
В
ладимир Иванович Даль в своем тол-
ковом словаре определил: «Охота есть 
ловля, травля или стрельба диких жи-
вотных…» У человека, который пошел 
в лес с ружьем или сидит на берегу во-

доема, закинув рыболовную снасть, могут быть 
разные причины: сбежать от сварливой жены, 
как в пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», 
послушать лепет листвы или шелест камыша, 
журчание воды за кормой лодки и обрести ду-
шевный покой, созерцая окружающую красоту 
природы. Ну и не последнюю роль играют до-
бытые заяц, утка или отловленные щука, судак 
и карасики. А что значит провести время в кругу 
друзей, обретая душевный покой? Я с гордостью 
признаюсь, что отношу себя к этой части бес-
покойного племени. Я согласен с мнением П.М. 
Мачеварианова: «Охота вообще есть сильное 
влечение, страсть к занятию любимым предме-
том и — энергическое, настойчивое стремление 
к доведению до всевозможного совершенства 
как действий, так и различных принадлежностей 
этого предмета. Успех же в достижении желае-
мого молодит душу и тешит сердце охотников; 
бодрит и веселит стариков, и молодежь доводит 
до восторга». 

Я с младых лет люблю пострелять на охоте 
и привезти домой кусок мяса, гуся, крякового 
селезня или карасей на кукане. Но я не со-
глашусь с утверждением «пострелять вволю» 
и для убедительности своих слов приведу за-
павшую мне в душу и ставшую моим кредо 
замечательную фразу писателя Вадима Чер-
нышева: «Выстрел — всего лишь мгновение 
в том, что называется охотой. Если бы от нее 
осталась одна стрельба, я уверен, все настоя-
щие охотники распрощались с ней навсегда». 
Я не скрываю, что люблю пострелять уток и по-
сидеть с удочкой, ожидая поклевки карася или 
удара щуки. Вглядитесь, уважаемые читатели, 
в картины художника В.Г. Перова «Охотни-
ки на привале», «Рыболов», «Рыбная ловля». 
Какие чувства выражены на лицах героев его 
картин! Но я охотник, а увлечение рыбной лов-
лей — это мгновения в моей жизни, чтобы за-
полнить межсезонный промежуток в ожидании 
охоты. Поэтому «знатоком» рыбной ловли себя 
не считаю. 

Охота и стрельба для меня — все. И, чтобы 
встряхнуть тело и душу, довольно часто по-
сещаю стрелково-стендовый комплекс, а так-
же постоянно участвую в соревнованиях. Как 
это бодрит! А на охоте, например, по уткам 

более десятка патронов за зорьку и не трачу. 
И это в 84 года! Давайте задумаемся, а что 
если из охоты и рыбалки выхолостить любовь 
и страсть, во что они превратятся? Мне дума-
ется, в обычный поход за мясом и рыбой на ба-
зар или в магазин. Но это я так думаю. Пре-
красно понимаю, что бы я ни говорил, в моих 
устах все будет звучать мало убедительным. 
И для того чтобы показать, что охота и рыбал-
ка — страсть благородная и возвышающая 
душу человека, надо иметь огромнейший дар 
слова. Я постоянно размышляю над такими 
простыми и понятными на первый взгляд сло-
вами «охота и охотники, рыболовы и рыбная 
ловля». Чтобы написать эту статью, я обра-
щался к «Запискам об ужении рыбы» и «За-
пискам ружейного охотника» С.Т. Аксакова. Об 
этих произведениях Аксакова Н.В. Гоголь вы-
разился так: «В ваших птицах больше жизни, 
чем в моих людях». А также к высказываниям 
ушедших и ныне здравствующих настоящих 
и правильных охотников. 

В защиту охоты, но и как предупреждение, 
еще раз напомню слова П.М. Мачеварианова: 
«Страсть эта точно так же благородна, как 
страсть к ружью, лошадям, цветам, музыке 
и т.п.; но если она не ограничена рассудком, 
тогда, как и все безумные страсти, никуда не го-
дится. Хлеб нас питает и поддерживает нашу 
жизненность; но и хлебом можно объесться 
и умереть». Над последней фразой многим из 
нас следует задуматься. Так что же дает нам 
охота? Вот как точно подметил ее суть Л. Тол-
стой: «На охоте отдыхает ум и трудится тело». 
Благотворное влияние охоты и рыбной ловли 
на здоровье человека также одна из причин 
их притягательности. Ни один поэт, писатель 
или живописец, побывав хотя бы раз на охоте 
или рыбалке, не мог удержаться от чарующих 
ощущений на вальдшнепиной тяге, глухариных 
и тетеревиных токах, с подсадной в шалаше, по-
слушав музыку азартного гона гончей по зайцу 
и лисе или с удочкой на берегу любимого озера 
и речки. Что может сравниться с окутанной 
розовым туманом августовской утренней зарею 
в лесу или на сонном озере? А какие чувства 
вызывает у охотника и рыболова появляющаяся 
из-за горизонта пылающая горбушка дневного 
светила? И прав поэт и охотник Е. Евтушенко, 
написавший: «Охота — это вовсе не охота, 
и что — я сам не знаю». Я не уверен, уда-
лось ли мне убедить читателей в том, 
что сказал и поэт В. Ащеулов:
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Об ОхОТЕ  
И РЫбнОй ЛОВЛЕ

на страницах охотничьих изданий постоянно возникают споры 
об охоте и рыбной ловле. некоторые «специалисты и граждане» 
заявляют, что эти увлечения давно уже не связаны  
с необходимостью добывания пропитания, и они, на мой взгляд, 
глубоко заблуждаются.  В 2020 году на пресс-конференции 
президент В. Путин признал, что за чертой бедности в России 
живет 13,5% населения России. Это примерно 20 миллионов 
человек. А во многих районах Сибири, Дальнего Востока  
и Крайнего Севера охота, рыбная ловля и сбор дикоросов — 
единственный источник, чтобы выжить.

Виктор ГУРОВ

ВЕЧнЫй 
бРОДяГА ЕЛЕЦ
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Ф
естиваль является одним из крупней-
ших в мире эколого-просветительских 
проектов. Его главная миссия — про-
демонстрировать красоту и природ-
ные богатства, отразить важность 

сохранения животного и растительного мира 
планеты, а также популяризировать бережное 
отношение к природе.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 3684 
автора из 107 стран мира. Площадь экспозиции 
3000 м2. Посетители смогут погрузиться в мир 
уникальных образов дикой природы, почув-

ствовать ее красоту, хрупкость и совершенство. 
Участников и гостей фестиваля ждут мастер-
классы известных фотографов, кинопоказы, 
лектории, игровые обучающие квесты для де-
тей, а также экспозиция лучших работ за 15 лет 
существования фестиваля.

В отдельном зале выставлены фотографии 
победителей конкурса в специальной номинации 
«Дикая природа Москвы», которую в 2021 году 
учредили Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы 
и ГПБУ «Мосприрода».

Ф е с т и в а л ь  п о д д е р ж и в а ю т  М и н и -
стерство природных ресурсов и эколо-
гии  РФ,  Министерство  культ уры РФ, 
Правительство Москвы, Правительство 
Санкт-Петербурга,  Россотрудничество,  
Росмолодежь. 

Амбассадорами проекта являются популярные 
блогеры, теле- и радиоведущие, представителей 
культуры и искусства. В их числе Николай Дроздов, 
Валдис Пельш, Елена Ханга, Федор Конюхов, Нина 
Шацкая. Экпозиция будет открыта для посещения  
до 31 октября. Подробности на www.wnfest.ru

Охота — это жизни повесть,
Где каждый шаг свое сулит.
Не раз тебя в угодьях совесть
И очернит, и обелит.
Вот мы и подошли к самому главному вопро-

су. Почему некоторые современные охотники 
и рыболовы, выходя в лес, поле, на озеро или 
реку, забывают о совести? Какой процент от 
общей численности охотников и рыболовов со-
ставляют люди, для которых совесть и охотни-
чья этика не пустой звук? Я полагаю, ничтожно 
малый. По моему мнению, уместнее вести речь 
об охотниках и прочих людях, взявших в руки 
ружье или электроудочку, которые в принципе 
охотниками и рыбаками не являются. Наивно 
полагать, что наличие ружья и охотничьего би-
лета, а также мешок с сетью дают право при-
числять себя к великому племени охотников 
и рыболовов. 

Сегодня открыт очередной сезон летне-
осенней охоты. Истинные, как их еще назы-
вают — правильные, охотники пребывают 
в трепетном состоянии от этого праздника. 
Я не исключение. И как обидно бывает, ког-
да этот праздник омрачается бестолковой 
стрельбой во все и вся, на запредельные 
дистанции, неумеренным возлиянием алко-
голя и шатанием по угодьям. У кого и где 
они этому научились? Самое печальное, ведь 
многие из них убеждены, что это и есть на-
стоящая охота. Я не понимаю, почему, если 
выехал на охоту или рыбалку, то непременно 
надо кого-то «добыть». Из-за таких горе-
добытчиков охотникам и рыбакам «защит-
никами природы и всякими зелеными» при-
сваиваются обидные клички — «выжиги» 
и «хапуги». Благодаря таким «человекам 
с ружьями», сетями и электроудочками оску-
девают наши угодья и звучат призывы уже 
с трибуны Государственной Думы, чтобы во-
обще закрыть охоту в России. Пора задумать-
ся о дне завтрашнем. Иначе можем опоздать. 
Писатель Виктор Астафьев предупреждал: 
«Мы сейчас не поняли и не хотим понять, 
что животные, птицы, рыбы, растения без 
нас проживут гораздо спокойнее и лучше, 

а вот нам без них не прожить и дня едино-
го». Как тут не вспомнить высказывание об 
охоте и охотниках популярного писателя-
природолюба Олега Васильевича Волкова. 
Вы только вдумайтесь в его мудрые слова: 
«Я имею в виду всех, кто, как и я, не только 
любит сызмальства охоту, приучен видеть 
в ней овеянное поэзией и насыщенное благо-
родными традициями занятие, не роняющее 
достоинства и нравственного облика тех, кто 
ему бескорыстно и честно предан, но кто оза-
бочен и тем, чтобы славная на Руси охотни-
чья потеха не оскудевала и люди, носящие 
звание охотника, выказывали обликом своим 
и поведением воспоминания об Аксаковых, 
Некрасовых и Тургеневых». 

Настоящие охотники и рыболовы, невзи-
рая ни на какие личные трудности и невзго-
ды, никогда и ни при каких обстоятельствах 
не позволят себе покуситься на нарушение 
«правил охоты и рыбной ловли» и не изменят 
своему благородному увлечению. На этом 
стояла и будет стоять русская охота и рыбная 
ловля. 

Меня могут упрекнуть: ну вот опять за-
вел старую песню о совести, чести, ссылаясь 
на признанные авторитеты. Действительно, 
нового я ничего не сказал. Но я преследую 
одну цель — раскрыть и показать содержа-
ние понятий «ОХОТА» и «РЫБАЛКА», побудить 
охотников и рыболовов-любителей самокри-
тичнее обратиться внутрь себя и поглядеть 

правде в глаза. Ведь, как многие из нас ведут 
себя на охоте и рыбалке, действительно гре-
ховно. И такая охота и рыбалка ничего общего 
не имеют с той страстью, воспетой нашими 
писателями и поэтами. 

Мне не раз задавали вопрос, а что делать? 
В наше стремительно летящее время все ме-
няется и все происходит очень быстро. Друзья 
мои! Остановитесь, оглянитесь вокруг, и вы 
поймете — так дальше жить нельзя. Спалили 
пол-России, отравили реки, озера и моря, и еще 
спрашиваем, куда подевалась дичь и рыба. 
Главное, что должен сделать каждый лично, — 
это найти в себе силы и обратиться к нашим 
живительным корням и думать о последующих 
поколениях и не терять связи времен. 

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

Антон ЖУРАВКОВ, фото автора

24 сентября в новой Третьяковке на Крымском Валу открылась 
юбилейная XV Международная выставка фотографий дикой 
природы «золотая черепаха».

15 ЛЕТ «зОЛОТОй ЧЕРЕПАхЕ»
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Своего первого медведя добыл 
николай николенко, член КВО 

№ 331. березайское охотхозяйство 
МВОО ЦО МУ новгородской 
области. Охота проходила 

9 октября с лабаза на овсах. 
Стрелял из «Ланкастера». Справа- 

директор хозяйства Валерий 
Кобец.

Фото Виктора зАЛОГИнА

ПРИКАзАнО УнИЧТОЖИТЬ
На сайте Владимирской госохотинспекции раз-
мещен следующий материал о необходимости 
резкого сокращения численности кабана. 

В связи с установлением 06.09.2021 каран-
тина по африканской чуме свиней на террито-
рии животноводческого объекта крестьянско-
го фермерского хозяйства Соколова Андрея 
Васильевича д. Каменово муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского 
района на территории Владимирской области 
проводится масштабное регулирование  чис-
ленности  кабана.

В соответствии с Указами губернатора 
Владимирской области от 06.09.2021 № 137, 
от 20.09.2021 № 143 установлен запрет лю-
бительской и спортивной охоты на кабана 
в 14 районах области (кроме Александров-
ского и Киржачского районов). Регулирование 
численности кабана проводится в 74 охотни-
чьих угодьях и Государственном природном 
комплексном заказнике регионального зна-
чения «Клязьминско-Лухский». До 15 октя-
бря 2021 года к изъятию запланировано 1015 
особей.

В отношении охотпользователей, не обеспе-
чивших изъятие запланированного количества 
кабана при проведении регулирования числен-
ности, будет рассмотрен вопрос о привлече-
нии их к административной ответственности 
и применении штрафных санкций в размере 
от 50 000 до 100 000 рублей.

По охотпользователям, не обеспечившим 
показатель плотности кабана  0,25 особи 
на 1000 га к 01 апреля 2022 года (распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2016 № 2048-р «Об утверждении 
плана действий по предотвращению заноса 
на территории Российской Федерации аф-
риканской чумы свиней и ее распростране-
ния», рекомендации высшим должностным 
лицам субъектов Российской Федерации 
(руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) по определению 
и регулированию плотности кабана на тысячу 
гектар, а также о мерах по предотвращению 
африканской чумы свиней (АЧС) среди ка-
банов в субъектах Российской Федерации, 
утвержденные министром природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.02.2020 № 0005/1), будет рассматри-
ваться вопрос о направлении материалов 
в суд по расторжению охотхозяйственных 
соглашений (ОХС).

СЛЕТ СОКОЛЬнИКОВ
VII Всероссийские соревнования охот-
ников с ловчими птицами «Слет соколь-
ников — 2021» состоялись 1–3 октября 
в Липецкой области в усадьбе «Скорняково-
Архангельское» в рамках фестиваля «дни 
дворянской охоты». Главной целью проведе-
ния фестиваля была популяризация основ-
ных видов российской охоты и сохранения 
элементов нематериального культурного 
наследия России.

В слете приняли участие десять сокольни-
ков. Все участники имели разрешение на со-
держание ловчей птицы в полувольных услови-
ях и в искусственно созданной среде обитания 
и охотничий билет. Слет проходил в формате 
двух независимых частей.

1. Спортивно-соревновательная часть (без 
контакта ловчих птиц с добычей) представ-
ляла собой зрелищные гонки ловчих птиц на  
время.

2. Развлекательная часть, которая особенно 
понравилась гостям. Завораживающие полеты 
ловчих птиц и различные трюки не оставили 
зрителей равнодушными к этой древней тра-
диции.

Участников соревнований — охотников 
с ловчими птицами ждали награды и дипломы 
от устроителей фестиваля. Дипломом пре-
зидента Росохотрыболовсоюза за весомый 
вклад в развитие соколиной охоты в России 
награжден президент НКО «Союз сокольников 
«Русский сокол», доктор биологических наук 
Ильдар Рустямович Еналеев.

С каждым годом фестиваль собирает все 
большее количество гостей, которым инте-
ресна тема охоты и тем более интересна со-
колиная охота.

Участники и гости слета благодарят 
устроителей за интересное, зрелищное, на-
сыщенное и прекрасно организованное  
мероприятие.

Георгий ЖУКОВ, консультант  
по охотничьим трофеям РОРС

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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ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СФЕРА» 

г. Нижний Новгород

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

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

наш сайт: http://манок-беркут.рф

Гарантия на все изделия 2 года.
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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

ГАРАНТ
ИЯ

КАЧЕСТ
ВА



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
№ 19 (1310) 12–26 ОКТЯбРЯ 2021 ГОдА

Р
одной дом на Вологодчине встречал нас 
21 августа теплом и уютом. Первый выход 
за утками порадовал. Буквально на каж-
дой заводненной старице мы встречали 
непуганые и неразбитые выводки кря-

ковых и чирков. Поднимались они на крыло 
неохотно и старались затаиться в тростнике. 
Собаки явно не хватало. Классического вечер-
него перелета не было совсем. Корма в стари-
цах предостаточно, и утки не утруждали себя 
подъемом на крыло. 

Мы с мужем выбрали такую тактику. Я за-
нимала место с обзором и удачным сектором 
для стрельбы, а Слава выполнял роль подру-
жейного пса. Подходили к водоему, я вставала 
«на номер», а муж буквально вытаптывал за-
жравшихся крякух. Так мы охотились неделю. 
Временами под выстрел попадали свиязи, ши-
роконоски и шилохвости. Самой главной за-
дачей была раздача излишка утятины. Жители 
соседней деревушки от предложенной нами 
добычи не отказывались.

 Жаркое и засушливое лето благоприятно 
отразилось на численности боровой дичи. Про-
ходя краем деревни, где весной был тетереви-
ный ток, мы неоднократно поднимали выводки 
тетеревов. Молодые петушки еще имели пе-
стрый окрас, старые приняли «надлежащий» 
наряд. Птиц мы не стреляли. Считаю, что такая 
добыча должна принадлежать любителям охоты 
с легавыми, но, к сожалению, на Вологодчине 
легашатники наперечет.

 После непродолжительных дождей в конце 
августа пошли грибы. Тихой охоте тоже уделили 
время.

 В последний день летнего месяца мы по-
кинули Вологодчину и переместились к дру-
зьям в Кировскую область, где нас ждали со-
всем иные охоты. Медведь на овсах, гон лося, 
рябчик на пищик — вот что ожидало в вятских 
угодьях.

 Овес вырос не аховый, но медведь его посе-
щал. Мы чуть задержались по времени, а когда 
занимали место на лабазе, медведь нас про-
слушал. Но не ушел, а стал настойчиво пыхтеть 
и ломать сухостой. До сумерек ходил вокруг да 
около, затем все затихло. Мы отсидели до десяти 
и снялись. 

Утром при осмотре выяснилось, что миша 
посетил-таки поле после нашего ухода. Вечером 
другого дня, уже в сумерках, «хозяин» пришел 
к лабазу сзади, уткнулся в наши следы, очень 
выразительно фыркнул и шумно удалился. Ду-
маю, он понял, что ждали его мы не с гостин-
цами... Два последующих дня зверь на это поле 
не приходил. Мы сменили место на другое, куда 
каждодневно выходил некрупный медведь, но и 
он не стал нашей добычей.

 После вечерних зорь на лабазах мы пере-
ключились на лосиный гон. Два друга, два 
Юрика, которые радушно встречали нас в ки-
ровских угодьях, отчаянные любители (скорее 
профессионалы) охоты на гону. Все вечер-
ние и утренние зори сентября они посвяща-
ют лосиному реву. По их инициативе приоб-
щились и мы. Бумага на лося была у ребят, 
а мы со Славой ходили за компанию, перенять 
опыт. Надо признаться, что эта охота меня 
заворожила не меньше, чем медвежьи засид-
ки. И эмоций от «вздыхания» быков в ночном 
лесу отнюдь не меньше. Около пяти нас от 
дома забирал уазикик, мы пробирались лесо-
возками в нестарые вырубки, заросшие ивня-
ком, осинником и рябиной. К семи выбирали 
относительно светлые места, прислушиваясь 
к сумеречной жизни леса. Какие только звуки 
на вид молчаливые лоси не издавали! Окали, 
ухали, чихали, фыркали, и точь-в-точь им вто-
рили Юрики, которые заведомо разделились, 
заняв известные им точки. В полной темноте 

один из быков был подманен нашими дру-
зьями почти вплотную. Эмоции просто пере-
полняли меня, когда лесной исполин неровно 
дышал в соседнем кусте ивняка. Но он оказал-
ся не трофейным, и его отпустили с миром. 
Так, вместо медвежьих охот три вечера мы 
провели на лосином реву. Впечатлило и за-
дело сильно! 

В крайний вечер нашего пребывания в Ки-
ровской я вновь сидела на овсах. Друзьям в этот 
вечер все-таки удалось наманить достойного 

лося. Трофей был отдан ребятами нам в каче-
стве подарка. Приятно, когда на просторах на-
шей Родины есть такие друзья.

 Медведь в наш крайний выход на лабаз все 
же пришел. Некрупный, светловато-бурый, ско-
рее песочного цвета. Любовалась я недолго. 
Он вдоль пересек полугектарное поле, сорвал 
с десяток овсинок и неспешно удалился. Стре-
лять его не стала. В этом году хотелось про-
сто дождаться «выхода», и я насладилась этим 
моментом. Муж, особый ценитель этой охоты, 
вечером при встрече твердо высказал свое мне-
ние: «Это не наш, пусть подрастает!»

 Лось и медведь — это здорово, но я ехала 

не за этими трофеями. Вятская тайга — эль-
дорадо боровой дичи! Сухое лето предвещало 
удачу, но такой результативной охоты в своей 
жизни я не припомню. Речь пойдет о рябчике 
на пищик.

 Погода была отличная, а рябчиков просто 
превеликое множество. Утром рано мы вы-
двигались в лес, который подступал к дому, 
где мы жили. Муж покидал меня и до вечера 
бродил по угодьям, разыскивая то барсучьи 
городища, то перспективные места глухариных 
токов, то точки гонных лосей. Я же прилипала 
к манку, вбирала в себя энергию сентябрьского 
леса, а выдувала примитивный посвист рябого 
петушка. Рябчиков было много. Точнее, очень 
много. Порой стреляла подлетевшего на зов 
пищика, а рядом поднимался и садился другой. 
Выводки были крупные и в большинстве своем 
неразрозненные. В рябиннике, где удался уро-
жай ягоды, до манка и вовсе не доходило дело. 
Пересвистывался весь лес и без моей помощи. 
Пять выстрелов, пять добытых рябчиков, а впе-
реди еще целый сентябрьский день. Дополняли 
мой ягдташ, собранные по пути к дому борови-
ки, коих в лесу было предостаточно.

 Время пролетело незаметно. Распрощав-
шись с ребятами, мы покинули приветливые 
вятские леса и на два дня вновь заскочили 
в свой вологодский дом. Пока муж занимался 
возле дома хозяйством, я ходила по грибы и по 
ягоды. Грибов выросло много. 

Девятого сентября мы покинули родной дом. 
По белой тропе сюда вернемся вновь, но про 
это уже будет другой рассказ...

Светлана БУРКОВСКАя, фото автора

К открытию осенней охоты мы 
взяли две недели отпуска и 

решили посвятить их охотам  
в Вологодской и Кировской 

областях. 

НА КРОВях4

ДВЕ нЕДЕЛИ В ТАЕЖнЫх ЛЕСАх

В рябиннике, где удался урожай ягоды, до манка и вовсе не 
доходило дело. Пересвистывался весь лес и без моей помощи. 
Пять выстрелов, пять добытых рябчиков, а впереди еще целый 
сентябрьский день.

ПОДПИСАн МЕМОРАнДУМ 
ПО САйГАКУ
Под председательством Российской Фе-
дерации состоялось четвертое заседание 
сторон, подписавших меморандум о взаи-
мопонимании относительно сохранения, 
восстановления и устойчивого использо-
вания сайгака.

В заседании приняли участие пред-
ставители России (Минприроды России, 
Росзаповедцентра, Всероссийского научно-
исследовательского института охраны 
окружающей среды), Казахстана, Узбеки-
стана, Монголии и Секретариата Конвенции 
по сохранению мигрирующих видов диких 
животных и наблюдатели.

С приветственным словом к участникам 
заседания обратился директор департа-
мента международного сотрудничества 
и климатических изменений Минприроды 
России Иван Кущ.

«Российская Федерация придает боль-
шое значение вопросу сохранения и устой-
чивого использования сайгака как одному 
из видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации. Благодаря 
предпринятым мерам численность попу-
ляции сайгака северо-западного Прикаспия 
увеличилась с 3500 особей в 2015 году 
до 10 000 особей в настоящее время», — 
отметил спикер.

В ходе мероприятия стороны обсудили 
актуальные вопросы сохранения и вос-
становления популяции северо-западного 
Прикаспия, Уральской, Устюртской, Бетпак-
далинской популяций сайгака, а также сай-
гаков Монголии. Сторонами была принята 
Среднесрочная международная рабочая 
программа на 2021–2025 годы.

Кроме того, в целях технической ко-
ординации деятельности по меморандуму 
было принято решение учредить специ-
альную рабочую группу, в состав которой 
войдут национальные координаторы по во-
просам меморандума по сайгаку.

Следующее заседание сторон планиру-
ется провести в 2025 году.

Сайгак является одним из приоритетных 
объектов животного мира федерального 
проекта «Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологического ту-
ризма» национального проекта «Экология». 
В рамках его реализации была разработана 
и утверждена приказом Минприроды Рос-
сии Стратегия сохранения сайгака в РФ, 
согласно которой к 2030 году численность 
самой уязвимой популяции — популяции 
северо-западного Прикаспия — должна 
достигнуть не менее 11 600 особей. Пло-
щадь ареала популяции увеличится до 20 
тыс. км2.

Сайгак входит в Приложение II Конвен-
ции о международной торговли видами 
дикой фауны и флоры, находящихся под 
угрозой исчезновения (СИТЕС). Именно 
в отношении этого вида была установлена 
нулевая квота СИТЕС для экспорта в ком-
мерческих целях.

На сокращение численности вида 
в основном влияют такие негативные фак-
торы и угрозы, как опасные климатические 
условия и изменения климата, болезни, 
браконьерство, влияние сельского хозяй-
ства и промышленности, искусственные 
преграды и другое.

Пресс-служба Минприроды России

РОГ-ИнФОРМ
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О
чень точно отметил И.А. Бунин, что в эту 
пору «лес, точно терем расписной, лило-
вый, золотой, багряный». Вне всякого со-
мнения, все это способствует созданию 
у охотников какого-то торжественно-

романтического настроения (перемешанного 
с маленькой щепоткой осенней грусти), бере-
дящего человеческие души. Вот за это и любим 
мы нежной трогательной любовью это время 
года.

До недавнего времени в моем послужном 
охотничьем списке среди добытых трофеев не-
доставало двух видов пернатых, являющихся 
достаточно популярными объектами охоты. 
А называются они — рябчик и лысуха! Прямо 
скажем, не самые трудные для добычи объ-
екты охоты. С рябчиками мне приходилось 
многократно встречаться на облавных охотах 
по копытным, на охотах по зайцам с гончими, 
на загонных охотах на лисиц. Ясно, что стре-
лять по ним я не мог в силу складывающихся 
обстоятельств.

В этом году посчастливилось мне побывать 
в средине сентября на охоте по кабану в Твер-
ской области. После результативной охоты (был 
добыт трофейный секач) в моем распоряжении 
оставался свободный день. В голове роились 
мысли, чем занять его? И тут на помощь при-
шел егерь Андрей. Узнав, что мне не доводилось 
добывать рябчиков, он гарантированно предло-
жил исправить сложившееся положение дел.

Сентябрьское утро нового дня я с Андре-
ем встречал в лесу. Погода благоприятство-
вала нам: кругом стояла царственная тишина, 
было пасмурно, в лесном воздухе ощущалась 
сырость. Это место было выбрано Андреем 
не случайно, так как здесь ему приходилось 
неоднократно поднимать выводок рябчиков. 
Собрав ружье и зарядив его «семерками», мы 
неторопливо направились запланированным 
маршрутом.

Едва мы углубились в лес метров на сто, как 
впереди нас с земли шумно взлетел рябчик. 
Мелькая среди деревьев и кустов, он направил 
свой полет в сторону куртинки молодых елей, 
которые вскоре и приютили его в своих кронах. 
Делаем остановку, Андрей достает из кармана 
манок и, подражая голосу самца, умело начи-
нает высвистывать рябчиковую песню. Однако 
лес хранил молчание, ответной песни не по-
следовало. Через некоторое время из манка 

егеря вновь мелодично полилось рябчиковое 
«тии-тии-ти-ти-тить». Неожиданно откуда-то 
справа послышался треск крыльев взлетевше-
го рябчика, который вскоре шумно опустился 
на верхнюю ветку березы, возле которой мы 
стояли… Приподняв на голове хохолок и распу-
шив слегка перья, он принялся крутить головой 
по сторонам, всем своим видом демонстрируя 
боевой настрой. Безукоризненно исполнив свою 
песню и не услышав в ответ мелодичного от-
ветного приветствия, он взлетел и устремился 
в верхние яруса ели, обосновавшейся недалеко 
от нас. Отойдя немного в сторону, с ружьем 
наизготовку, я принялся высматривать зата-
ившуюся в вышине на еловых ветках птицу. 
Следует отметить, что рябчик умеет отлично 
маскироваться на деревьях, плотно прижимаясь 
к сучкам и умело прикрываясь ветками. Вскоре 
мне посчастливилось обнаружить мастера ма-
скировки, неподвижно застывшего на еловой 
ветви недалеко от ее ствола.

Посадив на мушку ружья вожделенную пти-
цу, я затаил дыхание и плавно нажал на спуск. 
Гулко ухнул выстрел, эхо которого тележным 
колесом покатилось по осеннему утреннему 
лесу. Рябчик сорвался с ветки и отвесно рухнул 
вниз…

Внимательно рассматривая птицу, находя-
щуюся в моих руках, я не мог налюбоваться 
сказочной красотой ее убранства. Правду гово-
рят в народе, что природа — непревзойденный 
творец! Окраска рябчика давала мне возмож-
ность в очередной раз убедиться в этом. Черное 
горло, окруженное белой полосой, говорило 
о том, что моим трофеем стал самец.

Подвесив трофей в торока ягдташа, мы про-
должили охоту. Вскоре спереди донеслась ме-
лодичная трель рябчика. Андрей откликнулся 
на его песню, и тут же неподалеку от нас по-
слышался шумный лопот крыльев взлетевшей 
птицы. Через несколько секунд рябчик уже по-
качивался на ветке березы, находившейся от 
нас метрах в пятнадцати. И снова эхо ружейного 
удара прокатилось по осеннему лесу, в резуль-
тате чего и второй петушок украсил торока мое-
го ягдташа.

Вот так прекрасным сентябрьским утром мой 
послужной охотничий список был пополнен еще 
одним новым объектом охоты, ярким предста-
вителем семейства тетеревиных, чудеснейшей 
исконно русской птицей — рябчиком.

Виктор ЛУКАШОВ, фото автора

НАМ ПИШУТ

Охоту на рябчика с манком, как и охоту на вальдшнепиной тяге, 
по праву можно отнести к самым поэтичным нашим охотам.  
Да и разве может быть иначе?! Ведь проходит она в осенних 
лесах в пору увядания родной природы, когда деревья начинают 
надевать на себя разноцветные пестрые наряды. Скажите, 
пожалуйста, кого может оставить равнодушным великолепие 
осенней палитры красок! 

зА ЛЕСнЫМ ПЕТУШКОМ
ВЕСТИ С ОхОТЫ

p из ТВЕРСКОЙ 
ОбЛАСТи
Этого 170-килограммового се-
кача удалось добыть с лабаза 
нашему постоянному автору 
Виктору Лукашову в Тверской 
области.

Фото Виктора ЛУКАШОВА

t из ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОбЛАСТи
Охотились с сыном в Воронеж-
ской области, в Терновском 
районе. Суточную норму серой 
куропатки выполнили. Подняли 
стайку из 15 особей. Не спеша 
я сделал два выстрела и добыл 
двух куропаток. Может, случай-
ность, может, и нет. 

Осенняя погода способство-
вала приятной прогулке по уго-
дьям, а также охотничьей удаче. 

Фото Алексея дЗЮБЧУКА
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С
егодня, особенно в свете повышения 
возраста начинающего охотника, когда 
копить на ружье уже нет острой необхо-
димости, к 21 году будущий стрелок уже 
достаточно кредитоспособен, естествен-

но, приобретается более продвинутое оружие.
Не буду рассматривать различные клоны 

армейских переделок и, естественно, 366-й 
калибр, не только потому, что эти охотничьи 
«несуразности» скорее инвентарь любителей 
практической стрельбы IPSC, просто по роду 
своей деятельности пришлось подержать в ру-
ках много различных ружей известных произ-
водителей и мастеров, и поэтому душа не лежит 
к милитари арсеналу. 

Имея значительный настрел на стендовых 
площадках и на охоте, используя различные 
системы ружей, а также имея отзывы друзей 
и знакомых о применяемом ими оружии, рискну 
сделать некоторое обобщение — обзор систем 
ружей для стрельбы дробью как на охоте, так 
и по тарелочкам.

Начну с двуствольного ружья, в последнее 
время потерявшего былую популярность, «раз-
мытую» многозарядным оружием.

Если не трогать эстетику охотничьего дела, 
когда работу легавой по красной дичи и прочей 
мелочи, дополняла добротная курковая дву-
стволка. Кстати, эта «архаичность», уже в на-
чале XX века по желанию аристократов от охоты 
дополнялась эжекторным механизмом.

Были курковые двустволки и с вертикаль-
ным расположением стволов, но, естественно, 
когда аббревиатура «курковка», то однозначно 
подразумевается «горизонталка».

В плане применения курковок. Оставим охо-
ту в покое. В спортивных упражнениях есть ли 
подтверждение удачной стрельбы из курково-
го «раритета»? Да, есть. Побеждали, и далеко 
не на «первенстве водокачки», Арик Каплун 
и Николай Дурнев, притом с высочайшими ре-
зультатами.

Что можно еще добавить о курковках? Осе-
чек не бывает, приятная «охотничья внешность» 
требует максимум внимания, медленная пере-
зарядка.

Горизонталка бескурковка (с внутренними 
курками). Ружье в охотничьей среде в преж-
ние годы весьма распространенное и в поле 
очень удобное. С практической стороны следует 
рассматривать дополнительный «тюнинг» как 
эжектора, автоматический предохранитель, ин-
терсепторы/перехватыватели. В спорте вытесне-
ны двустволками с вертикальным расположени-
ем стволов, но не полностью. Есть специальные 
стендовые модели с очень высокой прицельной 
планкой, придающей горизонталке обзорность 
как у бокфлинта, оставляя вертикальную со-
ставляющую отдачи на минимуме. Одна «непри-
ятность», стоят такие модели дорого.

На охоте, в условиях слабой освещенности, 
стрельба влет из горизонталки проще и резуль-
тативнее.

Бокфлинты — вертикалки. Здесь выбор сво-
дится в основном к наличию сменных дульных 

сужений, односпусковому механизму, наличию 
эжекторов. О посадистости, развесовке, ба-
лансе, форме ложи можно рассуждать лишь 
теоретически. Обычно к рядовому ружью, без 
регулируемого гребня и изменения длины при-
клада, в целом приспособиться удается. Цено-
вой разброс здесь значителен, к сожалению, 
качество выделки начинает проявляться после 
4-5 МРОТ. 

Самозарядные ружья. Это достаточно «по-
чтенные» автоматы с подвижным стволом, с си-
стемой перезарядки за счет отвода пороховых 
газов, инерционные модели.

Надежность… Это как повезет. Впрочем, 
не каждая система успешно работает с легким 
патроном, особенно инерционные (со стендо-
вым патроном 24 г, а с тяжелой навеской бьет 
по плечу). 

Вспоминаю давний эпизод на соревнованиях 
«Большой приз Москвы». На круглом стенде, по-
сле победной для себя олимпиады, где впервые 
разыгрывалось золото в упражнении «SKEET», 
и в столице Евгений Петров был вне конкурен-
ции. За второе место шла борьба в основном из 
россиян, в которую включилась мексиканка — 
чемпионка мира среди женщин Нурия Ортис. 
Дама приятная во всех отношениях. Стреляла 
она из полуавтомата «Ремингтон» (здесь за точ-
ность фирмы не ручаюсь, в те времена такие 
ружья в Союзе встречались редко). В последней 
решающей серии при дуплете второй выстрел 
не сработал. Повтор, то же самое. Еще попыт-
ка — третья, выстрела нет, по правилам про-
мах. Но для галантного русского судьи сделать 
исключение для жгучей брюнетки дело чести. 
К этому времени представитель Нурии подоспел 
со вторым автоматом, видимо, такие случаи, 

даже с проверенным оружием, не редкость. 
Как эпилог к рассказанному, Ортис и не-

сколько спортсменов показали второй одина-
ковой результат. Без лишних слов и перестре-
лок серебро стрелки отдали очаровательной 
мексиканке. 

На сайте «Охотники.ру» прямо-таки оду  
помповику пропела Диана Иванова в статье 
«Женщина и помповые ружья: любовь с перво-
го взгляда».

Для охоты «шумное при перезарядке» ру-
жье не лучший вариант. Практическая стрель-
ба IPSC, здесь помпа, по моему мнению, тоже 
не оптимальный вариант. Надежность, всеяд-
ность — это да, но старые гильзы лучше не ис-
пользовать.

Заранее приношу свои извинения, так как 
с именами и местом события мог напутать, 
но сам факт выигрыша чемпионата мира 
по стендовой стрельбе (предположительно 
1958 г., Москва) на траншейном стенде Эйзен-
лауэром (возможно, Хелдменом) из помпового 
ружья достоверен.

Так какие же выводы из предложенного 
можно сделать? 

Вот мы на охоте с мастером спорта между-
народного класса, хорошо известным по стенду 
«Кузьминки» Александром Разумовым. Саша 
сменил инерционку «Бенелли» (драчливая ока-
залась) на Беретту-газоотвод. Вот несколько 
слов о прошедшей вечерке: «Хорошо, что че-
тыре патрона в магазине, а то пришлось бы 
пустым возвращаться».

Но это говорит бывший член сборной СССР 
и опытный охотник. Отправить второй, третий 
и последующий снаряд точно куда надо, здесь 
сноровка и умение нужны.

Если быть объективным, то запас патронов 
в магазине в лучшем случае немного уверен-
ности прибавит, но отнюдь не результативной 
стрельбы. Метод «осыпания», когда из удлинен-
ного магазина в небо летит фунт свинца, просто 
бестолковый.

Да, я тоже охочусь с полуавтоматом, но не 
припомню, чтобы понадобился третий патрон. 
Обычно одиночные выстрелы, а магазин — сво-
еобразный «патронташ», лишний раз в карман 
за патроном не залезать.

Если вы были внимательны, то из ружей 
различных систем на стенде, особенно тран-
шейном, где высока результативность первого 
выстрела, даже по нормам выдачи патронов 
(в прежние годы в спортобществах), предпо-
лагались для стрелков «средней руки» 60 %. 
Фактически первым выстрелом мастер спорта 
обычно поражал 90 % целей.

Это к тому, что следует хорошенько при-
кинуть, стоит ли приобретать самозарядку. 
Двустволка может оказаться намного практич-
нее, удобнее в обращении и функциональней 
на большинстве охот.

Самозарядные ружья — инструмент для уме-
лого стрелка. Начинайте с более традиционного 
оружия, тем более если стрельба по тарелочкам 
дополняет охоту, или охота, как продолжение стен-
довой стрельбы, то ваше ружье — двустволка.

Главное, не забывайте о безопасности. 
Ни пуха ни пера!

ОхОТНИЧИЙ ОБИхОд

РАзРЕШИТЬ 
КОРОТКОСТВОЛ
дискуссия об избиении в ме-
тро Романа Ковалева, ко-
торый заступился за 
девушку, приобрела 
неожиданный оборот. Она 
подняла ряд вопросов, ко-
торые давно обсуждаются 
в тематических сообществах, касающихся 
оборота оружия и самообороны, но ред-
ко находят понимание у представителей 
правопорядка.

Как так произошло, что в переполнен-
ном вагоне метро нашелся только один 
человек, который вступил в разгорающий-
ся конфликт, и не нашлось никого, кто бы 
смог его поддержать?

На мой взгляд, ответ один: наши граж-
дане крайне запуганы даже не самим 
конфликтом, а его последствиями. Схе-
ма здесь примерно такова. Нападающие 
«пострадавшие», имеющие большой опыт 
подобных конфликтов и получившие от-
пор, тут же побегут писать заявление в по-
лицию. Имея большой опыт участия в по-
добных разборках, они могут выстроить 
свою версию грамотно и так, как надо им. 
Другая сторона, рассказав всю правду, ока-
жется виновной и вполне может получить 
срок. Но даже если выкрутится, то затратит 
уйму сил, времени и денег, не получив при 
этом никакой поддержки от окружающих, 
даже моральной. Возникает вопрос: что де-
лать? Этот вопрос задает общество, и ответ 
на него сегодня прозвучал, причем от тех, 
от кого его меньше всего ожидали…

«Надо увеличивать пределы самообо-
роны. Я, например, считаю, что законо-
послушным гражданам можно разрешить 
вполне нормальное короткоствольное 
нарезное оружие, чтобы каждый незако-
нопослушный гражданин, который впол-
не может быть вооружен, потому что 
ему запреты и ограничения до лампочки, 
мог получить достойный отпор. И когда 
у нас ограничивают дульную энергию ог-
нестрельного оружия ограниченного по-
ражения 90 джоулями, хочется спросить: 
«Ребята, а вы на чьей стороне? Вы хотите, 
чтобы преступнику не было «бобольки»? 
Для этого это сделали? Или вы думаете 
о законопослушных гражданах?» — за-
дается вопросом председатель профсоюза 
полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.

Как мы видим, обозначена суть пробле-
мы: невозможность самообороны, посколь-
ку совершенно не очевидно, кого признают 
виновным, и возникает логичный вопрос, 
на чьей стороне силы правопорядка.

Вообще странно, что следственные ор-
ганы не могут определить, кто же опаснее 
для общества в случае столкновения: отец 
троих детей, никогда не привлекавшийся 
до этого случая, или три рецидивиста, име-
ющие сроки за грабежи и насилие. Сегод-
ня их показания совершенно равнозначны 
для следствия и суда. Так чего же мы тогда 
ждем от граждан?

Будем надеяться, что широкое обсужде-
ние в прессе, положительная реакция как 
правоохранительных органов, так и пра-
вительства Москвы расставит правильные 
акценты и поможет принять правильные 
решения.

Александр КУдРяШОВ

КОЛОнКА РЕДАКТОРАДВУСТВОЛКА, АВТОМАТ ИЛИ ПОМПА

Если быть объективным, то прошли те времена, когда первым 
ружьем у охотника была ижевская одностволка. Если не 
заглядывать в совсем далекие годы, то ИЖ-17/ ИЖ-18, часто  
в 16-м калибре, радовали не только новичка, но и умелого 
охотника весьма завидными трофеями. 

Юрий КОНСТАНТИНОВ
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Н
аступило ожидаемое время охоты за хищ-
никами. Малек подрос, образовал стаи, 
начал мигрировать к более глубоким 
местам, а за ним последовали не только 
все хищники, но и крупные красноперка, 

густера и сазан в реках. Но для полного пере-
ключения на хищника все-таки еще рановато. 
Отлично клюют пока окунь и щука, на Верхней 
и Средней Волге — жерех, но крупного судака 
на Нижней Волге продолжают ждать, а крупные 
сомы так и попадаются изредка и случайно.

Из мелких и небольших рек крупные хищни-
ки скатились, на больших озерах и водохрани-
лищах перестают работать прибрежные отмели 
и косы, но хищник скапливается в устьях прито-
ков. На больших реках работают все более глу-
бокие места на бровках. В любом случае, ловля 
сейчас ходовая, независимо от того ловить с 
берега или с лодки. Повторюсь, что переклю-
чаться сейчас полностью на хищников немного 
рановато, ведь есть еще такие рыбы, которые 

не только распространены по всей стране, но 
и отлично сейчас ловятся, правда, в этой ловле 
есть свои особенности.

КАРАСЬ В ОКТЯбРЕ
Лучше всего караси клюют в тех водоемах, где 
кроме них не обитает никакая другая рыба, за ис-
ключением карпа и ротана. Там, где соседствуют 
плотва, окунь или лещ, караси клюют намного 
хуже и в какие-то определенные часы, несмотря 
на то, что их концентрация может быть весьма 
приличной. Поэтому важно осмысленно выбрать 
водоем, даже если придется расстаться с озером, 
на котором проводишь большую часть лета. С ос-
тыванием воды карась, как и любая другая рыба 
семейства карповых, занимает определенные 
места, сужает площадь поиска пищи и меньше 
перемещается. Поэтому уповать на действие при-
кормки не приходится, рыбу нужно найти.

Начинать искать карася можно в «летних» 
местах, то есть в непосредственной близости 
от растительности или около углубления на дне. 
Осенью крупный карась очень редко выходит на 
мелководье между растительностью и берегом 
или в «окна» среди растительности. Чем холод-
нее становится вода, тем вероятнее обнаружить 
карася в самых глубоких местах водоема. Перед 
самым ледоставом искать рыбу смысла нет, 
нужно просто знать, где сосредоточена стая. 
Наиболее вероятна концентрация рыбы непос-
редственно у плотины, около самого глубокого 
места водоема или в коряжнике на глубине.

ЧТО С ДРУГОЙ РЫбОЙ? 
Относительно ловли леща, плотвы, уклейки или 
густеры можно заметить, что на уловы влияет 
не столько сезонная смена вкусов рыбы, сколь-
ко ее поведение. В совершенно одинаковых с 
виду местах рыба может стоять, а может ее не 

быть вовсе. Это говорит только о том, что про-
изошла концентрация рыбы в стаи, которые еще 
не заняли предзимние стоянки и перемещаются. 
Недостаточная мобильность рыболова в поис-
ках рыбы превращает рыбалку в откровенную 
лотерею с выбором водоема и места ловли. 
Непредсказуемые результаты случаются даже 
у тех рыболовов, которые прекрасно знакомы с 
каким-то конкретным водоемом.

В переходные периоды межсезонья именно 
знание водоема может сослужить плохую служ-
бу. Рыболов пробует ловить, будучи уверенным, 
что здесь рыба есть, а рыба сместилась. Через 
пару часов рыболов сматывает снасти и с чувс-
твом выполненного долга объявляет о закры-
тии сезона поплавочной ловли. А в ста метрах 
на этом же водоеме, в это же время плотва с 
густерой ждут, когда им кто-нибудь подкинет 
мотыля на крючке.

Сейчас многие стоят на распутье — ехать 
куда-то далеко, вплоть до Камчатки, за хоро-
шим хищником или продолжать ловить хоть и 
крупную, но плотву, которая за лето уже чуть 
поднадоела. На мой взгляд, сейчас отдельного 
внимания достойны крупная уклейка и крупный 
ротан, ставший активным на мелких заболочен-
ных водоемах.

КЛЕВ ОСЕННЕГО КАРПА
Имеет смысл продолжить ловить карпа и са-
зана с белым амуром в озерах и прудах. Даже 
на очень посещаемых в теплое время платных 
водоемах сейчас рыболовов-дачников почти не 
осталось. После осенних обловов прудов рыбы 
в них не больше, чем в диком водоеме, но зато 
эта рыба достойного размера, но за лето став-
шая немного более «ученой».

Прошедшие пара недель для многих запом-
нятся хорошим клевом карпа, который вышел 

к прибрежным отмелям. Клев, конечно, нельзя 
сравнить с летним, но с хорошей прикормкой 
и снастью у некоторых рыболовов уловы были 
весьма впечатляющие. Например, в пруду ВНИ-
ИПРХ было поймано с десяток сазанов и карпов 
весом до 12 кг. Примечательно то, что карп ре-
агировал на не очень обильную и разведенную 
землей прикормку, но реагировал явно и до-
вольно быстро. 

Еще запомнилось, что рыба с переменным 
успехом клевала не только на червя, опарыша 
и бутерброд из этих наживок, но и на консер-
вированную кукурузу. Почти самой «надежной» 
приманкой можно признать бутерброд кукурузы 
с червем или опарышем. Еще примечательно 
то, что продолжали работать ароматизаторы 
приманок, причем не только животного, но и 
растительного типа.

ФОРЕЛЬ НА ПЛАТНЫХ ПРУДАХ
С середины сентября, когда температура воды 
снижается до 15, а еще лучше 12 градусов, с се-
верных территорий начинает поступать искусст-
венно выращенная форель в платные водоемы. 
За несколько лет ловля форели обрела множес-
тво поклонников среди людей самого разного 
возраста и достатка. Как и в любой рыбалке, 
все находят свою нишу — кому-то нравится 
соревноваться с друзьями, кто-то ловит только 
спиннингом, кто-то ловит только поплавочной 
удочкой. Одним нужно больше поклевок, а дру-
гим больше крупной рыбы. Те, кто хотя бы пару 
раз в сезон ловят форель, знают, что не все так 
просто, как это выглядит в сетях общения. 

В этом году форелевый сезон стартовал без 
обычной адаптации рыбы, когда рыба пару дней 
может бастовать после переезда, но это вов-
се не означает, что все наловили. Как обычно, 
явно прослеживалась закономерность, которая 
заключалась в отсутствии закономерностей. 
Совершенно непонятно, какого цвета лучше 
приманка, на каком горизонте больше покле-
вок. Наибольшие шансы имели те рыболовы, 
которые постоянно меняли приманки, скорость 
проводки, технику анимации резины, колеба-
лок и воблеров, но при этом некоторые имели 
успех, используя вертушки. У любителей пас-
сивных снастей результаты не хуже. Ловля на 
форелевые пасты, на червя, креветку, опарыша 
и даже мотыля почти всегда себя оправдывает 
в периоды невысокой активности форели, и 
очень многие рыболовы в процессе ловли пе-
риодически переходят от поплавочной оснастки 
к спиннинговой, и наоборот.
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Нынешняя осень, похоже, завершается пре-
красными днями позднего «бабьего лета», 

правда, намного более холодного, чем всегда. 
Именно быстрое остывание воды и ее освет-
ление вкупе с ярким солнцем привели к тому, 
что на большинстве водоемов столичного ре-
гиона не было того клева разной рыбы, какой 
ожидался по очень комфортной для рыбалки 
погоде. Это означает, что в солнечные дни, как 
при ловле хищника, так и белой рыбы, следо-
вало в основном ориентироваться на утренние 
и вечерние часы, а в полуденное время клев 
практически замирал. И в отношении подбора 
спиннинговых приманок нужно было исходить 
из того, что в прозрачной воде наилучший ре-
зультат давали имитации темных расцветок. К 
тому же даже на большой глубине хищники 
были ослеплены избыточным светом и на ус-
коренную проводку реагировали очень вяло. 
Видимо, поэтому лучший результат зачастую 
давала проводка приманки в виде предельно 
медленного волочения ее по дну.

Итак, на Угличском водохранилище несколь-
ко посещений данного водоема показали, что, 
несмотря на аномально высокое атмосфер-

ное давление, хищники обнаруживали себя на 
большой глубине, где они придерживались кру-
тых бровок. Вероятно, так рыба укрывалась от 
большой освещенности, часто реагируя на при-
манки лишь ранним утром и ближе к вечеру. К 
тому же приходилось монтировать снасть со 
свободно играющей приманкой. Это известная 
многим оснастка с длинным отводным повод-
ком. И даже данную эффективную оснастку 
следовало вести медленным волочением по 
дну, иначе рыба практически не клевала. В ос-
новном попадались среднего размера судак, 
берш и окунь, щука брала очень редко. Но все 
же лучший результат давала не спиннинговая 
ловля, а отвесное блеснение с лодки плавом. 
Присутствовали на данном водоеме и любите-
ли ловли сома с квоком, но у них по холодной 
воде клевала лишь мелочь в виде сомят до трех 
килограммов весом.

Тяжело складывалась спиннинговая рыбал-
ка и на Оке под Каширой, где нет таких больших 
глубин, чтобы рыба могла укрыться от яркого 
света. Поэтому даже на оснастку с отводным 
поводком здесь изредка клевали лишь окунь и 
мелкие судак и берш. Однако есть достоверные 

сведения о ловле на джиговые приманки круп-
ного судака в ночное время. Можно сказать, не 
скучали на Оке любители ловли белой рыбы. 
Она ловилась преимущественно на мотыля, 
но трофеи были невелики. Брали густера, бе-
логлазка, подлещик, попадались ерш и окунь. 
Работал в основном дальний заброс фидером, 
но и на поплавочную удочку неплохо клевали 
уклейка и мелкая плотва, причем уклейка луч-
ше ловилась со дна.

Показательными были рыбалки на боль-
шом Минаевском пруду, что у д. Шишкино на 
юге области. Здесь лишь по холодной воде 
стал брать крупный карась весом до 800 г. 
Ловят его фидерной снастью, используя в 
качестве насадки червя и шарики пеноплас-
та. Но можно рыбачить и без кормушки, на 
пикер, тогда в качестве насадки эффективен 
исключительно мотыль. Главное, пробными 
забросами обнаружить стоянку карася. Обыч-
но он оказывается в глубоких местах. Местный 
хищник совершенно не клюет в солнечные 
дни, но при пасмурной погоде здесь можно 
поймать и окуня, и щуку.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора 

ВЕСТИ С ВОДОЁМОВ

Андрей яНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Страна, в которой мы живем, большая, погода везде разная, и вести 
с водоемов сильно различаются. Много плохих — о нарушениях 
правил рыболовства, о загрязнениях и воды, и берегов, об уходе 
воды и о затоплениях, о снегопадах и заносах на дорогах, но 
рыболовные вести всегда хорошие, независимо от того, клюет ли 
рыба, или не очень. Рыбалка — она и без клева остается 
захватывающим занятием.

Из ПОДМОСКОВЬя
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зА КРУПнОй ЩУКОй
Осень! Вода остывает, хищник активизируется. 
Самое время для ловли щуки!

Из за обилия водной растительности, кото-
рая еще не успела опуститься, проводку блес-
ной или воблером осуществить нереально. 
Предпочтения в ловле следует отдавать си-
ликоновым приманкам на офсетном крючке. 
Силикон длиной от 10 см монтируется на лег-
ком грузе. Получается планирующая, с зави-
саниями в толще воды ступенчатая проводка 
вдоль прибрежного свала. Щука сейчас пред-
почитает приманки светлых тонов. Именно при 
таком подходе был добыт этот трофей весом 
5 кг 600 г и длиной 90 см.

Андрей ТЮТИН, фото Артема ПОРТНОВА

Ч
ем ниже температура воды, тем ниже 
активность культивируемой на «платни-
ках» рыбы, кроме, естественно, форели 
и щуки. Вместе с тем, если подойти к ры-
балке правильно, успешно ловить мож-

но не только в сентябре, но также в октябре, а 
порой — и в ноябре можно получить заветную 
поклевку!

ГДЕ иСКАТЬ РЫбУ?
Несмотря на то, что коммерческие водоемы 
очень часто кардинально различаются меж-
ду собой по характеру, основные точки ловли, 
перспективные именно в осенний период, во 
многом схожи:
●   Наиболее глубокие участки и сектора, при-

ближенные к ним. Как ни крути, а перемеще-
ние на глубину с понижением температуры 
воды характерно и для обитателей «плат-
ников».

●   Участки, расположенные вблизи так называ-
емых кормушек либо тех мест, куда закла-
дывают корм хозяева. Здесь все стандартно 
— где корм, там и рыба. Вне зависимости от 
температуры воды.

●   Участки у впадения речушек и ручьев. Насы-
щенная кислородом вода, благоприятный 
гидрологический и кормовой режим, несо-
мый течением корм.

●   Участки на солнечной стороне водоема. Если 
выдался погожий солнечный денек, шансы 
встретить карпа и карася в прогреваемом и 
изолированном от ветра заливчике много-
кратно увеличиваются.

ЧЕм и КОГДА бУДЕм ЛОВиТЬ?
●   Поплавочная удочка — универсальная 

снасть, позволяющая ловить самую осторож-
ную рыбу там, где другие снасти остаются не 
у дел. К примеру, в небольшом заливчике 
либо в прибрежной зоне водоема, куда с 
донкой либо фидером не подступишься. При 

оснащении удочки необходимо принимать в 
расчет размеры предполагаемого трофея и 
в зависимости от этого выбирать диаметр 
основной лески и поводка, а также размер и 
форму крючка. Так, на карася можно постро-
ить более изящную снасть, на карпа и амура 
потребуется оснастка мощнее.

●   Классическая донная снасть также показыва-
ет неплохие результаты, несмотря на поваль-
ную популярность фидера и карпфишинга. 
Особенно хорошо донка работает по карасю 
— именно при ловле этой рыбы «дедовские» 
снасти укладывают на лопатки английскую 
донку с завидной регулярностью. Неболь-
шая кормушка-пружина и 2-3 коротеньких 
поводочка — вот и вся оснастка!

●   Фидер — король коммерческих водоемов. В 
осеннее время «рулит» классическая оснаст-
ка, однако нередки случаи, когда флэт и ме-
тод-фидер показывают лучшие результаты. 
Высокая чувствительность и возможность 
ловить практически в любой части водоема 
— вот основные преимущества данной снас-
ти. А еще можно заимствовать некоторые 
вещи из карповой рыбалки — прикармлива-

ние спомбом, бойлы и пеллетс на волосяной 
оснастке, сигнализаторы поклевки и прочие 
вещи, превращая тем самым рыбалку в не-
кий гибрид фидера и карпфишинга.
Лучшее время для ловли в осенний период 

—  утренняя и вечерняя зорьки, однако нередки 
ситуации, когда максимальное количество пок-
левок наблюдается по мере прогрева воды. 
Особенно часто подобный расклад происходит 
в последние теплые деньки, именуемые бабьим 
летом: чем выше солнце и чем больше прогре-
вается вода, тем активнее рыба и тем лучше 
она клюет.

НА ЧТО ЛОВиТЬ  
и ЧЕм КОРмиТЬ?
Коммерческие водоемы куда требовательнее 
в плане прикормки, наживки и компонентов 
для рыбалки.  Помимо традиционных гото-
вых промышленных смесей, в арсенале у 
рыболова должны быть различные каши, 
крупы и зерновые, которые будут выполнять 
роль крупной фракции, а также бойлы, пел-
летс и гранулированный комбикорм. Первые 
два тем лучше работают, чем чаще на конк-
ретном водоеме присутствуют карпятники, а 
третий практически всегда является основ-
ным кормом для рыб семейства карповых 
в подобных местах, к нему приучена рыба, 
а потому воспринимает его как нечто естес-
твенное.

Схожие дела обстоят и в плане насадки. 
Несмотря на невысокую температуру воды, 
работают консервированная кукуруза и распа-
ренная перловка, а также пеллетс — мягкий 
либо твердый, фиксируемый под резинку. 
Подобным образом некоторые рыболовы 
ловят и на гранулированный комбикорм. Не 
остаются в стороне и бойлы — очень часто 
именно такая насадка дает наибольшее ко-
личество поклевок. А при рыбалке в октябре 
имеет смысл пробовать компактные животные 
насадки, начиная пучком опарыша и 2-3 чер-
вями и заканчивая 3-4 мотылями — иногда 
именно на мотыля удается поймать самых 
крупных карпов.

 

8 СОВЕТЫ НАЧИНАЮщИМ

Из ВОЛГОГРАДА

Воды  остыла, к тому же понизился ее уро-
вень. Водоросли практически все опусти-

лись на дно, что позволяет спиннингистам 
искать щук и окуней повсеместно. Белая рыба 
в Оке, Угре и Протве сейчас сосредотачивается 
в районе ям и русла. У берега любителям поп-
лавка лишь изредка удается поймать пескари-
ка, уклейку, мелкую плотву и окуня. Хорошие 
уловы встречаются чаще у любителей фидера. 
Рыболовы, побывавшие на Угре у Юхнова, 
отмечают, что белая рыба малоактивна. Да и 
на жерлицы чаще попадаются лишь неболь-
шие щучки. Белая рыба стала лучше брать на 
мотыля и червя, иногда работает и опарыш. В 
уловах крупная рыба отмечается редко.

 Александр МАТВЕЕВ

Из КАЛУГИ

дон выше Иловли. Искал судака по корягам. 
Нашел, весь от кило до 2,5кг. Весь судак в ло-
мовом коряжнике. Работали яркие приманки. 
Темные молчали. Очень сильно выстрелила 
приманка, подаренная на выставке в Нижнем 
Новгороде. Копия кейтеча, но очень яркой 
расцветки. Одного хищника не поднял, воз-
можно, сом — сильно давил, не смог даже 
оторвать от дна. Далее проехались по Дону от 
Колдаира до Иловли. Дорога терпимая, но в 
глухом лесу чуть не застряли. По рыбалке — 
шесть неплохих судаков на двоих. Поклевок 
много, весь судак в корягах. Приманок обор-
вали много. Как обычно, из-за коряг самых 
крупных не дотащили. 

Волга. Рыбачили с лодки в районе Каменно-
го яра. Ловили белого хищника на воблеры 
сплавом. Язь и голавль ловятся хорошо. Не-
сколько раз попадали на жереха. Один раз 
к «котлу» подкрались. Один раз вычислили 
жереха по чайкам, потом там и ловили, хотя 
ни всплесков не было, ни чаек. И еще, в ко-
рягах жерех ловился на кроулеры.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Алексей МУРАШКО, фото автораВЕСТИ С ВОДОЁМОВ

Сентябрь не оправдал ожиданий любителей 
астраханской рыбалки. Резко похолода-

ло, рыба ушла с прежних мест. К тому же, 
и господа бизнесмены от гидроэнергетики 
убавили пропуск воды через Волжскую ГЭС 
до минимально возможных значений. Также 
задули ветры, что согнали воду в сторону 
Каспия. К середине первой декады октября 
даже Волга в черте Астрахани потеряла около 
шестидесяти сантиметров от своего много-
летнего уровня. Обсохли и ряд ильменей. 
Ожидаемый осенний ход с Каспия сазана и 
судака пока не состоялся. Да и тарашка в ямы 
не спешит. Ниже Астрахани, на Раскатах, по 
банкам, вода тоже понизилась. Однако мес-
тами активно ведут себя карась, сазанчик и 
обычная мирная рыба. Но на севере области 
былых уловов нет. Ловят подлещиков, жи-
лую воблешку и плотву, тарашку. Говорить о 
том, что рыбы на Нижней Волге сейчас нет, 
конечно, нельзя. Рыба, что в сентябре  была 
на Раскатах, пришла в каналы и протоки Де-
льты. Тут неплохо ловили карася, сазана и 
даже сома. Его брали блеснением в отвес, 
на донку с живцом. Берут и зубастая щука, и 
окуни разных размеров. Но рыбу приходится  
искать. Не угасает надежда, что вода вскоре 
на Нижнюю Волгу придет, а вместе с ней по-
явятся каспийские судаки и сазаны.

Вячеслав МИхАЙЛОВ

Из АСТРАхАнИ

ОСЕнЬЮ нА КОММЕРЧЕСКИх ВОДОЁМАх
С приходом осени рыбалка на 

коммерческих водоемах 
становится очень необычной, 

однако в ряде ситуаций —  
не менее уловистой. Главным 

образом потому, что основные 
обитатели «платников» карп, 

карась, линь, амур —  
рыбы теплолюбивые.

РОГ-ИнФОРМ
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З
римо обнаружить бьющую стаю хищ-
ников, ориентируясь, как говорится, 
«на чайку», можно будет вплоть до 
ноября, но лишь при наличии сухой, 
тихой погоды. С увеличением количес-

тва ненастных, холодных дней рыбья молодь 
опустится на дно, а за ней уйдут и окуни, но 
стаи хищников не распадутся. Так что поздней 
осенью удача будет сопутствовать тому ры-
болову, который прекрасно знает рельеф дна 
на избранной акватории: окуневые стаи среди 
глубин занимают подводные бугры с твердым 
грунтом или коряжниками, а в северных озерах 
— каменистые луды ледникового происхожде-
ния. Особо крупные хищники затаиваются на 
крутых склонах этих мелководных образова-
ний. В теплые, «серебряные» деньки поздней 
осени, которые иногда выпадают в октябре или 
накануне ледостава, окуни могут подняться на 
охоту в средние слои воды вслед за вышедшей 
погреться молодью.

Спиннинговая охота за окунем достаточно 
специфична и сопряжена не только с поиском 
стаи, состоящей из рыбы достойного размера, 
но и с компоновкой оптимальной снасти, и с 
подбором наиболее уловистых в сложившейся 
ситуации приманок, а также с выбором эффек-
тивных глубины, типа и скорости проводки. Так, 
если приходится ловить «бьющего» на поверх-
ности хищника с лодки, то лучше использовать 
спиннинг первого или второго класса средней 
жесткости или мягкий с тестовой нагрузкой от 
3 до 18 граммов и длиной до 2,4 метра, обору-
дованный легкой безынерционной катушкой с 
хорошим фрикционным тормозом. Такая снасть 
при ловле с короткой дистанции позволяет при-
цельно положить в нужную точку легчайшую 
«вертушку» или 2-3-сантиметровый плавающий 
воблер. В данной ситуации чаще всего бывает 
так, что только самая мелкая имитация естес-
твенного корма хищника способна принести 
успех.

При «береговой» ловле, когда бьющего 
окуня приходится порой доставать издалека, 
наиболее приемлемой окажется снасть второго 
класса с удилищем, обладающим так  называ-
емым быстрым строем —  жестким хлыстом 
и чуткой вершинкой верхнего колена. Такие 

спиннинги очень посылистые и позволяют 
рыбачить как с легкими, так и среднего веса 
приманками.

Поимка особо крупных окуней наиболее 
реальна поздней осенью, в период предзимья. 
Они очень активны в эту пору. Такая рыбалка 
— сугубо донная: ловить приходится в самых 
глубоких местах водоема, отыскивая и деталь-
но «прочесывая» приманкой все неровности 
и крутые изломы рельефа подводного ложа. 
Поскольку подобных мест придерживают-
ся крупные судаки и щуки, то снасть нужно 
применять более мощную, чем для верховой 
ловли, да и металлическим поводком пренеб-
регать не следует. Наиболее приемлемым в 
подобных условиях будет спиннинговое уди-
лище второго класса длиной до трех метров, с 
тестовой нагрузкой 15-45 граммов, обладаю-
щее классическим или средним строем хлыста, 

когда он при вываживании рыбы сгибается 
равномерной дугой от комля до верхнего коль-
ца. Катушка вполне сгодится безынерцион-
ная с передаточным отношением редуктора 
от 4 до 5. При донной глубинной ловле лучше 
отказаться от капроновой мононити и отдать 
предпочтение плетеной леске, которая почти 
не растяжима и, работая как волновод, при 
проводке позволяет почувствовать малейшую 
неровность дна или отметить слабые «тычки» 
присутствующего, но по каким-либо причинам 
не берущего хищника.

Наличие достаточно «мягкой» снасти при 
том, что большую долю этого качества обес-
печивает хороший фрикционный тормоз ка-
тушки с большим диапазоном его регулировки, 
необходимо по причине слабости губ окуня и 
того упорного сопротивления, которое он ока-
зывает при вываживании. Форсировать взятие 
полосатого хищника, особенно крупного, ни в 

коем случае нельзя, аккуратно гася его тяжелые 
рывки и завершая последнюю стадию борьбы 
подсачеком или багориком.

При донной проводке наибольший эффект 
дают джиговые приманки: имеющие головное 
грузило поролоновые рыбки, твистеры, виб-
рохвосты или небольшие вращающиеся блесны 
с головной подгрузкой. Также очень уловиста, 
но более сложна рыбалка с применением снас-
точки, где используется свежая или заранее за-
консервированная небольшая узкотелая рыбка 
— лучше пескарь, тюлька или плотвичка. 

Как при глубинной охоте на судаков и щук, 
основным способом ловли окуня на спиннинг в 
этом случае будет ступенчатая проводка, когда 
после нескольких оборотов катушки приманке 
дают свободно падать на дно на натянутой лес-
ке, затем вновь делают подмотку и цикл повто-
ряется. При этом следует внимательно следить, 

как меняется время возвращения приманки на 
дно, что хорошо заметно по провисанию лески 
или по вздрагиванию кончика удилища. Если 
это время уменьшается, то пошел выход на 
мель, и следует удлинить «шаги» при подмотке, 
и наоборот. Когда место тщательно обследо-
вано или известно заранее, а рыба проявила 
свое присутствие, то следует поставить грузи-
ло-головку такого веса, чтобы в зоне поклевок 
приманка падала на дно как можно дольше, 
но обычно 0,5-1секунда более чем достаточно. 
Как правило, на водохранилищах и медленно 
текущих реках используются свинцовые грузики 
или головки весом до 15 граммов, а на быстрых 
глубоких реках, подобных Оке или Ахтубе, бы-
вает, и 30 граммов мало. 

Поклевки окуня при донной проводке от-
личаются заметным разнообразием, по срав-
нению с достаточно резкими и хорошо ощути-
мыми ударами судаков и щук, происходящими, 

как правило, на стадии падения приманки. 
Полосатый хищник в зависимости от его по-
ложения на дне и направления проводки мо-
жет взять либо вдогонку на стадии подмотки, 
тяжело, без удара «подвисая» на снасти, либо 
мягко «стукнуть» на стадии падения, причем 
удар часто бывает двойным. Нередко случа-
ется, что без видимой причины приманка как 
бы зависает в толще воды, слишком долго не 
падая на дно. Во всех случаях «нештатного» 
поведения снасти должна следовать мгновен-
ная, но не резкая и не размашистая подсечка 
— жесткая плетеная леска и острый крючок и 
так прекрасно сделают свое дело, не порвав 
нежной окуневой губы. 

При ловле осенью крупного окуня следует 
руководствоваться тем, что внутренние полос-
ти хищника в эту пору практически заполнены 
сформировавшимися половыми продуктами, 
икрой или молоками. Поэтому предпочти-
тельней будут узкотелые поролоновые рыбки 
и виброхвосты длиной до 5 см или компак-
тные твистеры. По этой причине покупные 
пластиковые приманки, слишком широкие 
или длинные, перед насаживанием на крючок 
джиг-головки необходимо аккуратно обрезать 
ножницами, удалив всё лишнее, и здесь нема-
ло возможностей для прикладного творчества 
рыболова. Как показывает рыболовная прак-
тика, на различную окраску приманок окуни 
реагируют по-разному. Например, один год на 
Истринском водохранилище они клевали ис-
ключительно на черные твистеры, видимо, из-
за резкого сброса воды осенью без укрытий 
оказалось очень много мелких налимов… Все 
же можно отметить, что окуни неравнодушны 
к приманкам красного и оранжевого цвета, 
либо хорошо клюют на приманки с комби-
нированной раскраской: тело белое — хвост 
зеленый или красный, тело черное — хвост 
белый или оранжевый, спинка черная — тело 
светлое и другие варианты. Это говорит о том, 
что окунь, несмотря на свою жадность и стай-
ный образ жизни, зачастую бывает капризен в 
отношении приманки, проявляет определен-
ные пристрастия, что нужно всегда учитывать 
рыболову, если поклевок мало или они очень 
неверные.

9СЕКРЕТЫ УСПЕхА

Спиннинговая охота за окунем достаточно специфична  
и сопряжена не только с поиском стаи, состоящей из рыбы 
достойного размера, но и с компоновкой оптимальной снасти, и с 
подбором наиболее уловистых в сложившейся ситуации приманок.

После сильного остывания 
воды заметно меняется 

поведение окуня,  
как глубинного,  

так и некрупного травяника.  
К тому же, и на разных  

по типу водоемах этот хищник 
различно организует свою 

охоту на мелочь, отъедаясь 
перед длительной зимовкой.  
Где-то он еще азартно гоняет 
малька и верховую рыбу по 

поверхности,  
а где-то отходит  

на глубинные свалы, 
соседствуя там с судаком  

и щукой. Естественно,  
от этого разнится тактика  

и техника ловли полосатого 
хищника.

В последние годы осенняя ловля окуня очень эффек-
тивна спиннинговая рыбалка с оснасткой с далеко 
разнесенной от огрузки приманкой, с так называе-
мым отводным поводком. Подобная оснастка монти-
руется так: на конце плетеной лески устанавливается 
застежка с грузилом нужного веса в форме столбика 
или вытянутой груши. Вес этого грузила определяет-
ся не только дальностью заброса, глубиной и силой 
течения, но в немалой степени и активностью рыбы. 
Где-то в 30 см выше огрузки способом «петля в петлю» монтируется качественный вертлюжок, 
к которому привязывается отводной поводок из обычной лески диаметром 0,2-0,25 мм и длиной 
120-140 см. Такая толстая леска нужна для того, чтобы поводок не захлестывался за элементы 
монтажа и не запутывался. Поскольку вместе с окунем и судаком часто клюет зубастая щука, на 
конце отводного поводка надо привязать металлический поводок. Как показывает опыт, это никак 
не сказывается на клеве всех хищников. Проводка обычно силиконовой приманки выполняется 
либо короткими «джиговыми» ступеньками, либо медленной протяжкой по дну. По этой причине во 
избежание частых зацепов компактную приманку лучше монтировать на офсетном крючке.

С ОТВОДнЫМ ПОВОДКОМ

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

ПОхОДЫ зА ОКУнЕМ
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Б
ольшую часть жизни эта небольшая рыб-
ка обитает на песчаных речных перекатах, 
причем глубина водоема решающей роли 
не играет. Мне доводилось встречать 
ельцов и на глубине в 30 сантиметров, 

главное, чтобы неподалеку было какое-нибудь 
укрытие в виде куста или ямки. Тут стаи ель-
цов занимаются отыскиванием всевозможных 
козявок.  Но если случается вылет каких-либо 
насекомых, елец тут же  начинает охотиться 
поверху. В это время он не обращает внимания 
ни на какой другой корм. И поэтому летом елец 
очень редко соблазняется приманкой, поданной 
на поплавочной удочке. А вот нахлыстом  его 
ловят весьма успешно. 

Другое дело осенью, когда насекомые про-
падают, в эту пору года елец становится более 
предсказуемым что ли. Теперь его можно соб-
лазнить червем или опарышем, поданным на 
поплавочной оснастке, да и на прикормку в это 
время стаи ельца становятся очень даже пос-
лушно. А еще елец — специалист по дальним 
путешествиям. Два раза в год, весной и осенью, 
он собирается в большие стаи и поднимается в 
верховья малых рек и ручьев. В этом походе, 
если река не зашлюзована,  рыба преодолевает 
значительные расстояния. 

И если весенний ход ельца из-за полово-
дья на многих реках остается незамеченным, 
то  осенью рыболов, попавший на это собы-
тие, может испытать непередаваемое словами 
удовольствие от стабильного клева рыбы. На 
песчаных перекатах малых рек елец остается 
вплоть до самого ледостава. В некоторые годы 
мне доводилось ловить ельцов и в январе.

СНАСТи
Грамотно собранная, гармоничная оснастка — 
залог успеха всей рыбалки, особенно осенью, 
когда вода прозрачная, а рыба осторожная. Для 
ловли ельца можно использовать и маховую пя-
тиметровую удочку. Но это если на реке кроме 
вас никого нет. Елец довольно смелая рыба, и 
при правильном использовании прикормки его 
можно удерживать и на таком расстоянии. Но 
если на берегу шумно из-за обилия рыболо-
вов, тогда выручит болонская удочка длиной 
4-5 метров. Возможность этой снасти отпус-
кать поплавок на большее, чем длина удилище, 
расстояние является главным преимуществом 
болонки перед махом.  Да и не следует забы-
вать, что рядом с ельцом очень часто крутится 
более крупная рыба. При поклевке язя или круп-
ной плотвы рыболова сильно выручит наличие 
фрикционного тормоза на катушке. 

С выбором оснастки, которая сегодня будет 
отвечать настроению рыбы,  я определяюсь 
уже на водоеме. Иногда ельцу нравится равно-
мерная проводка приманки у самого дна. Тогда 
в ход идет легкая, 1,5-2 г, оснастка с компак-
тным поплавком каплевидной формы. Попла-
вок огружается цепочкой из трех грузил. Это 
чтобы можно было подыгрывать приманкой в 
процессе проводки. Да и осторожные поклевки 
рыбы в толще воды с многоточечной схемой 
огрузки поплавка более заметны. Но бывают 
рыбалки, когда рыба по известным только ей 
причинам лучше реагирует на волочащуюся по 
дну приманку. В этом случае нужно ставить поп-
лавок с толстой, миллиметра два, а то и четыре, 
антенкой. Такой поплавок огружается одним 
скользящим грузилом-оливкой и подпаском, а 
поводок делается длинным (где-то около 30 см). 

Очень часто от одной схемы огрузки к другой 
приходится переходить уже в процессе ловли. 
Однако при наличии  нескольких различных 
оснащенных оснасток удочка переоснащается 
в считанные минуты. 

Все оснастки для ловли этой рыбы я пред-
почитаю монтировать на довольно тонкой 
основной леске, диаметр которой колеблется 
от 0,12 до 0,14 мм, причем за брендовыми, 
а значит, дорогими лесками не гонюсь. Для 
меня леска, в первую очередь, расходный ма-
териал. За один сезон ее приходится как ми-
нимум дважды менять. Это не модный жест, 
просто выходя на рыбалку, я должен быть 
уверен, что снасть меня не подведет. Ведь 
во время эксплуатации леска трется о камни, 
острые концы ракушек, подвергается воз-
действию солнечных лучей. Причем дорогие 
лески, пусть и меньше, но так же подвержены 
износу. Если леска сделалась матовой, а ее 
поверхность стала шероховатой на ощупь, ее 
нужно незамедлительно менять. Наученный 
горьким опытом, теперь я стараюсь не совер-
шать лишних трат, покупая леску втридорога. 
Но все вышесказанное никак не относится к 
леске для поводков.  Поводковый материал, 
однозначно, должен быть качественным. И 
здесь экономить не стоит.  Обычный диаметр 
леки для поводков на моих удочках колеблет-
ся в пределах 0,08-0,1 мм.

Крючки для ловли ельца предпочитаю ста-

вить мелкие и обязательно острые. Желательно, 
чтобы крючок был сделан из тонкой проволоки. 
Вызвано это тем, что основными насадками 
для ловли осенних ельцов считаются опарыши 
и кастеры. И у опарыша, а тем более 
у кастера, очень небольшой собс-
твенный вес. На тяжелом крючке 
из толстой проволоки эти насадки 
будут смотреться неестественно, и 
рыба к ним будет относиться насто-
роженно. Размер используемых крюч-
ков зависит от вида насадки и обычно 
колеблется от №16 до №20. 

ПРиКОРмКА и ПРимАНКА
Ельца, как, впрочем, и любую речную 
рыбу, ловить без прикормки практи-
чески  невозможно. Более того, поздней 
осенью елец очень хорошо отзывается на 
предложенное угощение и послушно стоит на 
прикормленной точке.  Но это не значит, что 
к процессу приготовления прикормки, да и к 
самому прикармливанию можно отнестись, как 
говорится, так себе. Поскольку ловить рыбу 
придется на сильном течении, то и прикормка 
должна быть тяжелой и достаточно плотной. 
В прикормку для ловли ельца я обязательно 
добавляю просеянную на сите садовую землю 
в соотношении  приблизительно 1:1 к объему 
прикормки.  На одну рыбалку осенью я обычно 
расходую около двух килограммов готовой при-

кормки. Очень важно после замачивания дать 
смеси настояться. Чтобы сэкономить драгоцен-
ное время, прикормку готовлю дома накануне 
рыбалки. Степень готовности прикормки я оп-
ределяю по тому, насколько легко она форми-
руется в шары. Если шар размером с мандарин 
можно легко слепить одной рукой — прикормка 
готова к использованию.

Обязательным элементом прикормки для 
ельца я считаю животный компонент. Что это 
будет: мотыль, опарыш или нарубленные черви 
— дело ваше. Но он должен присутствовать.  
Но самой любимой моей добавкой в прикормку 
для ельца являются кастеры (окуклившиеся 
опарыши).  При лепке шаров часть кастеров 
раздавливается  руками. Сок, выделившийся из 
них, является сильным вкусовым раздражите-
лем для ельца, но, главное, кастеры нисколько 
не насыщают рыбу.

Относительно выбора приманки: елец не 
отличается особой привередливостью, и боль-
шинство рыбок были пойманы мною на опары-
ша. Я не берусь судить об исключительности 
этой приманки, просто ловить рыбу на нее удоб-
но. На кусочки червя или мотыля эта рыбка клю-
ет не хуже, а порой даже и лучше, но возиться 
с насадкой этих приманок на крючок как-то не 
хочется. Однако, особенно в преддверии зимы, 
очень часто елец начинает отдавать предпочте-
ние одному мотылю, пущенному по течению на 
мелком крючке. Так что рыболов, который име-
ет при себе некоторый запас приманок, всегда 
находится в более выгодном положении.

ТАКТиКА ЛОВЛи
Правильно выбранная точка ловли, конечно, 
имеет значение для достижения успеха, но до-
вольно длительный опыт ловли ельца говорит 
о том, что с грамотно составленной и приме-

ненной  прикормкой эту рыбу можно ловить в 
любом более-менее подходящем месте. Очень 
часто мне приходилось устраиваться для лов-
ли там, где никто ловить не хотел, так как все 
перспективные места уже были заняты другими 
рыболовами.  Дело в том, что елец  очень быс-
тро распознает в воде запах прикормки и соби-
рается на пир с большой площади водоема. Эта 
особенность поведения ельца породила и еще 
одну тактическую хитрость. Я прикармливаю 
ельца постоянно, даже если клев стабильный. 
Если упустить этот момент из расписания ры-
балки, клев может внезапно прекратиться у вас 
и начаться у соседа.

Конечно, в одной статье трудно описать все 
тонкости ельцовой рыбалки. Да и нужно ли? 
Со временем у каждого рыболова появляется 
свой почерк, свои маленькие хитрости, которые 
делают этот процесс совершенно не похожим 
на других. Но так и должно быть, на то она и 
рыбалка.

 
10 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора

Во второй половине осени,  когда о прошедшем лете остались 
лишь сладкие воспоминания, а тоска о тех славных днях все 
чаще бередит душу, в голову назойливой мухой лезет мысль 
взять удочку и пойти на реку. значит, пришло время сходить за 
ельцом. я не шучу. В самом конце осени, когда  до наступления 
зимы остались недели, а может быть, и дни, ельцовая  рыбалка 
не только спасет от плохого настроения, но и сможет удивить вас 
вполне приличным результатом.

ВЕЧнЫй бРОДяГА ЕЛЕЦ
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Вопрос 144
Здравствуйте, Евгений Геннадьевич! Ищу 
карабины МЦ125, МЦ126, МЦ554 или ка-
рабины «Медведь-2» или «Медведь-3».  
В хорошем состоянии. Никто случайно не 
продает? 

Заранее благодарен, александр ЕжОв 

ОХОТНиЧЬи САмОзАРЯДНЫЕ 
КАРАбиНЫ ЦКиб СОО. ЧАСТЬ 1. 
КАРАбиНЫ мЦ125, мЦ126, мЦ127, 
мЦ128, мЦ131
Вы называете самые популярные и наиболее же-
ланные ценителям, знатокам и коллекционерам 
модели отечественного нарезного самозарядно-
го охотничьего оружия. Важно и то, что вы об-
ращаете внимание на хорошее состояние, ведь 
они большей частью давние, лишь тульский 
самозарядный карабин Мц554 из последних 
разработок. Выпуск невелик, и на вторичный 
рынок попадают единицы, особенно ценимы 
карабины Мц125 и Мц126 калибра 7,62 мм 
тульской фирмы цКИБ СОО. Конкуренция среди 
потенциальных покупателей велика, они ждут 
годами, «Лицензию на приобретение…» держат 
наготове.

Разнообразных карабинов с различны-
ми механизмами перезаряжания немало, но 
сейчас речь пойдет о выпускаемых в разное 
время охотничьих моделях Мц с газоотвод-
ным механизмом перезаряжания, а ижевским 
карабинам «Медведь» нужна самостоятельная 
тема. Обращаю внимание на то, что почти все 
самозарядные карабины фирмы цКИБ СОО, 
за исключением карабина Мц-Беркут и дру-
гих моделей на основе армейских образцов, 
разработаны как охотничьи. У них фактиче-
ски одинаковая система перезаряжания: га-
зоотводный механизм с ходом поршня той 
или иной длины смонтирован под стволом. 
Такая конструкция сложнее по сравнению с 
оружием, оснащенным верхним газоотвод-
ным механизмом, но в обращении практичнее 
и удобнее, так как центр тяжести карабина 
смещается вниз. Большинство самозарядных 
карабинов Мц оснащают ложей с длинным 
цевьем, которое прикрывает газоотводный 
механизм, в итоге они выглядят пропорцио-
нально и изящно.

Охотничьи самозарядные карабины Мц весь-
ма многочисленны, различаются они конструк-
цией затвора и узла запирания патронника и 
рассчитаны на применение патронов разных 
калибров. Часть выпущена под патроны цен-
трального боя калибра 7,62 мм, в том числе 
отечественные калибра 7,62x51, а также кали-
бра .308Win. А остальные под отечественные 
патроны центрального боя калибра 5,6 мм, то 
есть калибра 5,6x39. Назову основные модели:

— карабин Мц125 для стрельбы патронами 
калибра 7,62х51, а позже калибра .308Win,

— карабин Мц126, предназначенный для 
стрельбы патронами калибра 7,62х51,

— карабин Мц126-1 калибра .308Win, 
представляющий собой доработанную модель 
Мц126,

— карабины Мц127, Мц128 и Мц131, рас-
считанные на применение патронов калибра 
5,6х39,

— карабин Мц551 первоначально калибра 
8x68S, а затем под патроны и других калибров,

— карабин Мц554 разных калибров, в том 
числе под патроны калибра .30-06Sprg, 8x57JS 
и 9,3x62,

— карабин Мц-«Беркут» под отечественные 
патроны разных калибров, в том числе 7,62x51, 
7,62x54R и 9x53R.

Многие охотничьи самозарядные нарезные 
модели Мц созданы в период с 1975 по 1977 
год, тогда один из лучших периодов деятель-
ности фирмы цКИБ СОО, что демонстрируют 
собой карабины группы Мц125 – Мц126 – 
Мц127 – Мц128 – Мц131. Как и многие другие 
фирменные охотничьи образцы, эти карабины 
относятся к высокой категории, их срок службы, 
определяемый качеством работы и материалов 
и исчисляемый количеством выстрелов, весь-
ма велик. На нынешнем рынке охотничьего 
оружия все они являются большой редкостью, 
коллекционеры и любители отечественного ору-
жия высокой категории стараются не упустить 
любую возможность приобрести, а владельцы 
бережно хранят свои экземпляры.

Первый в этой группе самозарядный карабин 
Мц125 калибра 7,62 мм, показанный на фото 
1, перезаряжается с помощью подствольного 
газоотводного механизма с коротким ходом 
поршня. Патронник ствола запирается четырьмя 
боевыми упорами затвора при повороте бое-
вой личины. На карабине установлен унифи-
цированный ствол длиной 550 мм и съемный 
роторный магазин, вмещающий пять патронов, 
весит такой образец примерно 3,6 кг. Кнопка 
предохранителя расположена в передней стойке 
предохранительной скобы спускового крючка. 
Все механизмы размещены в ложе с длинным 
цевьем, над ней возвышается только верхняя 
часть затворной коробки с окном для удале-
ния отстрелянных гильз и рукояткой затвора. 

Открытые прицельные устройства состоят из 
целика с откидными щитками и плоской мушки. 
Несмотря на свои размеры и массу, карабин 
Мц125 привлекает внимание изящными про-
порциями. Украшенный гравировкой по металлу 
затворной коробки, крышки роторного магази-
на, кронштейна оптического прицела и даже 
резьбой по ореховой древесине, карабин Мц125 
является эффектным представителем фирмен-
ного нарезного оружия высокого класса.

В подгруппе фирменных карабинов с га-
зоотводным механизмом с коротким ходом 
поршня есть оружие и меньшего калибра 
5,6х39, это появившийся в 1977 году карабин 
Мц127, показанный на фото 2. Он унифици-
рован с карабином Мц125, на нем установлен 
ствол такой же длины 550 мм. Однако весит 
этот образец меньше, всего 3,3 кг, за счет 
меньших размеров затворной коробки и за-
твора, обусловленных меньшими размерами 
патрона. Фактически сформирована самосто-
ятельная фирменная подгруппа самозаряд-
ных карабинов, перезаряжаемых с помощью 
газоотводного механизма с коротким ходом 
поршня. Создавала карабины Мц125 и Мц127 
большая группа работников фирмы цКИБ СОО, 
весьма важно назвать всех: М.И. Скворцов, 
А.К. Татаринов, Ю.И. Березин, И.П. Корней-
чев, Ю.В. Дяблов, Н.В. Бабанин, В.И. Бакалов, 
Н.С. Рыжов, В.А. Николаев, А.К. Захарян, 
М.В. Зотов, А.Л. Протопопов, И.С. Быков.

Существенно отличается конструкцией само-
зарядный карабин Мц126 калибра 7,62х51, поя-
вившийся в 1975 году и показанный на фото 3. 
На нем установлен подствольный газоотводный 
механизм с длинным ходом поршня и затвор 
диаметром 24 мм с тремя боевыми упорами 
на поворотной боевой личине. Выстрел при не-
полностью закрытом затворе исключен. Пере-
зарядить карабин можно и вручную, но только 
при включенном предохранителе. В съемный 
рядный магазин помещены четыре патрона. 
Со стволом унифицированной длины 550 мм 
карабин Мц126 весит 3,4 кг. С предыдущими 
моделями его объединяет форма ложи с длин-
ным цевьем. Аналогична и эргономика: рукоятка 
затвора и окно для отстрелянных гильз рас-
положены в верхней части затворной коробки 
над ложей, кнопка предохранителя установлена 
в передней стойке предохранительной скобы. 
Создали эту модель высокого класса В.Н. Дени-
сов, Л.В. Кудрявцев, Н.С. Рыжов, А.Д. Слепцов.

Нарезные охотничьи модели Мц находят-
ся под постоянным вниманием конструкторов, 

перспективные образцы калибра 7,62х51 дора-
батываются, в частности модернизируются под 
повсеместно распространенный патрон калибра 
.308Win практически одинаковых размеров, но 
более мощный. Так, самозарядный карабин 
Мц126-1 под этот патрон получил затвор из-
мененной конструкции, его диаметр увеличен 
и равен 26 мм, затвор получился очень мощ-
ным и прочным. Для сравнения напомню, что 
у карабина Мц126 диаметр затвора составляет 
24 мм. Необходимость доработки затвора обу-
словлена более высоким давлением, которое 
развивает патрон калибра .308Win при выстре-
ле по сравнению с отечественным патроном 
калибра 7,62х51, поэтому эти патроны невзаи-
мозаменяемы, несмотря на близкие геометри-
ческие параметры. Из оружия калибра .308Win 
можно стрелять отечественным патроном кали-
бра 7,62x51, так как давление позволяет, но не 
наоборот. За соответствием патронов оружию 
надо следить внимательно.

Иначе спроектирован карабин Мц128 калибра 
5,6x39 с газоотводным механизмом перезаряжа-
ния, выделяющийся крупной затворной коробкой 
и раздельными ложей и цевьем. Создан он в 1976 
году при участии Н.И. Елисеева и Л.В. Кудряв-
цева и защищен авторским свидетельством на 
изобретение. Ствол длиной 530 мм с хромиро-
ванным каналом жестко соединен с затворной 
коробкой. Затвор с тремя боевыми упорами за-
пирает патронник в затворной коробке. Съем-
ный коробчатый магазин рассчитан на четыре 
патрона. Прицельная линия длинная, а потому 
удобная, открытые прицельные устройства, це-
лик и мушка, смонтированы на стволе так, что ее 
длина составляет 445 мм. Весит эта модель 3,2 кг, 
что обусловлено немалой массой газоотводного 
механизма. Таких экземпляров немного и само-
зарядный карабин Мц128 калибра 5,6x39 редко 
появляется на современном вторичном рынке.

Под патрон калибра 5,6x39 разработан еще 
один самозарядный карабин фирмы цКИБ СОО, 
но уже как модель массовой категории, это 
образец Мц131 с газоотводным механизмом 
перезаряжания. Создан он в 1977 году, над ним 
работали Г.А. Соломин, Л.В. Кудрявцев, В.М. Со-
ломина, Н.С. Рыжов, Ф.А. Сибарчук. Оснащен он 
съемным магазином, в том числе и крупным, 
вмещающим пятнадцать патронов, причем ве-
сит эта модель с таким магазином почти 3,6 кг. 
На нем установлен ствол длиной 550 мм с хро-
мированным каналом, затвор с тремя боевыми 
упорами, запирающий патронник в затворной 
коробке, открытые прицельные устройства, об-
разующие прицельную линию длиной 430 мм. 
Ложа изготовлена из древесины преимуще-
ственно березы, специальной подобранной и 
выдержанной, но недорогой соответственно 
категории модели. В остальном этот карабин 
является типичным представителем фирмен-
ного нарезного оружия Мц. Как и другие фир-
менные образцы, самозарядный карабин Мц131 
защищен авторскими свидетельствами на изо-
бретение и свидетельством на промышленный 
образец.

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

Требование к вопросам простое и только одно: точная, полная формулировка.  
на вопросы читателей отвечает наш консультант Евгений Геннадьевич КОПЕйКО.  
Вопросы и ответы нумеруются в порядке возрастания из номера в номер «РОГ», что в дальнейшем 
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В
иктор Павлович родился 10 октября 1931 
года в городе Энгельсе Саратовской об-
ласти. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны, на которой героически погиб 

его отец, переехал с матерью, с помощью друзей, 
на постоянное место жительства в Московскую об-
ласть, Коломенский район, в поселок Щурова, ко-
торый находится в живописном сосновом бору.

С 14 лет начал увлекаться живописью и одно-
временно охотой с гончими собаками. В 1957 
году после службы в армии, поступил в художе-
ственное училище, которое окончил с отличием. 

С детства был довольно слабым, болезненным 
ребенком. Но благодаря тесному общению с при-
родой и при помощи охоты с гончими достаточно 
быстро укрепил свое здоровье.

В 1961 году с отличием окончил художе-
ственную академию. На пятом курсе успешно 
защитил диплом по работе «Ангара».

От предложения поступить в аспирантуру 
отказался, потому что серьезно увлекся охотой 
с гончими собаками, которой активно занима-
ется и в настоящее время.

Виктор Павлович — член Союза художни-
ков СССР. В 1962 году ему была присвоена 2-я 
категория по выставкам и испытаниям гончих 
собак. Учился на курсах с почетным экспертом 
Всесоюзной категории Сергеем Михайловичем 
Пашковым, с которым потом они вместе много 
отсудили выставок и состязаний.

Очень тесное общение было с выдающимися 
экспертами Всесоюзных категорий Русланом 
Ивановичем Шияном, Дмитрием Никаноровичем 
Федориным и другими знаменитыми эксперта-
ми и гончатниками. Как эксперт, Виктор Павло-
вич остановился на присвоении 1-й категории.

Много времени занимало написание картин, 
которые выставлялись на многих престижных 
выставках с большим успехом. В их сюжетах 
преобладало написание вороных, гнедых ло-
шадей и, конечно, охоты с гончими собаками. 
Картины написаны очень живо, с естественным 
выражением животных и природы. На них мож-
но любоваться, не отрываясь, часами.

И сегодня Виктор Павлович по возможности, 
даже как зритель, не пропускает серьезных вы-
ставок и состязаний. Всегда вокруг него соби-
ралась большая компания гончатников, потому 
что он очень интересно, со знанием дела, с ху-

дожественным подходом рассказывает о соба-
ках. Одни такие выражения, как изумительная 
«степь» у борзой собаки. Какая замечательная 
«грива» у вороной кобылы, какие «стати».

На 54-й минуте яркого страстного гона, с зву-
чанием баритонального оттенка, с заливами, за-
ревами смычка, был остановлен на сумасшедшем 
продвижении выцветший матерый заяц-беляк. 

Одна только борода на подбородке, почти 
как у знаменитого писателя Льва Николаевича 
Толстого, уже привлекает внимание.

В течение 68 лет Виктор Павлович содержит 
гончих собак, 26 лет увлекается породой русская 
пегая гончая. Но в одно время занес заразную 
болезнь чуму собак, после чего все его питомцы 
ушли в иной мир. После чего решил перейти 
на содержание породы русская гончая.

Направление в содержании гончих собак 
было акцентировано на рабочие качества с силь-
ными музыкальными голосами, в основном для 
охоты и племенного разведения, за чемпионами 
он не гнался. В дискуссиях про гончих собак он 
всегда справедлив, критичен, иногда не терпит 
возражений, которые являются необоснован-
ными. 

Русская гончая, выжлец по кличке Трубач 
4484/15, занимал высокие места на престиж-
ных выставках. Он оставил после себя хорошее 
потомство с рабочими качествами и сильными 
музыкальными голосами.

Виктору Павловичу — 90 лет!
Желаем патриарху отечественного собако-

водства всего наилучшего в жизни, плодотвор-
ных трудов, оставаться таким же отзывчивым, 
принципиальным и гостеприимным челове-
ком и еще долгих охотничьих троп! Друзья-
гончатники присоединяются к поздравлениям.

12 НА ПСАРНЕ

ГОнЧАТнИК-ПАТРИАРх
Все проходит, память остается, 
благодарно дань ей отдаю… 
Голоса гончих собак — мне 
бальзам на сердце. Слушал бы 
и слушал вечно их тенора, 
дисканты, башуры, заревы, 
заливы, и всегда пред 
лучшими гончими преклоняю я 
голову свою.  Сегодня хотелось 
бы рассказать о настоящем 
русском гончатнике Викторе 
Павловиче Иванове, который 
только что отметил свой 
90-летний день рождения.

Владимир ГОРСКИЙ, фото автора

Р
анее утро 14 августа, мы с Ютой охотим-
ся в угодьях Орехово-Зуевского райо-
на. Традиционно начинаю охоту на уток 
на мелиоративных канавах, находящихся 
недалеко от моей дачи. Юта, пущенная 

в поиск, прочесывает болотную растительность 
вдоль канав. Непуганые утки, особенно моло-
дые, сидят очень крепко и взлетают, когда со-
бака, почуяв их присутствие, в прыжке чуть ли 
не хватает поднимающуюся птицу зубами. Взлет 
крупной кряковой утки, выстрел «семеркой», 
и птица, тяжело ударившись о землю, падает 
на противоположный берег канавы. Следует 
команда «подай!», и легавая с визгом прыгает 
в воду и, переплыв канаву, начинает с тем же 
повизгиванием от азарта искать упавшую птицу. 
Потом, анализируя случившееся, я пришел к вы-
воду, что именно повизгивание и своеобразное 
поскуливание моей собаки послужило причиной 
развертывания последующих событий. 

Юта еще какое-то время искала утку в вы-
сокой траве, потом, энергично виляя хвостом, 
взяла ее в пасть и с тем же поскуливанием 
прыгнула опять в воду и поплыла ко мне. 

Я стою на противоположном берегу и все про-
исходящее вижу как на ладони. Когда Юта спу-
скалась в воду, я увидел, что за ней следом 
бежит довольно крупная, как мне показалась, 
собака, с высоко стоящими ушами серого цве-
та. Еще мелькнула мысль: не подрались бы, 
что часто бывает у охотничьих собак, жадных 
до своей подаваемой дичи. Еще через несколь-
ко секунд я понял, что это не собака, а самец 
косули. Юта была уже у моих ног, а наглый коз-
лик уже по грудь вошел в воду. В этот момент 
наши глаза встретились, он в негодовании, что 
его несостоявшаяся подруга ушла от него без 
его разрешения, начал громко, на всю округу, 
«лаять», как это делают самцы косули во время 
гона. Юта моя от природы одарена огромной 
страстью по отношению к пернатой дичи и при 
этом проявляет полное безразличие к крупным 
охотничьим животным типа лося или кабана. 
И в данной ситуации она спокойно смотрела 
на лающего козлика и ждала дальнейших ука-
заний с моей стороны относительно поиска 
очередной утки. Самец косули, не переставая 
лаять, еще какое-то время постоял на противо-
положном берегу канавы и в полном разочаро-
вании медленно удалился в заросшее кустами 
поле. 

Потом в интернете я слушал крик гонной 
косули и своей собаки и реально находил в них 
общие нотки. Во время гона уровень тестосте-
рона у самцов копытных бывает такой высокий, 
что у них просто сносит крышу, и они теряют 
всякую бдительность и осторожность. В нашем 
же случае это был безрогий и, следовательно, 
еще молодой самец, который, вероятно, впер-
вые участвовал в гоне, что и послужило при-
чиной такого необычного для дикого животного 
поведения.

Э
то зависит и от происхождения собаки, 
и от работы, и от желания хозяина. Кто-
то натаскивает свою лайку по пушнине, 
кто-то на утку, а кто-то на зверя. У мое-
го приятеля был кобель явно зверово-

го типа, но хозяин охотился только на лисиц 
в камышах, так на испытаниях кобель прошел 
мимо кабана, даже не взглянув на него. Первая 
моя лайка была мелочницей и по зверю не шла. 
Мне пришлось везти ее за тысячу с лишним 
километров под Алабино в Тараскино и вязать 
с Рендо Хасанова, по рекомендации Людмилы 
Владимировны Ушаковой. Весь помет был зве-
ровой. Но, конечно, важна и работа, и притравка 
собаки. И все же любая лайка реагирует на раз-
ную дичь и по многим видам работает хорошо. 
Все мои четыре лайки имели дипломы: кто-то 
по белке, кто-то по утке или по кунице. Но все 

они могли получить дипломы и по другим ви-
дам. Просто у меня не было возможности их 
выставлять. Так почему же нельзя лайкам полу-
чать дипломы по трем-четырем видам, если они 
хорошо по ним работают? Почему-то борзые 
могут получать дипломы и по зайцу, и по лисе, 
легавые — по полевой и болотной птице, нор-
ные — по лисе или по барсуку и еноту. У лаек 
же круг возможностей гораздо шире, поэтому 
ограничивать их в получении дипломов по раз-
ным видам нелогично. Хорошая лайка спокойно 
может иметь три-четыре диплома и даже боль-
ше. Но остановимся на четырех. Ограничения 
до одного диплома — это заведомо сужение 
возможностей и лайки и ее хозяина.

P.S. Я со своими лайками добывал двенад-
цать видов зверей, среди них три вида копытных 
и несколько видов птиц.

Михаил ВУСТИН дориан БЕШУЛя

нЕОбЫЧнЫй СЛУЧАй

В зАЩИТУ ЛАЕК

Этот случай произошел со мной 
и моим курцхааром Ютой в 
первый день открытия охоты  
на водоплавающую дичь  
в Московской области. Если бы 
я не был реальным свидетелем 
этого действа, я бы никогда не 
поверил рассказчику, поскольку 
это сильно смахивает на 
рассказы барона Мюнхгаузена. В последнее время на страницах «РОГ» разгорелась полемика, 

нужно ли присваивать лайкам больше одного диплома. Как 
известно, лайки — «разносторонние» собаки и работают по 
разным зверям, от белки до лося и медведя. Конечно, не все они 
одинаковы по своим качествам. Одни из них хорошо работают по 
некрупной дичи, другие идут по зверю. 
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М
ягкие «кровяные» перья трогать нель-
зя, так как их можно легко поломать. 
Многие охотники просто обрезают 
все маховые перья первого порядка 
на 2/3 их длины, но это создает для 

утки ряд неудобств, которые в дальнейшем ска-
зываются на ее пригодности к охоте.

Дело в том, что маховые перья служат утке 
не только для полета. Плавая на воде, утка при-
жимает ими рыхлое оперение боков, предо-
храняя его от намокания. Поэтому лишившись 
маховых перьев, утка, высаженная на воду, на-
чинает подмокать, зябнет, старается выбраться 
на сухое место и хуже работает.

Чтобы правильно «подперить» подсадную, 
нужно взять ее в руки и, расправив сначала 
одно, а потом другое крыло, ножницами срезать 
широкие опахала десяти маховых перьев перво-
го порядка, оставив их стержни нетронутыми. 
Подрезанные таким образом крылья, с одной 
стороны, не держат утку в воздухе, а с другой — 
не лишают ее возможности предохранить от 
намокания оперение на боках. Подрезать уткам 
крылья нужно обязательно. К концу осени у под-

садных начинает проявляться сохранившийся от 
предков перелетный инстинкт. При вольном со-
держании они начинают отлетать далеко от дома, 
могут прибиться к диким уткам или попасть под 
выстрел охотника. В общем, неподперенных уток 
потерять очень легко. Особенно важно вовремя 
подрезать крылья уткам при вольном содержа-
нии, так как поймать молодых очень трудно.

Осенью начинают отбор молодых уток, пробу 
их голосов и подготовку к охоте. Прежде всего, 
весь выводок молодых уток нужно послушать 
и выбраковать всех имеющих явно плохие го-
лоса и осадки. Следует, загнав уток в сарай, 

по очереди выпускать их во двор и слушать, 
как они кричат, каковы у них тон и тембр голоса 
и манера осадки. Молодых уток, отобранных 
для использования в качестве подсадных, сле-
дует уже осенью приучать к ногавке и шнуру, 
спокойно вести себя на привязи. Ногавка — это 
кожаный или матерчатый браслет, к которому 
крепится шнур для привязывания утки. Надев 
его на ногу утки, ее привязывают одну во дво-
ре, где нет возможности запутать шнур в траве, 
ветках или мусоре. Рядом нужно поставить по-
суду с водой и насыпать корм. Первый день 
утка обязательно бьется, хлопает крыльями, 

рвется на шнуре, вытягивая ногу, пробует от-
вязать или расщипать ногавку и шнур. Посте-
пенно она к ним привыкает и спокойно ходит 
или плавает в радиусе, определенном длиной 
шнура. Приучать подсадную к привязи нужно 
всегда сначала на сухом месте, а когда она не-
много освоится — на воде. Если сразу выса-
дить ее на воду, она бьется, плещется, намокает 
и может утонуть.

Когда утки освоятся с ногавкой и привыкнут 
спокойно вести себя на привязи, их можно про-
бовать на осенней охоте. Брать с собой можно 
сразу трех-четырех уток, причем лучше, если 
одна из них взрослая и уже знает охоту. Высадив 
уток на воду так, чтобы они не могли перепутать-
ся привязками, их нужно слушать и наблюдать 
за поведением, реакцией на пролетающую дичь, 
а также, как и какими голосами кричат.

Осенью обычно все молодые утки кричат 
много и охотно, особенно если лето они прове-
ли на воле и знакомы с видом чаек, ворон и дру-
гих птиц, часто летающих над водоемами. Если 
же утки выращены в вольере, то первые дни 
они этих птиц боятся и работают плохо, так как 
заняты больше всего попытками укрыться от 
воображаемой опасности. Постепенно они при-
выкают. В этом отношении очень полезно при-
сутствие среди молодых старой рабочей утки. 
Она знает, чего нужно бояться и чего не нужно, 
под кого следует кричать; молодые подсадные 
быстро перенимают у нее опыт. В процессе 
осенних охот окончательно отбирают молодых 
уток с наиболее хорошими голосами и манерой 
работы, которых и оставляют на зиму.

Содержание подсадных осенью ничем не от-
личается от содержания в конце лета. Большую 
часть дня они должны проводить на воле, но-
чевать в сарае, а кормить их следует дважды 
в день (при содержании в вольере — 3-4 раза). 
С наступлением заморозков и выпадением снега 
уток переводят на режим зимнего содержания.

П
осле 2020 года, когда во многих регионах 
весеннюю охоту из-за ковидных ограни-
чений либо отменили, либо не открывали 
вовсе, такая новость стала настоящим 
праздником. Ни для кого не секрет, что 

львиная доля работы в этом направлении была 
проделана Клубом любителей русской подсад-
ной утки (далее — КЛРПУ) во главе с его пред-
седателем Сергеем Валерьевичем Осокиным. 
Нельзя не отметить заслуги Александра Вален-
тиновича Кулишова, сумевшего доказать, что 
истоки данной охоты находятся именно в Рос-
сии. Долгих 16 лет кропотливой работы ушло, 
чтобы мечта многих тысяч охотников стала 
реальностью. Одним из веских аргументов для 
обоснования увеличения сроков весенней охоты 
стал факт проведения состязаний и выставок 
подсадных уток в нескольких регионах России. 
Наряду с Тулой, которая слывет у всех столицей 
охоты с подсадной, постепенно к движению 

присоединялись Нижегородская, Курганская, 
Московская, Орловская области. Не осталась 
в стороне и Брянская. С 2018 года региональ-
ным отделением КЛРПУ проводятся состязания 
и выставки среди подсадных. 

25 сентября состоялись III Брянские откры-
тые областные состязания русских подсадных 
уток. Местом проведения стал пляж на берегу 
озера Орлик-5, который оборудован трибуна-
ми для проведения соревнований по водно-
моторному спорту. Песчаный пляж и пологий 
берег при наличии хорошего подъезда находят-
ся в черте города. 

В состязаниях приняли участие 18 птиц от 
8 заводчиков. Уже во второй раз проводилась 
комплексная оценка рабочих и экстерьерных ка-
честв. В два этапа — полевые состязания и вы-
ставка. По результатам состязаний 9 птиц из 18 
были расценены на дипломы. Тройка призеров 
распределилась следующим образом.

1-е и 2-е место заняли птицы Андрея Люб-
кевича из пгт. Погар Брянской области, с ди-
пломами I степени, набрав 29 и 28 баллов со-
ответственно. Третьим стала птица Александра 
Аксенова из Орла, завоевав диплом II степени 
при 27 баллах.

В экстерьерном ринге первенствовали утки 
отца и сына Александра и Никиты Зюзько (7 лет) 
из города Брянска, причем птица Никиты была 
признана лучшей, она единственная получила 
96 баллов, что соответствует оценке «отлично». 
Но стоит отметить, что сравнительно большое 
количество птиц получило оценки «удовлетво-
рительно», что не позволило многим участни-
кам бороться за победу в общем зачете. 

Логическим завершением мероприятия стал 
подсчет комплексных баллов. Но здесь обо-
шлось без интриги. Все три призовых места до-
стались питомцам Андрея Любкевича, который 
выставил на состязаниях подготовленную пти-
цу, обладающую прекрасными голосами и очень 
хорошим экстерьером. 

Всем призерам были вручены памятные призы, 
победителю достался кубок. Кроме того, призерам 
в качестве наград были вручены полугодовые под-
писки на «Российскую Охотничью газету». 

Отдельное спасибо от лица организаторов 
хочется высказать участникам, приехавшим 
за многие километры из других регионов и от-
даленных районов нашей области. Их не ис-
пугала ни непогода, ни расстояние. Многие 
участвовали впервые. При этом некоторое не-
доумение вызвало сравнительно малое коли-
чество участников из Брянска. Имея «под бо-
ком» такие условия, с прекрасным подъездом 
и инфраструктурой, Брянск может и должен 
стать одним из центров проведения племенных 
мероприятий, проводимых КЛРПУ. И пора бы 
охотником понять, что, пока они с такой апати-
ей и безразличием будут относиться к подоб-
ным вещам, охотничье сообщество в борьбе 
за свои права так и останется «статистической 
погрешностью». 
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ОСЕннИй СЕзОн

бРянСКИЕ СОСТязАнИя

При содержании подсадных 
осень довольно хлопотливое 

время. Молодые и старые утки 
перелиняли, первые получили 

способность летать, но этой 
способности их нужно лишить. 
Для этого подсадным следует 

подрезать или, как говорят 
охотники, «подперить» крылья. 

Данную операцию можно 
проводить только после того, 

как перья в крыльях 
окончательно окрепнут. 

Открытие весенней охоты в 2021 году ознаменовалось радостным 
событием — 30-дневным периодом охоты на селезня с подсадной. 

ПЕРНАТЫЕ ПОМОщНИКИ

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

РЕ
КЛ

АМ
А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По просьбам любителей подсадных и манных птиц мы открываем новую рубрику «Пернатые помощники». В ней мы предоставляем 
возможность всем заводчикам подсадных птиц поделиться своим опытом содержания и разведения, а также секретами охоты 
с ними. Мы будем рассказывать о мероприятиях клубов любителей подсадных. хотелось бы также, чтобы вы делились с нами 
итогами интересных охот с использованием подсадных птиц. Страничка будет публиковаться по мере наполнения вашими 
материалами. начинаем с классической статьи известного охотничьего литератора и опытного охотника с подсадными утками 
ярослава Сергеевича Русанова, который при жизни тесно сотрудничал с нашей редакцией.

я.С. РУСАНОВ (из книги «Подсадная утка и охота с ней» (М: Лесная промышленность, 1975)

Александр КОНОПЛИН, фото автора
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нА КУбОК ЛЕВШИнА
В селе Гати Веневского района Тульской 
области 18 сентября состоялись состя-
зания подсадных уток на Кубок В.А. Лев-
шина, посвященные 250-летию со дня 
рождения русского просветителя. В со-
стязаниях приняли участие 36 подсадных 
уток от 13 владельцев из Московской, 
Орловской, Рязанской и Тульской об-
ластей. десять уток получили полевые 
дипломы.

Обладателем кубка стал С. Михайличенко, 
утка которого заняла первое место. Второе 
место заняла утка В. Зеляпукина, третье —  
А. Мужнюка.

РОГ-ИнФОРМ
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Е
му подавайте идеальные условия: чтобы 
на водоеме никого не было в радиусе ки-
лометра, чтобы утка налетала так, что не 
успеваешь перезаряжать, чтобы ваш 
остров никто не занимал, потому что «он 

мой, и я тут лет двадцать…», чтобы... чтобы... 
Мне кажется, это какое-то больное восприятие 
процесса охоты, поэтическая гипербола, с нот-
ками эгоизма. Возвышенные чувства такого 
«правильного охотника» непременно разби-
ваются о реальность открытия охоты и героев 
нашего времени. 

Взять хотя бы перенаселенность горо-
дов — это теперешняя действительность, от 
которой вам не удастся спрятаться в свой иде-
альный мир дикой охоты. Городских охотников 
с каждым годом все больше, и что, им теперь 
не ездить на охоту, потому что другие, «пра-
вильные», хотят побыть в тишине? Мое мнение 
другое. Пусть едут! И чем больше, тем лучше. 
Пусть берут с собой родственников, друзей, 
знакомых из офиса и приучают их к природе 
со всеми ее трудностями в виде болотной жижи, 
надоедливого гнуса, промокшей одежды и дыма 
от сырых поленьев… 

Для многих лириков поэзия охоты 
по перу — это сотенные стаи разнопород-
ных, непременно жирных уток, по которым 
едва успеваешь выстрелить и перезарядить, 
стаи налетают на манок и чучела, не заме-
чают охотника с ружьем и вообще налетают 
с «нужной стороны». Реальность открытия 
охоты — это лысухи, «утка в тычках» и бес-
толковые хлопунцы с сомнительными летны-
ми качествами. Опять не то! Где романтика? 
Романтика, товарищи, в самом открытии. Это 
событие, которое ждешь, праздник. Вы может 
охотитесь каждый сезон, может, привыкли, 
и вам даже поднадоело. А кто-то после бо-
лезни оправился, кто-то впервые приобщился 
к охоте, кто-то легавую завел, всю зиму ждал. 

Это открытие для них, а не для вас, вечно 
брюзжащих эгоистов. 

Живу я в городе-герое Москве и не брезгую 
охотиться с представителями своего общества. 
А оно, как вы знаете, разное. Я даже, не знако-
мясь с соседями «по кочке», могу рассказать 
о них: на слух, по ружейным выстрелам. Да-да, 
выстрелы сразу выдают всю суть и нутро героя 
нашего времени. Открытие охоты — это музы-
кальный концерт, где по нотам и такту я узнаю 
о товарищах по охоте. Есть в этом концерте ко-
медийные мотивы, есть драматические, есть от-
кровенная дрянь и исключительно позитивные 
и интеллигентные мелодии. Всех участников 
открытия охоты по перу я считаю правильными 
охотниками. Ведь у них есть билет, есть право 
на охоту, есть оружие. Вы сами у них спросите, 
считают ли они себя правильными охотниками? 
Без сомнения, да!

Салютующие. Как только стрелка курантов 
касается цифры двенадцать, герои выстрелами 
салютуют об открытии охоты по перу и заодно 
заявляют о своем месторасположении. По вы-
стрелам сразу можно понять, у кого что. Кто-то 
взял полумагнум, кто-то стреляет отсыревшими 
с весны «пшиками», кто-то дымаря закрутил, 
кто с полуавтомата, кто с классики. В последнее 
время, конечно, лидирует полуавтомат, мода 
такая.

Бэтмен. Утренней зари еще нет, уже понятно, 
где земля, а где небо. Тем не менее есть сосед, 
который обладает сверхсильным ночным зре-
нием. Он уже выцеливает и стреляет, подсве-
чивая вспышкой выстрела налетающих «уток». 
Стрельба безудержная. Кто летит, не всегда по-
нятно. Но Бэтмена это не стесняет, он — «страж 
крыльев ночи», поэтому бьет дичь и не дичь, 
целясь «по приборам», на слух, на шум и свист 
крыльев.

Рембо. Это герой из боевиков 90-х с бес-
конечным магазином. Очереди очень короткие, 

перерыва практически нет, как и выцеливания 
дичи. Выстрелы иногда выполняются в разные 
стороны. А если таких стрелков двое, то это 
уже фильм «Смертельное оружие», где бан-
диты — это утки, а полицейские — владельцы 
полуавтомата. Стрельба неуемная, думаю, это 
лучший охотник, по мнению патронного заво-
да. Такие берут на открытие не меньше десяти 
пачек. А вдруг… Кстати, если клинит автомат, 
Рембо стреляет одиночками, а далее очередью 
идет нецензурная брань на русском языке без 
акцента с лязгом от передергивания затвора. 

Мухобойка. Это длинная очередь из пяти – 
десяти быстрых хлопков из камыша. Выстре-
лом это назвать нельзя, ибо это .410-й калибр, 
хотя стрелок, точно в берушах и очках, «чтобы 
не повредить важные органы слуха и зрения». 
Иногда между выстрелами долгие промежутки, 
видимо, герой все-таки пытается совместить 
на ружье мушку и целик. Ну а стрельба в угон — 
это его конек! Герой не сдается до последнего 
карандаша. 

Пугач. Некоторые герои нашего открытия 
считают, что дичь надо сначала спугнуть вы-
стрелом, а уже потом стрелять по взлетаю-
щей. Выстрел-пугач проводят, естественно, 
не холостым патроном, а боевым. Дробь резво 
свистит над камышом, то есть у вас над голо-
вой. Если вы стоите на месте с высокими де-
ревьями, вы уже услышите неприятные шлеп-
ки дроби о стволы и ветки, иногда рикошеты 
по кустам пониже. Остается только молиться, 

что пугач не спутает патроны на утку с «той 
картечью и пулями от медведя, которые всегда 
при мне». 

Краснокнижник. Невежда не читал школьный 
атлас — определитель птиц. Поэтому у него 
всегда отличный лет на открытии. Летает и па-
дает все — от крачки до синички. Потом после 
охоты краснокнижник любит выставлять свои 
фото с «охоты», позируя с расправленными 
крыльями невинно убиенных созданий. Если 
спросить стрелка, зачем от все это настрелял? 
Правильный охотник без запинки ответит, что 
это «вредная птица», а «это мне показалось...», 
«ну ничего, лисы сожрут!».

Охотник. Это дуплеты и триплеты, причем 
выдержанные с выцеливанием дичи. Пауза 
между выстрелами сразу говорит о хозяине 
ружья. Иногда из этого места раздаются строго 
одиночные выстрелы. Иногда делается добор-
ный выстрел по подранку. При свете видно, как 
дичь падает, надо признаться, совсем недалеко 
от стрелка. Любо слушать такую музыку на от-
крытии. Душа радуется.

Манильщик. Этот встал на берегу. Выстрелов 
не слышно, потому что место плохое, не пролет-
ное. Но герой не сдается и пытается подманить. 
Меняет манки на подвесе, меняет тембры и под-
зыв, но лета все равно нет. Тут и там слышна эта 
маночная фальшь доверчивых простофиль, ко-
торые владеют искусством подманивания, но не 
могут банально определить пролет. Кто-то вы-
дает «естественные для кряковой утки звуки», 
кто-то явно нахватался «диковинных голосов из 
США», чего только не услышишь. Манильщик 
боится топи, боится намочить штанишки. Он же 
на охоте! Он подманивает!

Зенитчик. Думаю, тут и комментарии не нуж-
ны... Вы знаете, я в последнее время уже сам 
стал стрелять по высоко летящим уткам, про-
сто чтобы поддержать коллектив на открытии. 
Я по выстрелам уже слышу, что она летят ко мне 
из дальнего кордона, из-под каждого куста, где 
сидит правильный охотник, раздаются выстрелы 
с перерывами на прицеливание. Я уже настраива-
юсь на это прицеливание, упреждение в шесть – 
десять фигур, поводка за уткой, потом резко вы-
нос кпереди. Могу сказать, что дальний выстрел 
у одного самого матерого зенитчика все-таки 
получится. Утка складывает крылья и плюхается 
со взрывом брызг. Как? Не знаю. Везение, патрон, 
техника? Не знаю. Открытие, в общем…

Выпивохи. Эти нарушители закона об охоте 
на открытии — обычная история. Они начинают 
уже с пятницы. Как правило, с ними и приклю-
чаются все несчастья. Топят ружья, документы, 
забывают о мерах предосторожности. Так что 

заметили такого беспредельщика на берегу, 
отойдите подальше, метров на 80–100. Он мо-
жет погубить не только себя, но, самое страш-
ное, вас! Советую всем на открытие надевать 
баллистические очки, неизвестно откуда может 
прилететь выстрел под градусом. 

Землевладельцы. Эти вечно в споре, кто 
и где должен стоять на открытии, по правилам, 
по понятиям, по морали. Этот рожей не вышел! 
Этот не наш, городской! А у меня тут дача! В об-
щем, им постоянно тесно, их вечно обижают, 
обстреливают… Это открытие! И оно для всех! 
Я могу понять сыр-бор, когда невежа занимает 
чужой скрадок весной, здесь все понятно, кому 
быть битым. Но термин «мой плес», «моя за-
водь», «мой островок», мой, мой… Идите к чер-
ту! Ваше место мне известно, а я встану вот 
здесь. Я считаю 50 метров между охотниками 
на воде и 25 метров между охотниками на бере-
гу вполне допустимым расстоянием, даже если 
оно противоречит охотминимуму и пропускной 
способностью угодий. Все равно, даже если 
водоем большой, пролетных мест по пальцам 
пересчитать. К ним-то и стремятся все. Кто 
по воде на лодках высаживается, как испанский 
конкистадор, кто с берега шелестит камышом 
и бродом доходит, а там... уже как в автобусе… 
Все стоят и ждут, что кто-то сойдет на следую-
щей остановке и станет посвободнее. 

Маскировщики. В какой-то степени это тоже 
опасные личности. Грим, костюм леший, мо-
бильный скрадок. Все это хорошо и модно, 

но в целях безопасности на открытии надо, 
наоборот, жилет надевать оранжевый. Такой 
охотник-маскировщик имеет дурацкую при-
вычку не выдавать себя до последнего. Он же 
занял «лучшее место», зачем об этом кому-то 
говорить. Молчит, пока не выстрелишь в его 
сторону. Тут он сразу запоет от страха быть 
застреленным. Вообще надо всегда обозначать 
свое охотничье место: фонарь, папироса в ночи, 
выстрел, яркий жилет, табачный дым, движение, 
голос… А уже потом можно замаскироваться, 
но так, чтобы вам было видно все соседние 
номера. 

Товарищи охотники! Я жду вас на открытии 
охоты. Я знаю, что вы возьмете с собой все па-
троны из дома. Я знаю, к вечеру вся утка будет 
лететь для вас на нужной дистанции. Я знаю, 
что вы хотите набить мешок уток. Я не берусь 
судить вас и наставничать. Я просто хочу видеть 
вас на празднике открытия охоты по перу. Ведь 
мы, охотники, — это товарищество разных лю-
дей, объединенных одним увлечением. Давайте 
жить дружно и вместе проводить время на от-
крытии. Открытие охоты по перу — праздник 
для всех «героев нашего времени».

ТОЧКА ЗРЕНИя

Андрей ПОНяГА

Часто я слышу от товарищей пораженческие восклицания о том, 
что «на открытие они не поедут. Потому что…» И далее из их уст 
идет долгий томный список объяснений и самооправданий, почему 
его величество не хочет охотиться в адовом котле со всеми 
остальными представителями охотничьей братии. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОДМОСКОВнОМУ ОТКРЫТИЮ

Где романтика? Романтика, товарищи, в самом открытии. Это 
событие, которого ждешь как праздника. Вы, может, охотитесь 
каждый сезон, может, привыкли, и вам даже поднадоело...

Охотничий магазин
куплю

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

продаю
❑ запчасти к снегоходам.

Т. 8-916-682-20-00 www.snegohody.ru

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 
года», с 10:00 до 19:00.  Т.: (495) 781-47-43, 

781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Л
етом 1870 года профессор описал 
Богданову случай на тяге, когда низко 
летевший вальдшнеп на секунду при-
сел к нему на шляпу, затем вспорхнул 
и отправился дальше. Бутлеров успел 

выстрелить вслед, его собака нашла убитого 
долгоносого. Для «Журнала охоты и конноза-
водства» Модест Николаевич подготовил замет-
ку «Проделки вальдшнепа», посчитав случив-
шееся не соответствующим нравам этой птицы. 
Там же в нескольких номерах печатался его 
очерк «Охота в окрестностях Казани». Журнал 
был далек от русской охоты, в нем преобладали 
переводы малоизвестных иностранцев об охоте 
на слонов, бизонов и носорогов. Не удивитель-
но, что написанные со знанием дела и хорошим 
слогом материалы Богданова привлекли внима-
ние читателей.

С мая 1870 года Богданов носил зва-
ние приват-доцента, летом отправился вниз 
по Волге для исследования птиц, населяющих 
ее долину. Поначалу передвигался на лодке, 
но вследствие бурь и ветров пересел в Саратове 
на пароход, чтобы ехать прямо в Астрахань. 
Помимо записной книжки и полевого бинокля, 
непременным атрибутом таких поездок было 
охотничье ружье.

К тому времени министерство внутренних 
дел опубликовало проект новых правил о весен-
ней охоте и выразило желание, чтобы русские 
охотники высказали свои замечания. В опубли-
кованных по этому поводу «Заметках…» Бог-
данов поддержал запрет на стрельбу в бобров, 
косуль, оленей и лосей, поскольку «злейший 
враг их — человек и его оружие». Отметил так-
же, что самым страшным оружием для серой 
куропатки является шатер. «Эту подлую сеть, 
истребляющую сотнями одну из лучших пород 
нашей дичи, следовало бы запретить самыми 
страшными мерами. В 30 верстах от Симбирска, 
в с. Елшанке, есть крестьянин, вылавливающий 
с своими сыновьями каждую зиму до 2000 и бо-
лее куропаток». 

По его мнению, настоящим бедствием 
для дичи являлась торговля ею весной; если 
не будет сбыта дичи, то исчезнет и промысел. 
«Поэтому торговлю дичью следует запретить 
по крайней мере до 15 июля, — утверждает 
он, — при этом запретить не только торговлю 
свежею, но вообще какою бы то ни было, хотя 
бы соленой дичью, потому что всю весну в не-
которых городах продают свежих куропаток 
и тетеревов, выдавая их за отстреленных зимой 
и сохраненных будто бы на льду». Напомнил 
о «злейших врагах нашей дичи», вовсе не упо-
мянутых в проекте, куда относил волка, лисицу, 
хорька, норку, куницу, а также сокола, орла, 
ястреба, сову и филина. Полагал полезным из 
сборов за билеты на право охоты «выдавать 
премии и награды промышленникам, охотникам 
и крестьянам за истребление волков и лисиц, 
за уничтожение их выводков, за истребление 
хищных птиц и их гнезд».

Приводя в пример Англию и Бельгию, уче-
ный не сомневался, что указанные меры при-
несут двойную пользу. Во-первых, промыш-
ленники вместо истребления дичи занялись бы 
волчьими и лисьими выводками. Во-вторых, 
количество дичи возросло бы в короткое время. 
И уцелело бы на десятки тысяч рублей скота, 
а главное — меньше было бы случаев ужасной 
смерти от бешенства.

Весной 1871 года Богданов закончил работу 
над магистерской диссертацией «Птицы и зве-
ри черноземной полосы Поволжья, долины 
средней и нижней Волги». В середине июня 
по поручению общества естествоиспытателей 
отправился на Кавказ. Он посетил окрестности 
Порт-Петровска (ныне Махачкала), Хасав-юрта, 
Грозного, Владикавказа и Тифлиса (Тбилиси). 
Потом выехал в Ставрополь, совершил поезд-
ки в долины Кубани и Терека. Здешние места 
славились обилием дичи, в ожидании кабанов 
на рисовых чеках он заболел тяжелой формой 
тропической лихорадки. В начале октября казаки 
вывезли его чуть живого через Порт-Петровск. 
Фауна Кавказа оказалась столь богата, что, едва 
поправившись, исследователь задумался о по-
сещении этого края еще раз. Однако осуще-
ствить задуманное не удалось. 

Несмотря на успешную педагогическую и на-
учную деятельность, служебное положение 
Богданова в Казанском университете остава-
лось неопределенным, место приват-доцента 
не давало твердого материального обеспечения. 
Совет физико-математического факультета пы-
тался выхлопотать ему командировку за границу 
для подготовки к профессорскому званию, но в 
феврале 1872 года пришел отказ министерства 
из-за отсутствия средств.

После отъезда из Казани профессора гео-
логии Н.А. Головкинского, бывшего президентом 
общества естествоиспытателей, его деятельность 
приняла иное направление. Богданов отказался 
от обязанностей секретаря и казначея Общества. 
Когда же обратился за субсидией «на исследова-
ние черноземных степей между Волгой и Уралом 
и лесов южного Урала», то получил отказ. Ученый 
принял решение перебраться в северную столицу 
и в конце марта покинул Казань.

***
Петербургская Академия наук избрала Модеста 

Николаевича хранителем своего Зоологического 
музея. С присущей ему энергией он занялся разбо-
ром орнитологической коллекции, отдав интерес-
ному делу десять лет жизни. Как ранее в Казани, 
Богданов стал одним из самых деятельных членов 
столичного общества естествоиспытателей, яв-
лялся бессменным секретарем зоологического 
отделения. За зиму четыре раза выступал здесь 
с научными сообщениями, а весной 1873 года 
Общество командировало его в Среднюю Азию.

Поскольку из Хивинского ханства неодно-
кратно совершались грабительские набеги 
на российские окраины, решено было нанести 
одновременный удар с трех сторон. В поход вы-
ступили более 12 тысяч солдат и офицеров при 

56 орудиях, а в низовья Амударьи из Аральского 
моря вышла военная флотилия. Командовал 
экспедицией генерал-адъютант К. П. Кауфман.

Богданову предстояло вместе с войсками 
проникнуть в малоисследованные земли, озна-
комиться с Хивинским оазисом и окружающей 
его пустыней. В конце февраля он направился 
из столицы к низовьям Сырдарьи. По прибытии 
в крепость Казалинск оказалось, что колонна 
с лошадьми и верблюдами уже в пути. Вместе 
с проводником и препаратором ученый отпра-
вился вдогонку и через десять дней присоеди-
нился к войскам. 

Вместе с отрядом Богданову приходилось 
делать утомительные переходы через песчаные 
барханы и глинистые такыры, по многу часов 
не покидая седла, а сбор коллекций совершать 
во время коротких остановок. Тяжело было тер-
петь изнуряющую жару и песчаные бури, но еще 
больше мучила полнейшая неизвестность буду-
щего пути. Сколько верст до желанной Амуда-
рьи? Есть ли вода на пути? 

29 апреля из-за барханов выскочила шайка 
хивинцев, человек полтораста, и окружила пере-
довую группу колонновожатых. «Наши не потеря-
лись, быстро спешились, и началась перестрел-
ка, — пометит Модест Николаевич в путевом 
дневнике. — Хивинцы несколько раз бросались 
в атаку, но, встречаемые пулями казачьих винто-
вок и револьверов каждый раз отступали назад, 
и начали в свою очередь палить в наших из своих 
«мултуков»... Но заметив, что уже от отряда бегут 
к месту боя стрелки, пустились наутек... Радость 
сияла на всех лицах, от генерала до солдата. 
Не жажда крови, боя, смерти виднелась в этой 
радости, нет, скорее жажда жизни, потому что, 
если хивинские войска были так близко от нас, 
следовательно, или в степи есть вода, или же 
близко сама Амударья».

После двухмесячных мытарств отряд вышел 
на берег Амударьи, в схватках с хивинцами Бог-
данову пригодились охотничьи навыки. 29 мая 
русские войска вошли в Хиву, откуда Богданов 
предпринял поездку в Куня-Ургенч через Газават 
и Ташауз, подробно знакомясь с фауной долины 
Амударьи. Его восхитила местная порода борзых 
тазый, на которых, как и на лошадях, отразился 
характер их хозяев-туркмен — превосходных зо-
отехников. «К сожалению, мне не удалось ни по-
охотиться с туркменами, ни испытать скачку 
тазый, — сожалеет Модест Николаевич. — Два 
превосходных породистых щенка, вывезенных 
мной из Хивы именно с этой целью, оставлен-
ные в Казани на попечение у моих приятелей, 
хороших охотников, сгибли от чумы и простуды, 
несмотря на все заботы ухода». 

К середине октября Богданов вернулся в сто-
лицу, привезенные материалы вызвали боль-
шой интерес в среде зоологов. Он был удостоен 
медали «За Хивинский поход», выпущенной 
в память о военной экспедиции. При встрече 
с туркестанским генерал-губернатором Кауфма-
ном Модест Николаевич высказал свои сообра-
жения по хозяйственному освоению территории 
Средней Азии. В частности, рекомендовал как 
можно шире использовать местные породы 
лошадей, отличавшихся резвостью, выносли-
востью и неприхотливостью. Выдвинул идею 
переселения уральских казаков, как отличных 
рыболовов, на Амударью с целью разведения 
осетра, стерляди, и белуги, для которых здесь 
имелись подходящие экологические условия.

РУССКАя СТАРИНА

Юрий КОЗЛОВ

С бутлеровым у Модеста николаевича богданова сложились 
дружеские отношения, несмотря на разницу в летах и 
общественном положении: один — прославленный ученый, 
второй — недавний выпускник университета. Оба были 
страстными ружейными охотниками. 

СИЛА нЕ В РУЖЬЕ, 
А В РУКЕ И ГЛАзЕ

нА ОТКРЫТИИ
Многие охотники ждут открытия охоты по во-
доплавающей дичи в летне-осенний сезон. 
Мы с сыном не исключение. Наверняка 
и наша помощница в охоте, курцхаар Альма, 
тоже в предвкушении охоты. Но сказать она 
нам этого, к сожалению, не может. хотя свои-
ми действиями показывает, что очень рада. 
В преддверии открытия — покупка путевки, 
проверка экипировки, продувка манка.

Утром мы не смогли поехать, так как я рабо-
тал. Но на вечерку были настроены серьезно. 

И вот наша троица в угодьях. Подъеха-
ли к водоему, на котором запланировали 
провести вечерку. Взяв все необходимое 
для охоты из машины, выдвинулись в устье 
водоема. Как только мы отошли от маши-
ны, Альма сразу пустилась в работу. Она 
прочесывала камыши вдоль берега, по ко-
торому мы с сыном шли в предвкушении 
хорошей вечерки. По пути Юраша задавал 
много вопросов по поводу охоты. Я старал-
ся отвечать так, чтобы все понял пятилет-
ний охотник. 

За разговорами и за наблюдениями работы 
Альмы мы пришли на место. Поиски в камы-
ше птицы, к сожалению, результатов не дали. 
Но мы не теряли надежды и стали ждать. К на-
шему сожалению, несмотря на тщательные 
сборы, мы забыли манок на уток. Но это нас 
нисколько не огорчало. Позитивная обстановка, 
я с сыном и Альмой на вечерке. И такое чувство, 
от которого радостно на душе. Два счастливых 
охотника и их собака на берегу водоема, на ве-
черке, пусть пока еще и не добывшие ничего. 

За разговорами услышал приближающихся 
уток, точнее, услышал характерный свист, из-
даваемый крыльями при их полете. Вглядев-
шись в сумерки, увидел небольшую стайку 
уток, на которую и указал сыну. Юраша со сво-
им игрушечные ружьем был наготове. Конечно 
же, и я приготовился. Мы стояли в ожидании 
налета. Но утки отвернули немного правее 
и пошли на сам водоем. К сожалению, нет 
манка, чтобы их подманить. Ждем… 

Утки делают круг над водоемом и повора-
чивают в нашу сторону. Через мгновение они 
уже над нами; выстрел, одна кряковая падает 

в воду. Альма, как реактивная ракета, рину-
лась за ней. Сплавав за уткой, она вытащила 
крякуху на берег. 

Первая добыча есть, но ждем еще нале-
тов. Только мы встали на свое место, с ко-
торого вели наблюдение, как со скоростью, 
наверное, света пронеслось около десятка 
чирков. Так же сделав круг над водоемом, 
они направились в нашу сторону. Но немного 
не долетая, разделились, и на нашу команду 
налетела пара чирков. Я выстрелил, и опять 
в воду упала одна утка. Альма ее подала. Эмо-
ций у всей нашей троицы за этот вечер через 
край. Добыли одну кряковую уточку и чирка. 
Разговоры с сыном, расспросы. Понравилось 
ли ему и что он может по этому поводу ска-
зать. Юраша был на позитиве, и ему все очень 
понравилось, хотя и было немного жалко уто-
чек. Я был тоже очень счастлив, что побывал 
на охоте с сыном и что у него, как и у меня, от 
этого вечера было масса положительных эмо-
ций. Думаю он наверняка станет охотником!

Всем ни пуха ни пера! 
Роман ЖЕГЛОВ, фото автора

нАМ ПИШУТ

Часть вторая
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В 
июне 1946 года образовалось Можайское 
межрайонное общество охотников и ры-
боловов и вошло в МООиР. В охотничьи 
угодья общества входили Можайский, 
Верейский и Рузский районы, а в после-

дующем было создано три охотничьих хозяйства: 
Можайское, Уваровское, Москворецкое, и охот-
ничьи угодья сократились до 85,5 тысяч гекта-
ров. В настоящее время, в связи с интенсивным 
дачным строительством, уменьшились еще.

На совете общества от 27 мая 2016 года было 
принято решение считать датой образования 
Можайского РООиР июнь 1946 года и отмечать 
этот день в третью субботу июня.

Итак, нам 75 лет, и этот юбилей охотники 
общества отметили стрелковым соревнованием, 
организованным правлением РООиР под пред-
седательством Михаила Григорьевича Пузырева 
на стрельбище в поселке им. Дзержинского, г. 
Можайск. Общее судейство осуществляли Михаил 
Пузырев, Александр Крючков, Дмитрий Никитин, 
Сергей Кочетков и Николай Майоркин. Порядок 
и безопасность на празднике обеспечивали ин-
структоры «Боевого братства» Юрий Антоненков, 
Сергей Кравченко и Александр Ковалев. 

После регистрации, получения патронов, ин-
структажа по технике безопасной стрельбы и пра-
вил проведения соревнования начался стрелковый 
праздник. Зарегистрировано было 63 участника от 
21-го первичного коллектива общества.

С погодой 11 сентября повезло. С утра было 
пасмурно, но сухо, тепло и безветренно, а через 
несколько часов и вовсе появилось солныш-
ко, что, в свою очередь, добавило хорошего 
настроения участникам и гостям спортивного 
праздника.

В этот раз охотники состязались в стрельбе 
по тарелочкам, запускаемым четырьмя машин-
ками в двух стрелковых зонах. Команде, состоя-
щей из трех стрелков, необходимо было набрать 
42 очка, это если без промахов. 

В каждой зоне было обозначено табличками 
с номерами по 7 стрелковых позиций. На каж-
дом номере производилось по два выстрела из 
собственного ружья. 

По условиям соревнования и безопасности 
заряжание оружия производилось на номере 
и по одному патрону. Каждому стрелку нужно 
было набрать 14 очков, а в случае промаха вы-
давался еще один льготный патрон.

В итоге 1-е место заняла команда первичного 
коллектива МИЗ, набрав 36 очков (приз — ку-
бок, грамота за 1-е место, памятные медали, 
разрешение на добычу кабана до года);

2-е место — команда первичного коллектива 
Юрлово — 35 очков (приз — кубок, грамота за 
2-е место, памятные медали, разрешение на до-
бычу кабана до года);

3-е место — команда первичного коллектива 
КЖИ — 34 очка (приз — кубок, грамота за 3-е 
место, памятные медали, разрешение на добычу 
кабана до года).

В личном зачете 1-е место занял В.В. Бо-
рисенко с результатом 13 очков (первичный 
коллектив «С охотой по жизни»). 2-е место — 
В.В. Павлов — 13 очков (коллектив МИЗ). 3-е 
место — Д.В. Городецкий — 12 очков (коллек-
тив КЖИ).

Победителям в личном первенстве были вру-
чены грамоты и памятные медали. Всем участ-
никам соревнования вручены манки на рябчика 
от Сергея Митрохина и манки на утку от Сергея 
Трофимова.

Окончание праздника завершилось, по сло-
жившейся доброй традиции, угощением участ-
ников и гостей чудесной шурпой, приготов-
ленной по-охотничьи охотоведом общества 
Юрием Кузнецовым и егерем Владимиром 
Попко.

Участники и гости выражают благодарность 
организаторам охотничьего праздника, который 
великолепно прошел в очередной раз. 

РОГ ИНФОРМ

Георгий ГОРЧИНСКИЙ, фото автора
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В Можайском районном обществе охотников и рыболовов, одном 
из старейших обществ Московской области, первые упоминания 
о котором датируются XIX веком, в начале хх века был 
организован кружок «Правильной охоты». 

из 
зАПАДНОЙ 
СибиРи
Этот великолепный 
экземпляр гурана 
был добыт нашим 
автором Алексеем 
Стефановичем 
30 августа на юге 
Западной Сиби-
ри. Грамотный 
загон и меткий 
выстрел  — залог 
успеха.

Фото 
Виктора 
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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» 


