
Б
олее 30 тысячелетий одомашнивания со-
баки привели к созданию пород — в кон-
це 18-го века в Англии были сформу-
лированы базовые принципы селекции, 
мало изменившиеся за два века. Мас-

совое признание пород началось в середине 
XIX века и продолжилось в XX. Породы собак 
являются культурно-историческим достоянием 
государств, но работу с ними ведут частные 
лица: собаки — штучный «товар», расширен-
ное воспроизводство на фермах бесполезно. 
Менее известно, что биологическая ценность 
пород еще более велика — фарш невозможно 
провернуть назад, смешав все породы в кучу, 
нельзя потом выделить те же самые, это будут 
новые комбинации генных ансамблей с новыми 
свойствами, а не идентичные биологические 
объекты. Не известно, что система практических 
приемов разведения, выращивания и приме-
нения — паттерны использования и содержа-
ния — уникальны, обеспечивают проведение 
осознанной и неосознанной селекции, и их пре-
емственность является неотъемлемым, необхо-
димым условием сохранения пород. 

Трагические потрясения XX века привели 
к тому, что в России смогли завершить фор-
мирование очень немногие нативные (отече-
ственные, аборигенные) породы. Тем не менее 
они есть. Одной из таких групп пород являются 
борзые — охотничьи собаки, которые само-
стоятельно ловят зверя (зайцы, мелкие и сред-
ние антилопы, лисица, шакал, волк). При охоте 
с ними не нужно оружие — борзые все делают 
сами (только при приемке волка нужна помощь 
человека). Более того, исследования показали, 
что охота борзых избирательна: борзые ловят 
зайцев и сайгаков с отклонениями состояния, 
в отличие от ружейных охотников, которые 
не могут различать благополучных и неблагопо-
лучных зверей. Таким образом, охота с борзыми 
выполняет природоохранную и ресурсосбере-
гающую функцию — они очищают популяции 
диких зверей от особей, чьи гены не надо вос-
производить. Охота с борзыми происходит в по-
лях (в лесу они бьются из-за высокой скорости 
движения), она очень зрелищна, но требует 
пространства — ну и, конечно, воспета класси-
ками русской литературы, имеет свой особый 
язык описания, требует особой культуры работы 
и весьма затратна по силам и времени. 

История борзых в СССР была непроста: 
сперва, после революции, барских собак уни-
чтожали, как дворцы и храмы; в пятидесятые 

требовали отстреливать, как хищных птиц… 
Но уже в двадцатые годы грамотные охотники 
и зоотехники начали целенаправленно защи-
щать национальное достояние, вести племен-
ную работу: создавать питомники, проводить 
выставки, оценивать полевую досужесть... 
На столкновении этих двух противоположных 
сил были созданы Правила испытаний борзых 
по вольному зверю. В 2022 году действующему 
варианту должно исполниться 50 лет.

Учитывая, что борзая — охотничья собака, 
требовался единый регламент, описывающий 
элементы охоты и те качества борзых, кото-
рые наиболее важны для племенной рабо-
ты — зеркало, отражающее скачку и поимку.  
Разнообразие событий в поле неисчислимо, 
прелесть охоты в ее непредсказуемости. Для 
борзых переменными являются погода, темпе-
ратура, влажность, освещение, рельеф и микро-
рельеф, конфигурация полей, растительность, 
обзор, навыки и талант владельца, особенности, 
состояние, тренированность, опыт собак, место 
и дистанция подъема, маршрут, возраст, пове-
дение зверя, и, конечно, просто случай… Осо-
бое внимание следовало уделить тем качествам 
борзых, в которых большая роль принадлежит 
наследственности (т.е. с высокой генетической 
компонентой). Для сравнения собак было при-
нято преобразование в доступную для единого 
описания форму — оценку в баллах.

Первые испытания борзых проведены 
в 1938 году под Куйбышевом (ныне — Самара) 
и в 1939-м под Каширой, судил В.С. Мамонтов. 
В 1947 году был принят на ВКС Проект правил 
полевых испытаний — гармонию начали про-
верять алгеброй. Их основным автором был В.И. 
Казанский (Э.И. Шерешевский). Практика прове-
дения районных выводок и полевых испытаний 
борзых в ряде областей в 1950 и 1951 годах 
(Э.И. Шерешевский. Борзые и охота с ними. 
Москва, 1953). Потом их апробировали и до-
рабатывали 25 лет — до 1972 года. Эту работу 
делала блестящая плеяда высокообразованных 
экспертов и заводчиков, перечисляю по алфа-
виту: Б.Н. Арманд, В.В. Бедель, Е.Ф. Дезор, 
Г.В. Зотова (младшая из всех), В.С. Мамонтов, 
И.А. Невежин, Н.А. Сумарокова, Н.Н. Челищев, 
В.Д. Херувимов, К.М. Эсмонт и др. 

Подробный анализ Правил, история их 
создания, отказ от садочных испытаний 
описаны в монографии «Борзые» 
В.И. Казанского, изданной в 1984 
году. Подчеркну: в 1984 году 
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РАзбиТЬ зЕРКАЛО

Охота — древнейшая форма взаимодействия человека и госпожи 
Природы. Повышение доли животного белка в рационе дало 
мощнейший толчок развитию мозга, а наличие транспортабельной 
пищи позволило сохранять старших и/или ослабевших членов 
сообщества, т.е. способствовало усложнению групп человека. Охота 
с помощью волков и первопсов не только была более эффективной, 
но и давала преимущество тем двуногим, кто был способен 
взаимодействовать с представителями иных видов, мог «говорить 
на их языке», что оказалось еще одним фактором усложнения 
сообществ человека («Охота и рыбалка. XXI век» №2 (202), 2020). 

Анна ШУБКИНА 
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и Г.В. Зотова, и В.В.Бедель, и В.Д.Херувимов 
были в полной силе и многоуважаемы. Ни разу 
ни от одного из них не слышала и не читала 
упрека Казанскому, что он присвоил чужой 
труд — только респект. Кстати, в монографии 
Казанского приведены разные версии расце-
ночных таблиц и обсуждения того, что и как 
следует использовать, в чем достоинства и не-
достатки. 

Пока что наша страна единственная, в ко-
торой нативные и ассимилированные борзые 
для племенного использования должны про-
ходить проверку выраженности охотничьих ка-
честв — испытания по вольному зверю. И это 
заслуга системы охотничьего собаководства, 
единственным островком которой осталась Ас-
социация РОРС. Однако и для нее сохранение 
пород и культуры охотничьего собаководства 
отнюдь не является приоритетом. 

Сколько борзых прошло через фильтр испы-
таний, неизвестно. Нет статистики того, сколь-
ко сработали на диплом… архивы растащены 
по кускам или уничтожены по истечении срока 
хранения… Поэтому, чтобы понять, о чем речь, 
приходится применять очень приблизительную 
оценку. Не все собаки из представленных на ис-
пытаниях получают дипломы. Чтобы примерно 
оценить их общее количество, мы использовали 
два источника: сведения, любезно предостав-
ленные экспертом Алексеем Тихоновым, ко-
торый создал и ведет уникальную базу (здесь 
использованы данные 43 испытаний и состя-
заний на юге России) и данные Испытательно-
тренировочной станции «Кораблевка» Москов-
ского Общества Охотников и Рыболовов за 16 
лет ее активной работы, с 1978 по 1994 годы. 
За четыре года из 2025 записей о борзых всех 
пород, внесенных в рапортички, дипломы по-
лучили 875, т.е. 43%; в Кораблевке дипломи-
рованы 22% борзых из 1498. Таким образом, 
положительную оценку — диплом — получают 
от 20% до 40% борзых. Эти прикидки позво-
ляют утверждать, что за полвека с помощью 
действующих Правил испытаний оценку ка-
честв, важных для племенной работы, прошли 
несколько десятков тысяч собак. Более того, 
данные последних лет доказывают, что доли 
дипломов разной степени и даже баллы рас-
ценки неодинаковы у борзых разных пород, т.е. 

действующие Правила показывают различия 
разных генетических групп. Это свидетельствует 
о высоком качестве действующих Правил — 
разные эксперты в разные годы в разных уго-
дьях получают сопоставимые результаты. 

Но не всем эти результаты нравятся. И вот 
некие лица решили заменить термины, харак-
теризующие работу борзых, расценку в баллах, 
порядок действий судей, состав видов добы-
чи — «разрушить до основания, а затем»... По-
чему некие лица — ни одной подписи не было 
представлено, проект разослан от имени Ко-
миссии по борзым при РОРС, хотя голосования 
о необходимости внесения изменений не было. 
В последующей «редакции» безграмотности 
сберегли, а обоснований не добавили.

Новый дивНый мир?
Мы уже писали о проблеме некачественной до-
кументации («РОГ» № 21–22, 2021). Здесь ее 
яркий пример. На 25 параграфов предложено 
40 или 45 изменений (нумерация у авторов от-
сутствует). Очень краткий обзор.

 Часть носит формальный характер, не меня-
ющий смысла: замена слов судьи, судейская ко-
миссия на слова эксперт, экспертная комиссия; 
повторы неоднократные: равняжка в скобках 
после слова цепь, повторение слов необходи-
мости держать на сворах собак, не участвующих 
в скачке, о запрете пуска ближе 25 м и т.п. Все 
категорично: например, сроки жестко ограниче-
ны периодом охоты — обрезано право на про-
ведение испытаний на специально выделенных 
участках вне сезона...

 Множество жаргонизмов: например, заяв-
лен ошейник одного вида — сворник (хотя есть 
разные). Важно не название ошейника, а резуль-
тат — его пригодность удержать собаку и спу-
стить ее своевременно. Добавлено таинственное 
понятие «сухая озимь», чего не бывает.

Биологическая и культурНая 
БезграмотНость
Введено название вида зайца — тумак — его 
нет в списке видов млекопитающих РФ.

Для определения качеств лисицы предло-
жено использовать массу тела. Возраст псовых 
определяют по зубам (что доступно эксперту), 
т.к. масса тела взрослых лисиц (более года) 
варьируется от 4,4 кг до 8 и даже 10 кг и никак 
не определяет сложность поимки.

Вместо признаков, связанных с генетикой, 
предложено оценивать условные рефлексы — 
обученность, навыки, умения и т.п. Термин спо-
собности, используемый в тексте действующих 
Правил, подчеркивает роль генетики (высокую 
долю генетической компоненты в реализации 
поведения, при формировании и проявлении 
реакции). Его предложено заменить на умения/
навыки выполнения реакций, имеющие приоб-
ретенную (условно-рефлекторную) природу. 
Вместо оценки действий предлагается оцени-
вать сметливость, энергичность — термины, от-
сутствующие в классике охотничьего собаковод-
ства, не имеющие однозначного определения, 
что создает обширное поле для спекуляций.

охотоведческая БезграмотНость
В действующем тексте зайцев сравнивают 
по возрасту, противопоставляя молодых взрос-
лым. Это разумно, т.к. молодой зверь не имеет 
сформированного опыта использования терри-
тории и физических возможностей избегнуть по-
имки, приобретаемых взрослым, заматеревшим. 
Вместо «определение» возраста зайца заменили 
рыночной формулировкой — расценочный вес. 
Для характеристики зайцев трех видов предло-
жено использовать одну шкалу, хотя изменчи-
вость массы тела исследовали только у русака. 

Следы явных ранений и травмы просто 
не упомянуты, хотя именно это влияет на движе-
ние зверя и его способность избежать поимки.

Предложено использовать загонщиков и гон-
чих. Не оговорено, каких загонщиков (пеших, 
конных, автомобильных, на квадроциклах), что 
создает основу для недопустимых расшири-
тельных толкований. Забыто, что применение 
механических транспортных средств для вы-
слеживания и преследования ЗАПРЕЩЕНО 
и наказуемо по ст. 258 УК, да еще группой лиц 

по предварительному сговору... При описании 
охоты с борзыми на зайца слово загонщик 
не употребляли, т.к. оно означает //принуждение 
к движению в определенном направлении и/или 
длительное преследование, ведущее к истоще-
нию зверя//, что совсем недопустимо на испы-
таниях. Использовали термины о(т)хлопывать, 
вытаптывать — т.е. способствовать подъему 
зверя, побуждать его, но не принуждать дви-
гаться в нужном направлении. 

Предложено использовать гончих, но не упо-
мянуто, как их останавливать после начала скач-
ки борзых. Как известно, фокстерьер, к примеру 
(намеренно утрирую) на охоте, доспевает ко 
второй-третьей угонке борзых. Таким образом: 
а) будет создана помеха работе собак, либо уча-
стие в ловле собаки иной породы; б) зоркость 
(способность распознать зверя, используя все 
органы чувств при ведущей роли зрения) будет 
заменена реакцией на звуки гона... В комплект-
ной охоте обязанность выжлятников заключа-
лась в развороте гончих после выхода зверя «на 
чистое», в зону работы борзых, гончих специ-
ально тренировали возвращаться в стаю…

Владельцам поскакавших собак предложено 
немедленно идти за ними по одному из флангов, 
что является абсурдом, учитывая длину равняжки 
в 200–500 м, и не нужно во всех типах угодий. 

НеБрежеНие термиНологией 
по Борзым и охотНичьему 
соБаководству или ее НезНаНие
Резвость (превосходство движений борзой благо-
даря скорости и маршруту движения), классиче-
ский термин, предложено оценивать как быстроту 
или скорость, не используемую ни в действующих 
Правилах, ни в литературе о борзых.

Способность к ориентации в поле и успешно 
возвращаться после скачки (выражено в разной 
степени в разных породах), имеющую значи-

тельную генетическую компоненту, предложено 
рассматривать как навык.

Упомянуты групповые дипломы — но не ска-
зано, что групповую расценку на племенном 
мероприятии может получать только однопо-
родная свора.

Ограничено число номеров (4) на испытани-
ях — что означает прекращение работы, если 
остались 1–3 номера.

Заимствован термин из Правил испытаний 
гончих (п.12 Ровность ног — кучность гончих 
на гону в смычке или в стае) — равность (ров-
ность) ног. Понятие равных ног ограниченно 
применимо к борзым и не является их достоин-
ством — борзые отличаются по резвости (что 
связано как с индивидуальными свойствами, так 
и с маршрутом движения), и на этом построена 
вся групповая работа. Кучность при скачке мо-
жет провоцировать травматизм и/или затруднять 
повороты и торможение при угонках и поимке.

БезграмотНость в оБласти 
НормативНой докумеНтации
Всячески обрезают права членов комиссии, пре-
увеличивая роль ее председателя, хотя члены 
комиссии на испытаниях являются равноправ-
ными партнерами, в отличие от выставок.

Использованы недопустимые упрощения: 
например, вместо точно выверенной форму-
лировки //Охотничьи качества борзых собак, 
выявленные на испытаниях// предложено упро-
щение // Оценка охотничьих качеств…//, хотя 
испытания никак не являются охотой, на них 
невозможно оценить пригодность к реальной 
охоте, и это не является их целью. Предлагае-
мая редакция нарушает п. 1 Правил испытаний 
охотничьих собак «Испытания охотничьих собак 
проводятся с целью выявления и оценки как 
врожденных, так и приобретенных в процессе 
полевой подготовки (натаски, нагонки, притрав-
ки, нахаживания) охотничьих (рабочих) качеств, 
учитываемых при племенной работе…». Как 
известно, среди борзых лучшие охотничьи каче-
ства мы видим у метисов 1-го поколения.

Без приведения обоснований предложено 
радикально изменить таблицу минимальных 
баллов и основную таблицу рапортички. Пред-
ложено прямое заимствование из Правил ис-
пытаний другой группы пород (гончих), что 
является нарушением п. 4 «Правил испытаний 
охотничьих собак». 

Люди, не понимающие различий слов спо-
собности и навыки, пренебрегающие основами 
биологии, охотоведения, кровного собаководства 
и нормативными документами, считают себя впра-
ве менять работающие правила. Они не понимают, 
что текст должен быть предельно краток и одно-
значен, что для пользования им придется переучи-
вать не только экспертов, но и владельцев со-
бак — т.е. придется ломать действующую систему 
с самыми неожиданными последствиями. Напри-
мер, простую формулировку о том, что состяза-
тельный диплом необходим всем, кроме борзых, 
отменили за два месяца до крупнейшей выставки 
охотничьих собак, в 2017. Немедленно возросло 
число состязаний борзых и уже превышает число 
испытаний (а ведь кому-то это выгодно). Систе-
матическую племенную работу (изучение/оценку 
поголовья + отбор + подбор пар) подменили гон-
кой званий: полевых чемпионов и победителей 

каждый сезон производят чуть не по десятку… 
заветные буковки греют сердца, но все меньше 
дают породам. Уже не снижается, а летит в про-
пасть грамотность экспертов и организаторов —  
появились Состязания импортных борзых, поло-
жение о которых кто-то утвердил. На этом фоне 
простой полевой диплом оказывается обесценен, 
а многим хочется еще и упростить его получе-
ние, сделав муляж/чучелко испытаний и разбив 
работающее. 

Неча На зеркало пеНять
Возникает возражение: что ничего и нигде не ме-
нять? Можно и нужно — но понимая сложность 
последствий. Необходима система разъяснений 
(комментариев и примечаний) — но вводить их 
надо постепенно, с установленным заранее пе-
риодом апробации. Примеры: а) для уточнения 
возраста наиболее массового вида добычи — 
зайца-русака, добычу необходимо взвешивать 
и считать прибылым = недоросшим зверем того, 
чья масса тела до 3 кг, а матерым от 4кг; б) 
судейская комиссия принимает решение о допу-
стимости действий участников с учетом Правил 
охоты и Правил испытаний. 

И нет ответа на самые простые вопросы: Ка-
ковы основания и как доказана необходимость 
радикального изменения Правил? Кто принял 
решение? Какова процедура согласования, 
апробации, утверждения и внедрения?

Предлагаемый текст включает в себя мно-
жество неточностей, ошибок и просто безгра-
мотностей — и множество людей должны его 
читать, анализировать, обсуждать. Форма его 
представления от Комиссии по борзым (узкий 
список рассылки, анонимность при отсутствии 
голосования, т.е. согласия ее членов) не соот-
ветствует современным требованиям, но вносит 
заведомо ложную информацию о необходи-
мости и неизбежности принятия — т.е. вводит 
в заблуждение экспертное сообщество, что на-
рушает Кодекс эксперта. Более того, в пред-
лагаемом проекте дважды нарушены базовые 
положения общих Правил испытаний охотни-
чьих собак. Кто будет утверждать и как? Как 
уже писали в «РОГ», «утверждение стандартов 
не входит в список компетенций Центрального 
правления РОРС». При подготовке действующих 
Правил четверть века высокообразованные спе-
циалисты сверяли, обсуждали, корректировали 
текст. Добротная дорога, сделанная полвека на-
зад, требует освежить знаки и указатели — под-
готовить комментарии и примечания. Вместо 
этого нам навязывают бордюринг — сужения, 
изгибы, запретные зоны, не оправданные ничем, 
кроме укладки максимальных количеств рассы-
пающегося псевдогранита самоутверждения.

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

Первая ли атака на Правила? Нет, конечно. Пыжились сделать 
свое и в печальной памяти РФОС, и в РОРС. Но тогда (2007 г.) 
президент Ассоциации РОРС отменил изменения.
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Предновогодняя охота охотколлектива нашей редакции в Мышкинском районе 
ярославской области оказалась очень быстрой и успешной. Редактор журнала 
Дмитрий васильев (в центре) выстрелами из карабина «Лось-9» положил взрослого 
лося. выражаем благодарность председателю районного общества охотников 
Александру Рулеву, охотоведам и егерям общества.

Фото  Дмитрия вАСиЛЬЕвА

РОСОХОТРыбОЛОвСОЮз: 
ПиСЬМО в ГОСДУМУ
Правительство РФ внесло изменения в На-
логовый кодекс, затрагивающие интересы 
охотников.

Росохотрыболовсоюз направил письмо 
№ 2-2/105 от 8 декабря Председателю Комите-
та Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ по бюджету и налогам А.М. Макарову, 
в котором, в частности, говорится следующее.

В Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации внесен за-
конопроект № 10375-8 «О внесении измене-
ний в статью 13 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
Данный законопроект напрямую затрагивает 
интересы Росохотрыболовсоюза и его членов, 
а также охотников — физических лиц. При 
рассмотрении законопроекта № 10375-8 в Го-
сударственной Думе полагаем необходимым 
обратить Ваше внимание на нашу позицию 
по данному законопроекту.

Предложения РОРС не новы и высказыва-
лись еще в 2017 году.

Росохотрыболовсоюз в письме в Минпри-
роды России от 28.06.2017 № 2-4/42 отмечал 
основные недостатки разработанного в то вре-
мя проекта федерального закона, вынесенного 
на общественное обсуждение, такие как:

– в проекте не учтено, что Налоговый кодекс 
РФ признает объектами обложения объекты 
животного мира, а не группы объектов живот-
ного мира;

– сложившаяся практика оплаты сборов 
за пользование объектами животного мира 
показывает, что указанный сбор оплачивает 
юридическое лицо, которое получает бланки 
разрешений на добычу от уполномоченного 
органа и выдает разрешения на добычу охотни-
кам. Заблаговременная оплата ставок создает 
большие финансовые риски, финансово об-
ременительна для охотпользователя;

– размер ставок сбора не учитывает пла-
тежеспособность разных социальных групп 
населения в различных регионах РФ. С уста-
новлением ставок сборов на массовые виды 
охотничьих ресурсов доступность охоты для 
малообеспеченных слоев населения, в первую 
очередь — сельского населения, резко упадет, 

что будет в очередной раз способствовать рас-
ширению браконьерства.

В рассматриваемом в настоящее время Проек-
те высказанные нами ранее замечания не устра-
нены, но кроме этого, появились и новые.

Формулировки Проекта не позволяют одно-
значно уяснить, что именно является объектом 
налогообложения — объект животного мира 
(организм животного происхождения (дикое 
животное), вид или группа видов охотничьих ре-
сурсов. За что именно предлагается платить?

Проектом предлагается сделать платными 
все охотничьи виды, за исключением волка 
и шакала. Вместе с тем, статья 42 Закона «Об 
охоте» относит вопросы установления платы 
к компетенции Налогового кодекса, что, с нашей 
точки зрения, позволяет более гибко подойти 
к вопросам платности. В том числе с учетом 
социально-экономической составляющей и до-
ходов населения. Отметим, в недавнем совет-
ском прошлом массовые виды никогда не были 
платными, а добыча, например, кротов была 
возможна даже без охотничьего билета.

Из проекта не ясно, кто является платель-
щиком сборов, указанных в проектируемых 

пунктах I1 и I2 статьи ЗЗЗ3, а также — кто 
и каким образом будет составлять отчетность 
по уплате сборов, как будет происходить адми-
нистрирование. 

Не ясен налоговый период и порядок кон-
троля действия сборов, их районирование 
(порядок администрирования сборов). Проект 
устанавливает дополнительную финансовую 
нагрузку на охотников и охотпользователей, 
увеличивает административные барьеры.

В пакете документов, внесенных в Государ-
ственную Думу, отсутствуют законопроекты, ре-
шающие вопросы зачисления данного платежа 
(в какой именно бюджет), каким образом будет 
исполняться норма Закона «Об охоте» по выдаче 
разрешений юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в закрепленных 
охотничьих угодьях. Т.е. поступившие средства 
от уплаты сборов остаются «неокрашенными».

Проект исключает повидовой мониторинг 
добычи пернатой дичи и пушных видов.

Проектом ущемляются права охотника как 
потребителя, поскольку происходит навязыва-
ние товаров и услуг, которых гражданин не за-
казывал.

 Проектом не предусмотрена необходимость 
установления ставок сбора для млекопитающих 
и (или) птиц, которые законами субъектов РФ 
отнесены к охотничьим ресурсам — ч. 3 ст. 11 
Закона «Об охоте».

Предложенный законопроект нуждается 
в существенной доработке и дополнительной 
аргументации устанавливаемых норм, предва-
рительной оценке регулирующего воздействия, 
оценке объема дополнительных расходов охот-
пользователей и охотников.

Полагаем, что строить работу по совер-
шенствованию взимания платы за охотничьи 
ресурсы и ее размерах следует на основе 
анализа не только финансовых потребностей 
уполномоченных в сфере охоты органов, но и 
в интересах и запросах простых охотников, 
охотпользователей, нормах действующего На-
логового кодекса, Закона «Об охоте».

Исходя из изложенного, Росохотрыбо-
ловсоюз не может поддержать законопроект 
№ 10375-8.

Полностью с письмом и другими докумен-
тами по данному вопросу можно ознакомиться 
на нашем сайте ohotniki.ru.

Рог-ИНФоРМ

ФОТО

НОМЕРА

РОГ-иНФОРМ

Сезон зимней 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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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
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ГОСДУМА зАйМЕТСя 
ОХОТНиЧЬЕй ТЕМАТиКОй
возможность аренды охотничьего оружия 
вместо его покупки, социальные гарантии 
государственным инспекторам, которые 
борются с браконьерами, санкции для тех, 
кто умышленно препятствует законной охо-
те, — такими вопросами займутся в меж-
фракционной рабочей группе госдумы по 
совершенствованию правового регулиро-
вания в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Как сообщает Рамблер, 
об этом «Парламентской газете» рассказал 
руководитель группы, депутат от «Единой 
России» владислав Резник накануне перво-
го заседания, которое прошло 15 декабря. 

— Владислав Матусович, почему воз-
никла необходимость создать рабочую 
группу по охотничьей тематике?

— Дело в том, что это комплексная сфе-
ра, которая затрагивает множество вопросов 
— пользование животным миром, экология, 
поддержка малых форм хозяйствования, зе-
мельного, лесного хозяйства, оборот граж-
данского оружия. В России площадь охотни-
чьих угодий одна из самых больших в мире 
— около полутора миллиардов гектаров. 
Людей, которые получили охотничьи билеты 
и владеют охотничьим оружием, — 4,8 млн 
человек. Из них регулярно охотятся примерно 
2,5 млн. В охотничьих хозяйствах заняты 40 
тысяч человек. А к охотничьим ресурсам от-
несено 228 видов млекопитающих и птиц. 

Велика роль охоты в поддержании 
биоразнообразия. В 2018 году в журнале 
Nature было опубликовано письмо ведущих 
ученых, многие из которых прямо сказали, 
что ненавидят охоту, но признали, что без 
нее нельзя сохранить биоразнообразие 
животного мира. Кроме всего прочего, это 
большой потенциал для развития экономи-
ки большинства регионов страны.

Поэтому вопросы, связанные с охотой, 
представляют интерес для депутатов всех 
фракций в Госдуме и профильных коми-
тетов. Всего в рабочую группу вошел 21 
человек. Будем приглашать к обсуждению 
и ведущих биологов-охотоведов страны, 
представителей общественных организа-
ций, правительства, сенаторов.

— Чем рабочая группа займется в бли-
жайшее время?

— Мы начнем рассматривать и дорабаты-
вать уже внесенные инициативы, готовить но-
вые. В частности, рассмотрим законопроект о 
страховании жизни и здоровья государствен-
ных охотничьих инспекторов за счет бюджета. 
Документ был разработан по поручению пред-
седателя Государственной Думы. Назрела не-
обходимость это сделать. За последние пять 
лет восемь инспекторов погибли и 37 постра-
дали, выполняя свои обязанности. А выплаты 
предусмотрены минимальные: в случае гибе-
ли — 178 тысяч рублей, а причинения вреда 
здоровью — 30 тысяч. 

Также рассмотрим законопроект, кото-
рый предусматривает аренду оружия. Мно-
гие иностранные охотники, которые раньше 
приезжали в Россию со своим оружием, не 
могут теперь это делать по причине опре-
деленных обстоятельств, в том числе вы-
званных санкциями. А мы заинтересованы в 
развитии охотничьего туризма, так как пони-
маем, что турист-охотник оставляет в стране 
в сотни раз больше денег, чем обычный пу-
тешественник. В отдельных странах доходы 
от такого туризма достигают 10 млрд долла-
ров. К тому же многие российские граждане 
могут предпочесть аренду покупке оружия. 
Законопроект принят в первом чтении, его 
поддержало правительство, так что он мо-
жет заработать в ближайшее время.

Есть и другие проблемы. В частности, 
у нас в стране в последнее время активно 
развивается антиохотничье движение. Вре-
менами оно приобретает непозволительные 
формы. Нам поступают жалобы на пре-
пятствование законной охоте. К примеру, 
когда человек находится на вышке, желая 
добыть, скажем, кабана, кто-то приходит и 
начинает специально шуметь, чтобы отпуг-
нуть дичь. Есть и другие случаи. Обраще-
ний немало, а сделать ничего нельзя. Мы 
считаем, что это недопустимо и требуется 
ввести соответствующие наказания, чтобы 
не было препятствий для законной охоты. 

РОГ-иНФОРМ

В
есь северо-запад был накрыт сильным 
туманом, дорога заняла чуть более 
обычного времени. К нашему приезду 
выпавший недавно снег сошел. Насту-
пила теплая погода, а заяц, по увере-

нию друзей, уже был белым. Муж строил пла-
ны на узерку. Я же ехала послушать тишину 
и просто отдохнуть от работы. 

В день приезда и на следующий день моро-
сил дождь. Слава как заведенный прочесывал 
леса и перелески в поиске длинноухих, а я 
ограничивалась созерцанием великолепия 
поздней осени. 

В один из дней муж, уставший и промок-
ший до нитки, вернувшись вечером с узер-
ки, начал повествовать о своих похождени-
ях. Зашла речь о тетеревах, которых дважды 
за день он видел в перелеске за деревней. 
Он-то и предложил мне поохотиться старым 
русским методом — чучелением. В середине 
90-х он сам практиковал такую охоту, будучи 
в Костромской области. Про чучела, выезжая 
из Подмосковья, мы даже и не подумали... 
Но проблему решили быстро. Заглянули в ста-
рый дом егеря, к которому раньше приезжал 
Слава, и радости нашей не было предела. В чу-
лане его дома на полках, среди старой охотни-

чьей утвари, лежали тетеревиные «обманки». 
Пара штук была выполнена из фанеры, а че-
тыре пошиты из сукна. Один суконный «косач» 
был полностью уничтожен молью и мышами, 
другой вечером я сумела восстановить. Еще 
не начав охотиться, от такого приготовления 
повеяло стариной, русскими охотничьими тра-
дициями… Муж имел опыт таких охот. Для 
меня же это было открытием!

 Утром, после подъема, занялись приго-
товлением и подготовкой самой охоты. Не-
далеко от деревни нашли присадистые бере-
зы, соорудили поодаль шалаш, присыпав его 
пожухлым иван-чаем. С высадкой обманок 
была целая история... Неустойчивые суконные 
чучела сначала закрепляли на тонкие крепкие 
пруты, а те в свою очередь подвязали на высо-
кие жерди. Возились долго. Муж вновь ушел 
искать беляков, а я, вернувшись домой, под-

готовилась к первому своему выходу. Оделась 
тепло, взяла термос, рюкзачок, пяток патро-
нов, и — в шалаш. Пара воронов, стайка длин-
нохвостых синиц и несколько чечеток — вот 
и все, что удалось посмотреть в первый выход. 
Ближе к сумеркам появилась ястребиная сова, 
и мне удалось сделать несколько отличных 
фото. День закончился. Слава поведал, что за 
маршрут неоднократно поднимал глухарей, 
по-прежнему во множестве — рябчики, а ле-
совозная дорога просто утоптана волками. 
Зайцы ему не давались... Я же с нетерпением 
ждала нового дня и новых охот. 

День выдался отличным! Пасмурное, 
но высокое небо, почти безветренно и вполне 
комфортная температура. С рассветом я за-
няла место в шалаше и «погрузилась в нир-
вану». Через часок сидения вышла размять 
ноги. В метрах 500 на одиноких березах за-
метила стайку тетеревов, кормящихся почкой. 
Сердце забилось... Нырнула в шалаш и стала 
ожидать. Прошел еще час. Выглянула из укры-
тия. Тетеревов стало чуть больше и отлетели 
чуть дальше. А на моих березах опять только 
синички и чечетки. 

К обеду пошла домой, пора было заняться 
и бытом. Но душа охотничья так и просилась 
«в бой», поэтому после обеда и до сумерек 
я провела время в шалаше. Косачи не под-
летели. Слава предложил переместить шалаш 
и чучела, но место мне нравилось. Обзор хо-
роший, да и тетеревов на этих деревьях ранее 
мы встречали неоднократно.

 Следующее утро я опять в шалаше слу-
шаю тишину... Когда среди этой тишины 
услышала хлопанье крыльев, сердце екнуло. 
Неужели?! Стая пролетела недалеко от моей 
присады и расселась на березах, чуть поодаль 
от меня. До них метров 80. Наверняка видят 
своих «товарищей»... В стае я насчитала 13 
петухов и 8 тетерок. Неплохо… Через полчаса 
этот табунок, сорвавшись, пролетел над моим 
скрадком, удалившись в известном только 
ему направлении. Никто не подсел. Обидно. 
Вечерняя охота сорвалась: поднялся сильный 
ветер и зарядил дождь.

 Дни торопили к отъезду, а я торопилась 
в свой шалаш. Чуть припозднилась. Надо 
признать, что и тетерева не сильно спешили 
на кормежку. Ситуация вчерашнего дня повто-
рилась. Стая вновь подлетела и села недалеко 
от шалаша. Лишь две тетери подсели на мои 
березы. Обманки их не смущали, они спокойно 
кормились, но косачи так и не удосужились 
подсесть. Покормившись, стая ушла на отдых. 
На память осталось только фото позирующих 
тетерок. Погода наладилась. Временами про-
глядывало солнце, и чуть приморозило. Во вто-
рой половине дня дошла до шалаша, подлатала 
свое укрытие и лишь только заняла позицию, 
как на березы, которые росли за спиной, бук-
вально высыпались косачи. Неожиданно и для 
стрельбы неудобно... Замерла. Вижу еще двух 
чернышей. Летят над зарастающим полем и по 
косой траектории заходят к собратьям. Мгно-
вение, и они уже на моих березах. Петух, кото-
рый был ближе ко мне, не успев притулиться 
в ветках, сразу взялся за кормежку. Медленно 
поднимаю ружье. После выстрела поляши со-
рвались и, перелетев поле, вновь расселась 
на макушках деревьев. Я вышла из шалаша, 
отвязала от жердей профиля и чучела, сделала 
фото на долгую память об удачной охоте. 

 Вечером, когда Слава пришел с охоты, я с 
гордостью показала свой первый трофей, до-
бытый на традиционной русской охоте! После 
рюмочки муж поведал мне, как в середине 
90-х он осваивал эту охоту, как кроил и шил 
из старого пальто чучела, как поздней осенью 
и в начале зимы прозябал то на Вологодчи-
не, то на севере Тверской, то в Костромской 
области в ожидании этих самых подлетов! 
Трофеев никогда не было много, но всегда 
они были особо желанными и надолго запо-
минающимися!!!

Я не знаю, удастся ли еще мне поохотить-
ся с чучелами, ведь столько еще интересных 
и заманчивых охот вокруг нас. Но я могу с гор-
достью сказать, что через эту состоявшуюся 
охоту я прикоснулась к традициям наших де-
дов и прадедов!

 Вологодчину мы покинули, и следующая 
история уж точно будет по белой тропе.

Светлана БУРКовСКАя, фото автора

Покинув вологодчину в сентябре, мы готовились навестить ее 
вновь по белой тропе в новогодние праздники. Но по 
благоприятному стечению обстоятельств у нас с мужем 
выкроилась первая неделя ноября. Не задумываясь, мы вновь едем 
в свой охотничий дом!

ЧУЧЕЛЕНиЕ

Во второй половине дня я дошла до шалаша, подлатала свое 
укрытие и лишь только заняла позицию, как на березы, которые 
росли за спиной, буквально высыпались косачи. 
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Э
волюция наградила человека трихрома-
тическим зрением (красный, зеленый, 
синий), такая особенность стала нужна 
ему для поиска фруктов на фоне зеленой 
листвы в древние времена собиратель-

ства. Большинству млекопитающих, за исклю-
чением приматов, свойственно дихроматическое 
зрение (зеленый, синий). То есть в окружающем 
мире они не различают (в восприятии и понима-
нии человека) красный, оранжевый, зеленый, 
желтый — эти цвета они видят в желто-сером 
оттенке. Посмотрите на полосатого тигра, ну 
так себе маскировка глазами человека, но в 
дихроматическом варианте зрения оленя или 
кабана — тигр сливается с окружающей зеле-
ной растительностью, как хамелеон! 

Можно рассмотреть этот пример с другой 
стороны, многие гнездящиеся птицы сформи-
ровали цвет своего оперения для защиты от 
хищников в той же дихроматической палитре. 
Хищники их не видят, а человек иногда может 
разглядеть птицу из-за цветных пятен красно-
го, зеленого цветов. В одном научном иссле-
довании в игровой форме людям давали фо-
тографии гнездящихся птиц (козодой): одни 
фотографии были в привычном для человека 
трихроматическом варианте, другие в дихро-
матическом. Глазами хищника было намного 
сложнее вычислить очертания птицы. Отсюда 
можно сделать вывод, что цвета более важ-
ны человеку, чем хищнику. Красные флажки 
на облавной охоте воспринимаются волком 
и лисицей как зелено-серые или желто-серые. 
На фоне зеленой ели они вообще слабокон-

трастны, вот на фоне снега они немного вы-
деляются. Вряд ли именно цвет пугает волка 
с лисой, скорее запах и шум болтающихся от 
ветра обрезков ткани на веревке. 

И все же, почему флажки красные? Исто-
рически выбор красного цвета для флажков 
объясняется наличием доступной для сельской 
местности цветной ткани, в частности кумача, — 
популярного материала для пошива рубашек 
и сарафанов. Возможно, цвет на такой охоте — 
это больше эстетика и традиция. Большее зна-
чение в отпугивании от линии флажков все же 
имеет «одеколон человека». 

Теперь о привлечении зверей на промысле. 
Довольно часто при отлове куниц используют 
всевозможные варианты «флагов», чтобы 
привлечь проходного зверька в ловушке. Это 
могут быть старые CD-диски, елочные укра-
шения, крылья, перья. Такие визуальные ат-
трактанты подвешивают на веревочке, чтобы 
они колыхались на ветру. Мелькание яркого 
объекта через стволы деревьев привлекает 
куниц. Один мой знакомый траппер из США 
ловит рысей, привлекая их к постановке ква-
дратными пластиковыми листами. Они при-
вязаны за ветку дерева на уровне глаз жи-
вотного, оснащены рыболовным вертлюгом. 
Используется двухцветный флажок примерно 
25х10 см, белый с одной стороны и фиолето-
вый с другой. Со слов заокеанских товарищей, 
эти флаги «точно интересны рысям», потому 
что в природе они больше полагаются на свое 
зрение, чем на обоняние, и любое мелькание 
в кустарнике привлекает их.

Там же за океаном ловят речных выдр 
на фольгу. В пластиковое ведро белого цве-
та кладут внушительный камень, обернутый 
пищевой фольгой, выше по диаметру ведра 
устанавливают проходной капкан #220 (в РФ 
КП 180). Выдра видит блеск на дне и стремит-
ся обследовать место, где попадается на та-
кую глупую уловку. Вообще выдра хорошо 
различает цвета, так она отличает серый от 
белого, зеленый, голубой и красный. Мало 
того, под водой она различает не только цвет, 
но и форму объекта, так в эксперименте вы-
дра отличает треугольник от круга. Один год 
я использовал для отлова выдр красных си-
ликоновых раков, увы, выдры боялись их или 

боялись металла моих проходных капканов. 
В этом сезоне поработаю с фиолетовым и го-
лубым. 

Даже у мелких куньих есть цветное зрение, 
строение их глаз близко к кошкам и собакам, 
и часть цветов природы им ведомо. Например, 
глаза хорька и норки изучали спектральным 
анализом и выявили чувствительность сет-
чатки к цвету. Это означает, что цвет они все-
таки различают, хотя я ранее думал, что они 
все слеповаты, потому что в основном пере-
мещаются по темным норам да выворотням. 
Большое значение для мелких куньих имеет 
движение объекта. Хорь видит и преследует 
только тот объект, который напоминает ему 
«убегающую мышь»: скорость около 25–45 
см/с. Если скорость ниже или выше — хорь 
не воспринимает объект.

 Также важен и размер предполагаемой до-
бычи, если объект превышает двукратно раз-
меры самого хоря — он спасается бегством 
от него, то есть воспринимает как хищника. 
Отсюда можно сделать два вывода, фла-
жок, привлекающий куньих, не должен быть 
большим. Он должен быть цветным, хотя бы 
с одной стороны, и должен двигаться. Тогда 
такой мелькающий объект интересен зверь-
кам. Для этого дела подойдет пучок перьев 
или крыло небольшой птицы. Крыло не-
большой птицы надо сушить расправленным 
и привязывать за первое маховое перо. Так 
оно будет быстрее крутиться по ветру. Нельзя 
вешать крылья больших птиц, потенциально 

это может спугнуть зверька. Вот представьте, 
вы — норка, а над вами крутится что-то непо-
нятное, а не филин ли это? Для мелких куньих 
типа горностая я подвешиваю мини-пучки пе-
рьев по размерам не больше синички. Что ка-
сается СD-дисков, я думаю, они подходят для 
рысей, а вот для куниц большеваты. Я обычно 
разрезаю их на три части термоножом и уже 
потом использую как флажки на куниц. 

Флажки — это важный предмет в обиходе 
охотника. С их помощью можно привлечь или 
отпугнуть зверя. Цвет этих флажков воспри-
нимается животными по-разному, но все же 
большее значение имеет запах, исходящий от 
них. Флажок, пропитанный запахом пахучей 
приманки и падали, завлекает пушного хищ-
ника, а такой же флажок с запахом жилья 
человека, обращает зверей в бегство. 

Андрей ПоНягА, иллюстрация Алексея СУББоТИНА

охоТовЕдЕНИЕ

Довольно часто при отлове куниц используют всевозможные 
варианты «флагов», чтобы привлечь проходного зверька 
в ловушку. Это могут быть старые CD-диски, елочные 
украшения, крылья, перья. 

Облава на хищника сегодня немыслима без флажков красного 
цвета. Так воспел эту охоту владимир Семенович высоцкий: «...
кровь на снегу и пятна красные флажков!..» и все же, почему 
красные, и, самое главное, для кого они красные и почему 
пугают? Еще на охотничьем промысле пушных зверей нередко 
охотники вешают «флажки» из перьев, крыльев, кусков шкурки, 
фольги или ткани, чтобы не отпугнуть, а, наоборот, привлечь 
зверька к ловушке. Но как зверь воспринимает эти визуальные 
раздражители и какой цвет предпочтительнее?

ЦвЕТНыЕ ФЛАЖКи и зРЕНиЕ ЖивОТНыХ
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В
ы должны понимать, что современные 
«травматы» крайне неэффективны. 
Максимальная дульная энергия рези-
новой пули ограничена законодатель-
ством 91 Дж. Дульная энергия писто-

лета ПМ составляет чуть более 300 Дж. А ведь 
ПМ считается оружием достаточно маломощ-
ным. Надо понимать, что такие термины, как 
«останавливающее действие пули», «дульная 
энергия», «временно пульсирующая полость» 
и др., большинству граждан неизвестны. Даже 
сотрудникам силовых структур. Не учат боль-
шинство сотрудников этим тонкостям. 

Надо понимать, что, чем больше дульная 
энергия, тем выше останавливающее дей-
ствие пули. Чем выше останавливающее дей-
ствие пули, тем в большей безопасности вы. 
Поясняю. Пуля имеет кинетическую энергию, 
которую она передает объекту поражения. 
Чем выше эта энергия, тем выше останав-
ливающее действие пули. Но есть нюансы. 
Если у пули высокое пробивное действие, 
то есть способность пули проходить через 
препятствие, то часть энергии пуля уносит 
с собой и останавливающее действие пули 
снижается. Сравним такие пистолеты, как 
ПМ и ТТ. Дульная энергия ПМ — 300 Дж., 

а у ТТ — 500, но останавливающее действие 
пули выше у ПМ. Почему? Пуля пистолета 
ПМ имеет калибр 9-мм, а у ТТ — 7,62-мм. 
Пуля пистолета ТТ, попав в человека, может 
нанести ему смертельное ранение, но пока 
он будет умирать, он сможет оказывать со-
противление, потому что пуля большинство 
дульной энергии унесла с собой, пробив че-
ловека насквозь. В то же время пуля из ПМ, 
попав в то же место, не пробьет насквозь 
и всю свою энергию передаст объекту, вы-
звав у него болевой шок и потерю сознания, 
что не позволит ему оказать сопротивления, 
и даже он может остаться в живых. Конечно, 
необходимо еще и проникающее действие 
пули. Если нет проникающего действия пули, 
то энергия распространится по поверхности 
и не принесет желаемого эффекта. Пример. 
Стреляли из карабина по медведю. Пуля попа-
ла в кость, из-за слабой оболочки она фраг-
ментировалась в пыль и не проникла внутрь, 
нанеся поверхностную рану. Медведь ушел.

Итак, дульная энергия ОООП ограничена 91 
Дж. Казалось бы, не так уж и мало. Дульная 
энергия пистолета ПСМ 133 Дж. Невелика 
разница. Но пуля ПСМ имеет достаточно боль-
шую пробивную силу и свою и так небольшую 
энергию уносит прочь. Но речь не об этом. 91 
Джоуль — это максимум. 92 Дж — это уже 
перебор и запрещено. Поэтому производитель 
уменьшает дульную энергию патронов, чтобы 
не попасть впросак. Поэтому дульная энергия 
патронов для ОООП где-то 78 Дж. И эта энер-
гия снижается при выстреле из конкретного 
пистолета. Вот такая арифметика!

Еще надо отметить, что нынешняя пра-
вящая «элита» весьма трепетно относится 

к здоровью преступного элемента. Очень за-
ботится, чтобы эти законопослушные граж-
дане не причинили им вреда. Для этого у нас 
такая дебильная практика применения зако-
нодательства о самообороне. Для этого нам 
не разрешают иметь эффективное оружие 
самообороны и ограничивают возможности 
дозволенного.

Ранее класс оружия ОООП назывался 
травматическим. Почему же произошло пе-
реименование? Решили ввести это оружие 
в рамки Уголовного кодекса. И теперь вас 
можно сажать за незаконное хранение, но-
шение и сбыт этих «резиноплюев». Что ин-
тересно, в ФЗ «О полиции» в ст. 23 ч.3 п. 4. 
Сказано: «Сотрудник полиции имеет право 
применять служебное огнестрельное оружие 
ограниченного поражения во всех случаях, 
предусмотренных частями 1 и 3 настоящей 
статьи, а также в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоя-
щего Федерального закона». Статья 21 ФЗ «О 
полиции» регламентирует применение специ-
альных средств. В вышеуказанных пунктах 
разрешено применять палки специальные, 
специальные газовые средства, электро-
шоковые устройства. Что интересно, у нас  

нечасто сажают за применение газового бал-
лончика или электрошокера (мне подобные 
прецеденты неизвестны). То есть служебные 
«резиноплюи» приравниваются к резиновым 
палкам. А дульная энергия служебного ОООП 
ограничена 150 Дж. А это намного выше, чем 
91 Дж в гражданском ОООП. Можно ли убить 
резиновой палкой? Сложно, но можно. А по-
садят ли гражданина за незаконное ношение 
и хранение резиновой палки? Нет, естествен-
но! Ее изымут, так как свободный оборот 
этого спецсредства запрещен. А за незакон-
ное ношение и хранение ОООП вас посадят. 
А посадят ли вас, если будете размахивать 
резиновой палкой на улице? Нет. А если вы 
выстрелите на улице из ОООП, то уголовное 
дело вам обеспечено! Да что там ОООП, если 
выстрелите из сигнального пистолета, то уго-
ловное дело вам гарантировано. Где логика?

Вы еще хотите недопистолет? Тогда вам 
необходимо быть юридически подкованным. 
Необходимо не просто один раз прочитать 
ФЗ «Об оружии». Его надо внимательно про-
читать. Особо обратить внимание на ст. 6. 
А вот ст. 24 вы должны внимательно изучить, 
а лучше выучить наизусть. Вы должны буде-
те изучить понятия «необходимая оборона» 
и «крайняя необходимость». Необходимо 
не просто знать все вышеизложенное, пони-
мать, но и уметь пояснить, ссылаясь на кон-
кретные статьи законодательства, почему вы 
стреляли. Иначе посадят. Хотя и в случае, 
если вы сможете все пояснить, вас могут по-
садить. Такое у нас законодательство и такая 
законоприменительная практика. Государство 
заботится о соблюдении прав преступников. 
Да, еще вам необходимо внимательно изучить 

постановление правительства № 814 от 1998 
года. Вы все еще хотите этот недопистолет?

Приобретая пистолет, вы должны пони-
мать, что это не игрушка. «Никогда не до-
ставай револьвер, если не собираешься 
стрелять». Так говорили на Диком Западе. 
А это значит, что даже ОООП нельзя доста-
вать просто так, без достаточных на то за-
конных оснований. Нельзя махать им в до-
рожных конфликтах, если вы не собираетесь 
его применять. Его просто могут отобрать 
и использовать против вас. Пистолет должен 
появляться в руке только перед выстрелом. 
Да, можно выстрелить в воздух или в дру-
гом безопасном направлении, если есть воз-
можность. Надо действовать решительно. 
Приобретая пистолет, нельзя просто сунуть 
его в кобуру, сумочку, карман и считать, что 
в экстренной ситуации вы все сделаете, как 
надо. Так не получится. Пистолет необходимо, 
хотя бы раз в день, взять в руки. Вы должны 
привыкнуть к оружию. Я, например, на ощупь 
мог определить, что мне выдали не мой пи-
столет. Вы должны продумать, как вы будете 
носить оружие, как вы будете его доставать. 
Надо помнить, что преступник, в подавляю-
щем большинстве случаев, находится, по от-
ношению к жертве, в более выгодном поло-
жении: он знает, когда произойдет нападение. 
А жертва, в первый момент, растеряна и не 
знает, что делать. Поэтому если вы хотите от-
биться, то вы должны быть готовы. А для это-
го надо готовиться. Нет, не надо, как в боевых 
искусствах, изнурять себя ежедневными мно-
гочасовыми тренировками, но тренироваться  
надо.

«Никогда не доставай револьвер, если 
не собираешься стрелять, и никогда не стре-
ляй, если не собираешься убивать!» «Дико-
западная» мудрость. Да, в принципе, если вы 
обороняетесь, то нападающему надо нанести 
такое ранение, при котором он не мог бы про-
должать свои преступные действия. Именно 
для этого и нужно останавливающее действие 
пули. Вы должны понимать, что в результате 
применения оружия вы можете не только ра-
нить нападающего, но и убить. Вы должны 
быть готовы стрелять на поражение. К со-
жалению, сотрудникам полиции не поясняют, 
что они, в случае необходимости, будут обя-
заны убить человека, совершающего преступ-
ные действия. Об этом не говорят. Я говорю 
прямо: вы, если владеете даже ОООП, должны 
быть готовы применить это оружие на пора-
жение и даже, возможно, убить противника. 
Если это для вас неприемлемо, не покупайте 
оружия. Купите себе сигнальный пистолет, 
если уж очень хочется. Эффективности в нем 
никакой, но и убить нельзя. Кстати, нали-
чие огромного количества недопистолетов 
девальвировало демонстрацию оружия как 
превентивную меру обороны: противник ду-
мает, что это не боевое оружие, и не боится. 
В конце 80-х – начале 90-х, если вы показы-
вали предмет, сильно напоминающий писто-
лет, ваш оппонент считал, что оружие боевое 
и не стоит искушать судьбу. Потом появились 
газовые пистолеты. Сейчас, если вы достали 
пистолет, стреляйте. Будьте морально готовы 
к тому, что придется убить. «Пусть лучше 
двенадцать судят, чем шестеро несут».

Вы все еще хотите недопистолет?

вы ХОТиТЕ ПиСТОЛЕТ...
итак, вы хотите пистолет. 

Желание вполне понятное. 
я не могу утверждать, что боевой 

пистолет вам недоступен. 
в нашей стране все возможно. 

вас могут наградить боевым 
оружием. Для этого надо быть 
депутатом ГД или иметь связи 

и несколько десятков тысяч 
в конвертируемой валюте. 

Не каждому доступно. Остается, 
для большинства граждан, ОООП. 

Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения. я бы 

добавил еще одну «О» в эту 
аббревиатуру: Огнестрельное 

оружие ну Очень ограниченного 
поражения.

РЕАНиМАЦия 
зАКОНА
Интересная инициатива 
появилась в Интернете. 
Если коротко, то в 2018 
году в госдуму был вне-
сен законопроект, в кото-
ром был ряд правильных 
и полезных изменений в 
закон об оружии. 

Законопроект «завис» после первого 
чтения, и вот теперь появилась перспек-
тива, что он, хотя и с изменениями, будет 
принят. Если закон будет принят, то он при-
несет несколько положительных изменений 
в действующий Закон «Об оружии». Что же 
предлагает эта полезная инициатива? 

Законопроект предлагает:
1) приобретать нарезное охотничье ору-

жие, если со дня аннулирования (по соб-
ственному желанию) разрешения на глад-
коствольное или нарезное огнестрельное 
охотничье оружие прошло не более одного 
года, то есть отменяется пресловутый раз-
рыв стажа владения оружием. Это уберет 
противоречие, по которому человек, продав 
оружие, теряет не только право на покупку 
нарезного, но и стаж, полученный ранее;

2) самостоятельно выбирать количество 
огнестрельного длинноствольного оружия 
на РОХа, по типам (гладкоствольное, нарез-
ное) в рамках максимального допустимого 
сегодня для владения количества такого 
оружия (10 единиц). Другими словами, 
если сегодня может быть только 5 нарез-
ных и 5 гладкоствольных единиц, то после 
принятия поправок владелец может сам ре-
шить, сколько из 10 единиц оружия будет 
нарезного, а сколько гладкоствольного (на-
пример, не 5 + 5, а 7 + 3 или 1 + 9). Данная 
поправка сделает владение оружием более 
комфортным;

3) самостоятельно синхронизировать 
срок действия разрешений на все имею-
щееся оружие, то есть приводить к еди-
ному сроку давно назревшее изменение, 
хотя сегодня оно стало менее актуаль-
ным, поскольку продление при наличии 
действующих справок стало формальной 
процедурой, но все равно полезно, ведь 
иметь все разрешения одной датой, со-
гласитесь удобно;

4) вводится термин «техническое обслу-
живание оружия», а это значит, что чистку, 
смазку, регулировку прицельных приспо-
соблений, ударного и спускового механиз-
мов, техническое обслуживание оружия 
смогут осуществлять владельцы оружия 
и юридические лица, имеющие лицензию 
на производство, хранение и ремонт со-
ответствующего оружия или лицензию 
на торговлю гражданским и служебным 
оружием.

Данные изменения, безусловно, по-
лезны и сделают владение оружием не-
много комфортнее. Хотелось бы верить, 
что законопроект получит поддержку 
и работа по нему возобновится. Напомню, 
что первое чтение он уже прошел, и есть 
идея именно перезапустить его на второе 
чтение и последующие процедуры. Будем 
надеяться, что все получится, поскольку 
именно таких законов ждут владельцы ору-
жия, а не закручивания гаек и усложнения 
процедур.

Александр КУдРяШов

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь СУСЛов

В принципе, если вы обороняетесь, то нападающему надо нанести 
такое ранение, при котором он не мог бы продолжать свои преступные 
действия. Именно для этого и нужно останавливающее действие пули.
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С
ам факт выхода на рыбалку с первого льда 
никогда не гарантировал хоть какой-то весо-
мый улов. Слишком много факторов оказы-
вает влияние на клев той или иной рыбы и на 
возможности рыболова добраться до нуж-

ного места в нужное время. После морозов и ста-
новления еще тонкого льда, как правило, следует 
оттепель со снегопадом. В отличие от февраля, 
снег на первом льду сильно меняет его надежность, 
скрывает опасные места у берега, промоины, поэ-
тому рыбалка после снегопада становится риско-
ванной, и опять нужно доставать пешню.

Снег, с одной стороны, маскирует рыболо-
вов на льду, но с другой он резко меняет осве-
щенность подо льдом в дневное время суток. 
Рыбе нужно несколько дней для того, чтобы 
адаптироваться к темноте, она ищет другие 
места стоянки, и очень часто такие места рас-
положены на глубинах, над которыми лед еще 
непрочный. В случае, если рыба не успевает 
покинуть мелкие застойные места, наступает 
замор, как это недавно произошло в Тольятти. 
Можно прогнозировать целую серию заморов 
на отшнурованных водоемах на Нижней Волге. 

Пока рыба адаптируется к освещенности 
и перераспределению слоев воды по темпера-
туре, а значит, и по содержанию растворенно-
го в воде кислорода, рыболовы решают свои 
транспортные проблемы. Прежде чем поехать 
на тот или иной водоем, приходилось тщатель-

но прослеживать информацию не по поводу 
клева, а о том, как добраться до того или иного 
места. В самые короткие дни в году на рыбалку 
остается так мало времени, что сменить мес-
то ловли становится нереальным. К короткому 
дню добавился неприятный толстый и вязкий 
слой мокрого снега на льду. Там, где лед успел 
вырасти лишь до 7-15 см, он прогибается под 
давлением снега, на поверхность льда высту-
пает вода и образуется каша, которая ночью 
схватывается морозом и получается наледь. 
Ходить по такой поверхности тяжело. Нужно 
заметить, что на реках местами лед стал опять 
опасным. Хуже всего то, что слабый лед уже 
не трещит, он, как весенний, становится про-
питанным водой и просто проламывается без 
предупреждения.

тактика рыБалки
Тактика рыбалки напоминает игру «ва-банк», 
когда можно сделать только один выбор того 
или иного водоема. Если нет заслуживающей 
доверия информации о конкретном месте с хо-
рошим клевом, то лучше не метаться, а пое-
хать на лично знакомый водоем. Сейчас может 
статься, что улов на ближайшем карьере бу-
дет состоять из мелочи, но останется отдыхом 
на природе без опасных приключений. А вот 
езда за сотни километров, весьма вероятно, 
может обернуться сплошным расстройством.

Так или иначе, но рыба пока сохраняет актив-
ность, и главная задача ее найти и соблазнить 
на поклевку. Теперь уже недостаточно знать 
или найти район расположения стаи плотвы или 
подлещика, важно, как себя ведет рыба в конк-
ретный день и час. Например, плотва на многих 
водоемах без течения стоит в полводы, не реа-
гирует на прикормку, и тут нужна безнасадочная 
мормышка. Окунь переместился к более мелким 
местам, а судак и берш стоят на самых глубинах, 
при этом судак выходит по ночам на отмели. 
На многих водоемах щука вышла на отмели 
и сдвинулась ближе к верховьям прудов и про-
точных озер, но пройдет неделя-другая, и щука 
будет выходить к отмелям только на время охоты 
за мелочью. Сейчас хищники еще не распреде-
лились по зимним стоянкам и могут ловиться 
вперемешку, например, щука с судаком. 

Возобновились суточные миграции подле-
щика, как по глубоким поливам около русла, так 
и по горизонтам. В оттепели в послеобеденные 
часы эта рыба нередко поднимается выше дна 
на полтора-два метра. Приблизительно так же 
начал себя вести и крупный окунь.

водохраНилиЩа
Несмотря на все трудности с передвижением 
по большим просторам, на водохранилищах 
со слабым течением сейчас самая перспектив-
ная рыбалка. Здесь подлещик и судак с бер-
шом определились с местами зимних стоянок, 
рыболовы эти места обозначили большим ко-
личеством лунок и следов. Главное, понять, 
на какой глубине и струе воды сейчас стоит 
активная рыба. Постепенно, но заметно, пе-
рестают «работать» заливы. Здесь остаются 
только окунь и ерш, плотва переместилась 
к глубинам 4-5 м. Такое поведение рыбы ха-
рактерно для водохранилищ с относительно 
слабым водообменом, то есть на тех, что об-
разованы на небольших реках. Такие водо-
хранилища очень близки по водному режиму 
к крупным озерам.

Но совсем иная картина может быть, на-
пример, на волжских водохранилищах, где уже 

начался режим подготовки к весеннему полово-
дью. Это значит, что можно приехать на рыбалку 
и попасть на плановый сброс воды с сильным 
течением и промыванием льда. Можно посо-
ветовать перед рыбалкой посмотреть водную 
обстановку в интернете.

Там, где уровень воды практически стабиль-
ный, в уловах пока много плотвы среднего раз-
мера и окуня самого разного размера. Стабиль-
но ловятся судак и берш, но не у всех, а у тех, 
кто ищет рыбу, а не бегает за «счастливчиками». 
На водохранилищах, богатых лещом, сейчас 
очень неплохие результаты, но нужно делать 
целые серии прикормленных лунок, поскольку 
подлещик перемещается в течение дня и клюет 
весьма короткими выходами.

озера и карьеры
Пруды, небольшие озера и карьеры сейчас посе-
щают не только «местные» рыболовы, хорошо 
знакомые с водоемом, но и рыболовы, которых 
не вдохновляет поездка в неизвестность за сто 
километров. Места для ловли уже насижены, 
рыбалка неспешная, зачастую выжидательная 
и для многих пассивная. Нужно заметить, что 
очень часто рыболовы ждут и ищут рыбу сов-
сем не там, где она есть. Например, на карьере 
со средней глубиной 5-6 м окунь может стоять 
не в привычной для первого льда прибрежной 
зоне, а на 3-4 м, а у берега будет прекрасно кле-
вать плотва с глубины метр-полтора. Особенно 
явно такое поведение рыбы на запрудах неболь-
ших рек. Именно здесь миграции настолько 
активные, что на «старых» лунках ловить даже 
не стоит пробовать. 

Хуже всего сейчас с клевом на запружен-
ных небольших водоемах с верхним переливом 
воды с плотины. Вся рыба переместилась уже 
в верховья водоемов из-за падения концентра-
ции растворенного кислорода в предплотинной 
яме – здесь уже сейчас может быть заморная 
ситуация. Очень хорошая рыбалка на платных 
водоемах. На самих малых реках ситуация 
со льдом желает лучшего, поэтому с пескарем 
лучше подождать.
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вновь к нам пришла очередная странная зима 
с запоздавшим ледоставом, с нестабильной 

погодой, когда оттепели с обильными осадками 
быстро сменяются крепкими морозами, и все 
это происходит на фоне амплитудных скачков 
давления. Тем не менее, все это не помешало 
образоваться в Подмосковье достаточно на-
дежному льду практически на всех водоемах 
региона. Конечно, снегопады сослужили свою 
недобрую службу, затормозив нарастание льда 
в период ледостава и сделав ледовое покрытие 
неоднородным, что пока требует от рыболовов 
особой осторожности. Но, думается, грядущее 
сильное похолодание исправит все огрехи 
на ледяной поверхности. Что касается клева 
рыбы в начале зимы, то он такой же нестабиль-
ный, как и погода. Чаще всего рыба ловится 
плохо, а в уловах в основном мелочь, лишь 
щука и судак проявляют заметную активность.

Итак, сейчас наиболее опасная ледовая ситуа-
ция наблюдается практически на всем Угличском 
водохранилище, которое массово посещают сто-
личные и областные рыболовы. А случилось то, 
что в период ледостава на данном водоеме шел 
интенсивный сброс воды, отчего уровень пони-

зился более чем на полметра. Теперь же течение 
утихло, но на льду много промоин, что не дает 
дойти до глубин более пяти метров. Здесь скоп-
лений достойного размера рыбы не наблюда-
ется, что показывают эхолоты и видеокамеры. 
Поклевки тут, конечно, есть, но на прикормку 
массово собирается густера величиной со спи-
чечный коробок. Вероятно, основная масса рыбы 
пока держится ближе к руслу Волги.

Другим проблемным водоемом Подмоско-
вья модно считать Оку в районе Каширы. Здесь 
трудности для рыболовов создают не только 
многочисленные и опасные промоины, но и 
протяженные участки замерзшей шуги, где ры-
бачить невозможно. Присутствие рыболовов 
в нынешнем сезоне наблюдается в основном 
на участке реки от ж/д моста до переката в Кре-
менье. Особых уловов на Оке пока нет, из белой 
рыбы на мотыля ловятся в основном некруп-
ные белоглазка и плотва, причем на течении, 
а окские затоны пока вообще не радуют. По-
лучше идут дела у любителей ловли хищника. 
На крупную мормышку с мальком на крючке 
довольно часто попадаются приличного разме-
ра судаки, изредка клюет щука. В прибрежной 

зоне на мормышку и балансир при удачном 
стечении обстоятельств можно наловить оку-
ней разных размеров.

На прудах, запрудах и карьерах повсеместно 
достаточно много снега на льду, а под снегом 
выступила вода, поэтому ждем образования 
двойного льда. Тем не менее, ледовый покров 
на данных водоемах вполне надежный, пос-
кольку он образовался еще при самых первых 
похолоданиях. При относительной свободе пе-
редвижения тут рыболовы активно ищут и на-
ходят скопления клюющей рыбы, которая чаще 
оказывается на значительных глубинах. В лиде-
рах клева пока повсеместно находится окунь, 
который не столь активен, чтобы хорошо брать 
на блесну, но небольшая мормышка с моты-
лем результат дает намного быстрее. То же и с 
плотвой, которая явно отрицательно реагирует 
на грубые снасти с толстой леской и тяжелой 
приманкой. Поэтому вынужденно приходится 
использовать снасти, которые применяются 
в глухозимье. Думается, все это следствие 
очень нестабильной погоды, что сильнее всего 
воздействует на рыбу небольших водоемов.

Анатолий МАИЛКов, фото автора

вЕСТи С вОДОЁМОв

Андрей яНШЕвСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКовА

зима в этом году пришла на удивление довольно дружно и в 
привычные сроки. Конечно, не обошлось без температурных 
аномалий, но в целом лед по стране встал и не растаял.  
Для рыболов-любителей это хорошо, как сточки зрения 
безопасности на рыбалке, так и с точки зрения клева рыбы. 
большинству любителей удалось попасть именно на первый лед,  
а не на второй или третий первый лед.

из ПОДМОСКОвЬя
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П
римечательно, что в одних регионах спа-
сатели сообщают о безопасном льде тол-
щиной в 7 см, в других в 10, в третьих — 
12 или даже 15 см. Правда, иногда есть 
оговорки, что 10 см безопасны для группы 

лиц, а 14 — для тропы на другой берег. Иногда 
указывают требуемую толщину льда для проезда 
транспорта там, где других дорог просто нет. 
Неважно, что цифры различаются, важно другое. 
Нельзя говорить о безопасной толщине льда, 
лучше предупреждать, что на лед с толщиной 
ниже какой-то отметки выходить или выезжать 
нельзя или запрещено. Безопасного льда не су-
ществует, разве что в стакане с виски.

Среди рыболовов считается, что выходить 
со всеми оглядками на лед тоньше 5 см не сто-
ит. Но есть очень нетерпеливые, я и сам рань-
ше был в их рядах, которые выползают даже 
на двух-трех сантиметровый лед и делают это 
вполне осознанно. Причина — нетерпение как 
можно скорее открыть сезон даже с нулевым 
результатом по рыбе. Очень хочется увидеть 
первую поклевку окунька или ротана. Для таких 
рыболовов не важен улов. 

Но есть и другой случай. По самому первому 
льду высока вероятность поймать трофейную 
щуку, окуня и ротана. И именно из-за ротана 
многие рискуют, зная, что буквально через не-
делю крупный ротан клевать перестанет, отой-
дет в глубокое место и станет очень вялым.

А еще очень интересно лежать на прозрач-
ном льду и наблюдать, что происходит в воде 
и на дне. Если повезет, то кроме ракушек 
и мальков удастся увидеть проплывающих мимо 
щуку или карася. Но просмотр продолжается 
не долго. Лед прогибается под весом тела, из 
соседней лунки выступает вода, и лежать ста-
новится мокро.

Риск утонуть по самому тонкому льду для 
здорового и трезвого рыболова небольшой, 
поскольку отойти от берега дальше несколь-
ких метров вряд ли удастся, а провалившись 
на глубине по пояс, выбраться не составит тру-
да. Неприятно, конечно, и хлопот потом много, 
но азартная ловля того стоит.

Когда лед становится «безопасной» толщи-
ны, то есть 5-7 см, начинается пора самых опас-
ных рыбалок, если не считать ловлю по самому 

последнему льду. На лед устремляются толпы 
рыболовов разного возраста, опыта и воспита-
ния. И начинаются купания. Купаются не только 
сами, но и «моют» автотранспорт. Впрочем, 
транспорт купают в течение всего сезона. 

Много случаев, когда проваливаются при 
выходе на лед в местах с подводной раститель-
ностью и у крутой береговой кромки. Также 
часто проваливаются у берега те, кто идет в пос-
ледних рядах и ступает на лед в протоптанном 
до них месте. После прохождения стада рыбо-
ловов лед здесь «устает» и в какой-то момент 
не выдерживает. 

После утреннего выхода рыболовы пару 
часов ведут себя осторожно и не предприни-
мают активных попыток побегать по водоему. 
Но азарт растет, чувство самосохранения зами-
рает и начинается следующий этап купаний. 

Лед на любом водоеме, а тем более на глу-
боком и с течением, очень и очень неравно-
мерный по прочности, и провалиться можно 
на каждом новом шаге. Для проверки места, 
на которое вы хотите наступить, есть прове-
ренное оружие — пешня. Как правило, пешня 
используется по первому льду всего на одной 
рыбалке, но она должна быть у каждого, а не 
на компанию.

Через несколько дней после открытия сезона 
станет намного спокойнее и безопаснее, при ус-
ловии, что морозы не отступят. К водоему и на 
льду появятся следы и тропинки, по которым 
можно перемещаться более или менее спокой-
но, но опасность не исчезнет.

К местам, где струи воды от ключей или от 
выделения газов из гниющего на дне мусора 
и растительности достигают поверхности льда, 
со временем добавятся капканы в виде старых 
лунок, припорошенных снегом, и майны от жер-
лиц. С ростом толщины льда до 10-15 см такие 
капканы будут уже не страшны, так как в них 
очень быстро образуется лед в 2-3 см, который 
хрустнет, но удержит. 

Одновременно проявятся другие опасности, 
среди которых традиционно на первом месте 
стоит нежелание оторвать свой зад от сиденья 
авто. Случаи проваливания автомобилей под 
лед с непредсказуемым для рыболовов резуль-

татом возникли с появлением самих автомоби-
лей, и статистика таких случаев не зависит от 
законов и правил, запретов и действий спаса-
телей и полиции, а зависит только от того, что 
в голове у сидящего за рулем. 

С упрочнением льда напоминает о себе 
опасность, о которой иногда просто забывают 
или считают ее несущественной. Она связана 
с превращением убежища на льду в теплый 
или слишком теплый дом. Сейчас мало кто ис-
пользует для отопления парафиновые свечи, 
из-за которых раньше были случаи угорания 
рыболовов. А вот излишнее тепло от нагревате-
лей может весьма быстро сделать лед тонким, 
поэтому каждый год находят стоящие на льду 
палатки, в которых нет ничего, кроме ровного 
прозрачного льда.

Главное, что я хотел сказать недостаточно 
опытным рыболовам, а тем более начинающим 
«пингвинам» — относитесь к толщине льда, как 
к его конкретному параметру, а не как к индуль-
генции на рыбалку. И не ходите на незнакомый 
водоем в одиночку, по крайней мере, пока лед 
не перестанет трещать под ногами или пока 
первый раз не искупаетесь.

 

8 СовЕТЫ РЫБоЛовАМ

из вОЛГОГРАДА

Различно складывалась рыбалка с первого 
льда на Калужском море. С начала декабря 

лед был очень слабым, да и к середине месяца 
он достиг в среднем толщины лишь девять 
см. Но это, как и частые проверки сотрудни-
ков МЧС, не удерживают рыболовов. В уловах 
в основном окуни, плотва, уклейка и редкие 
подлещики. Чаще ловят на мормышку с мо-
тылем или опарышем. На Верхнем и Нижнем 
озерах в Кирове лед примерно такой же. Как 
рассказывают, ловят на мормышку плотву, 
окуней, а на жерлицы временами берет щука. 
На большинстве рек области появились лишь 
забереги, опасный ледок сковал некоторые 
заливы. Смельчаков такое не остановило, пер-
вые из них начали открывать рыбалку со льда 
Яченки, Суходревки, Шани, Лужи и на забере-
гах Оки. Некоторым удавалось разловить лун-
ку, предлагая рыбе опарыша и мотыля. Лично 
побывав на Оке в черте Калуги, наблюдал, как 
на забереги и опасный лед затонов все же 
выходили рыболовы. Один молодой рыболов 
использовал безмотылку, и рыба изредка кле-
вала на его снасть. 

Александр МАТвЕЕв 

дон. вертячий и Песковатка. С 7.30 до 15.00 
часов на троих две поклевки. Результат: один 
откушенный хвост у виброхвоста и один су-
дачок граммов на 200, отпущен расти. В го-
роде было +2, на воде утром похолодало до 
-3. Похоже, спиннинговый сезон закрыли. В 
Песковатке закрывали сезон открытой воды. 
Рыбалка как обычно, но с погодой очень 
повезло. Из рыбы: две щуки, обе с икрой и 
обе с довольно крупной белью внутри, пять 
судаков не более килограмма и четырнадцать 
зачетных окуней, самый крупный 700 г. Сум-
марный вес 9,3 кг. 
Ахтуба. Прокатились по Ахтубинским местам, 
в основном в поисках окуня. Искали удачное 
сочетание ветер/ловля, но самое комфортное 
место оказалось в Красном Саду. Правда, и 
ветер к нашему приезду стих. Окуня очень 
много, основные поклевки буквально под 
ногами. Все пойманные трофеи отпускались. 
Последняя свежая новость, которую одно-
значно можно считать хорошей: не далее как 
на прошлой неделе на Волге в районе Камен-
ного Яра активизировался судак. Трофеями 
большими похвалиться пока не могут, но то 
количество, которое ловилось на джиг даже у 
начинающих спиннингистов, не может остав-
лять каких-либо сомнений в его активности. 

Алексей КоЛоМИЕЦ, фото автора

Андрей яНШЕвСКИЙ, фото авторавЕСТи С вОДОЁМОв

Рыбалка со льда на Нижней Волге пока так и 
не началась. Конечно, кому-то удается най-

ти на раскатах и ильменях участок со льдом 
и поймать мирную рыбу или же щук. Но это 
лишь исключение, не опасного льда для ры-
балки в первой половине декабря не было и 
на севере области. На Волге, Бузане, Болде, 
Ахтубе и Кигаче, на каналах и протоках про-
должалась рыбалка по открытой воде. Чаще 
ловили судаков и щук. Причем клыкастый в 
первой половине месяца, похоже, опять при-
шел с Каспия. Его ловили на Болде, Белом Иль-
мене, по Волге у Астрахани (у пос. Советский 
ВКРЗ). В отдельные дни судака неплохо ловили 
по Рытому банку, Бузану и по Главному банку. 
Причем некоторым рыбакам удавалось найти 
места нахождения клыкастого как на бровках 
и местах с глубинами 4-5 метров, так и рядом с 
ямами.  Причем осенние «обманки» они меняли 
на мандулы, проводя их по дну в основном мед-
ленной проволочкой. В приловах встречались 
щуки и окуни разных размеров. К сожалению, 
клыкастый практически не ловится выше Астра-
хани в Харабалинском и Енотаевском районах. 
Поговаривают, что судак в эти места с Каспия 
в должном количестве так и не дошел.

Сложнее поймать белую рыбу. Астрахан-
ские профи от рыбалки в связи с этим реко-
мендуют перейти с крючков на мормышки и 
иную зимнюю снасть и оснастку. Насадку ис-
пользовать в виде червя, мотыля и опарыша. 
На играющие на течении зимние приманки с 
этой насадкой возможно поймать не только 
хорошего карася с густерой, но и сазана.

вячеслав МИхАЙЛов

из АСТРАХАНи

из КАЛУГи

Очень интересно лежать на прозрачном льду и наблюдать, что 
происходит в воде и на дне. Если повезет, то кроме ракушек и 
мальков удастся увидеть проплывающих мимо щуку или карася.

бЕзОПАСНый ЛЁД

С приходом морозов встает лед, на который устремляются 
рыболовы, любители покататься на коньках и местные жители, 
протаптывающие «народные тропинки» через водоем к соседнему 
селению. в это время МЧС через пресс-службы региональных 
подразделений публикует предупреждения, связанные с выходом 
на тонкий лед. 



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 23–24 (1314–1315) 13 дЕКАбРЯ 2021 — 10 ЯНвАРЯ 2022 ГОдА

П
ри нормальном стечении погодных ус-
ловий перволедье может случиться сра-
зу — за одну-две тихие ночи с крепким 
морозом. И все же перволедье следует 
разделить на стадии: перволедок (тонкий, 

но уже не разрушающийся ледок), крепкий хотя 
бы местами лед и надежный лед, сплошь пок-
рывший некоторые водоемы и везде пригодный 
для рыбалки. Естественно, не только на различ-
ных водоемах, но даже на любом обширном 
по площади эти этапы оледенения разнесены 
и по времени, и по акватории, порой значитель-
но. Так что, планируя первые выходы на лед, 
нужно хорошо представлять, что происходит 
на том или ином водоеме в зависимости от его 
типа и от сложившейся погодной ситуации. 

Тут самое главное состоит в том, что чем 
ниже и дольше держится температура возду-
ха, тем быстрее происходит остывание воды 
до точки замерзания. И чем меньше глубина 
водоема или его участка, тем раньше тут вста-
нет лед. И наоборот, над большими глубинами 
ледовый покров образуется позднее, поскольку 
тут водная толща имеет больший запас тепла, 
которое отдает в атмосферу дольше. Кстати, 
используя это знание, довольно легко на не-
знакомом водоеме по внешнему виду льда 
определить положение и границы наиболее 
глубоких мест, где в начале зимы обычно 
скапливается разная рыба. Над глубинами лед 
заметно тоньше, также здесь обычно меньше 
снега или первое время его нет совсем. Кроме 
того, границы толстого и относительно тонкого 
льда обычно очерчивают длинные и хорошо 
видимые трещины — так реализуются возни-
кающие в ледовой толще механические и тем-
пературные напряжения. Понятно, что по льду 
над большими глубинами надо перемещаться 
с предельной осторожностью.

Конечно, на момент ледостава в различных 
водоемах вода представляет собой некий рас-
твор из солей и микровзвесей, отличающийся 
по составу, что обычно снижает температуру, 
необходимую для становления льда. Поэтому 
для разных водоемов эта температура неоди-
наковая. Как уже отмечено, ледостав зависит 
и от погоды, и от колебаний уровня воды, и от 
теплых бытовых стоков, и от продолжающегося 
кое-где судоходства.

Если ледостав происходит в тихую мороз-
ную погоду, то лед практически равномерно 
покрывает весь водоем, нарастая от берегов, 
и прежде всего в местах мелководий. Когда про-
цесс становления льда сопровождается силь-
ным ветром, то образование ледяного покрова 

на открытых пространствах больших водоемов 
задерживается надолго. Тут крутые волны ло-
мают и уносят непрочный тонкий перволедок 
и сбивают его к подветренному берегу, где при 
достаточно сильном морозе, быстро схватыва-
ющем этот хрупкий строительный материал, 
может образоваться весьма толстая, но менее 
прочная, чем сплошной лед, широкая закраи-
на. Другая закраина из монолитного льда бу-
дет расти от наветренного берега, и чем круче, 
выше этот берег, тем шире прозрачный отмос-
ток ляжет на воду. Следует помнить: где лед 
встал вначале — там он толще и прочнее. 

На реках свои особенности ледостава: из-
за течения вода постоянно перемешивается 
по всему объему и переохлаждение наступает 
для всей движущейся массы, на что нужно до-
полнительное время, поэтому лед на реке встает 
несколько позже, чем на водоемах со стоячей 
водой. Однако вода в реках подо льдом в целом 
холоднее, чем на озерах и водохранилищах, и, 
как это ни парадоксально, дальнейший прирост 
льда на реке идет быстрее. Разумеется, на силь-
ном течении лед встает позже, чем на слабом. 

На водоемах всех типов наиболее прочен 
чистый, монолитный лед, образовавшийся от 
замерзания переохлажденного верхнего слоя 
воды. Однако ловить рыбу с такого льда имеет 
смысл лишь над большой глубиной, куда до-
ходит мало света и рыба не пуглива. Поэтому 

безопасным он будет при достижении толщины 
не менее 5 сантиметров — лишь в этом случае 
лед надежно выдерживает одного человека, 
а вот группами на нем собираться нельзя.

Прочность ледового покрова линейно увели-
чивается с ростом его толщины и с понижением 
температуры. Но тут надо представлять, что 
температура льда по толщине различна: вверху 
она равна атмосферной, а внизу — соответс-
твует точке замерзания воды, то есть около 0 
градусов. 

Чтобы представлять, какой лед может ожи-
дать на водоеме в начале зимы, следует знать, 

что его прирост в течение суток сильно зависит 
от температуры воздуха и уже имеющейся тол-
щины. Это выглядит примерно так: если лед 
был уже около 10 сантиметров, то за следую-
щие сутки он прибавит 4 см при морозе минус 
5; 6 см — при морозе 10; 8 см — при минус 
15; 9 см — при минус 20. Но если исходная 
толщина льда составляет, допустим, 20-30 см, 
то суточный прирост при тех же температурах 
уменьшится примерно в 3-4 раза — точнее ска-
зать нельзя, поскольку на это влияет и качество 
воды.

Также на скорость роста слоя льда сильно 
влияет толщина имеющегося на нем снежно-
го покрова, который выполняет как бы роль 
шубы. Известно, что проницаемость холода че-
рез снег до 30 раз меньше, чем у льда (многое 

зависит еще от плотности снега), поэтому при 
снегопадах в зависимости от их интенсивнос-
ти надо вносить в расчеты соответствующую 
поправку.

Важно понимать по виду первого, не-
прочного льда, как он реагирует на нагрузку. 
Рыболовы с опытом говорят, что молодой лед 
не обманет, не подведет, а вовремя сообщит 
об опасности громким треском и видом тре-
щин. Приложенная к тонкому льду нагрузка 
(рыболов на льду) вызывает его прогиб (де-
формацию) в виде чаши. При малом грузе 
деформация носит упругий характер, а чаша 
расширяется симметрично по периметру. Если 
нагрузка будет выше предела упругости, то на-
чнется пластическая деформация льда и чаша 
прогиба станет быстрее увеличиваться в глу-
бину, чем в ширину — это начало разрушения 
льда. В количественном выражении это будет 
выглядеть так. Для наиболее прочного прозрач-
ного льда центральный прогиб его на глубину 
в 5 см трещин не вызовет; прогиб в 9 см ведет 
к усиленному образованию трещин; прогиб 
в 12 см вызывает сквозное растрескивание; 
при 15 см лед проваливается.

Под действием нагрузки трещины во льду 
возникают как радиальные — исходящие от 
точки приложения, так и концентрические — 
вокруг этой точки. Радиальные трещины лишь 
предупреждают о недостаточной прочности 
льда, что требует предельной осторожности 
на нем. Но если к радиальным трещинам до-
бавляется концентрическое растрескивание, со-
провождаемое характерным скрипящим звуком, 
нужно скользящим шагом немедленно покинуть 
опасный участок. В особо критической ситуации 
лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь 
распределения веса по поверхности, и отползти 
в обратном направлении.

9СЕКРЕТЫ УСПЕхА

●   Ни в коем случае не ходить по тонкому льду гуськом, 
иначе радиальные трещины на тропе быстро 
прирастут концентрическими разломами.

●   Не отправляться на рыбалку в одиночку.
●   Проверять каждый шаг на льду остроконечной 

пешней, но не бить ею лед перед собой —  
лучше сбоку.

●   Не подходить к другим рыболовам ближе,  
чем на 3 метра.

●   Не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, 
водоросли, воздушные пузыри.

●   Не ходить рядом со свежей трещиной или по 
участку льда, отделенному от основного массива 
несколькими трещинами.

●   Быстро покинуть опасное место, если из проделанной 
лунки начинает бить фонтаном вода.

●   Обязательно иметь средства страховки и спасения (шнур 
с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску).

●   Не выходить на тонкий лед на лыжах — там, где 
рыболов провалился на лыжах, уже невозможно 
выбраться на лед, не доберется сюда и помощь.

●   Не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.

ПРАвиЛА ПОвЕДЕНия НА ЛЬДУ

Анатолий МАИЛКов, фото автора

ФизиКА ЛЕДОСТАвА

На скорость роста слоя льда сильно влияет толщина  
имеющегося на нем снежного покрова, который выполняет  
как бы роль шубы. Известно, что проницаемость холода  
через снег до 30 раз меньше, чем у льда.

Образование льда, или 
перволедье, практически 

никогда не проходит по 
идеальному с точки зрения 

физики сценарию. из-за череды 
теплых последних сезонов чаще 

наблюдается по нескольку 
коротких периодов образования 

временного ледового покрова, 
которое, не достигнув 

достаточной прочности, 
размывается затем дождями, 

ослабляется сырыми туманами 
и разбивается ветром.
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П
ри наличии у производителя команды 
рыболовов-рекламщиков, будь то спорт-
смены или просто активные блогеры, 
некоторые из таких вот новинок очень 
быстро обретают статус едва ли не па-

нацеи от бесклевья. Хотя на деле — это всего 
лишь модернизированная (причем не всегда 
удачно) копия какой-нибудь известной в рыбо-
ловной среде приманки. 

Особенно производители любят удивлять 
рыболовов какой-нибудь необычной подвеской 
на крючок мормышки. Один год всем предла-
гают рыбачить с цепочкой на крючке, на сле-
дующий год та же приманка уже красуется 
с большой бусиной, дисками, кольцами и про-
чим. Производителя понять можно: ему нужно 
поддерживать интерес потребителя к своим 
изделиям. И здесь, как говорится, цель оправ-
дывает средства. А вот, следуя каким мотивам, 
рыболовы забивают свои коробки с приманка-
ми откровенным мусором — мне совершенно 
не понятно. Некоторые из таких вот коллек-
ционных приманок годами не «видят воды». 

Сам я уже давно отошел от моды каждый год 
скупать все понравившиеся мне мормышки. 
Смысла в этом, кроме как потратить немалую 
сумму денег, никакого. Особенно сторонюсь 
я мормышек, в которых производитель явно 
переборщил с дополнительной подвеской. По-
чему? Давайте обратимся к физике.

движеНие — жизНь
Даже начинающим рыболовам сегодня из-
вестно, что любая искусственная приманка, 
будь то мормышка, блесна, или балансир, без 
движения — просто кусок металла. Пусть эта 
приманка будет разукрашена с помощью совре-
менных технологий под настоящую рыбку или 
букашку — все равно, без движения она рыбе 
абсолютно не интересна. У меня дома стоит ог-
ромный аквариум. Вместо неонов и гуппи в нем 
живут настоящие плотвицы, ельцы и окуни. Ре-
бята эти очень активные, и я часто проверяю 
на них работу приманок, которыми собираюсь 
пользоваться. Так вот, просто висящую в толще 
воды приманку рыбы никак не замечают, но сто-
ит мне начать ею шевелить, как тут же возника-
ет соответствующий интерес. Очень интересно 
наблюдать за тем, как рыбы сначала осторожно 

нюхают мормышку, трутся об нее боками, жа-
берными крышками, и лишь только после того, 
как мне удастся подобрать соответствующую 
игру, начинаются настоящие поклевки. 

Эксперименты с различными видами мор-
мышек привели меня к уверенному выводу, что 
для моих аквариумных питомцев мормышки 
безо всякой навески — лучший вариант. Они 
и интересуются такими приманками более 
живо, и засекаются на них более четко. Атака 
на мормышки с навеской часто заканчивается 
промахом. Рыба атакует навеску и не засекается 
за крючок. А вот причем здесь физика? Охотно 
отвечу.

выНуждеННые  
и соБствеННые колеБаНия 
При движении мормышки в воде можно раз-
личить два вида колебаний: вынужденные 
колебания, которые передаются по леске от 
руки рыболова, и дополнительные собственные 
колебания, которые мормышка совершает бла-
годаря своим конструктивным особенностям.  

У мормышек с вытянутой формой тела до-
полнительные колебания более выражены, 
у мормышек с круглым телом их почти нет. 
Происходит это потому, что у мормышек с вы-
тянутой формой тела центр тяжести несколько 
смещен относительно геометрического центра 
приманки. А у округлых мормышек эти точки 
почти совпадают. Дополнительные колебания 
очень полезны. Они хорошо улавливаются бо-
ковой линией рыбы и делают приманку более 
заметной акустически. На эффекте затухающих 
собственных колебаний основана работа таких 
популярных приманок, как балансиры. Вспом-
ните: наибольшее количество поклевок на эту 
приманку происходит в момент, когда она почти 
успокаивается под лункой.

Если дополнительная навеска подобрана 
правильно, собственные колебания мормышки 
усиливаются, и она только выигрывает в уловис-
тости. А если с размером навески переборщить? 
Например, повесить на крючок бусину размером 
с тело самой мормышки. Тогда приманка, скорее 
всего, просто перестает работать. А происходит 
это потому, что слишком массивная навеска на-
чинает гасить собственные колебания мормыш-
ки, и происходит разбалансировка приманки. 

Как говорят рыболовы, мормышка начинает 
«стучать» по леске. На водоемах мне часто при-
ходится встречать такие вот с виду красивые, 
но совершенно бесполезные для рыбы мормыш-
ки. Делаешь несколько проводок и понимаешь: 
в конструкции данной приманки чересчур много 
лишних элементов. И если хозяин мормышки 
дает добро на хирургическое вмешательство, 
я без сожаления удаляю с ее крючка часть или 
даже всю подвеску. И, знаете, после этого мор-
мышка начинает нравиться рыбе. 

Какие элементы подвески я трогаю меньше 
всего? Кембрики. Эти разноцветные кусоч-
ки изоляции проводов нисколько не влияют 
на игру приманки, а вот пользу могут принести 
большую. Особенно при ловле рыбы на мели, 
когда солнечный свет проникает под лед. Не-
которые авторы публикаций даже приводят 
таблицы, в которых подробно описывают, 
какое цветовое сочетание кембриков лучше 
воспринимается той или иной рыбой. Лично 
я очень люблю экспериментировать с при-
манками. И для этого просто ношу с собой 
на рыбалку некоторый запас цветных про-
водов. При наличии многофункционального 
ножа замена кембриков на крючке отнимает 
у меня одну-две минуты времени. А в результа-
те я получаю приманку, которая будет хорошо 
работать именно здесь и сейчас. Скорее всего, 

на следующей рыбалке мне вновь придется 
экспериментировать с цветом подвески, но это 
только добавляет определенную долю азарта 
в процесс ловли.

зацепистый крЮчок 
Еще одна деталь мормышки, которая сильно 
страдает от слишком массивной подвески. Как 
уже отмечалось выше, эксперименты в до-
машнем аквариуме показали, что наличие до-
полнительной массивной подвески на цевье 
крючка заметно снижает количество результа-
тивных поклевок. Подвеска не мешает только 
в моменты наивысшей пищевой активности, 
когда приманка просто заглатывается рыбой. 
Но вспомните, часто ли вам приходилось на-
рываться на такой вот жор? В основном зимой 
мы имеем дело с вялой рыбой, которую нужно 
постоянно уговаривать на поклевку, и крючок 
здесь должен быть максимально зацепистым. 
Кстати, зацепистость крючка — это еще одна 
большая беда массово производимых мормы-
шек. Когда я только осваивал азы ловли рыбы 
на безнасадочную мормышку, то обратил вни-
мание на то, что две совершенно одинаковых 
на вид мормышки могли сильно отличаться 
по результативности подсечек. 

Причин, как оказалось, могло быть не-
сколько: чуть разный вылет цевья крючка из 
тела мормышки, небольшой сдвиг оси крючка 
относительно оси приманки, чуть больший 
загиб жала крючка во внутрь и т.д. С точки 
зрения производителя, такая разбежка в гео-
метрии приманки вполне допустима, а вот 
рыба подобных шалостей не прощает. Такую 
приманку можно исправить. Крючок отжига-
ется на огне, потом изменяется форма его 
поддева и после этого изделие снова закали-
вается. Во-первых, занятие это довольно тру-
доемкое, а во-вторых, нет никакой гарантии, 
что все эти манипуляции не испортят крючок 
окончательно. Так что вопрос с зацепистостью 
крючка мормышки нужно решать еще на ста-
дии покупки приманки. Делается это так. Пон-
равившуюся мне мормышку я кладу на ладонь 
и, изменяя угол наклона ладони к горизон-
тали, добиваюсь момента, когда мормышка 
начнет скатываться вниз. Если при этом она 
слегка цепляется за кожу — значит, крючок 
впаян правильно. Если мормышка несколько 
раз скатилась с ладони без попыток за нее 
зацепиться, ее проще вернуть продавцу.

Зацепистость крючка приманки сильно за-
висит и от способа крепления ее к леске. И об 
этом тоже нужно помнить. Иногда просто нужно 
перевязать мормышку по другой схеме, и она 
преображается. Лично я люблю приманки, у ко-
торых из тела торчит кольцо для привязывания 
лески. За него я и креплю мормышку обычным 
узлом, каким я привязываю к леске крючки.

Причины, по которым безнасадочная мор-
мышка может оказаться не рабочей, можно 
перечислять еще долго, но и того минимума, 
который я перечислил в этой статье, вполне 
хватит новичку для того, чтобы более-менее 
правильно выбрать для себя приманку.
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В основном зимой мы имеем дело с вялой рыбой,  
которую нужно постоянно уговаривать на поклевку, и крючок 
здесь должен быть максимально зацепистым. 

РЫБАЦКИЙ оПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора 

выбОР бЕзНАСАДОЧНОй МОРМыШКи
Парадокс: никто не знает, 
когда наступит настоящая 
зима, а мормышки и прочие 
зимние приманки закупаются 
рыболовами в огромных 
количествах. я часто посещаю 
всевозможные рыболовные 
выставки и вижу, с каким 
неподдельным интересом 
рыболовная братия встречает 
каждую новую приманку.
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вопрос 147
У меня гладкоствольное дульнозарядное 
шомпольное капсюльное охотничье ружье, 
изготовленное на Ижевском заводе И.Ф. 
Петрова, 1900, начало хх века. Какова стои-
мость такого ружья? 

Ник. Ник.

охотНичьи ружья фаБрики  
и.ф. петрова из ижевска
Основой ижевской охотничьей дульнозарядной 
одностволки с капсюльным замком послед-
ней четверти XIX – начала XX веков является 
отечественное армейское ружье с капсюльным 
замком, созданное еще в 1856 году. Однако 
массово для охотников такие одностволки стали 
изготавливать в последней трети XIX века, когда 
прежние армейские ружья окончательно сняли 
с вооружения. 

Известная в Центральных, Уральских и Си-
бирских губерниях Российской империи «Ру-
жейная фабрика И.Ф. Петрова» открыта еще 
в 1867 году в Ижевскомъ Заводе Вятской гу-
бернии, как тогда назывался город Ижевск. 
Ее владелец и основатель Иван Федорович 
Петров профессиональный оружейник, в юно-
сти работал на местном оружейном заводе. 
Его предприятие создавалось как кустарная 
мастерская, а затем превратилось в фабрику 
с полным циклом технологии и впоследствии 
пользовалось репутацией «первой оружейной 
фабрики в России по частному ружейному 
делу», как отмечали современники. Оснащена 

фабрика совершенными по тому времени раз-
нообразными станками по обработке металла 
и древесины, в разное время на нем работали 
десятки и даже сотни мастеров разных специ-
альностей, привлекались и сторонние работ-
ники. По свидетельству самого И.Ф. Петрова, 
численность работников в 1911 году достигла 
пятисот человек.

В управлении фабрикой И.Ф. Петрова при-
нимали участие и сыновья основателя, один из 
которых в 1902 году открыл собственное про-
изводство охотничьего оружия. С 1888 года вы-
пускался ежегодный «Прейс-Курант ружейной 
фабрики и торговли И.Ф. Петрова в Ижевском 
заводе Вятской губернии». Название указывалось 
подробно с адресом, так требовал сам фабрикант, 
отстраняясь от однофамильцев. Расцвет произ-
водства и торговли И.Ф. Петрова, когда в продажу 
поступали тысячи экземпляров, пришелся на пе-
риод от начала 1910-х годов до Первой мировой 
войны. Действовала фабрика вплоть до конца 
1910-х годов, до национализации.

Ружья собственного производства фабрики 
И.Ф. Петрова получали многочисленные награ-
ды на отечественных и зарубежных выставках. 
Теперь, спустя столетие, достоверные формули-
ровки вручения наград, которые удалось найти, 
весьма важны нынешним знатокам и коллек-
ционерам:

- в августе 1888 года бронзовая медаль «Гу-
бернская выставка сельских производителей» 
от «Министерства государственных имуществ» 
на «Земской выставке» в Глазове Вятской гу-

бернии, первая награда, которая ознаменовала 
развитие производства как фабричного,

- в сентябре 1890 года в Казани малые сере-
бряные медали «За трудолюбие и искусство» 
на «состоящей под августейшим покровитель-
ством его Императорского Высочества Госуда-
ря Цесаревича Наследника Казанской научно-
промышленной выставке», одну за «весьма 
хорошую выделку дешевых пистонных ружей 
и удовлетворительное качество ружей централь-
ного боя», вторую за «хорошее качество слесар-
ных изделий», как указано в «Свидетельствах» 
комитета выставки,

- в сентябре 1907 году малая золотая медаль 
«В упорном труде и в единении сила» от «Им-
ператорского Доно-Кубано-Терского Общества 
сельского хозяйства» на «XI осенней выстав-
ке сельского хозяйства и промышленности» 
в Ростове-на-Дону «за хорошее качество ру-
жей», как указано в Дипломе,

- в ноябре 1907 году малая серебряная 
медаль «Губернская выставка сельских про-
изводителей» от «Министерства государствен-
ных имуществ» на «Первой общей сельско-
хозяйственно-кустарно-промышленной 
выставке» в Сарапуле Вятской губернии, «за 
стальные инструменты», как указано в Свиде-
тельстве комитета выставки,

- в 1907 году высшая награда Grand-Priх 
на «Exposition Internationale de Bruxelles Salon 
des Arts & Métiers» (Международная выставка 
декоративно-прикладного искусства в Брюссе-
ле), проведенной под покровительством Лео-
польда II, Короля Бельгии и Герцога Фландрии, 
и Клементины, Принцессы Бельгийской,

- в 1910 году медаль «Общества Сибирских 
охотников» в Иркутске,

- в 1911 году медаль на «Первой Западноси-
бирской выставке» в Омске, проведенной под 
девизом «Bene Meruit de Patria» (Служение От-
чизне).

На Ижевском заводе действовали и другие 
компании, владельцы которых носили фами-
лию Петров, среди которых необходимо на-
звать довольно крупное по местным масштабам 
производственное и торговое предприятие Ва-
силия Ивановича Петрова, сына И.Ф. Петрова. 
Но у него своя маркировка ружей, перепутать 
невозможно.

Собственная охотничья продукция фабрики 
И.Ф. Петрова представлена массовым сравни-
тельно недорогим охотничьим оружием триви-
альных конструкций. Однако преимущественно 
выпускались дульнозарядные ружья с капсюль-
ными замками с одним и двумя стволами для 
широких слоев охотничьей общественности, 
чтобы и охотники ограниченного достатка име-
ли доступ к полноценному надежному оружию. 
В лучший период деятельности в начале 1910-х 
годов фабрика ежегодно продавала от 6000 
до 7000 различных ружей собственного произ-
водства. Торговала она и зарубежным охотни-
чьим оружием, продавая в тот же период от 400 
до 650 ружей, штуцеров и двойников в год, бой 
которых перед продажей проверялся в тире, как 
отмечал сам И.Ф. Петров.

Передовая по своему времени фабрика И.Ф. 
Петрова изготавливала и казнозарядные мо-
дели центрального боя. Двуствольные внеш-
некурковые ружья собственного производства 
с откидывающимся блоком стволов относятся 
к значительно более высокой категории, чем 
массовые одностволки. Они немногочисленны 
и оцениваются дороже. Конструкция, конеч-
но, типична: запирание блока стволов тройное, 
в том числе нижней двойной рамкой системы 
Purdey и верхним болтом системы Greener или 
верхней задвижкой, ударные механизмы на бо-
ковых пластинах, ореховая ложа с шейкой по-
лупистолетной формы, стволы длиной 756–801 
мм из стали местного сталелитейного производ-
ства. Фабрика И.Ф. Петрова предлагала такие 
курковки разных калибров от 12-го до 24-го 

по 50–60 рублей, а за аналогичное ружье с бло-
ком дамассковых стволов просила 75 рублей. 
Такая же курковка со стволами ижевской стали, 
декорированная гравировкой по металлу и укра-
шенная выполненными золотом фирменными 
надписями, оценивались дороже, суммой 100 
рублей, показана она на фото 1. Цены эти от-
носятся к 1911 году, времени стабильного эко-
номического состояния Российской империи.

Наконец, за хорошо декорированную каз-
нозарядную курковку И.Ф. Петрова с двумя 
блоками стволов, одним гладких 12-го или 
16-го калибра, а другим нарезных, калибр 
которых согласовывали с заказчиком, требо-
валось отдать уже 140 рублей. Конечно, кали-
бры нарезных стволов ограничены условиями 
фабричной технологии и требованиями безо-
пасности, все-таки базой является охотничье 
ружье, первоначально рассчитанное на дав-
ление меньшее, чем развивают при выстреле 
патроны к нарезному оружию. Такой комплект, 
на самом деле заказной, успешно соперничал 
с аналогичными зарубежными образцами, ни-
чем не уступая.

Как видно, стоимость дорогих двустволок 
И.Ф. Петрова совпадала с ценой на нашем рын-
ке ружей именитых бельгийских предприятий. 
Однако, чтобы сравнивать достоверно, из цены 
импортных образцов необходимо вычесть тамо-
женные и транспортные расходы, чтобы полу-
чить истинную стоимость работы. Очевидно, что 
качество дорогих казнозарядных двуствольных 
курковок И.Ф. Петрова выше, чем подобных 
ввозимых образцов, так как одна и та же сум-
ма затрачена только на работу без расходов 
на перевозку и таможню.

В числе фабричного казнозарядного оружия 
и другие модели, например, так называемые 
«передельные» одностволки системы Бердана 
с продольно скользящим затвором и системы 
Крнка с откидным затвором. А также одно-
стволки других распространенных зарубежных 
конструкций, в частности с откидывающимся 
стволом и наружным курком системы Webley 
(Вибли), Daw (Дау) и Iver Johnson (Айвер Джон-
сон) и с неподвижным стволом и блочным за-
твором системы Remington (Ремингтон), как 
показано на фото 2.

Необходимо упомянуть и так называемые 
«детские» гладкоствольные однозарядные ру-
жья, параметры которых специально оговари-
вались в фабричных прейскурантах И.Ф. Пе-
трова. Отличались они от обычных охотничьих 
образцов уменьшенными размерами и меньшей 
массой, предпочтительные калибры 32-й, 28-й, 
24-й и 20-й. Они позволяли стрелять номиналь-
ными по калибру зарядами пороха и снарядами 
дроби и давали меньшую отдачу. В эту группу 
входили и казнозарядные одностволки уже на-
званных систем, и небольшие изящные ружья 
«Монте-кристо» с откидным затвором систе-
мы Warnant калибра 6 или 9 мм, и шомполки 
одноствольные и двуствольные. Условия заказа 
такие же, как и полноразмерных охотничьих ру-
жей, то есть сверловка каналов стволов цилин-
дрическая или с дульными сужениями, стволы 
стальные или дамассковые. Стоили «детские» 
ружья несколько меньше, хотя качество работы 
и отделки фабрика не снижала, такие же об-
разцы предлагались и как «дамские».

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

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

ОТвЕЧАЕТ эКСПЕРТ ПО ОХОТНиЧЬЕМУ ОРУЖиЮ
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СКОРбиМ
4 декабря, в день введе-
ния во храм Пресвятой 
Богородицы,  после про-
должительной болезни 
ушла из жизни вера ва-
сильевна Копейко, автор 
«Российской охотничьей 
газеты», супруга нашего 

оружейного эксперта Евгения Копейко.
Вера Васильевна — писатель и журна-
лист, сложившийся литератор. Родом 
из интеллигентной семьи, мать из Бело-
руссии, отец из Сибири, она рано стала 
писать рассказы, позже из-под ее пера 
вышли десятки собственных романов 
о женщинах и для женщин, опублико-
ванных в московских издательствах. Ей 
принадлежит и множество переводов 
зарубежных романов, в том числе в со-
трудничестве с другими переводчиками. 
А читатели «Российской Охотничьей га-
зеты» помнят ее заметки о женщинах, их 
мужьях и семьях, опубликованные под 
псевдонимом Надя Едокова, на рыбацких 
страницах.

Редакция выражает свои соболезнова-
ния родным и близким.
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В
сем читателям, даже не легашатникам, 
будет интересно открыть для себя не-
известные истории своей страны. Пред-
лагаем вам практически полную инфор-
мацию по истории полевых состязаний 

подружейных собак. Материалы собраны из 
российских, английских, американских и фран-
цузских источников. 

НАЧАЛО. АНГЛИЯ
Графиня была одна и позволила себе откинуть-
ся на спинку стула. Ее безупречная репутация 
охотницы со стажем, огромное поместье и как 
никогда богатый на пернатую дичь год сделали 
свое дело. Кажется, идея сработала! Все пригла-
шенные прислали свое согласие на участие в со-
стязаниях своих легавых. Наконец-то выяснится, 
чья собака самая лучшая, а то барон после охоты 
и очередной рюмочки хереса опять будет расска-
зывать небылицы про своих пойнтеров!

Да, приблизительно такой была история воз-
никновения первых филд трайлов в Англии. Из 
уважения к их родоначальнику в Европе решили 
название не переводить, так и стали произно-
сить. С вариациями.

Первые трайлы — полевые состязания под-
ружейных собак, прошли в Англии в 1867 году. 
Закрытые до 1920 года для публики, это были 
праздники аристократов «для своих». Надо же 
было как-то понять владельцам, чья охотничья 
собака лучше. Из горшка доставали по две 
записочки с именами — эти собаки и бежали 
в паре. До 1889 года система оценки была 
балловая, по таблице из шести параметров. 
Потом система стала на выбывание, оценка 
стала сравнительной: лучшая собака из одной 
пары бежала снова с лучшей из другой пары, 
пока одна не становилась чемпионом. Вы-
бывшие не получали ни оценки, ни описания. 
Случалось и так, что лучшая в первых двух 
забегах легавая вылетала в третьем и побе-
дителем становилась менее достойная собака, 
не сделавшая ошибок. Соглашусь со слова-
ми Родиона Федоровича Гернгросса, что это 

не совсем то, что нужно для отбора лучших 
производителей. Сводить генофонд к единич-
ным особям? Нонсенс. Цель первых ФТ была 
совершенно другая. Филд трайлы называли 
полевым спортом, а собак делили на «скаку-
нов» и «работников».

С тех пор два идеала легавой будут суще-
ствовать раздельно:

 1 — высшее проявление породного стиля, 
то есть красоты работы, чутья и страсти — 
«фильдтрайльсовая» собака, и 2 — легавая, об-
ладающая всеми качествами охотничьей собаки, 
но работающая «на хозяина», удобная на охоте. 
А где же истина? В теории оптимизации или пра-
вила золотого сечения есть основное правило: 
чем больше учтешь показателей, тем результат 
будет ближе к истинному. Разберемся?

Еще в 1913 году капитан Д.Ф. Хорнби 
сказал: «С собакой для полевых испытаний 
все ОК, но это не всегда то, что можно взять 
на охоту». И вовсе не потому, что собака не мо-
жет перестроиться, просто многим охотникам 
и сто лет спустя некомфортны далеко и быстро 
бегающие собаки. Ну это как играть в одной 
команде с олимпийским чемпионом по ба-
скетболу или кататься на лыжах с чемпионом 
мира. Некомфортно, несмотря на то что птицы 
стало намного меньше и скоростные собаки 
находятся в выигрышной ситуации. Безуслов-
но, имеются в виду осмысленно быстро и в 
породном стиле бегающие по полю легавые 
с хорошим чутьем.

На самых первых ФТ в Англии собаки оцени-
вались по 80-балльной системе, но очень быстро 
перешли на 100-балльную, которая в несколь-
ко измененном виде существует и поныне, на-
пример, в «Правилах испытаний легавых собак 
по болотной и полевой дичи» РОРС от 1981 
года! Победитель ФТ среди островных легавых 
определялся в те далекие годы по таблице в за-
висимости от дальности челнока, управляемости, 
скорости, породности стиля, чутью и способно-
сти находить нужных птиц. Оценка ставилась за 
каждое качество в отдельности.

АМЕРИКА
Американская пресса практически слово в сло-
во, как и европейская, давала характеристику 
ФТ конца XIX века: «В Америке землевладельцы 
прознали, что глупые владельцы легавых готовы 
потратить тысячи долларов, и тогда филд трай-
лы стали великим спортом и остаются таким 
до сих пор. Натасканные собаки, наряду с ро-
скошными обедами, великолепной одеждой, 
захватывающими дух собаками и лошадьми 
в поле, стали неотъемлемой частью хорошо 
организованной деревенской охоты.

Первое полевое испытание прошло в Аме-
рике в штате Теннесси ветреным октябрьским 
утром 1874 года. Группа спортсменов реши-
ла уладить давний спор о том, у кого лучшая 
охотничья собака. Всего было 9 собак, но слухи 
и воображение соседей дорисовали картинку, 
и скоро подобные состязания стали проводить-
ся повсеместно. Родился новый вид спорта.

По приезду на состязание сначала вам рас-
скажут прописные истины про «улучшение по-
роды» и «демонстрацию поведения идеально 
обученной собаки в поле», но после второго 
глотка у костра участники признаются, что 
больше всего ими движет соперничество плюс 
любовь к собакам.

Дрессировка своей собаки для местных по-
левых испытаний — не слишком дорогое удо-
вольствие. Но если вы заразитесь лихорадкой 
филд трайлов, то будьте готовы прокормить 
дополнительно двоих — собаку и ее натасчика, 
оплатить стоимость поездок по стране и за ру-
беж во время проведения полевых испытаний. 
А также будьте готовы попрощаться со своей 
собакой на несколько месяцев в году».

ПРАВИЛА ФИЛД ТРАЙЛОВ 
Сделав с десяток переводов с французского про 
филд трайлы, я долго не могла понять, отчего 
же эти великолепные полевые состязания охот-
ничьих собак, этот собачий Олимп не прижился 
в нашей стране? Помешала революция 1917 
года? Но последние трайлы прошли в России 
в 1916 году. Долой все элитное? Сейчас в мире 
филд трайлы доступны многим. В наше вре-
мя, после многочисленных изменений правил, 
в Европе и в Америке на ФТ бегают тысячи ле-
гавых, и это не самый дорогой досуг даже для 
деревенских жителей. Но первые 50 лет своего 
существования ФТ были чистым спортом, яр-
маркой тщеславия владельцев элитных собак. 
Что еще? Что скрывает время? Информации 
архи мало, но кое-что найти удалось.

Правила ФТ в разных странах постоянно ме-
нялись, дописывались. Появлялись новые виды: 
для континентальных легавых, не по парной 
куропатке, с отстрелом, имитирующие условия 
охоты. С 1897 года собаки стали бегать и в оди-
ночных пусках. Весной и летом. По возрастам: 
открывали состязания первопольные собаки, 
к ним были снисходительны. Потом выступали 
многопольные, а завершали состязания чем-
пионы. Появилась подача. К расценке природ-
ных качеств собак добавилась оценка ведущего 
(натасчика). Питерцы говорили: «Чутье от Бога, 
а ты мне покажи, что ты с собакой сделал?» 
Иногда доходило до перекосов, когда рабочим 
качествам собак оставляли 60, а натасчика оце-
нивали 40 баллами. Не прошло, быстренько 
вернулись к соотношению 80/20.

Только с 1963 года, с дополнениями 1973, 
правила ФТ стали такими, какими мы их знаем 
сегодня. Большой поиск для островных в парах, 
французский поиск для островных и континен-
тальных легавых в парах и соло, состязания 
практической охоты с отстрелом (их заводчики 
и натасчики считают более любительскими, чем 
профессиональными).

РОССИЯ
В России расцвет охоты с подружейными собаками 
начался как раз во второй половине XIX века. Отбор 
собак был исключительно по рабочим качествам. 
Как и в Англии, ФТ проводили элитные общества. 
Питомники в России были недолговечны и мало-
численны по составу. Посещая весенние ФТ (дру-
гих еще не было), покупали и привозили самых 
лучших собак за границей материально обеспе-
ченные охотники, которые и стали инициаторами 
проведения полевых состязаний по двум системам 
в России: спортивно-болотных балловых за каждое 
качество собаки и спортивных состязаний парами 
с выбиванием конкурентов. Началось противостоя-
ние охотничьей практики, которой еще не было 
в правилах ФТ, с «трайльно-скаковой». 

Состязания по парной системе ругали за:
— случайность спаривания разноногих и не 

одинаково одаренных собак;
— трудности расценки партнера и способы 

определения чутья «на глазок» по внутренним 
убеждениям каждого из судей;

— дороговизну и недоступность для боль-
шинства собаководов, привилегию людей бо-
гатых, праздных и азартных;

— отрицательное влияние на правильность 
дрессировки собак; считалось, что скакуны 
не могли охотиться;

— недисциплинированность конкурентов — 
собаки мешали друг другу.

Неоспоримость конкурентного преимуще-
ства ведущего-егеря. «Какое удовольствие мо-
жет быть от выхода с собакой, которую кто-то 
сломал и которая полностью потеряла связь 
с вами? Оставалось только уповать на природ-
ные качества собаки и направлять ее против 
ветра», поговаривали владельцы легавых в те 
времена.

Плюсами ФТ признавали:
— стимулирование импорта племенного 

материала;
— создание целой школы егерей-

дрессировщиков, поднявших натаску на неве-
домый до этого уровень;

— превращение многих охотников в соба-
ководов;

— привитие охотничьей массе вкуса к кров-
ной (породистой) вежливой и стильной собаке.

Судьи же всегда были передовыми людьми 
в спортивных кругах и вели за собой остальных.

«Спорт производил много хороших собак, 
но была и масса непригодных мучителей охот-
ников. Жизнь расставляла все на свои места. 
Переходя в провинцию, гены скакунов теряли 
свою остроту, и собаки превращались… даже 
в утятниц с поиском рысью». В этой фразе за-
ключается весь смысл полевых состязаний и ис-
пытаний. Охотничьи качества уходят первыми. 
Отбор племенных производителей должен ве-
стись только из рабочих собак, подтвердивших 
свои первоклассные охотничьи качества.

Первые состязания прошли в 1887 году 
в Санкт-Петербурге по тем же правилам, что и на 
их родине в Англии, а также во Франции и Бель-
гии. Через три года трайлы прошли в Москве. 
Правила проведения в Москве и в Питере раз-
личались, так как мы уже знаем, их поменяли и в 
Англии, и в Европе. При этом Москва осталась 
верна балльной оценке, не приняв новую систе-
му состязаний на выбывание и оценку только 
победителей. Убрав принцип состязательности 
на второй план, Московское охотничье общество 
(МОО) сразу стало на путь испытаний легавых 
собак по болотной дичи, держащейся на откры-
тых местах, где удобно оценить качества собаки, 
особенно дальность и силу чутья.

Столичные питерские общества стали прово-
дить испытания по-новому. Начали проводить-
ся трайлы в Варшаве, Киеве, Ростове-на-Дону 
и других городах. Система оценки там была 
абсолютной, а не сравнительной, то есть не-
сколько собак в классе могли получить награду 
одной и той же степени. Такими же правила ФТ 
стали намного позже. С 1900-х годов начали 
организовываться полевые испытания в Риге, 
попытка была в Сибири и в Омске. В Одессе 
впервые состязания прошли в 1911 году. Про-
ходили состязания в Грузии и Белоруссии.

12 НА ПСАРНЕ

Евгения ТоБоЛь, фото из собрания автора

предлагаю

❑ выжлец русской пегой гончей 8 месяцев
Т. 8-910-548-31-60

продаю

❑ щенки дратхаара т. 8-916-485-64-74

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

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

E-mail: classifieds@mk.ru
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СТО ЛЕТ бЕз ФиЛД ТРАйЛОв
история полевых состязаний 
подружейных собак в России

Статья первая
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Т
ему мне подсказала владелица Дэль-
ки — сестры ваших щенков из Минска. 
Тема очень интересная, и я не слышал, 
чтобы она кем-то когда-то поднималась. 
Большинство из ваших щенков никогда 

не узнают, что такое охота. Но тем не менее, 
как гласит поговорка, «гены пальцем не раз-
давишь», интерес к птице, охотничий инстинкт 
у ваших щенков есть.

Я бы хотел написать об опасности, которую 
может представлять для собаки дикая птица. 
Особенно та дикая птица, которая живет в гра-
ницах наших городов.

Несмотря на то что городская кряква биоло-
гически ничем не отличается от кряквы, которая 
живет в охотничьих угодьях, поведенческая раз-
ница между ними огромна и ее легко заметить. 
Заключается она в следующем: птица в городе 
подпускает человека и собаку вплотную, птица 
в охотничьих угодьях улетает, как только увидит 
человека или собаку в сотне метров от себя. Это 
касается всех птиц, не только уток. Дикие голу-
би, куропатки, лебеди, аисты, живущие в насе-
ленных пунктах, чуть ли не едят у человека из 
рук. Та же самая птица в дикой природе никогда 
не подпустит к себе человека на дистанцию вы-
стрела из ружья, это 35–50 метров.

Речь идет о так называемой «дистанция 
бегства», или «дистанции подпускания», о ко-
торой много писал швейцарский зоолог Хейни 
Хедигер.

Появление утки практически у самого носа 
охотничьей собаки очень ее возбуждает. Собака 
теряет голову и кидается за ней бегом или даже 
вплавь. Ваши щенки только-только научились 
плавать, научились получать удовольствие от 
прохладной воды в жаркий день, но еще слиш-
ком слабы и неумелы, чтобы заплывать за уткой 
на «большую воду» или в гущу водной расти-
тельности.

Ваши щенки еще не умеют рассчитывать 
собственные силы на воде, избегать опасных 
мест и экономить энергию. Они будут плыть за 
уткой, пока не устанут. А докричаться до них 
часто невозможно. Разворачиваться и плыть 
назад для щенка свойственно только в том слу-
чае, если он уже совсем выбивается из сил. 
Я думаю, это понятно?

Еще один — очень важный нюанс. По какой-
то причине уток привлекает собака, которая суе-
тится на берегу или бегает на мелководье. Они 
сами подплывают к такой собаке и провоцируют 
ее на погоню. С чем связано такое поведение 
крякв? Отвечу честно: не знаю.

Более того, если я правильно понял, никто из 
авторов-этологов не смог дать разумного ответа 
на этот вопрос или же я просто его не нашел. 

Однако замечено, что на небольшую рыжую 
собаку утки реагируют с особым ажиотажем. 
Хозяйка померанского шпица рассказала мне 
недавно, что «утки просто преследуют соба-
ку, поэтому я стараюсь не ходить с ней вдоль 
речки».

Впрочем, эти наблюдения — мое и хозяйки 
маленькой рыжей собачки — совсем не экс-
клюзивны. Еще классик охотничьей литерату-
ры позапрошлого века и один из крупнейших 
российских авторитетов в области охоты Лео-
нид Сабанеев писал про интереснейшую охоту 
на уток с собакой следующее: «…для такой 
охоты пригодна каждая дворняжка, лишь бы 
собака не имела привычки бросаться на уток 
и распугивать птиц. Отправляясь на охоту, нужно 
запастись черным хлебом и, придя на место, 
где есть утки, залечь в какой-нибудь куст или 
под прикрытием какого-нибудь возвышения, 
стараясь, чтобы утки не могли вас заметить. 
После этого вы начинаете давать собаке хлеб 
маленькими кусочками, стараясь разбрасывать 
их в разные стороны. Собака будет кидаться за 
ними то в одну, то в другую сторону и обратит 
на себя внимание уток. Не спуская глаз с собаки, 
утки начинают приближаться, и вам остается 
только терпеливо подпустить их на выстрел 
и выждать, пока они сгруппируются в кучку…»

То же самое заметили и канадские охотники. 
Более того, для такой охоты они вывели специ-
альную породу собак, которая называется тол-
лер, точнее — Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
(новошотландский утиный подманивающий 
ретривер). По сути, это все та же «небольшая 
рыжая собака».

Теперь несколько слов о лебедях… Начну 
с того, что я лично видел, как пара лебедей то-
пила человека, и, если бы не вмешались спа-
сатели на лодке с крепким веслом, они точно 
утопили бы его. Человек этот не от большого 
ума поднырнул под лебединое семейство и по-
щекотал пузо лебеденыша. Это было в Вос-
точной Германии в 1984 году на старице реки 
Хафель.

Лебедь — птица сильная и может быть очень 
агрессивной. На собаку лебедь нападает обыч-
но внезапно. Причем он может для этих целей 
быстро подняться на крыло и пересечь водоем. 
Появляется он неожиданно, действует быстро 
и с особой жестокостью.

Впрочем, что я вам рассказываю, если вы 
в ладах с Интернетом, то просто наберите в по-
исковой строке браузера «лебедь утопил соба-
ку» на любом языке планеты Земля.

Что же делать? Лучше не пускать собаку 
в воду вблизи скоплений городских водопла-
вающих птиц.

Б
орзые для меня — это все. Вся моя 
жизнь — в них. Это самая моя большая 
любовь и привязанность. 

Это слова Нины Георгиевны об этих 
собаках. На вопрос, за что же такая лю-

бовь им досталась, Нина Георгиевна ответила, 
что «эстетическое удовольствие, удобство в со-
держании, ум этих собак, их хитрость. Просто 
лежит душа. Ведь недаром столько пород при-
думано, это чтобы человек нашел свое. Это мое, 
просто мое. Мое самое любимое состояние, ког-
да моя борзая лежит рядом со мной. Хорошо, 
комфортно, спокойно. Это мое… Это судьба. 
Что на роду написано, так тому и быть. Значит, 
где-то свыше так было решено. Быть о сему…» 

Больше полувека с борзыми. И, видимо, это 
и вправду судьба. Нина Георгиевна рассказала, 
что в самом начале выбор семьи пал на сеттера. 
Они всей семьей уже договорились о щенке, 
но как-то не получалось поехать его забрать. 
Но его величество случай вмешался. Они встре-
тили эксперта и борзятницу В.А. Дроздову, ко-
торая, конечно же, посоветовала им русскую 
псовую борзую. Мама Нины Георгиевны поехала 
вроде как посмотреть, но вернулась домой с Ле-
лем. Это определило всю дальнейшую судьбу 
не только Нины, но и семьи. Потом были и дру-
гие борзые. Каждую из них Нина Георгиевна 
помнит до шерстинки.

Борзые поглотили все время Нины. В на-
чале 70-х она стала экспертом. И судит вы-
ставки по сей сень. Эксперт по курсингу. Кроме 
того, более десяти лет работала в племенной 
комиссии РКФ, отстаивая любимую породу 
и помогая борзятникам. И сейчас без ее по-
мощи и совета мало кто может обойтись. И эта 
добрая, отзывчивая, интеллигентная женщина 
помогает. Бескорыстно, даже с удовольстви-
ем. А еще она хранит память — ее архивы 
бесценны. Она — хранитель памяти о людях, 

чья жизнь посвящена была борзым — Е.Ф. 
Дезор, В.Ф. Амелунг и многие другие, без ко-
торых, возможно, и любимая порода была бы 
уже не той, которая нас восхищает. И сегодня 
рядом с Ниной Георгиевной очаровательная 
Луша, а на стенах — портреты ее собак вни-
мательно следят, чтобы с их хозяйкой ничего 
плохого не случилось.

В этот день хочется пожелать Нине Геор-
гиевне долгие лета, резвых борзых, добрых 
людей и, конечно же, крепкого здоровья! Мы 
счастливы знакомством с ней и возможностью 
учиться у нее!

С благодарностью, борзятники России

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

Александр оЧЕРЕТНИЙ, г. Минск

ОПАСНОСТЬ ДЛя СОбАК

ЛЮбОвЬ МОя — бОРзыЕ

этот текст — именно тот случай, когда из простого напоминания 
или замечания рождается статья. Чтобы всем стало понятным мое 
странное обращение в начале текста, поясню, что писал я его для 
закрытой группы владельцев щенков моей собаки, которым на 
днях исполнилось 7 месяцев и которые живут по всей Евразии — 
от австрийского зальцбурга до российского Новосибирска.

27 декабря исполняется 70 лет со дня рождения Нины Георгиевны 
Кудрявцевой. замечательный человек, посвятивший свою жизнь 
русским псовым борзым.
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Две грации, НиНа георгиевНа и ее любовь.

МаМа НиНы георгиевНы  
и Милый Мизгирь

Отдых, охота и рыбалка
приглашаю

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

НА ОХОТУ:
загонную, с вышек, 

с подхода. Лось. Кабан. Косуля.

продаю
❑ русские подсадные утки 

Полянского.
Т. +7(903)866-01-90

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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Б
ольшинство вышедших в этот день в уго-
дья охотников, наверное, посчитали, что 
ковид подцепить на охоте непросто. Надо 
для этого сильно постараться. Ведь весь 
день на охоте, среди осенней природы да 

под легким ветерком, с хорошим настроением, 
все это явно не способствует распространению 
заразы. 

— Моя первая охота в начавшемся сезо-
не, — рассказал мне мой земляк Петр Вос-
токов, — состоялась в день открытия, в тех 
же местах, где когда-то мы любили с тобою 
охотиться. Отойдя от поселка у плодопитом-
ника, прошел по пыльной грунтовке местом, 
где твой батюшка в нашем детстве за какой-
то час однажды добыл аж четырех русаков. 
Помнишь, наверное? Он их взял на участке 
около гектара многолетней травы, отделяемой 
с одной стороной забором плодопитомника, 
а с другой — грунтовкой, что шла к нашему 
Бэровскому безымянному бугру. Помнится, что 
твоему уже покойному батюшке мало кто по-
началу поверил — в такую удачу. Не верилось, 
чтобы такое было возможным. Перед обедом 
уйти на охоту, когда все местные охотники уже 
часы охотились в наших ближних угодьях. Ведь 
все уже не раз они обошли. И вдруг через час 
он пришел домой с охоты, согнувшись под тя-
жестью четырех добытых зайцев. Конечно, ни-
кто их не взвешивал, но они, необработанные, 
никак не могли не весить более двадцати ки-
лограммов. Но был свидетель такой удачи. Это 
был парень, который в этих местах искал роди-
тельскую корову — кормилицу. Он видел и со-
переживал этой охоте. Он и рассказал о ней. 
Он же помог найти твоему отцу дошедшего 
зайца, что убежал с места подъема шагов за 
сто в многолетнюю траву. Потом все охотники 
сошлись во мнении, что такая удача на охоте 
возможна. Просто зайчики, которых тревожили 
в обычных местах их лежок, переместились. 
В места, где их никто из охотников не искал. 
Участок и сейчас остается почти в первоздан-
ном виде. Но вот зайчиков на нем не было, 
хотя прочелночил его по всем, на мой взгляд, 
возможным местам лежок зайчиков. 

Пока подходил к Бугру, его уже проверили 
охотники, что подъехали к нему на «Ниве», да 
еще с собаками. Постояв, услышав их выстре-
лы, лай собак и крики, ушел в ближайший давно 
заброшенный рисовый чек. Он еще больше за-
рос кустарником и молодым серебристым ло-
хом. Лежки, старые и новые, попадались, а вот 
зайчиков увидеть не удалось. Именно в таких 
заброшенных чеках и прошло большее время 
моей первой охоты в начавшемся сезоне.

Наши общедоступные угодья за последние 
два года несколько изменились. В связи с кови-
дом и заметным снижением работы фермеров 
не все поля бывших рисовых чеков в этом году 
использовались под овощные культуры. Они 
еще больше заросли травами и верблюжьей 
колючкой. Конечно, это должно бы плодотвор-

но сказаться на численности зайцев и степных 
птиц. И действительно, на влажной земле грун-
товых дорог в чеках, на вспаханных полях, уга-
дывались следы русаков. По тропинкам водо-
токов, особенно поблизости от остатков воды, 
попадались и следы пребывания фазанов. 

Ближе к полудню, когда ушел уже далеко, ре-
шил передохнуть. Рядом такое же, как и другие, 
почти непроходимые, как джунгли, брошенные 
рисовые чеки. На них еще угадываются старые 
стволы серебристого лоха, опутанные стеблями 
трав. Многие уже пали от старости. В памяти же 
наши с тобою охоты по фазану в этих местах. 
Все же тогда, в девяностых, не было столько 
охотников с личными авто. Существовало много 
и других заманчивых для охоты мест. Наверное, 
поэтому городские охотники, из Астрахани, ред-
ко посещали наши угодья. Да и мы тогда только 
начинали осваивать охоту на «жарптицу», как 
справедливо называют фазана. Здесь, помнит-
ся, нам посчастливилось добыть первых пету-
хов фазана, пережив памятные их неожиданные 
взлеты. Радость от трофеев, горечь от неудач-
ных выстрелов. 

В последние годы фазана в наших местах 
мало. То ли места для их обитания оскуднели, 
то ли не дают им размножаться. Пока выходил 
на вал между рисовыми чеками, нашел несколь-
ко брошенных гильз от охотничьего ружья. При-
чем два патрона были еще не поржавевшие...

Выйдя на вал, пошел по заросшей грунтовке, 
на которой еще угадывались следы автомобиля. 
Температура поднялась до пятнадцати тепла, 
ветерок ослабел. Сжимая цевье своей тулки, я, 
стараясь не шуметь, шел в сторону шоссе. Вре-
менами слышался шум от проезжающих машин, 
откуда-то доносились приглушенные выстрелы. 
Со стороны прибрежного леса, что у Волги, до-
носились птичьи крики. С востока, под небесами, 
в сторону Каспия, прошла большая станица бело-
лобиков. Остановился и взглядом проводил их.

Продолжил свой путь в сторону шоссе, до ко-
торого оставалось около полукилометра. Шел 
тихо, но никаких взлетов фазанов, подъемов 
с лежки зайчика или лисички не дождался. Од-
нако откуда-то все явственнее стало нарастать 
какое-то жужжание. Потом оно стало ровным, 
остановилось. Жужжало откуда-то сверху. Оста-

новившись, стал осматриваться. И вот увидел. 
В шагах пятидесяти от меня, над грунтовкой, за-
вис квадрокоптер. Не спец, определить его марку 
не умею. Из-под него же вдруг сверкнул какой-то 
блик. Монокуляр приблизил ко мне это «чудо» 
современной летающей техники. У него оказалось 
стеклышко, которое вращалось и отсвечивало. 
Подумалось, что это, наверное, камера наблю-
дения. Поняв, что это «чудо-юдо» принадлежит 
правоохранителям или же каким-то любителям, 
помахал им ручкой. Через некоторое время это 
создание полетело в сторону шоссе. Когда же 
через полчаса подошел к шоссе, то никаких авто 
или людей поблизости от него не нашел. Все так 
же проезжали авто. Конечно, слышал, что пра-
воохранительные органы и охранители природы 
активно используют беспилотники и квадрокопте-
ры, но лично встретился с таким впервые...

Своего же русака встретил лишь под вечер, 
когда по прибрежному лесу и кустарникам воз-
вращался с охоты. Возвращался без единого 
выстрела, но отдохнувший на чистом воздухе, 
оставив в дороге граммы, а может, и кило лиш-
него веса. Уже и крайние дома у нашего по-
селка у Волги завиделись, а я, все еще сжимая 
цевье ружья, шагал по участкам с верблюжьей 
колючкой, многолетней травы и между кустар-
ником... И вдруг что-то зашуршало, и из-под 
куста лоха вымахал зайчик. Он понесся между 
кустами, по траве в сторону высохшего почти 
озера. Пока я вскидывал тулку, выносил упре-
ждение, нажимал на курки, мой зайчик отмахал 
на полсотни метров. Мой дуплет его не остано-
вил, но заметно сбавил скорость его бега. Пока 
на бегу перезаряжал ружье, русачок достиг 
берега озера и скрылся в пожухлых камышах 
и чакане. Подойдя до этих зарослей, отдышался 
и тихо начал челночить вправо и влево от этого 
места. Уже и высохшее дно озера, за тростни-
ком показалось, а заяц не показывался. Ста-
ло грустно, подумалось, что мой возможный 
трофей ушел. Первый трофей наступившего 
сезона... А потом, когда уже с этим свыкся, 
посмотрев вправо, оцепенел. Шагах в двадцати 
от меня, сразу за кромкой чакана, лежит мой 
русачок. Первый добытый заяц в сезоне охоты 
2021–2022 годов. 

Другие из побывавших в начале нового охот-
ничьего сезона на охоте знакомые охотники 
тоже остались довольны. Прекрасная погода, 
небольшой ветер, яркие краски увядающей 
природы и чистый воздух. К тому же, умелым 
и опытным охотникам удалось если уж не до-
быть, то увидеть дичь. 

Охота на Нижней Волге продолжается. Про-
должается не только на пушнину, но и на водо-
плавающую дичь. Нет морозов, и пролетная утка 
останавливается на отдых в ильменях, на раска-
тах и на реках региона. Маловодье, конечно же, 
внесло свои коррективы в охоту на водоплаваю-
щую дичь. Охота, как и дичь, в регионе есть.

Ни пуха ни пера, вам, мои друзья по охотни-
чьей страсти!

НА КРовях

владимир воЛЖИН, г. Астрахань

Охота на степную — полевую дичь и на пушного зверя открылась 
у нас первого ноября. Думаю, понятно, что в этот день в угодья, 
в поисках своего зайчика, лисички, петухов фазана, серых 
куропаток и даже волка устремились не только местные любители 
охоты, но и приехавшие из других регионов. Тем более что были 
объявлены нерабочие дни. 

РУСАКи ПОД АСТРАХАНЬЮ

О
хотничьих баз почти не стало, охотимся 
«с колес», прибываем к егерю на маши-
нах по двое, по трое, а то и по одному. 
Спешно натягиваем охотничью амуни-
цию и — в лес. В случае удачи даже тра-

диционную печенку пожарить негде, обсудить 
прошедшую охоту нормально тоже не получа-
ется. Ну да я не об этом — много изменений, 
в основном негативных, произошло в охоте за 
последние 20–30 лет. Серьезно коснулись они 

и человеческих отношений, поменявшихся да-
леко не в лучшую сторону. Вот я как раз о них.

Вспоминается давнишний случай. Перед вы-
ездом на лосиную охоту в обществе нас преду-
предили, что будем ночевать в закрывшейся 
сельской школе. В деревню приехали за пол-
ночь, нашли одно чуть светящееся окно, посту-
чали. Не высказывая недовольства, на крыльцо 
в подштанниках вышел хозяин. На наш вопрос, 
как найти школу, сунул босые ноги в валенки, 

накинул что-то на плечи и пошел проводить. 
Оказалось, под ночевку охотников была обо-
рудована бывшая школьная библиотека. Долго 
мы потом с улыбкой вспоминали, как ночью, 
наподобие Труса из «Операции «Ы», интере-
совались, как пройти в библиотеку. Поздние 
приезды в хозяйство случались часто: после 
работы домой, пока доберешься, доедешь 
до места встречи, плюс дорога, как правило 
не близкая. Задерживали в дороге и разные 
непредвиденные случаи. Один раз пробирались 
в охотничье хозяйство на трехосном вездеходе 
в сильнейший снегопад, по дороге вытащили 
штук пять легковушек, съехавших в кювет. Се-
годня же далеко не всякая машина остановится 
тебе помочь. В общем, приезжали на место, 
когда деревня давно спит, и всегда от местных 
мы получали исчерпывающую информацию 
о дальнейшем маршруте, а частенько они были 
и нашими провожатыми.

В то время не проблемой было с ружьем за 
спиной проголосовать на шоссе и остановить 
попутный транспорт, за чисто символическую 
плату, а чаще «за спасибо» проехать не один 
десяток километров. И ружья в руках никого 
не смущали. Ныне от голосующих на дороге, 
тем более с ружьем, шарахаются как черт от 
ладана. 

Всю жизнь буду помнить случившееся 
со мной на охоте почти 50 лет назад. Как-то 
я заблудился, да не где-то в тайге, а недалеко 
от Москвы. Погода испортилась, снег налипал 
на лыжи, через каждые 50 метров приходи-
лось его счищать, а передо мной лежала не-

скончаемая просека. В общем, когда я вышел 
к жилью, совершенно выбился из сил. Ни о чем 
уже не думая, постучался в ближайший дом, 
попросился отдохнуть. Мне предложили чаю, 
разрешили прилечь на диван, где я незаметно 
заснул. Когда я проснулся, меня еще раз на-
поили чаем, сообщили расписание автобуса 
до железнодорожной станции. До сих пор я бла-
годарен жителям деревни Кленово Подольского 
района.

Сейчас и стучать не к кому: вместо дере-
вянного штакетника и калитки, запирающуюся 
на деревянную вертушку, глухие высокие за-
боры. Да и у людей как-то иссякло желание 
помочь ближнему. 

Правда, этой осенью со мной произошел 
случай, заставивший вспомнить былое. Сидели 
мы с приятелем на автобусной остановке с пол-
ными корзинами грибов в ожидании автобуса. 
Погода отличная, грибов собрали, автобус через 
несколько минут, да и ехать то всего километров 
пять-шесть. Вдруг напротив нас останавливает-
ся старенькая «Нексия» и водитель приглашает 
в машину. Мы в начале отказались, но он насто-
ял на своем. Сели, разговорились, оказалось, 
водителю 85 лет, он бывший директор некогда 
знаменитой рыбспортбазы «Правда», «отжатой» 
у общества «Рыболов-спортсмен» в девяностые 
годы «братками», которые впоследствии, не по-
делив ее, сожгли. Встреча оставила очень при-
ятное впечатление: к сожалению, это скорее 
исключение, не те теперь времена. Как говорили 
древние: «Времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними», а все-таки жаль…

КАК ПРОйТи в бибЛиОТЕКУ
Кажется, совсем недавно  

на коллективные охоты  
по копытным мы выезжали 

непременно в пятницу вечером 
и, как правило, на автобусе или 

оборудованном кунгом 
грузовике. Охота начиналась  
с дороги, два-три часа в пути 

пролетали незаметно  
за бесконечной беседой 
друзей-охотников. Такие 

поездки очень сплачивали 
охотничий коллектив. Совсем 
другое — такие охоты теперь.

Игорь МАКСИМАТКИН
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П
омню, как-то утром, еще впотьмах, в бун-
гало я стал на ощупь искать второй сви-
тер, и рука неприятно наткнулась на что-
то холодное, ледяное. Это только так 
называется южный циклон. А на самом 

деле особенно утром холодина страшная, да еще 
в такую сырость… Включив фонарик, увидел, 
что эта «ледяная лягушка» оказалась подшлем-
ником «Труд». Он изготовлен из х/б, и мы его 
давно не надевали. И у меня, и у напарника все 
вещи шерстяные. Шерстяные и суконные вещи 
отталкивают влагу, хорошо греют, даже будучи 
подмокшими, пропускают испарение при интен-
сивной ходьбе, не шуршат, при трении хорошо 
выделяют тепло, сукно неплохо маскирует среди 
стволов сосенок, облепленных лишайниками. 
Но сырость сыростью, а ветерок вроде стал ме-
няться, поворачивая на восточный. И это непло-
хо. Восточный ветер для лета с северо-востока 
ведь полуугонный ветер… Гусиные стайки могут 
сегодня ночью прорваться и на наше болото. 
Не так уж и далеки Архангельские болота. Долго 
что ли им покрыть каких-то 400–600 киломе-
тров? При скорости даже 60 километров в час 
окажутся здесь через 7–10 часов. Так что надо 
позавтракать и выдвигаться на чистину — нашу 
трассу. Мы ее хорошо знаем. Плохо только, что 
нет в эти дни со мной моих напарников. Ну ни-
чего, дня через два подгребут. 

Собрал я необходимые вещи в маленький по-
ходный вещмешочек. И патроны есть, и сухари, 
и бинокль, и фотоаппарат, и большой таежный 
нож, и шпагат, и сидушка, и спички. Запихал 
в большой брезентовый мешок, где всегда ле-
жат, прорезиненный плащ от ОЗК и камуфлиро-
ванный тент с куском пленки. Не страшен дождь 
с таким плащом и тентом. Можно и в путь. 

Взял нужный азимут. Компас достал по при-
вычке, так как направление пути на трассу знал 
и так. А вдруг сядет низкий и густой туман? Вот 
тогда уж точно, идя назад на ночевку, придется 
брать обратный азимут. К моим 30 градусам за-
хода прибавить 180, и выходить уже по азимуту 
210 градусов.

 Стало светать. Поплелся потихоньку, оста-
навливаясь временами и вслушиваясь, не за-
гомонили ли где гуси… 

Придя на место, устроился на лежачке и стал 
ожидать гусей. Где-то около 17.00 услышал вро-
де гусиный вскрик. Насторожился, и точно — 
вдали шла гусиная стая. Значит, не ошибся я в 
своих расчетах. Пошел гусь!

 И внезапно началась какая-то невообрази-
мая кутерьма. Стая за стаей пикировали гуси 
на болото! Но и поговорка оправдалась — гуси 
на своих крыльях принесли дождь. Я раскрыл 
большой мешок, и внутри меня все похолоде-
ло… Вместо нашего спасителя плаща и тента 
внутри мешка в небольшом куске пленки были 

завернуты собранные приятелем в прошлый 
раз дрова к печке: хворост и пеньки сосенок. 
И почему сегодня утром выходя с бивака, я не 
убедился лично, что плащ и тент на месте?

Вспомнился подобный случай у себя на ро-
дине в Западной Сибири, когда мужики на трак-
торе привезли в тайгу сменщика леснику. После 
возлияния попрощались и уехали, оставив но-
вого работника на две недели заготовлять чагу 
и кедровые шишки. Когда он стал распаковы-
вать «свой» рюкзак, оказалось, что его рюкзак 
с продуктами снова уехал на тракторе домой, 
а ему по ошибке оставили другой на вид такой 
же, уже набитый чагой. Ешь не хочу!

А холодный осенний дождь, между прочим, 
все сильнее и сильнее. Охота же идет полным 
ходом. С трех налетов сбил четыре гуменника 
и большого белолобого гуся. Но и трофеи как-
то уже не радовали. Меня постоянно мучила 
одна мысль — как бы не простыть и не забо-
леть. Ведь ледяная вода уже промочила всю 
мою одежду и неприятно течет по спине. Нет, 
это не охота… Да и лет стал ослабевать. Как од-
нажды написал известный охотовед Капланов, 
такая охота — это не поход за здоровьем…

Стало смеркаться. Надо что-то конкретно пред-
принимать. Есть два пути: идти сырым на подняв-
шемся ветру к биваку. Но это займет более часа, 

даже если пока оставить трофеи здесь. И второй 
путь — махнуть к кромке леса, там у нас натянут 
навес из брезента. До него вдвое короче. Про-
мысловики в таких ситуациях всегда пытаются 
первым делом обсушиться. Знаю это, так как 
несколько сезонов промышляли с племянником 
дома в Западной Сибири. Дров там запасено мно-
го, можно быстро обсушиться. Но тогда там при-
дется пережидать дождь. Плаща-то с собой нет… 
Решил идти разводить костер. Быстро зашагал 
к лесу — теперь главное не промахнуться с на-
правлением на навес. Темнота сгущается… Вот 
проявилась высокая черная ель — наш здешний 
ориентир для выхода к навесу. Слава богу, я на 
месте! Дрова уже лежали, приготовленные для 
костра. Это наш постоянный НЗ. 

Поджег кусочек оргстекла и сунул под хво-
рост. Костер занялся сразу. Без растопки, с мо-
крыми руками намучился бы и с разжиганием 
костра. А дров жалеть нечего. Их сбоку лежит 
целая куча. Да и случай экстремальный. Про-
мокнув, можно запросто на таком ветру сильно 
простыть и заработать какую-либо хроническую 
простудную болезнь. 

Когда костер разгорелся, я стал скрюченны-
ми пальцами с трудом снимать с себя сырую 
тяжелую одежду и развешивать на вешала, 
стоящие вокруг него. Оставалось теперь и са-
мому прыгать и крутиться у огня как шаману. 
Теперь не пропаду… Еще раз порадовался, что 
вся одежда шерстяная. С х/б бы намучился. Уж 
очень оно долго сохнет… 

Периодически менял положение просуши-
ваемых вещей, поворачивая то одну, то другую 
сторону к огню. Заодно обогревался и сам, пе-
риодически растирая ладонями грудь. 

Наконец, облачился в еще теплую от огня 
свою экипировку, пропахшую насквозь хвойным 
дымом. Совсем другое дело! Ничего, мы еще ку-
дрями потрясем — вспомнил актера В. Павлова. 
Высунулся из-под навеса. Вот так штука, дождь 
то закончился. Что же делать дальше? Рискнуть 
что ли и пойти к биваку? Ведь там горячий чай, 
еда, любимый спальник. А вдруг дождь опять 
зарядит? Нет, не должен. Вот забормотал ку-
ропач. А это верная примета, что дождя пока 
не будет. Спокойно по нашим меткам на мху до-
шел до бивака. Первым делом заглянул в там-
бур. Конечно, плащ и тент лежали здесь под 
пленкой, свернутые в рулоны. Как же хорошо, 
напившись чаю и забравшись в теплый сухой 
спальник, оправиться от пережитых треволне-
ний и наметить свои действия на завтрашний 
день. Интересно, что бы вообразили случайные 
путники, увидев в темноте пляшущего у костра 
голого человека… Инопланетян или танец жерт-
воприношения. Робинзон Крузо со страхом на-
блюдал такой танец пиратов у костра на своем 
острове …

вЫЖИвАНИЕ

Анатолий АЗАРов

застал меня в отдаленном болоте осенью 2003 года  длительный  
южный циклон. Мало того что гусь при сильном  встречном ветре 
не летел с северных мест, так еще при постоянных дождях и 
самому было  очень неуютно. Неуютно, это еще мягко сказано.  
в болоте все напиталось влагой. и мох, который в двадцать раз 
впитывает больше влаги, чем его масса,  и  карликовые сосенки,  
и лишайник,  и все мои вещи.

ЛЕДяНОй ПЕРЕХОД

вЕСТи С ОХОТы

p самая Быстрая охота
Самая быстрая охота в моей охотничьей прак-
тике состоялась в субботу 4 декабря в Гага-
ринском охотхозяйстве Смоленской области 
МВОО ЦО ВУ.

Первый загон... Меня ставили на седьмой 
по счету номер, и только я успел достать две 
пули, как… вдруг!.. Три выстрела подряд! 

Директор хозяйства со своей молодой 
лайкой (год) побежал проверять. Стрелял 4-й 
номер. Шумовой лось вышел из лесу на рас-
стояние около 150 метров из-за деревьев. 
Видимо, подшумели охотники, когда вставали 
на номера. Все три пули достигли цели.

К этому моменту я даже не успел заря-
диться.

Команда была из опытных охотников — 
военных в отставке. Много смеялись, шутили, 
рассказывали байки. Удивила — строгая дис-
циплина.  Каждый знал, что ему делать. Надо 
перенимать опыт у старших товарищей. 

Всех с полем!
Фото Ивана МАКоЕвА

p из Новгородской оБласти
Новгородская область, 30 ноября. В окладе четыре волка, за первый день охоты удалось до-
быть трех. Один ушел.

Фото Андрея оСИПовА

q из тульской оБласти
Погода в Тульской области Плавского района 
сопутствует хорошей охоте на зайца с гончи-
ми собаками. По ночам выпадает небольшой 
снег, на котором утром хорошо видны зая-
чьи малики, по которым нам и собакам легко 
разобраться в их следах. Гончие демонстри-
руют лучшие качества этой русской охоты. 
А результат — на фото.

Фото олега ФИЛАТЧЕвА
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вЕСТи С ОХОТы

О
ткрытая книга, как сказал об этом при-
родном явлении известный писатель. 
Идет с ружьем по заячьему следу охот-
ник, читает «страницу за страницей бе-
лую книгу», внимательно всматривается 

в ночные наброды и ждет охотничью удачу. 
А зависит она, удача, лишь от самого охотника, 
его опыта, умения, надежного ружья-дробовика 
и, наконец, просто от везения. И нет у охотни-
ка никаких помощников: ни егеря, ни собаки, 
ни загонщиков, ни партнеров. Один он, как ему 
кажется, на всю бескрайнюю степь-саванну.

Петляет след зайчишки-песчаника меж чах-
лых кустиков боялыча и тамариска, огибает за-
росли саксаульника, на следу видны катышки 
помета да торчат из снега объеденные травин-
ки и веточки кустарника. Это след кормовой. 
Распутывать его бесполезно, обходит опытный 
охотник место кормежки зайца по кругу, ищет 
выходной след. И ружье у него не на плече, а в 
руках, потому как часто бывает, что заяц устраи-
вается на лежку прямо среди места кормежки.

Вот и выходной след. Шагает охотник даль-
ше по этому следу — малику, как называют 
его охотники, не затаптывая след, чтобы была 
возможность исправить ошибку, но малик сно-
ва приходит к другому месту заячьей трапезы, 
а тут еще один входной след появляется, уже 
два ушастика кормились на этом месте. И снова 
обходит охотник вокруг их «столовой» в поис-
ках выходного следа.

Наконец, уже не петляющий, с отпечатавши-
мися длинными прыжками малик направляется 
к горушке с мелким боялычем на склонах, что 
говорит охотнику — длинноухий насытился 
и отправился к месту дневного отдыха, лежке. 
Дальше следует петля, сдвойка, еще сдвойка 
со скидкой, как всегда, неожиданно вскакивает 
косой со снежного, подтаявшего ложа, и, мель-
кая между кустиками растопыренными ушами, 
бросается наутек. Но гремит меткий выстрел — 
с удачей, охотник!

Толай, или заяц-песчаник, как и его собратья, 
русак и беляк, перед тем как залечь на лежку, 
делает такие же петли, сдвойки, скидки. По-
жалуй, не столь мудреные, но иногда так на-
куролесит, что распутать хитросплетения уша-
стого хитреца не сразу получалось, особенно 
при длинной пороше и многоследице. Далеко 
не всегда в наших малоснежных краях пороша 
выпадала на выходные дни, но, если это слу-
чалось и удавалось пойти на охоту в тот день, 
успех был гарантирован, зайцы в окрестностях 
водились.

Даже в открытой местности подъем с вре-
менного логова-лежки шустрого песчаника 
увидеть доводилось редко. Чаще поблизости 
слышался шорох и в поле зрения попадал уже 
стремительно удирающий зайчишка. Времени 
на тщательное прицеливание обычно не хва-

тало, выручала стрельба навскидку, при этом, 
естественно, случались и промахи.

Однако из всех оставшихся в памяти охот по-
сле самой лучшей и любимой — охоты на горных 
куропаток кекликов, на втором месте, во всяком 
случае для меня, была охота на зайцев по пороше, 
хотя и говорят иногда о ней несколько пренебре-
жительно — «потропить зайчишек». Думаю, зря 
они так говорят, уж больно хороша такая охота.

В прошедшую зиму утром я обнаружил сле-
ды зайца-беляка возле ворот моего гаража. 
Не удержался и по старой памяти потропил. 
Косой покрутился у других гаражей, посетил со-
седний магазин хозтоваров и ушел в лес. А су-
пруга однажды ночью увидела беляка прямо 
под нашим балконом. Накануне выпала первая 
пороша, еще не совсем перелинявший заяц си-
дел на белом снегу, шевелил ушами и был пре-
красно виден в свете уличного фонаря. Наш дом 
среди дюжины пятиэтажек крайний к речушке 
с зарослями ивняка, а супруга по профессии 
геолог и с зайцами знакома не понаслышке, 
с кошкой не перепутает. Позже и я не единожды 
видел заячьи следы на тропинке рядом с домом, 
так и перезимовал косой по соседству с людь-
ми, можно сказать в безопасности.

Пролетели годы, словно мотыльки над ноч-
ным костром. Уже давно я не охочусь по поро-
ше, но как только попадет на глаза заячий след, 
обычно на зимней рыбалке, накатывает грусть 
о давно ушедшей молодости, экспедициях, бы-
лых охотах и о встречах с хорошими людьми, 
которые все чаще уходят навсегда в другой мир, 
и не попрощавшись…

владимир БоРЕЦКИЙ

ПОРОША
Когда выпавший вечером или в начале ночи свежий снег укрывает 
саваном старые следы, деятельность ночных животных четко 
отпечатывается на новом мягком покрывале.

СКОРбиМ
На 85-м году жизни скон-
чался наш автор виктор 
Иванович МУНИСТов. Чи-
татели «Рог» помнят его 
по интересным очеркам 
охот в архангельской 
тайге. Почти все его рас-
сказы связаны со встре-

чами с медведями и охоте на них. 
Виктор Иванович работал в конструк-

торских бюро Яковлева, Микояна и Гри-
зодубовой. С детства увлекался охотой, 
а в 1999 году, выйдя на пенсию, уехал в 
деревню Пакшинское Тарнянского сельсо-
вета Шенкурского района Архангельской 
области, что на берегу реки Тарня, где и 
проводил большую часть года, предаваясь 
охоте и литературному творчеству. 

Автор четырех книг и поэтических сбор-
ников. Эксперт-кинолог республиканской 
категории по лайкам. 

Вечная ему память!
ЧИТАЙТЕ, ПодПИСЫвАЙТЕСь, дЕЛИТЕСь С НАМИ вПЕЧАТЛЕНИяМИ! 16+
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«Оружие»
Специальный скаут — продолжаем искать 
универсальное оружие.
Немка с нелегкой судьбой — тестируем 
винтовку редкого калибра.
Ищем, где тепло — решит ли тепловизор все 
проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика — таежные были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

«Трофеи»
Невозможное — возможно! — как добыть 
буйвола с одного выстрела?
Лось в конверте — открываем сезон охоты на 
копытных.
горная болезнь — в Кош-Агач за алтайским 
козерогом.

«Рыбалка»
Форелевый пруд — обучение нахлыстовой 
рыбалке.
однажды в хургаде — особенности рыбалки 
в Красном море.

ЧиТАйТЕ в НОвОМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
«ОХОТА и РыбАЛКА XXI вЕК» 

Ф
от

о 
D

el
ys

ia
 v

/w
ik

im
ed

ia
.o

rg
 (C

C
 B

Y-
S

A
 4

.0
)

СКОРбиМ
облохотдепартамент 
вологодской области  
скорбит по поводу пре-
ждевременной кончины 
Сергея Александровича 
КИРИЛЛовА, 4 года воз-
главлявшего облохот-
департамент, опытного 

охотника и надежного товарища. 
18 декабря Сергей Александрович 

скоропостижно скончался в результате  
сердечного приступа. Десять лет своей 
трудовой деятельности он посвятил си-
стеме охотничьего контроля. За эти годы 
он воспитал поколение инспекторского и 
егерского состава. Коллеги запомнят его 
как профессионального руководителя и 
мудрого советчика, готового прийти на по-
мощь в любой ситуации.

Коллектив Облохотдепартамента выра-
жает искренние соболезнования родным 
и близким. 

p с ЮБилеем!
Один из старейших коллективов военных охотников, КВО № 195, отметил свой 75-летний 
юбилей. В далеком 1946 году был создан 4-й Центральный научно-исследовательский инсти-
тут Министерства обороны СССР. В его стены были собраны опытные офицеры-фронтовики 
и высококвалифицированный гражданский персонал, которым предстояло разработать 
научно-теоретическую базу для создания доселе не существовавшего вида Вооруженных сил 
СССР — Ракетных войск стратегического назначения. И люди в погонах, и гражданские ученые, 
объединенные одной целью, трудились, как говорится, не покладая рук, потому нуждались 
в здоровом, интенсивном отдыхе. А что может быть лучше охоты и рыбалки?! Вот потому 
считанные месяцы спустя после образования НИИ-4 (12 ноября 1946 г.), благодаря первому 
начальнику института фронтовику генерал-лейтенанту А. Нестеренко, возник коллектив военных 
охотников (КВО) при Совете ВОО ЦО МО. 

Есть у военных охотников традиция — празднование юбилеев КВО, проходящих в охотхо-
зяйствах с организацией охот на копытных. Вот и в этом году такой праздник состоялся 20–21 
ноября в Переславском охотхозяйстве. В нем приняли участие 29 человек. Начальник охотхо-
зяйства И. Самаков и главный охотовед В. Гальцов приложили немало сил для организации 
коллективной охоты на лося. В результате их стараний и слаженных действий команды в первом 
же загоне были добыты два лося.

Поздравляем старейший охотколлектив во главе с его председателем Александр Владими-
ровичем Головастиковым с юбилеем!

Фото Андрея оСИПовА

p из переславля
Коллектив военных охотников № 123 завер-
шил в этом сезоне охоту по копытному зверю 
удачным выездом в Переславское охотничье 
хозяйство МВОО ЦО ВУ. 
Метким выстрелом отличился председатель 
коллектива Виктор Залогин.

Фото Кирилла хоМУТовА


