оценку рабочих, голосовых качеств в ходе ис-
пытаний на пруду «Захара», а также по итогам 
экстерьерной выставки на берегу пруда. 

Со вступительным словом к участникам 
и зрителям обратился президент клуба люби-
телей русской подсадной утки Сергей Осокин. 

Он рассказал об особенностях состязаний и вы-
ставки подсадных. Итоги состязаний подвел 
главный эксперт клуба Александр Кулишов. 

Было выставлено 15 подсадных уток. Все пти-
цы получили экспертную оценку рабочих качеств. 
Из них определены 10 лучших, получивших по-
левые дипломы. Победительницей полевой части 
состязаний с дипломом первой степени стала под-
садная утка по кличке Орла Александра Лисици-
на (30 баллов). Также высший диплом получила 
утка орловчанина Олега Шинкарева (28 баллов). 
Дипломами второй степени награждены утки из 
Ельца Липецкой области Анатолия Полянского 
(27 баллов) и Николая Черникова (25 баллов), 
а также еще одна подсадная Олега Шинкарева (25 
баллов). Дипломами третьей степени награждены 
подсадные Александра Запоточного из Белгорода 
(23 балла), Евгения Алехина из Орла (23 балла), 
Петра Грекова из Вологодской области (22 бал-
ла), Романа Семченкова из Белгорода (21 балл) 
и Александра Студенникова из Орловской области 
(21 балл). Все призеры были награждены красочно 
выполненными дипломами, медалями и получи-
ли в подарок корзинки для подсадных. Они были 
сделаны из ивового прута в старинном стиле про-
фессионалом своего дела, страстным любителем 
подсадных из Рязанской области пожилым охот-
ником Ключниковым Виктором Александровичем, 
долгие годы занимавшимся охотой с подсадными 
утками. Участники состязаний и зрители выразили 
благодарность мастеру бурными аплодисментами. 
Награждение проводил эксперт Клуба любителей 
русской подсадной утки Александр Коноплин. 

По итогам комплексной оценки экспертной 
комиссии определены победители в соревнова-
ниях. Первое место заняла утка Александра Ли-
сицина, второе место получила подсадная Анато-
лия Полянского и третье завоевала помощница 
Евгения Алехина. На большой сцене владельцам 
лучших трех уток губернатором области были 
вручены дипломы и памятные подарки.

Завершая церемонию награждения, органи-
затор состязаний Олег Шинкарев сказал:

— Друзья! Наверное, это слово — одно из 
главных наших деяний. Здесь собрались еди-
номышленники, истинные любители подсадных 
уток и охоты с ними. Мы продолжаем достойное 
дело наших предков, в частности, дело В.А. Лев-
шина, который первый описал подсадную утку 
как особую подружейную птицу в 1779 году в сво-
ей книге «Совершенный егерь, стрелок и псовый 
охотник». Это наш земляк из города Белева. То, 
чем мы занимаемся, находит подтверждение 
не только у охотников, но и в той зрительской ак-
тивности на фестивале, которую мы сегодня уви-
дели. Большой интерес к состязаниям проявили 
представители Росохотрыболовсоюза, редакции 
«Охотничьи издания», администрации области. 
Хочется верить, что эти мероприятия станут регу-
лярными в нашем и других регионах России.

Фестиваль был прекрасно организован кол-
лективом музея-заповедника под руководством 
его директора Сергея Афанасьевича Ступина. 
Это событие бесспорно займет достойное место 
в сохранении нашей охотничьей культуры и тра-
диций. Спасибо организаторам и участникам!

Сергей ФоКИН, фото автора

ЗАпИСКИ ОхОТНИКА: РЕпОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ

В субботу 4 сентября в мценском районе Орловской области на 
территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» прошел 
грандиозный охотничий фестиваль. Он назывался «Записки 
охотника» и был приурочен ко дню памяти Ивана Сергеевича 
Тургенева.

О
т дикой птицы, полученной путем отлова 
в молодом возрасте или выведенной из 
собранных «диких» яиц, увы, хороших по-
казателей добиться невозможно. Скорее 
всего, вы получите боязливых молчуний. 

Этого нельзя добиться и скрещиванием нера-
бочей подсадной с диким (кряковым) селезнем, 
полученным при отлове сетями.

Выведение селекционной русской подсадной 
утки занимает у заводчика как минимум 5 лет 
и более и заключается в правильном отборе 
маточного поголовья с выдающимися характе-
ристиками. Лучшая молодая птица отбирается 
поэтапно, при проведении своеобразных ис-
пытаний по «рабочим» качествам: экстерьеру, 
голосу и поведению. Победители, предлагаемые 
для продажи, всегда отличаются высокой голо-
совой активностью, доносчивым голосом с от-

четливой хрипотцой, густым тембром и яркой 
короткой осадкой. Их достоинства отмечаются 
наградами на состязаниях и выставках, таких 
как, например, недавно прошедшем фестивале 
«Записки охотника» в Спасском-Лутовинове, где 
соревновались лучшие из лучших.

Для удачной охоты или соревнований требу-
ется только селекционная птица и молодняк от 
нее. Такие уточки не могут стоить дешево, так 
как их выведение требует больших затрат.

Обращайтесь для бронирования и покупки 
выдающихся подсадных только к проверен-
ным людям, к которым без сомнения можно 
отнести заводчика русских подсадных уток из 
Липецкой области, г.Ельца, Полянского Ана-
толия Вячеславовича, утки которого регу-
лярно награждаются дипломами состязаний.  
Тел. +7(903)866-01-90.

Настоящим ценителям утиной охоты известно, что главную роль 
при охоте как весной на селезня, так и осенью, во время пролета, 
отводится подсадной утке. Именно от ее рабочих и голосовых 
качеств зависит подманивание диких сородичей на верный 
выстрел охотника.

хОРОШАЯ пОДСАДНАЯ — ТОЛьКО СЕЛЕКцИОННАЯ пТИцА
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С
ошлось много факторов, которые и прида-
ли этот успех выставке: погода, очень точ-
но выбрано место проведения — Конно-
спортивный клуб «Курцево» с развитой 
инфраструктурой. На выставке работали 

«Книжная лавка», «Сувенирная лавка», «Продук-
товая лавка»-кафе, лавка с кормами для собак, 
с аксессуарами для охоты и оружия. Сыроварня 
элитных сортов сыров проводила дегустацию 
и продажу своей продукции. А главное, было 
необходимое количество и качество представ-
ленного поголовья собак. Богатый наградной 
фонд. Подбор в ринги экспертов-породников. 
Дополнительные новые номинации-конкурсы 
для собак. Удобное логистическое перекрестье 
всех дорог в Центральной части России. Все это 
и есть успех выставки.

Каждому владельцу собаки на выставке 
вручался подарок — переизданная книга 
Р.И. Шияна «Полевой досуг гончих». Слоган 
«Каждая собака достойна награды», по моему 
мнению, действительно сработал. В трех по-
родах русская гончая, русская пегая гончая 
и эстонская гончая состоялись все шесть чем-
пионов. Определены «Лучшие производители 
выставки, «Лучшие заводчики». Ну и, конечно 
же, «Победители в классе», «Лучшая голо-
ва», «Лучший ветеран», «Лучший юниор», 
«Лучший в породе». К сожалению, утеряна 
традиция экспонировать сборные единицы — 

смычок, пара, стая. Отсутствие смычков, 
пар и стай обеднили выставку в зрелищно-
сти. Дисциплина и общая культура зрителей 
и участников впечатлили и выставочный ко-
митет, и работников конно-спортивного клу-
ба. Некоторые заводчики победили со своими 
питомцами во множестве номинаций и увози-
ли награды в прямом смысле — прицепами. 
Это ли не высшая благодарность им за их 
труд и воспитание прекрасных представите-
лей гончих пород! 

Выставка была открыта для всех регионов 
России. Основными участниками были предста-
вители 20 регионов. Свои намерения приехать 
предварительно заявили примерно 260 гончих. 
Зарегистрировались на выставку 162 гончие. 
Приняли участие 152 собаки.

 Погода удивила. Долгое время стоял зной 
с температурой выше 30 градусов, накануне — 
гроза с порывистым ветром. Улетели шатры из 
рингов вместе с длинным шатром «Регистра-
ции». Свалило и переломало конструкцию глав-
ного баннера выставки. И, как проведение Го-
сподне, за два часа до начала — полный штиль. 
Облачно, без ветра, испарение — и в итоге 
солнце и тепло. Для утоления жажды в рин-
гах стояли емкости с водой для собак. Погода 
благоволила — люди отдыхали! Использовали 
не только замечательную возможность пооб-
щаться с профессионалами- охотниками, завод-

чиками, экспертами, но и великолепно отдыхали 
всей семьей в нашей живописной местности, 
купались отдыхали и на Горьковском водохра-
нилище. Итак, согласно регламенту выставки, 
состоялось торжественное открытие с построе-
нием участников, с выступлением членов выста-
вочного комитета и главного эксперта выставки. 
Тепло и емко вспомнили человека-легенду, па-
мяти которого проводилась эта выставка. И по-
сле поздравлений и напутствий под фанфары 
и охотничьи сигналы подняли флаг выставки. 
Честь открытия выставки поднятием флага была 
предоставлена старейшему действующему из-
вестному заводчику русских гончих А.В. Бакали-
ну (85 лет) и известному охотнику и гончатнику 
Нижегородской области В.В. Березину. Выставка 
началась под бурные аплодисменты. 

Работало пять рингов. Территория Конно-
спортивного клуба «Курцево» оказалась иде-
альным местом для проведения подобных меро-
приятий. Прекрасное место лагеря размещения 
участников с затенениями возле реки Узола. Об-
ширные ровные ринги, удобные для проведения 
экспертизы, со скошенной травой, позволявшей 
хорошо видеть и правильно оценивать лапы 
собак, проходивших экспертизу. Ринги, сосре-
доточенные в одном месте, создавали удобства 
и для экспертов, и для зрителей. Экспертиза 
была гласная, гласными же было и описание со-
бак, имелись мегафоны. Были множественные 
фото- и видеосъемки происходящего в рингах. 
Все это, конечно, же повысило ответственность 
экспертизы и сделало ее более доходчивой для 
всех слушателей. 

На выставке работали эксперты-породники 
из разных регионов России.

Главный эксперт выставки — Богодяж О.М. 
(Всероссийская категория, г. С.-Петербург). 

Ринг № 1 РГ (выжлецы всех возрастных 
групп) —эксперт Белых В.И. (Всероссийская 
категория, Чувашия).

Ринг № 2 РГ (выжловки всех возрастных 
групп) — эксперт Сорокин А.А. (1-я категория, 
г. Пенза). 

Ринг № 3 РПГ (выжлецы и выжловки всех 
групп) — эксперт Чекунов А.В. (1-я категория, 
Московская обл.).

Ринг № 4 ЭГ, БГ (выжлецы всех групп) — 
эксперт Киселёв В.А. (Всероссийская категория, 
Вологодская обл.).

Ринг № 5 ЭГ, БГ (выжловки всех групп) — 
эксперт Кривошеев А.С. (1-я категория, Белго-
родская обл.). 

Еще одной особенностью выставки стал про-
веденный круглый стол экспертов. Проводила 
круглый стол главный эксперт выставки, экс-
перт Всероссийской категории О.М. Богодяж. 
Обсуждался широкий ряд вопросов, особенно 
касавшихся стандартов пород гончих, методики 
судейства и особенностей экстерьера. 

Собак породы РПГ пришлось объединить 
в один ринг, за малочисленностью поголовья. 
Безусловно, украшением выставки был ринг вы-
жлецов РГ. Высокопородный, стройный ринг. 
Из 35 выжлецов 30 единиц получили оценку 
«отлично», что не вызвало никаких сомнений, 
и 20 из них дипломированы. Всех 39 выжлецов 
в старшей и средней возрастных группах с оцен-
кой «отлично» и особенно 25 из них «классных», 
по существу, можно рекомендовать для селек-
ции. Подавляющее большинство русских гончих, 
показанных на выставке «Мемориал Р.И. Шияна» 

были очень породны, крепкого типа конституции, 
хорошего роста, тепло одеты и типичного окраса. 
Также поразил своей породностью, стройностью 
и классностью ринг выжлецов эстонских гончих. 
Неожиданностью было для всех малое поголовье 
русских пегих гончих. 

Всего на выставке участвовало 152 гончих, 
из них РГ-88, РПГ-22, ЭГ-39, БГ-3. Получили 
оценки «отлично» — 68, «оч. хорошо» — 72, 
«хорошо» — 12. 

Собак с оценкой «удовлетворительно» и «вне 
оценки» не оказалось. 

Всего классных гончих 68 — 44,7%. Из них 
«Элита» — 14, 1-КЛАСС — 33, 2-КЛАСС-21.

Гончие, особенно РГ и РПГ, это не скоро-
спелые породы. Много времени и труда надо 
вложить в молодежь, чтобы довести ее до ди-
пломных кондиций, да и не везде есть условия 
свободной круглогодичной подготовки, вот 
отсюда и низкий процент дипломированных 
гончих в младшей возрастной группе, который 
становится закономерным. Да и в других воз-
растных группах гончие без дипломов не от 
«хорошей обстановки» вокруг них. 

А вот лучшие:
«Лучшими заводчиками» выставки стали: 

Юсин И.Б. (6 своих собак) — Н. Новгород,  
Зайцев С.А (5 своих собак) Моск. обл., Румянцев 
О.М. (5 своих собак) Калуж. обл. 

«Лучшими производителями» выставки стали:
РГ — выжлецы Цезарь 4913/17, Цван В.М., 

Моск. обл. — 9 прямых потомков на данной 
выставке. 

РПГ — выжлецы Ш-Добывай 6238/15, Во-
янец Н.П., Нижегор. обл. — 4 прямых потомка 
на данной выставке. 

ЭГ — выжлецы Задор 1801/18, Зайцев С.А. 
Моск. обл. — 9 прямых потомков на данной 
выставке. 

ЭГ — выжловки Затейка 1755/16, Зайцев 
С.А. Моск. обл. — 5 прямых потомков на данной 
выставке. 

Чемпионы выставки «Мемориал Р.И. Шия-
на»: РГ Цезарь 4913/17, Цван В.М., Моск. обл., 
РГ Берта 5015/17, Федоров И.А., Яросл. обл., 
РПГ Ш-Добывай 6238/15, Воянец Н.П., Нижегор. 
обл., РПГ Ф-Задира 6613/17, Гамазинов С.В., 
Саратов. обл., ЭГ Бостон 1700/14, Ушаков А.А., 
Яросл. обл., ЭГ Затейка 1755/16, Зайцев С.А., 
Моск. обл. 

Наступило время закрытие выставки. Среди 
множества теплых слов было отмечено слажен-
ное судейство, корректное поведение участни-
ков, разноплановость и торжественность самого 
праздника. Прозвучала команда — флаг спу-
стить! И это право предоставили заводчикам, 
владельцам чемпионов и победителей в номи-
нациях — В.М. Цвану и С.А. Зайцеву.

Главный эксперт выставки, профессор, канди-
дат биологических наук, эксперт Всероссийской 
категории Ольга Модестовна Богодяж на подве-
дении итогов после окончания выставки сказала: 
«Я уезжаю с чувством полного удовлетворения 
от этого праздника. Это пример выставки, сде-
ланной для людей и пород гончих — количество 
и качество собак, место проведения, разнообра-
зие наград, обстановка праздника в течение дня, 
ощутимая забота об экспертах, участниках и зри-
телях. Великолепно проведенная межрегиональ-
ная выставка собак гончих пород «Мемориал 
Р.И. Шияна» должна быть ежегодной». 

Верится, что так и будет.

12 НА ПСАРНЕ

НА РИНГЕ — ГОНЧИЕ

В Городецком районе Нижегородской области 3 июля состоялась 
межрегиональная выставка собак гончих пород «мемориал Р.И. 
Шияна». по отзывам участников и зрителей стало ясно, что это 
первая выставка в центральной России, которая задала новый 
вектор проведению праздников для владельцев охотничьих собак.

Вячеслав КуДРяШоВ, председатель выставочного и оргкомитетов выставки, эксперт 2-й категории, фото автора

ИСпОРЧЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
21 августа 2021 года — открытие охоты на пе-
репела и голубя в Краснодарском крае. Два 
товарища, жители Краснодара, решили отдо-
хнуть от городской суеты и приехали в оДоу 
Тимашевского района. Все-таки праздник для 
охотника, общение с природой, посидеть у ко-
стра, отдаться воспоминаниям, спланировать 
на будущее, поесть шулюм.

Вышли из авто около перспективного поля. 
Решили протоптать в надежде добыть перепе-
ла, а затем и добыть голубей на шулюм. Сму-
тила туча, надвигающаяся с востока. Решили 
снять курточки и надеть халаты, чтобы не по-
пасть под дождь. Халат намок, его в сумку, 
но зато потом в сухое переодеться. Заряди-
ли свои ружья 10-м номером дроби и пошли 
в поле сделать небольшой круг так, чтобы 
машина была в пределах видимости. Время 
на часах 07.45. Отойдя от машины на 200-300 
метров, заметили другой автомобиль. Это ока-
зался госохотнадзор.

— Проверка документов! — произнес ин-
спектор. 

— Они в машине, вон она стоит. Пойдемте 
покажем! — ответили охотники.

— Нет, — ответил инспектор, — вы уже 
нарушили правила охоты!

Вместе с инспектором подошли к нашей 
машины, проверили РОХа. ОБЕФО, Разреше-
ния на добычу — все есть, все в наличии.

— Ну, будем составлять протокол! — про-
должал инспектор.

Госохотинспектор, на наше удивление, 
просьбу ограничиться замечанием, ибо это чи-
стая формальность, мы серьезные люди и не 
приемлем нарушать правила, не среагировал. 
Начало составления протокола 7.54.

Формально, по тексту Правил, возможно, 
и есть правонарушение, но непробиваема стена 
чиновника. Сразу на память приходит самый 
упрямый и строгий гаишник, но и тот дает во-
дителю время, чтобы предоставить документы, 
забытые дома. 

Со слов этих «злостных» нарушителей 
праздник открытия был испорчен. За два сле-
дующих дня они обзвонили знакомых охотни-
ков, егерей, инспекторов. 

Побывав в МПР края, узнали в беседе с ку-
рирующими специалистами и инспектором, 
что с их стороны есть вина, конечно, но со-
ставление протокола остается на совести и на 
усмотрении инспектора на месте. И многие 
им говорили, что одни составляют протокол, 
а другие ограничиваются внушением.

Мое личное убеждение, что инспектор 
должен быть помощником охотнику, но ка-
рательным органом браконьерам и злостным 
нарушителям Правил охоты. Во всяком случае 
так было в прежние годы, когда надзорно-
контрольным органом была Главохота и там 
работали профессионалы своего дела.

Нынешние же инспекторы ради «палок» 
и показателей готовы потерять уважение 
со стороны охотников.

С уважением, Николай Иванович гРИгоРьЕВ,  
охотник с 45-летним стажем 

ТРУДНАЯ ОхОТА
обычно у вяхиря (или витютня) — лесного го-
лубя строгий распорядок дня. утром завтрак, 
примерно до 9-10 часов, затем отлет на отдых, 

водопой и переваривание пищи. Потом вечерняя 
кормежка. А  сейчас, с похолоданием в середине 
сентября, витютень кормится весь день, оче-
видно, «для сугреву» надо больше пищи. Как у 
человека — греет не шуба, а хлеб.

Сама охота непростая: вяхирь — птица не-
предсказуемая, ни с того ни с сего меняет поле и 
другие выкрутасы. Особенно сложно охотиться, 
когда птицы сбились в большие стаи, 
Действительно,  пятьсот птиц — это 
тысяча очень зорких глаз, попро-
буй подберись! А сам полет очень 
быстрый, стремительный, с вира-
жами, зрение у них сильное. По-
тому и маскировка нужна тща-
тельная. Только начинаешь 
слегка приподнимать ружье, 
и — сразу вираж. Добыть его 
непросто. Мои молодые пи-
терские приятели жалуются, 
что вяхиря трудно сбить. 

Анатолий АЗАРоВ,  
г. Санкт-Петербург,  

фото автора

НАм пИШУТ

Собак с оценкой «удовлетворительно» и «вне оценки» 
не оказалось. Всего классных гончих 68 — 44,7%.  
Из них «Элита» — 14, 1-КЛАСС — 33, 2-КЛАСС-21.
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Г
раницы их распространения охватывали 
территории Республик Коми и Удмур-
тии, а также нынешних Архангельской, 
Кировской, Ярославской, Вологодской, 
Тверской, Московской и некоторых дру-

гих областей.
В 1947 году эти отродья были объединены 

и им было присвоено современное наименова-
ние — русско-европейская лайка. В 1952 году 
был утвержден Стандарт на заводскую породу, 
который трижды корректировался в 1959 г., 
в 1966 г., в 1981 г. Эталоном типа экстерьера 
русско-европейской лайки стал кобель Путик 
65/л питомника ВНИО (ныне ВНИИОЗ), а опи-
сание его внешности вошло в основу стандарта 
этой породы. Хотя сам Путик происходил от 
хантейской западносибирской лайки Питюх-II 
и кобеля черно-пегого окраса Музгара, выве-
зенного из Коми АССР, имеющего прекрасный 
экстерьер и хорошие рабочие качества. В начале 
становления породы в меньшей степени обра-
щали внимание на происхождение собак, а глав-
ное, уделяли соответствию стандарту (типу). 
Путем направленного отбора и была создана 
современная порода русско-европейских лаек. 

Более всего изменения в стандарте отрази-
лись на требованиях к окрасу. От желательного 
по стандарту 1959 года черно-пегий окрас ста-
новится постепенно обязательным. Жесткая 
выбраковка собак других окрасов, в том числе 
с хорошими рабочими качествами, сказывалась 
отрицательно. 

В 1985 году приказом главного управления 
по охране природы, заповедникам, лесному 
и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 54 от 
26 февраля 1985 г. были окончательно утверж-
дены «Стандарты на породы охотничьих собак», 
которые действуют по настоящее время.

Русско-европейских лаек можно использо-
вать практически на всех видах охот, начиная 
с добычи мелких пушных зверей и заканчивая 
лосем, кабаном и медведем. Русско-европейская 
лайка в своем большинстве работает по белке, 
кунице в любом районе, где применяют лаек. 
С собаками этой породы успешно охотятся 
на боровую, водоплавающую дичь. Собаки 
скороспелые, рано начинающие работать. При 
хорошей подготовке (натаске) собака в возрас-
те от 8–12 месяцев может получать полевые 
дипломы. Лайки этой породы более азартны 
в работе, энергичны и подвижны по сравнению 
с другими породами лаек. При работе по зверю 
не скупятся на отдачу голоса. Благодаря укоро-
ченной сложке, собаки более увертливы, реже 
попадают под удары опасного зверя, а рост 
способствует выполнению тех функций, кото-
рые возлагаются на собаку в процессе всего 
многообразия охот, в том числе и по глубокому 
снегу. 

На протяжении нескольких десятиле-
тий основным центром разведения русско-
европейских лаек была Москва, которая яв-
лялась поставщиком племенного материала 
на территории РФ, что было отражено в пол-
ном объеме в каталоге 2001 года «Чемпионов 
породы и полевых состязаний среди русско-
европейских лаек Московской селекции», А.И. 
Поляковым, экспертом Всероссийской катего-
рии, и В.В. Поповым. Кроме Э.И. Шерешевского, 
которого можно считать создателем породы, 
многие годы жизни этой породе отдали мо-
сковские эксперты Леонов А.В., Фуртов Д.В., 
Яковлев В.И., кировчане супруги Войлочников 
А.Т. и Войлочникова С.Д.

Как показало время, племенная работа 
в 70–90 гг. в этой породе велась в правиль-
ном направлении, результаты республиканских 
и региональных выставок, а также результа-
ты полевых состязаниях показали, что она 
становится достойным конкурентом запад-
носибирской лайке. Заслуженный авторитет 
ярославское поголовье русско-европейских 

лаек получило благодаря эксперту-кинологу 
Всесоюзной категории В.А. Трофимову. Он су-
мел вовлечь охотников-любителей из разных 
районов области в племенную работу. В разных 
районах области племенной работой с породой 
русско-европейских лаек занимались Соколов 
В.И. (Ярославль), Шкуранков А.Ф. (Тутаевский 
р-н), Ващиленко С.А. (Любимский р-н), Ермо-
лаев А.Н. (Ярославский р-н.), Бакунин А.А. (г. 
Ярославль), Акишев А.Г. (Ярославль), Потешин 
В.И. (Ярославль), Патаралов Д.Н. (Рыбинск), 
Никольский Д.Н. (Рыбинск), Чистяков С.Ф. 
(Рыбинск), Куликов А.Ю. (Рыбинск), Туркин 
С.Г. (Мышкин) и другие эксперты. Благодаря 
слаженной работе кинологов, ответственных 
за племенную работу, обмена информацией 
о лайках этой породы внутри области и за ее 
пределами, складывался авторитет ярослав-
ских русско-европейских лаек. В 1990-х годах 
как производители широко использовались 
ч.Барон 5581/лре Саполова А.В. (от Саяна 
4293/лре и Сайлы III 3796/лре Леонтьева И.А.) 
и очень яркий кобель Бой 5582/лре Ермолае-
ва А.Н. (от Саяна 4670 Кострова и Ночки 4869 
Сизова), приобретенный в двухлетнем воз-
расте в Калининской области. Барон 5581/лре 
от вязок с разными суками дал целую плеяду 
высококлассных потомков кобелей п.ч. Аму-
ра 7738/98 Севостьянова С.Н., п.ч. Боя 8576 
Сосницкого А.К., ч. Пыжка 7115 Шкуранкова 
А.Ф., Мишку 7711/98 Попова А.Н., сук ч. Ветку 

6409/92 Ващиленко А.С., Затейку 7886 Потапо-
ва А.Н. и другие. 

В 2000-х годах широкое племенное исполь-
зование как в Ярославской области, так и за 
ее пределами, получили два высококлассных 
производителя Ярославской селекции ч.Бим 
8792/02 Носова А.И. (Ивановская обл.), происхо-
дящего (от «Байкала» 7550/лре Варешина П.Д.) 
и ч. Пихты 6844/лре Петрова В.И.) и п.ч.Амир 
9005/04 Брянкина А.И. (Рыбинск Ярославской 
обл.), происходящего (от Памира РБ 085-93/18-
5 Брянкина А.И. и Яны 8108/01 Соколова А.Е.).

Стоит также отметить неоспоримый вклад 
в развитие породы русско-европейских лаек 
Вологодской области эксперта Всероссийской 
категории Е.О. Никитина, возглавляющего кино-
логическую работу в Вологодском ООиР, сумев 
у себя в области поднять авторитет русско-
европейской лайки и вырастить и подготовить 
высоко породную суку ч. Туйку 8062/01 Е.О. 
Никитина, в дальнейшем давшей яркого пле-
менного кобеля ч.Ярика 8526/02 П.К. Тяпугина. 

 Огромный вклад по разведению породы 
русско-европейской лайки внес эксперт-кинолог 
Всероссийской категории Е.Н. Филиппов, взяв 
за основу имеющее поголовье лаек в Республи-
ке Коми, Кировской и Ярославской областей. 
Была проделана большая работа по улучшению 
породы.

 На 18-й Коми республиканской выставке 
на ринге кобелей русско-европейских лаек, где 
я был экспертом ринга, было представлено 27 
экспонентов, особенно стоит отметить в стар-

шей возрастной группе первых трех ярких бле-
щущих своим экстерьером кобелей: это Панкор 
9903/08 Краснова В.Н. Чингиз 9212/05 Вахруше-
ва П.Н., Крутик 9499/07 Кочанова Д.К., имеющие 
высокие полевые дипломы по разным видам. 

На 1-й Всероссийской выставке «Русско-
европейских лаек», г. Ярославль, 12. 07.1998 г., 
было наглядно видно, что представленное пого-
ловье сук, которое является основой в племен-
ной работе породы русско-европейской лайки, 
соответствовало высоким требованиям стандар-
та. Победителем ринга в старшей возрастной 
группе стала п.п.Веста 5984/лре — С.Ф. Чистя-
кова (Рыбинск) 8-летняя яркая, высокопородная 
сука, являющаяся эталоном в породе, а также 
обладая высокими рабочими и универсальными 
охотничьими качествами, как производительни-
ца стала родоначальницей целого семейства.

На последних 95-й, 96-й, 97-й и 98-й Ярос-
лавских выставках ринги русско-европейских 
лаек выставляется самое многочисленное по-
головья из разных регионов. Достаточно ска-
зать, что на последней — 98-й Ярославской 
областной выставке, где я был экспертом ринга 
кобелей всех возрастных групп, было выстав-
лено 62 единицы, а в соседнем ринге сук 48 
единиц. Наивысшую оценку «Отлично» получи-
ли 52 кобеля, 9 оценку «Очень хорошо» и одну 
оценку «Хорошо» в младшей возрастной группе. 
Выставленное поголовье кобелей отличались 
однотипностью, среднего и выше среднего 

роста, черного с белым и черно-пегого окра-
са, правильной формы головы и ее породных 
линии.

В настоящее время наиболее многочислен-
ное поголовье собак этой породы заводско-
го разведения с устойчивым наследованием 
рабочих и экстерьерных качеств имеется во 
многих кинологических центрах Европейской 
части России, в Республиках Коми и Удмуртии, 
а также в Вологодской, Ивановской, Тверской, 
Кировской, Ленинградской, Московской и Ярос-
лавской областях. 

Можно с уверенностью сказать, что в бли-
жайшие годы те совместные наработки в разве-
дении и понимании, какой же должна быть со-
временная русско-европейская лайка, в первую 
очередь устраивающая любителей-охотников 
и отвечающая существующему стандарту по-
роды русско-европейской лайки, будет удержи-
ваться на том же уровне, которым она обладает 
сейчас. 

Настораживает только одно, кому перейдет 
эта созданная уникальная отечественная охот-
ничья порода, прошедшая тернистый отбор, 
и тот 70-летний труд в ее становлении, который 
был вложен нашими любителями лаек. 

\\\\\\\\\\\\

А.В. ДЕгТяРЕВ, эксперт-кинолог 1-й категории по лайкам, г. ярославль 

НАША НАцИОНАЛьНАЯ пОРОДА
Собака лесной полосы 

Европейской части России. 
Впервые упоминание 

о северных остроухих собаках 
было опубликовано в 1895 году 

А.А. Ширинским-Шихматовым 
в «Альбоме северных собак 

лаек», где они назывались — 
черемисские и зырянские 

лайки. 

НА ПСАРНЕ

КИмРСКИЕ ДУпЕЛИ
По сообщению ирландистов, не вылезаю-
щих с полей, дупель появлялся в этот сезон 
волнами, но на маршруте 4-7 км собаки на-
ходят не более 4-6 дупелей и пяток бекасов. 
Иногда на этих же полях ни одной встречи. 
Видимо, шел пролет...

4 сентября  взяли 3 дупелей и 6 бекасов.
Прошли 7 километров. Тверская обл., Кимр-
ский район

Александр ЛЕЖНИН, фото автора

ГОН пРОДОЛЖАЕТСЯ
По сообщению охотников, в связи с похо-
лоданием в середине сентября гон у лосей 
активизировался. 

Этот бык добыт 15 сентября 2021 года в 
Кашинском районе Тверской области клас-
сическим способом «на стон».

Борис МАРТЕМьяНоВ, фото автора

РЯбЧИКИ НА мАНОК
Первые дни сентября порадовали хорошей 
охотой на рябчика. 

Молодые петушки активно шли на пищик. 
Кировская обл., Подосиновский район

Фото Вячеслава и Светланы  
БуРКоВСКИх

ВЕСТИ С ОхОТЫ

Настораживает только одно, кому перейдет эта созданная 
уникальная отечественная охотничья порода, прошедшая 
тернистый отбор, и тот 70-летний труд в ее становлении, 
который был вложен нашими любителями лаек. 

ПОЛНОСТЬЮ СТАТЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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продаю
❑ щенки карело-финской лайки,

две девочки.
Т.: 8-901-185-35-30

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
го дед, московский чиновник Василий Фе-
дорович Богданов, «за отлично-усердную 
службу» был пожалован потомственным 
дворянством. Отец, Николай Васильевич, 
после трех лет службы в армии вышел в от-

ставку, обвенчался с Анной Борисовной Бестуже-
вой и поселился в имении жены Русская Бекшан-
ка Сызранского уезда Симбирской губернии. 

Модест родился 19 сентября 1841 года, с семи 
лет ходил с отцом на охоту. Случалось, что вме-
сте с убитой дичью домой приносили мелких 
зверьков и птенцов; клетки и ящики занимали 
все углы в детской. Мальчугану доставалось за 
свой зверинец от матери, она ссорилась с пота-
кавшим ему отцом и наконец махнула рукой.

В десять лет Модеста отдали в Симбирскую 
гимназию, которая располагалась на бровке волж-
ского косогора, покрытого садами. По осени сюда 
слетались птицы и заглядывали зайцы, что при-
влекало Богданова и его сверстников-птицеловов. 
На праздники ватага гимназистов обычно отправ-
лялась за пернатыми. До конца жизни запомни-
лись приготовленная на костре уха, стычки с дав-
ними врагами гимназистов — семинаристами, 
радости и огорчения при ловле птиц.

Когда Модест перешел в четвертый класс 
гимназии, отец подарил ему ружье. Едва выпал 
пушистый снег, гимназисты отправились в сады 
на зайцев. Бросили жребий, кому с кем идти; Бог-
данов оказался заштатным одиночкой. Прошел 
один сад, перелез в другой и заметил на рыхлом 
снегу печатный след русака, пробегавшего но-
чью. Зашагал по следу в полной уверенности, 
что непременно выйдет к логову косого. Однако 
не тут-то было. «Навстречу моему зайцу, по тому 
же следу, как будто шел другой, — и как ловко, 
лапка в лапку, — напишет позднее он. — Иду 
дальше и держу в памяти пословицу, что за дву-
мя зайцами погонишься — ни одного не пой-
маешь. Вдруг cледы пропали совсем: ни того, 
ни другого зайца как не бывало».

Модест остановился, стараясь прочитать 
заячью грамоту. Вдруг раздался выстрел, за 
яблонями стоял высокий старик с ружьем. 
Незнакомец пояснил, что заяц укрылся в бли-
жайших кустах малины. Затем стреканул было 
дальше, но попал под выстрел. Старик улыб-
нулся и спросил отрока, мол, чьи вы? Узнав, что 
перед ним внук его бывшей помещицы Надеж-
ды Алексеевны, разговорился. Рассказал, что 
он, Егор Степанов, тридцать лет у его дедушки, 
Бориса Петровича Бестужева, доезжачим был, 
и тот перед смертью на волю его отпустил.

Степанов обещал Модесту вместо убитого 
предоставить другого зайца. Они прошли два 
сада, а в третьем обнаружил след, который 
вскоре спутался. Старик пояснил, что русак ме-
чет петли, когда высмотрел себе логово и хочет 
ложиться. Косой сделает на снегу петлю, а за-
тем прыгнет в сторону, это на охотничьем язы-
ке называется — сметка. Юноша пригляделся 
и обнаружил, что заяц отпрыгнул на добрую 
сажень и пошел дальше. После первой петли 
сделал вторую, а спустя немного, и третью.

Модест как ни разглядывал кругом, не за-
метил заячью лежку. Тогда старик указал рукой 
туда, где под укрытой снегом веткой двигались 
уши. Юноша дрожащими руками поднял ружье, 
прицелился и выстрелил. Затем кинулся к зайцу 
и крепко ухватил первую добычу. 

Больше поохотиться не удалось, так как по-
шел снежок и запорошил старые следы. Моло-
дой охотник хотел проститься со старым, чтобы 
вернуться к товарищам, но тот упрашивал зайти 
к нему. «Переночуйте у меня, баринок, ведь не чу-
жой вы мне, — убеждал старик. — Покажу вам 
свою охотку, а на утро и еще зайчиков найдем». 

Получив вольную, он перепробовал много 
дел; в конце концов пристроился сторожем 
в большой сад к симбирскому купцу Карташову. 
Обзавелся домишком, купил телку и вырастил 
из нее корову, устроил себе огородик. Все сво-
бодное время проводил на охоте, были у него 
две гончие собаки и легаш. Что добудет старик, 

то снесет знакомым господам: кто дает денег за 
дичь, кто гороху, кто овса, кто муки…

Приезжая на каникулы в Бекшанку, Модест 
с ружьем целыми днями пропадал в Мордов-
ском бору. Как-то в грозу заблудился и встретил 
старика-пасечника Калиныча, прозванного в на-
роде — леший. При отблесках молнии казалось, 
что в такую непогодь в лесной глуши можно 
столкнуться только с лешим. В действительно-
сти же Калиныч, как и тургеневский герой-тезка, 
оказался человеком добрым и знающим.

«С этого дня, как я заплутался, мы больши-
ми друзьями стали с Калинычем — я дни дне-
вал у него на пчельнике. Исходили мы с ним бор 
на десятки верст. Он научил меня, как искать глу-
харя, как подманивать рябчиков, как найти зверя 
по следам, как поставить лучше ловушку. Под его 
рукой впервые познакомился я с лесной природой, 
с ее таинственной жизнью. И, наверное, многие 
ученые-немцы не показали бы мне того, что по-
казал Калиныч в лесных трущобах и тайниках».

В 1858 году Богданов поступил на медицин-
ский факультет Казанского университета. Осо-
бого тяготения к медицине не проявлял, больше 
привлекала работа над коллекциями зоологи-
ческого кабинета. Был оставлен на второй год, 
а затем переведен на физико-математический 
факультет как неспособный к медицинским 
наукам. Плодотворному учению мешало сла-
бое здоровье, приходилось часто прерывать 
занятия, даже провести полтора года в деревне. 
Перерыв в учении использовал для вылазок 
на охоту и расширения своих наблюдений. 

В домашней обстановке он окреп и был 
вновь зачислен на второй курс естественного 
отделения физико-математического факуль-
тета. Университетские занятия шли успешно, 
успевал охотиться на пролетную и оседлую дичь 
в окрестностях Казани.

«По разнообразию и богатству дичи во время 
всей охотничьей поры первое место <…> бес-
спорно принадлежит так называемому Порохо-
вому болоту, лежащему в 1 1/2 вер. от города, 
между Пороховым заводом и Кизическим мона-
стырем, — отметит Богданов. — Нужно всего 3-4 
часа, чтобы выходить все болото и при сносной 
стрельбе, 5-6, а то и 10 штук бекасов, гаршнепов 
и дупелей попадет наверное в ягдташ охотника, 
особенно во время пролета в августе и сентя-
бре, не считая различных куличков, турухтанов, 
болотных курочек, коростелей и прочей дряни, 
которой тут вдоволь. Я говорю это на основании 
вывода более чем из 50 моих охот, результаты 
которых записаны с точностью».

В 1866 году он подготовил к защите кандидат-
скую диссертацию под названием «Материалы для 
исследований орнитологической фауны в Симбир-
ской и Казанской губерниях». На последнем кур-
се устроился на кафедру зоологии прозектором, 
спустя два года был зачислен на стипендию для 
подготовки к профессорскому званию.

С 1868 года Богданов участвовал в работе 
двух только что созданных объединений — 
Общества естествоиспытателей при Казан-
ском университете и Казанского общества 
охоты. В первом обществе он являлся секре-
тарем и казначеем, выступал с научными со-
общениями, отправлялся в экспедиции. Во 
втором, наряду с профессором математики 
Э.П. Янишевским, входил в число учредите-
лей и старался не пропускать общественных 
охот.

На первом собрании охотников-любителей 
возникли споры при обсуждении предстоящих 
охот. Некоторые высказались за приобретение 
стаи гончих и наем псаря; другие считали более 
целесообразным арендовать дачи для охоты 
и разведения дичи. В конце концов решили заве-
сти стаю гончих и нанять псаря для организации 
псовой охоты. В качестве уступки противникам 
приобретения гончих постановили арендовать 
часть Порохового казенного болота.

В июле у разных людей было куплено 
17 гончих собак, которых опробовали на охоте 
11 августа в Ковалях без псаря. Участник той 
охоты Богданов заметит, что собаки «гоняли 
<…> отлично, дружно, верно, держась по це-
лому часу на следу, как после не гнали почти 
ни разу под управлением знаменитого Ваньки-
псаря». На 10 ружей в этой охоте было добыто  
19 зайцев. Но вскоре стая гончих оказалась 
в руках Ваньки-псаря, совершенного профана 
в деле охоты с гончими, перепортившего и за-
морившего собак, несмотря на дороговизну их 
содержания. 

За первый год было проведено девять об-
щественных охот с гончими и три охоты с за-
гонщиками, где убили 1 волка, 1 лису и 124 
зайцев. Каждая охота с гончими обходилась 

почти в 90 рублей, а каждый добытый заяц — 
в 9 рублей, что противоречило основной задаче 
общества — «организовать правильную, до-
бычливую и дешевую охоту». 

Провалом закончилось и намерение взять 
в аренду часть Порохового болота. Городская 
дума отказала, поскольку передача в аренду 
этих мест стеснила бы выгон городского ско-
та. Таким образом, истинные любители охо-
ты вместо наслаждения испытали сожаление 
не столько о впустую потраченных деньгах, 
сколько о потерянных надеждах.

В январе 1869 года на годичном собрании 
общества охоты из 48 членов присутствовало 
лишь 8 человек, что являлось грубым наруше-
нием устава. Мало того, зачитанный распоряди-
телем общества Ю.И. Блюменталем отчет был 
утвержден большинством всего в 6 голосов. Те 
же самые 6 человек поддержали предложение 
распорядителя не рассылать членам годовой 
отчет, так как «он не представляет ничего до-
стойного внимания».

Профессор Янишевский из-за болезни 
не смог посетить итоговое собрание. Но, узнав 
подробности, подготовил для «Казанских гу-
бернских ведомостей» материал о непригляд-
ном положении дел в обществе охотников. 
Богданов тоже посчитал не вправе молчать 
и направил критическую статью в петербург-
ский «Журнал охоты и коннозаводства». На-
помнив о многочисленных нарушениях при 
проведении отчетного собрания, из означен-
ных распорядителем Общества причин «от-
носительного неуспеха» общественных охот 
согласился только с отсутствием порядочно-
го псаря. По его мнению, причины крылись 
в дурной организации дела: поздний выезд 
на охоту, нередко в 10-11 часов утра; раз-
мещение стрелков сплошной цепью с одной 
стороны острова, как на загонах, а не по ла-
зам, как следовало бы при охоте с гончими; 
излишне большое число участников при ма-
ленькой стае. 

В заключение отметил: «Пока в решениях 
общества не будет выражаться мнение действи-
тельного, а не воображаемого большинства, 
пока не будет должного уважения к законным 
правам общества и отдельных его членов, 
до тех пор вступать в члены общества для охот-
ника, действительно желающего улучшения 
охоты, не имеет никакого смысла. Пожелаем 
же обществу этого благотворного кризиса, тог-
да ряды его снова пополнятся и дело пойдет 
хорошо». 

Срыв первого года работы общества ударил 
по его авторитету среди казанских охотников-
любителей. Если 1 января 1869 года в обществе 
охоты насчитывалось три почетных и 53 дей-
ствительных члена, то к началу 1870-го число 
действительных членов сократилось до 13, не-
изменным осталось лишь количество почетных 
членов.

Модест Николаевич сообщит профессору 
химии А.М. Бутлерову, перебравшемуся в 1869 
году из Казани в Санкт-Петербург: «Не знаю, 
при Вас ли было годичное заседание здешнего 
общества охоты, которое, то есть общество, 
большая часть из нас бросила. Посылаю Вам 
наши брошюрки (Янишевского и мою) как об-
разчик того, что сделали немцы (консерватив-
ная группировка членов. — Ю. К.), заручившись 
поручительством почетных членов, о которых 
они хлопотали <…> Грустно, Бригадный (дру-
жеское прозвище, данное Бутлерову в кружке 
казанских охотников. — Ю. К.), что холопство 
всосалось у нас в плоть и кровь и не можем мы 
быть свободными людьми даже в таком деле, 
как охота».

РуССКАя  СТАРИНА

Юрий КоЗЛоВ

Среди ученых XIX века широкой 
известностью пользовался 
зоолог модест Николаевич 

богданов. помимо изучения 
фауны поволжья, Кавказа, 

Средней Азии и Европейского 
Севера, он был страстным 

охотником, много выступал 
в печати по означенной теме.

СИЛА НЕ В РУЖьЕ, А В РУКЕ И ГЛАЗЕ

Как-то в грозу Модест заблудился и встретил старика-пасечника 
Калиныча, прозванного в народе — леший. В действительности 
же Калиныч, как и тургеневский герой-тезка, оказался человеком 
добрым и знающим.

Недвижимость
продаю

❑ продается охотничий  
домик, Новорижское 
шоссе, Волоколамский 
район, участок 55 соток,
т. 8(916)443-06-94

Отдых,охота и рыбалка
продаю

❑ русские подсадные утки 
Полянского.
Т. +7(903)866-01-90
т. 8(916)443-06-94

приглашаю

Тел.: 8-963-726-30-05 
ТРОФЕИ ГАРАНТИРОВАНЫ 

НА ОХОТУ:
загонную, с вышек, 

с подхода. Лось. Кабан. Косуля.

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

РЕ
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Часть первая
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Р
ека, очень сильно обмелевшая за по-
следние годы, делится в этих местах 
на отдельные протоки с достаточно силь-
ным течением. Между ними островки, 
заросшие осокой, кувшинками и прочей 

водной растительностью. Берега сильно за-
болочены, где ни пешком пройти, ни на лодке 
проплыть. А утка есть! Ей здесь раздолье. Осме-
левшие выводки чирков и крякв совершенно 
не опасались рыбака со спиннингом, беззаботно 
кормясь от моей лодки в пяти – десяти метрах. 
Вот сюда-то мы и решили направиться вдвоем 
с приятелем с вечера пятницы.

Приехав несколько раньше Александра, 
я занялся обустройством лагеря. Натаскал 
хвороста, обкопал кострище, накачал лодку 
и взялся за приготовление ухи из прилично-
го жереха, пойманного здесь же накануне. 
Заморосивший дождь заставил прилично 
поволноваться, так как вечерние посиделки 
у костра — одна из важнейших составляю-
щих понятия «открытия охоты». Но слабые 
осадки прекратились сразу, как только я успел 
спрятать припасенный запас дров под пере-
вернутую лодку и укрыть импровизированный 
стол брезентовым пологом. А тут и напарник 
подъехал!

Вечер удался — без всякого преувеличения. 
Уха на костре была просто шикарна. На удивле-
ние, не подвел и шашлык, купленный в магази-
не. А уж чаек, заваренный в старинном чайни-
ке, подаренном мне 30 лет назад практически 
незнакомой девушкой, в заполярном поселке 
Харп под Салехардом, стал просто вершиной 
блаженства!

Утро выдалось мягкое, с ровной слоисто-
дождевой облачностью. Надо сказать, что та-
кая погода, пришедшая на смену изнуряющей 
38-градусной жаре только накануне, очень нас 
порадовала. Несколько огорчило то обстоятель-
ство, что точно напротив нашей стоянки тут же 
обозначил свое присутствие фонариком при-
плывший в темноте незнакомый охотник. Ну что 
скажешь — река, она общая!

Мы на разных лодках с Сашей и уходим 
в разные стороны: я — вверх по течению, он — 
вниз. В начале моего пути течение очень силь-
ное, и я продвигаюсь медленно, тратя при этом 
колоссальное количество энергии. Это при том 
что в областном центре, где живет моя дочь, 
уже ждет меня новенький мотор «Дайхатсу», 
купленный по моему заказу. Просто не успел 
еще забрать. Ну, ничего страшного — этот путь 
я уже проходил десятки раз за лето и прекрасно 

знаю, что скоро покажется заболоченная про-
тока, где течение почти отсутствует, зато при-
сутствуют утиные выводки. Здесь и планирую 
затаиться в зарослях.

Вот тут и началось! Как по команде сверху 
раздались отдельные выстрелы, переходящие 
в непрерывную канонаду! Я и предполагал, что 
народу прилично соберется, но оказалось, что 
гораздо больше. Стрелять с лодки сидя можно 
только в ограниченном секторе, с учетом от-
сутствия возможности быстро развернуться, 
поэтому я пропустил первых представителей 
утиного племени, пролетавших над рекой, без 
выстрелов. Мне навстречу сверху плыл еще 
один охотник на лодке. По берегу продира-
лись еще несколько. Здесь уж поневоле при-
шлось задуматься о собственной безопасности 
и целостности моего надувного плавсредства 
в частности. Но тут, из-под ног шедшего вдоль 
берега охотника, взлетела утка. Она удачно 
пережила серию из пяти ушедших в небо, 
зарядов, но уклоняясь от встречи с лодкой, 
шедшей сверху, повернула в мою сторону. Дис-
танция самая подходящая — 25–30 метров, 
на которой бесконтейнерная «семерка» отлично 
делает свое дело. Утка тряпкой свалилась за 
островком. 

Быстро, насколько это возможно, огибаю 
остров, но… Ну не мог случиться подранок! 
Весь мой опыт вопит, что птица бита чисто, 
однако найти не могу. Конечно, привык с со-
бакой охотиться! Но моя верная дратхаарка, 
которой пошел тринадцатый год, оставлена 
сегодня дома — из чисто гуманных соображе-
ний. Здесь и молодой собаке работать крайне 
тяжело, а уж моей старушке просто невыно-
симо. Что поделаешь, досадно, но на охоте 
такое случается. 

Охотник сверху вдруг прицелился в сторону 
берега, где остановился его напарник.

— Друга своего застрелишь! — успеваю 
заорать я, но гремит выстрел. На берегу никто 
не вопит (значит, не попал!), а утка поднимается 
на крыло (в нее тоже не попал). Сверху доносят-
ся многочисленные выстрелы и, то радостные, 
то возмущенные, крики большой компании. 
Снизу поднимается надувная лодка с мотором, 
везущая двух спиннингистов. Да… не совсем 
удачное утро выбрали вы, ребята! 

Постепенно стрельба стихает, народ, види-
мо, возвращается к столам, накрытым с вечера. 
Утка не летает, и я тоже берусь за спиннинг. 
Но рыба, видимо, решила затаиться ввиду та-
кой активности на реке, либо просто «взяла 
выходной», но я не зафиксировал ни единой 
поклевки. Это притом что накануне клевало 
вполне прилично! 

Перемещаясь вверх-вниз, оказываюсь в рай-
оне моего неудачного охотничьего дебюта. И вот 
подарок, мой селезень спокойно лежит точно 
в том месте, где я его безуспешно искал! Ну 
вот — это уже совсем другое дело! Открытие 
состоялось: один выстрел — одна дичина.

А тут и вообще чудеса — в зарослях противо-
положного берега раздается спокойное утиное 
кряканье. Ведь и я туда подплывал, и сосед, 
который снизу. Возможно, утки, привыкшие ко 
мне за лето, и сегодня посчитали меня безопас-

ным чудаком, хлеставшим воду рядом с ними 
непонятной палочкой? Только я ведь их честно 
предупреждал, что с конца августа нам лучше 
не встречаться. Для них лучше! Не послуша-
лись…

Стараясь производить как можно меньше 
шума, медленно заплываю в заросли. А тут 
и первая кряква показывается из осоки. Стре-
лять сидячую птицу мне не очень хочется, 
но ведь Сашкиных выстрелов я не слышу, а уж 
по утке-то надо домой с открытия привести. 
А то жены не поверят!

Стреляю в открывшийся просвет и слышу 
звуки бьющейся на месте птицы. Вот толь-
ко подобраться к ней не так просто! Здесь 
мелко, но дно очень топкое — и в сапогах 
не пройдешь. Ботник с шестом был бы очень 
кстати, только не осталось их ни у кого. Сни-
маю весла с кронштейнов и, с риском сломать 
ненадежное изделие, протискиваюсь вперед. 
Взлетевшую рядом утку ружье сбивает, ка-
залось бы, без моего участия. Она падает 
на берег, и тут же поднимается еще одна. Та 
падает ближе к чистой воде. Ух! Вот это уже 
другое дело!

Как я собирал свою добычу, рассказывать 
слишком долго. Однако я нашел и вторую, 
и третью утку, а стрелянную на воде пришлось 
оставить. Жалко, но я не обладаю собачьим 
чутьем и возможностями. Весла тоже остались 
невредимыми. 

А мой приятель Александр, как оказалось, 
увидев такое количество конкурентов, решил 
ружье из машины не вынимать, ограничившись 
спиннингом. Он не знал, что рыба сегодня ба-
стует.

охоТНИЧИЙ СЕЗоН

Владислав ШАТИЛоВ, фото автора

За неделю до открытия сезона «по перу» я заехал на знакомое 
болотце, где встречал первую охотничью утреннюю зорьку два 
минувших года подряд. И водоем-то вроде незавидный, но от 
дома близко. Да и пострелять удавалось весьма неплохо! Только 
в этом году меня ждало полное разочарование — сухо! Что ж, 
остается только река, где я рыбачил все лето.

ОТКРЫТИЕ НА РЕКЕ

пАмЯТИ ИГОРЯ 
ШКЛЯРЕВСКОГО
8 сентября на 84-м  году жизни не стало Иго-
ря Ивановича  Шкляревского, первого шеф-
редактора рыболовного отдела «Московской 
охотничьей газеты», поэта, стоящего у истоков 
наших охотничьих изданий с 1994 года.

В  1986 году тяжело переживал  Чернобыль-
скую катастрофу, произошедшую в области, где 
он родился. На полученную за очередную книгу 
Государственную премию высаживал лес в Бело-
руссии. По сей день там можно увидеть таблички 
с надписью «Лес поэта Игоря Шкляревского».

Избирался членом правлений Союза писате-
лей РСФСР (1985—1991) и СССР (1986—1991.
Был членом общественного совета «Литера-
турной газеты» (1990—1997), председателем 
экологического движения «Глаза Земли» при 
Советском комитете защиты мира (с 1989). Член 
комиссии по Государственным  премиям при 
Президенте Российской Федерации, предсе-
датель комиссии по Пушкинским премиям при 
Президенте Российской Федерации (с 1999). со-
председателем Союза Российских писателей

Светлая память об Игоре Ивановиче навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Редакция Рог

ВНИмАНИю ОхОТНИКОВ!
Сбор сведений по возрастной структуре валь-
дшнепов, добытых охотниками осенью в Цен-
тральной России

Научная группа «Вальдшнеп» совместно с ре-
дакцией «РОГ» ежегодно оценивает успешность 
размножения вальдшнепов. Информацию по со-
отношению молодых и взрослых птиц в популя-
циях получают в результате регистрации возраста 
вальдшнепов как отловленных для кольцевания, 
так и добытых охотниками осенью. Определить 
возраст вальдшнепа можно по перьям крыла.

Вот уже пятую осень мы обращаемся 
к охотникам с просьбой присылать нам фото-
графии крыльев вальдшнепов, добытых ими 
осенью. Мы благодарим всех, кто прислал 
фотографии. Благодаря им удается ежегодно 
установить успешность размножения валь-
дшнепа в данном сезоне. 

Мы вновь обращаемся с аналогичной 
просьбой к охотникам, особенно к тем из них, 
кто специально охотится осенью на вальдшне-
па с подружейными собаками.

Если вы добудете в сезон осенней охоты 
вальдшнепа, просим сделать две фотографии 
любого крыла — сверху и снизу. Второе крыло 
фотографировать не надо, во избежание пу-
таницы. Фотографии должны быть четкими, 

крыло — чистым (сухим) и полностью раскры-
то. Фотографировать можно не только фотоап-
паратом, но и снимать на мобильный телефон, 
смартфон и т.п.; фото может быть любого раз-
мера. Главное, чтобы четко были видны перья 
крыла. Фото желательно оперативно выслать 
на электронную почту: fokinwoodcock@mail.ru. 

Необходимо указать дату и место добы-
чи (можно в сопроводительном письме, либо 
в названии файла). Специалисты научной груп-
пы «Вальдшнеп» по этим фотографиям опре-
делят возраст добытого вальдшнепа по трем 
категориям: взрослый, молодой из раннего 
выводка и молодой из позднего выводка. 

Мы будем очень благодарны всем охотни-
кам, приславшим нам фотографии крыльев 
добытых вальдшнепов.

Сергей ФоКИН, руководитель 
Московской научной группы «Вальдшнеп»

РОГ-ИНФОРм

СКОРбИм
5 сентября ушел из жиз-
ни эксперт Всесоюзной 
категории — Виктор Алек-
сандрович КуЛАКоВ.

Он вступил в Москов-
ское общество охотни-
ков в 1959 году и с тех 
пор начал принимать 

самое активное участие в работе секции 
лаек. Его учителями были такие леген-
дарные специалисты, как В.В. Григорьев, 
Д.В. Фуртов, Л.В. Ушакова. Будучи страст-
ным охотником-медвежатником, он тем 
не менее превыше всего ценил охоту по 
пушному зверьку, досконально знал осо-
бенности испытания лаек по белке.

Главохотой РСФСР  Виктору Алексан-
дровичу было присвоено высокое звание 
эксперта всесоюзной категории. Несколько 
лет он являлся членом Всероссийского ки-
нологического совета, а также возглавлял 
центральную квалификационную комис-
сию РОРС.

С уходом Виктора Александровича охот-
ничье собаководство понесло невосполни-
мую утрату.

Ассоциация РоСохоТРЫБоВСоЮЗ
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М
ы же с терьером Тригором отпра-
вились на Моховое болото, что в 10 
километрах от поселка. Это боло-
то привлекательно тем, что далеко 
не каждый может до него добраться, 

и потому практически всегда все кочки с клюк-
вой на нем не тронуты. Собирай, сколько душе 
угодно.

Отправились на болото около полудня. Было 
довольно прохладно: серое хмурое небо с низ-
кими свинцовыми облаками, пронизывающий 
северный ветер. Дорога хорошо знакома, поэто-
му я не спеша шагал по тропинке, петлявшей 
то между валунами, то между многочисленными 
пнями и кучами хвороста. 

Тригор вел себя в соответствии с ситуацией. 
Когда я с ружьем, для него все понятно: мы идем 
на охоту, он деловит и насторожен. Если я вы-
хожу из дома с корзиной, терьер ведет себя сво-
бодно: то и дело отлучается по своим собачьим 
делам. Возвращается и снова исчезает, никаких 
обязанностей. Словом, вольный стрелок.

С места, откуда, собственно, и начиналось 
болото, на одном из редких островков, издалека 
виден ориентир — угнетенная, кривая елочка. 
Ориентируясь на нее, добрался до привычного 
места, где всегда собираю клюкву. Крупными 
ярко-красными ягодами были усыпаны все коч-
ки вокруг. Насобирав полную корзину, пересы-
пал клюкву в рюкзак. Передохнул. Огляделся. 
Терьера рядом не было, он находился в бегах. 

Начал собирать снова. Наполнил корзину, 
несколько раз позвал собаку. Она не отклик-
нулась. Пора возвращаться домой. Тем более 
что погода явно портилась… Небо затянулось 
черными, беспросветными тучами, и было такое 
ощущение, что вот-вот начнется дождь. Пройдя 
примерно треть, решил сократить путь и дви-
нулся напрямик, в сторону небольшого холма, 
поросшего разнолесьем. 

Едва добрался до первых деревьев, как сра-
зу же наткнулся на бурые шляпки боровиков. 
Срезал один, второй, третий, пятый… все, увы, 
с червоточинами. Нашел еще не меньше двух 
десятков, лишь один не червивый. Увлеченный, 
забыв о времени, находил, срезал, срезал, тща-
тельно осматривая каждый боровик. В конце 
концов все-таки выбрал среди них десятка пол-
тора мало-мальски подходящих. 

Достаточно утомленный грибной охотой, 
присел на полусгнивший пень, чтобы перед до-
рогой отдохнуть. Закрыл глаза. Не знаю, сколько 
времени сидел с закрытыми глазами, а когда 
очнулся, открыл, обомлел… Все вокруг опутал 
плотный, липкий туман. В трех метрах ничего 
не видно. Посмотрел на часы: половина чет-
вертого. 

Я охотник и достаточно хорошо ориентиру-
юсь на местности, тем более что неплохо знаю 

окрестные леса. Но туман! Как определить нуж-
ное направление: где север, где юг? В какую 
сторону двигаться? Решил подождать: авось 
туман рассеется. Остаюсь сидеть на полусгнив-
шем пне.

Чтобы попытаться определить нужное направ-
ление, воткнул в землю палку, встал около нее, 
затем двинулся прямо перед собой. Однако едва 
начал спускаться с холма, наткнулся на плотный 
стланик. Идти по нему совершенно невозможно. 
Вернулся на холм. Постоял и направился в про-
тивоположную сторону. И вновь неудача: не про-
шел и сотни метров, как под сапогами захлюпала 
вода. Третье попытка привела к завалу из валеж-
ника, обойти который не удалось. В четвертый за-
ход вновь закончился у стланика, только с другой 
стороны. Получалось, как в известной поговорке: 
«Куда ни кинь, всюду клин».

Больше экспериментировать не имело смыс-
ла. Резонно рассудил, что бродить наугад — 
только бесцельно тратить силы. Прежде чем 
опуститься на пень, несколько раз изо всех крик-
нул: «Тригор, Тригор, Тригор!» Бесполезно…

Когда, дрожа от холода, скукожился, приго-
рюнился, неожиданно из тумана возник Тригор. 
Подойдя вплотную, он смотрел на меня, слегка 
повиливая хвостиком. Я вскочил, встал у палки, 
развел руки в стороны и сказал: «Тригор, до-
мой!» И двинулся было к первоначальному стла-
нику. Однако собака осталась на месте, лишь 
громко залаяла. Явно отрицательная реакция. 
Вернувшись на холм, направился в сторону ва-
лежника и вновь услышал собачье: «Гав-гав!»

Я бессильно опустился на пень, погладил 
Тригора и ласковым тоном сказал: «Тригор, да-
вай домой!» Наверное, повинуясь моей команде, 
он начал бегать по холму кругами иногда оста-
навливаясь, принюхиваясь: два-три круга слева 
направо; столько же справа налево. Наконец, 
замер, постоял, словно в раздумье, посмотрел 
на меня, направился в сторону первоначального 
стланика, только значительно правее…

Осенив себя крестным знамением, я без коле-
бания последовал за ним. Мы спустились с хол-
ма, миновали перелесок и начали пробираться 
через заросли кустарника. Тригор бежал впере-
ди и, если я не поспевал за ним, возвращался. 
Усталый, продрогший, с тяжестью за плечами 
и в руках, медленно следовал за собакой и не 
сразу обратил внимания, что мы сначала вышли 
на просеку и чуть дальше на знакомую мне тро-
пу. И мы благополучно добрались до дома.

Вспоминая приключение на Моховом боло-
те, до сих пор удивляюсь, как терьер в тумане 
отыскал меня на холме и как находил верную 
дорогу к дому. Видимо, помочь хозяину в труд-
ной ситуации — это и есть непреложный за-
кон для охотничьей собаки. Что и произошло 
на деле… 

КоРоТКИЙ РАССКАЗ

Александр НоСоВ
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Осень в том году выдалась клюквенной. Даже в километре 
от нашего поселка, на ближайшем болоте, в просторечье 
называемым пенсионным, можно было собирать эту ягоду. 

ЗАбЛУДИЛСЯ В ТУмАНЕ…

ПОДПИшИСь И ЧИТАЙ!
Дорогие читатели, приглашаем вас посетить 
ближайшее почтовое отделение, где можно 
оформить подписку на 2022 год: 

газета «Российская охотничья газета»:  
ПН303, подписка на 6 месяцев первого полугодия —  
391,26 руб.

Журнал «охота и Рыбалка ххI век»:  
ПН304, подписка на 5 месяцев первого полугодия —  
677,40 руб. 

Стоимость подписки указана для жителей 
Москвы и Подмосковья с учетом доставки 
издания до почтового ящика, цены в других 
регионах уточняйте в вашем почтовом  
отделении — каталог Пресса России.  
Для ветеранов ВОВ и инвалидов I, II групп  

на почте существуют дополнительные скид-
ки на доставку подписки. 

Оформить подписку на PDF версию изданий 
можно на сайте издательства  
www.mk.ru/subscription/ 

Информация о подписке по телефону:  
+7 (495) 665-40-80. 
E-mail: podpiska@mk.ru
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«Оружие»
Ижевский зверинец — история карабинов 

«Медведь» и «Тигр». 

охота с прибором — выбираем прицелы 

ночного видения.

Здравствуй, Беретта! — итальянка в России.

«природа»
Джунгарский Алатау-2020 — по горным 

тропам к заветному трофею.

Думки на переходе — куда уходит таежный 

промысел?

Ни холодно, ни жарко — школа выживания.

«Трофеи»
Карибу, бвана! — путешествие к озеру 

Натрон.

Заветный патрон дяди Юры — на пролет 

гусей в Карелию.

Музыка гона — за зайцем по чернотропу.

«Рыбалка»
Царица рек сибирских — нельма Омолона.

Амурский сиг летом — техника ловли.

ЧИТАйТЕ В ОКТЯбРьСКОм  
НОмЕРЕ ЖУРНАЛА
«ОхОТА И РЫбАЛКА XXI ВЕК» 


