
В 
нынешние выходные я опять собрался 
на охоту... И снова примечательное со-
бытие... Вкратце…

В этот раз мой напарник не смог 
составить мне компанию. У него такое 

периодически случается. Вроде готовимся, 
собираемся, созваниваемся (он живет в дру-
гом населенном пункте), а в последний мо-
мент — бац! И: «Ко мне гости приезжают... 
я в гости приглашен... занемог... жена зане-
могла... нужно срочно к детям в Краснодар... 
дети ко мне из Краснодара... день рождения 
у ... и т.д. и т.п.» Каждый сезон три-четыре 
«веские причины» не ехать на охоту... А я уже 
настроился... «Душа — винтом» в предвкуше-
нии! Одному ехать как-то не комильфо: все же 
не близко: 150 километров от дома. Да к тому 
же не на курорт-санаторий, условия самые 
спартанские: заплывать на лодках более 2 ки-
лометров — от оставленной машины — по за-
росшему каналу; спать в палатке; а от нее еще 
почти километр тащить лодку через камыши, 
затем плыть, а более — толкать ее по коле-
но в грязи до своих пристреленных мест — 
скрадков. А возраст и здоровье уже не те... Да 
и скучновато в одиночку. Даже не перед кем 
покрасоваться красивым выстрелом. Кроме 
того, неформальное состязание (кто больше 
«возьмет») — тоже немаловажный фактор! 
А чего стоят задушевные вечера после удачной 
зорьки у костра... с разговорами, воспомина-
ниями?.. Да чего тут говорить?! Нет, конечно, 
я всегда избегал охоту большими компания-
ми (за исключением зимней загонной охоты). 
Обычно все подобные «охоты» не более чем 
«та же пьянка, только в охотничьей амуни-
ции», да еще и с ружьями, что порой бывает 
чревато. И результаты подобных «групповых 
выездов на охоту» чаще всего измеряются 
не количеством добытой дичи, а объемом 
принятой «на грудь» особой жидкости, изме-
ряемой «литрами на брата»… Но компания из 
двух-трех друзей-товарищей, объединенных 
общей страстью, — что может быть лучше?!

Но я удалился от темы... Продолжаю.
Вот и в этот раз мой напарник «подгадил» 

в самый последний момент — за день до на-
меченного выезда: «Все срывается: сосед 
пригласил на юбилей по случаю своего ново-
селья. Сам понимаешь: событие! Отказаться 
неудобно...» Как обухом по голове... А ведь 
еще накануне созванивались, строили гранди-
озные планы... Я даже изготовил ему «насест-

сидушку», чтобы комфортнее обустроиться 
в скрадке. Облом! 

И тут мне пришла в голову идея: а не по-
звать ли с собой кого-нибудь из трех наших 
соседей, считающих себя охотниками? Дело 
в том, что они всегда интересуются моими 
охотничьими успехами (часто мы приглашаем 
их, с женами, к себе «на дичь»). Более того, 
иногда я даже делюсь с ними своей добычей. 
И каждый из них троих, в свою очередь на-
слушавшись восторженных повествований 
о моей очередной охотничьей удаче, как-то 
даже с завистью постоянно укоряет, что, де-
скать, «мог бы и меня как-нибудь с собой 
взять-пригласить». Эдакая иждивенческая 
просьба-предложение. В придачу моя жена 
неоднократно пеняла мне на то, что поступаю 
как-то «не по-соседски»: «И правда, ты бы уж 
взял с собой, раз так просятся... а то даже не-
удобно...» Вот я и решил наконец осчастливить 
кого-нибудь из этой троицы приглашением 
на совместную охоту. Как говорится: подвер-
нулся тот самый «удобный» случай.

Певый, кому я предложил составить ком-
панию, наотрез отказался, узнав, что разовая 
суточная путевка для не члена Росохотрыбо-
ловсоюза составляет аж 2000 рублей. А у него, 
впрочем, как и у всех троих, «зеленый билет» 
департамента. «Это, выходит, — возмутил-
ся он, — за два дня мне 4 тыщи нужно отва-
лить?!! Я не дочь миллионера!» 

Почему именно «дочь», а не «сын» или хотя 
бы «внук», что данном случае более соответ-
ствует гендерному принципу, этого я у него 
не спросил. Не хочет — не надо! Как гово-
рится, «сделаем соответствующую зарубку» 
на будущее.

Второй после некоторых колебаний все 
же сначала изъявил желание. Правда, уточ-
нив: «А где будем спать: на охотбазе или же 
в машине? Тогда поедем на моем крузаке — 
у него зад раскладывается, для двоих места 
хватит!» Но когда я ему открыл глаза на то, 
что нашей «охотбазой» будет палатка в двух 
километрах от его теплого и удобного крузака, 
такой неустроенный быт его... не устроил: «Я 
не мальчик-пионэр, чтоб у костра с палаткой... 
сопли морозить!» Вот так! А я, выходит, мо-
розоустойчивый и сопливый... «Пионэр»… 
Ладно... Как там поется: «Неприятность 
эту мы переживем».

Третий сразу же стал отби-
ваться от моего предложения: «У 
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сегодня мы затронем важную тему — этика охоты. Речь пойдет  
о том, что на охоте у вас должны быть только надежные друзья.  
А случайных знакомых лучше избегать.

Юрий КОТЛЯРОВ
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меня и патронов нет... и лодки, и... как их 
там: чучелов-камуфляжей...» Как говорит-
ся, с тузов пошел! Но я ему в ответ отбил-
ся козырями: «Дам тебе из своих арсеналов 
полсотни патронов. Лодку можно взять на-
прокат хоть у... первого, хоть у второго (не 
буду оглашать произнесенных имен) — ду-
маю: по-соседски — не откажут! А чучел 
у меня три десятка — на двоих хватит... 
И подходящей одежонкой (раз своей нет)  
поделюсь!» 

Согласился... Правда, как-то вяло, без ожи-
даемого энтузиазма. Но утром в пятницу, когда 
назначен выезд, я не смог до него дозвонить-
ся («абонент недоступен!»). Еще сомневаясь 

в очевидном, приступом пошел на его воро-
та... Через какое-то время третий нарисовал-
ся на своем крыльце... заспанный и в одних 
труселях: «Не-е-е, не поеду! — выдал на мой 
немой вопрос в недоумевающем взоре. — Я, 
кажись, захворал…»

Вот так! Как там в другой песне у Высоцкого 
поется: типа, если хочешь проверить своего 
друга насчет того, тонка ли у него кишка, то: 
«…парня в горы тяни, рискни»! Оказывается, 
вместо гор вполне можно и на охоту его по-
звать.

«Жидкими на расправу» оказались мои 
соседи… ну, насчет охоты. Может быть, они 
и считают себя поклонниками богини Дианы, 

но на поверку оказались не «Дианные», а «ди-
ванные» охотники. Впрочем, в нынешнее время 
таких — подавляющее большинство. Может, 
даже это и к лучшему: для нас, настоящих 
охотников!

P.S. Съездил на охоту один. Удачно! Хотя 
и в воскресенье попал под дождь (еще поду-
мал: хорошо, что со мной не поехали с первого 
по третий — вот было бы стонов и упреков!). 
Но на то она и охота!

Добыл семь крякашей, восемь чирков и ши-
роконоску! Вся утка, хотя и по-позднеосеннему 
настороженная, но зато и упитанная — вожде-
ление для гурмана и отрада для охотничьего 
сердца.
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И 
лучше если в этот момент рядом окажет-
ся надежный товарищ, который, в прямом 
смысле, жизни не пожалеет, а на выручку 
придет. Но случаются и другие — попут-
чики, о которых и говорят: «С ним бы я в 

разведку не пошел!» Сегодня я расскажу о не-
скольких эпизодах из своей долгой охотничьей 
жизни, когда встречи с такой категорией людей 
оставили лишь досаду и горький осадок.

ПОХОЖДЕНИЯ «ПАНА БЛУДИЛЫ»
Игорь, с которым мы учились на первом курсе 
летного училища, заявил о себе как о бывалом 
охотнике. Мы, разумеется, все были юны, бес-
печны и самонадеянны. Мы только налаживали 
контакты, впервые в жизни оказавшись в большом 
«разношерстном» коллективе. Но с Игорем нас 
сближали совместные увлечения спортивными 
мероприятиями, в основном бегом на длинные 
дистанции. А так как Игорю поехать на охоту было 
не с кем, а у моего отца был в те времена мотоцикл 
«Днепр», я и пригласил его с собой на охоту, кото-
рая планировалась на ближайшее увольнение. 

Стояла поздняя осень, когда охота на лису 
и зайца уже открыта, но и по запоздалой утке 
можно было стрелять вполне легально. До сих 
пор не знаю, откуда взялась у Игоря старенькая 
курковка, но в те времена с оружием было куда 
проще. 

Охотиться предстояло по мелколесьям, гра-
ничащим с мелиоративными канавами и боль-
шим лесом, тянущимися на многие километры 
и уходящими в Мордовию. Вполне реально было 
поднять как беляка, так и русака. Не говоря уже 
о лисах и утках.

Игорь попал в эти угодья явно впервые. Ну 
как должен вести себя новичок, оказавшись 
в компании в незнакомых местах? Правильно: 
поддерживать визуальный контакт с другими 
членами коллектива. Мне это было совершенно 
очевидно, и вести с приятелем отдельный раз-
говор на эту тему я счел необязательным. Как 
оказалось, зря!

Мы с отцом бывали здесь не раз, поэтому 
предстоящий поход был отработан. Наш путь 
пролегал вдоль большой канавы, где частенько 
поднимались кряквы, огибал с разных сторон 
два небольших участка сосняка, далее по полю 
и обратно по мелкому березняку, цепью, вдоль 
большого леса. В общем, предстояло сделать 
круг около десятка километров.

Игорь исчез совершенно внезапно. Я отчетли-
во видел его справа от себя метрах в пятидесяти, 
и вдруг — нет! Приостановился, прислушался, 
надеясь определить место нахождения товарища. 
Тщетно! Кричать на охоте, разыскивая напарника, 
не принято по вполне понятным причинам. 

«Да куда он денется, — подумал я, — весь 
лесок не больше полкилометра, болота сухие, 
парень здоровый».

Подождав еще немного, я все же вернулся 
назад и, никого не встретив, продолжил путь 
левым краем лесного массива.

Болотца были ближе к противоположной 
опушке, где и дожидался нас отец. Он занял 
верный лаз, где не раз уходил зверь, и махнул 
мне рукой. Я старательно прочесал оба болотца, 
но удача сегодня не спешила нам на встречу.

— А где Игорь? — первым делом спросил 
меня родитель.

— Я думал, он давно сюда вышел, — от-
ветил я.

Подождали. 
— Давай возвращаться, — принял решение 

мой «наставник и учитель».
 Мы снова обошли сосняк с двух сторон. 

Игоря не было. Выйдя на возвышенное место 
на опушке, мы достали бинокли и принялись 
исследовать окрестности. Каково же было мое 
удивление, когда я обнаружил Игоря спокой-
но бредущим по противоположному краю поля 
в нескольких километрах от нас!

Нашелся — уже хорошо! Но план охоты 
пришлось срочно корректировать. Да какая, 
к черту, охота! Догнать бы бедолагу. Отец от-
правился проверять следующую рощу, а за-
тем планировал двинуться опушкой большого 
леса нам навстречу. А я, перехватив ружье 
поудобнее, предпринял марш-бросок напря-
мую по полю, в направлении будущего пилота. 
Пробежать три километра для меня не пред-
ставляло в те времена особой трудности. Одна-
ко просто бегать по полям, вместо того чтобы 
охотиться коллективно, казалось мне не очень 
привлекательным занятием.

Снега еще не было, поэтому обнаружить Иго-
ря там, где я видел его в последний раз, мне 
не удалось. Наплевав на охотничьи правила 
и традиции, я начал орать на весь лес. Что ж 
теперь поделаешь, надо товарища найти. Минут 
через пятнадцать нам удалось встретиться.

— Ну куда тебя черти понесли, — отчитывал 
я сокурсника, — шли же вместе, так и двигался 
бы параллельно.

— Мне показалось, что я тут лося видел, — 
нисколько не смущаясь, отвечал он.

— Так мы на лося не охотимся сегодня! — 
возмутился я, — на него лицензия нужна! И при-
том, ну увидел ты его, так думаешь: пришел 
и застрелил?

— Какая лицензия, — ответил Игорь, — тут 
и нет никого! А зато мяса сколько!

— Пошли, лосятник! — подвел я итог нашей 
беседе.

Строго-настрого наказав приятелю двигаться 
параллельно со мной, постоянно находясь в поле 
видимости, мы двинулись по мелколесью. Дваж-
ды из-под ног Игоря поднимались зайцы. Он бла-
гополучно провожал их торопливым дуплетом. 
Я злился и немного завидовал. Потом прилетела 
стая тетеревов, стрелять которых тогда было 
делом обычным, и уселась на березу недалеко 
от него. После очередного дуплета здоровенные 
черные птицы полетели дальше своей дорогой. 

— Ты какой дробью стреляешь? — спросил 
я, почувствовав неладное.

— В правом стволе четыре «нуля», в левом 
картечь, — гордо отвечал мне Игорь.

— Ну ты даешь! — изумился я, — в правый 
«троечка», в левый «двойка».

— Мы тут на бекасов охотиться собра-
лись? — не согласился со мной товарищ.

Я досадливо махнул рукой, и мы двинулись 
дальше. Через какое-то время я снова обнару-
жил пропажу Игоря. Я долго петлял по лесу, 
слушал, звал. Встретились с отцом и, посо-
ветовавшись, решили, что я отправляюсь за 
мотоциклом, а он попытается найти моего 
приятеля. 

Не стану утомлять читателя нудным описа-
нием наших мытарств. Долго ездили по весьма 
условным лесным и полевым дорогам, кричали, 
сигналили. Нашли. Как могло получиться, что 
он вторично отбился от коллектива, внятного 
объяснения не нашлось. Больше я и слышать 
не хотел о совместных поездках с ним.

НЕ МЫ, ТАК ДРУГИЕ...
Другой досадный случай, оставшийся в моей па-
мяти, произошел в совместной поездке с моим 
соседом, также увлекавшимся охотой.

Я, к тому времени завершивший летную 
карьеру ранней пенсией, вернулся в родной 
городок из внезапно ставшей чужой республи-
ки Средней Азии. Напарников было немного, 
и я был рад возможности совместных поез-
док с живущим рядом человеком. Дело было 
весной, в самый разгар гусиной охоты. Гуся 
в те времена через наши угодья проходило 
великое множество, а охотников, напротив, 
было немного.

Свернув на начинающую подсыхать полевую 
дорогу, петляющую вдоль оврага, мы одновре-
менно увидели сразу трех зайцев-русаков. Сашка 
тут же потянулся к зачехленному ружью.

— Ты что делать собрался?! — изумился я.
— Как что, — азартно ответил попутчик, — 

добычу не видишь?
— Да у них брачные игры! Любовь! — воз-

мутился я.
— Да ладно, не мы, так другие постреляют!
— Мы не будем этого делать, — строго от-

ветил я и надавил педаль газа.
Стоит отметить, что после этого случая 

я провел множество разъяснительных бесед 
с Сашкой. Я очень много и, видимо, доходчиво 
рассказывал ему об этике охоты и недопусти-

мости подобного поведения любым уважающим 
себя человеком. Мы долго охотились вместе, 
и мировоззрение моего приятеля в корне из-
менилось.

Был случай, когда косуля поднялась из травы 
в пятнадцати метрах от нашей машины и картин-
но застыла в лучах восходящего солнца. 

— Ну что, стреляй, — подначил я.
— Да ты что! — возмутился Сашка, — 

красота-то какая! Рука не поднимается!
Но были также и иные встречи.

МНЕ НРАВИТСЯ СТРЕЛЯТЬ!
Это был совершенно чужой человек в нашей 
компании. Просто один из знакомых попросил 
взять с собой на летнее открытие нужного 
ему товарища. Нам жалко что ли?! Да пусть 
едет.

Утром мы разошлись по ближайшим бо-
лотцам. Утка была, и нам с Николаем удалось 
сделать по нескольку удачных выстрелов. Наш 
лагерь располагался неподалеку от реки, и мы 
вдруг обратили внимание на серию выстрелов 
с той стороны. То есть кто-то стрелял сериями 
по пять зарядов, потом перемолчка и — сно-
ва! 

Если на охоте кто-либо стреляет многократ-
но, значит случилась беда! Мы с Николаем тут 
же бросились на помощь. Каковым же было 
наше удивление, когда мы увидели сидящего 
на берегу в раскладном кресле нового знако-
мого. Рядом стояло несколько бутылок пива, 
лежали пачки патронов. Он заряжал свой по-
луавтомат и палил по волнам, редко пролетаю-
щим чайкам и по пустым бутылкам, которые 
бросал в воду.

— Это ты так охотишься? — возмущенно 
поинтересовались мы.

— А что такого, — не понял наш «компа-
ньон», — охота открылась, а я стрелять люблю!

Было еще несколько ситуаций, когда вместо 
традиционной «сотки на кровях» оказывалось 
несколько бутылок. А потом приходилось едва 
ли не силой прекращать соревнования в метко-
сти по летящим в небо бутылкам. До трагедии, 
к счастью, не дошло, но от общения с такими 
«охотниками» я отказывался категорично. Чего 
и вам советую!

Припоминаю испорченную охоту на гусей 
по причине поджога подсохших лугов одним 
случайным человеком. Дымом заволокло все 
пространство, и мы долго тушили сухую тра-
ву всей командой. Больше он с нами никогда 
не ездил. 

Охота — занятие серьезных людей. И к вы-
бору напарников следует подходить с полной 
ответственностью. Иначе далеко ли до беды?..

Николай ПОПОВ, фото автора

о том, что любой, даже самый 
краткосрочный выезд на охоту 
потенциально влечет за собой 

серьезные опасности, много 
написано в охотничьей 

литературе. действительно, на 
охоте всякое может случиться!

с Кем ИдТИ В РАзВедКУ?

Если на охоте кто-либо стреляет многократно, значит 
случилась беда! Мы с Николаем тут же бросились на помощь. 
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Результат одной из облавных охот на волков  
в Вологодской области. Непросто удалось добыть 
этих трех волков. Читайте об этом в ближайшем 
номере нашего журнала «охота и рыбалка XXI век».

Фото  Вячеслава бУРКоВсКоГо

дИЧеРАзВедеНИе — 2022
В Кирове 2–4 марта пройдет V Всероссийская 
практическая конференция «Дичеразведение – 
2022», организованная Русской ассоциацией 
дичеразводчиков совместно с ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный агротехнологический 
университет». 

В программу конференции включено про-
ведение «Школы дичеразводчика» — цикл 
докладов по базовым вопросам дичеразве-
дения. Планируется обсуждение вопросов 
по нормативному регулированию дичеразве-
дения, осуществлению охот в полувольных 
условиях, а также по проблемам организации 
вольеров и питомников диких животных. Боль-
шое внимание будет уделено ветеринарному 
обслуживанию, правилам межрегионального 
перемещения диких животных. Практический 
раздел конференции посвящен особенностям 
надежных ограждений объектов дичеразве-
дения.

В рамках мероприятия будет предостав-
ляться возможность очного получения до-
кумента о повышении квалификации по про-
грамме «Дичеразведение и организация 
использования охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания». Продолжится традиция про-
ведения Конкурса спиленных и сброшенных 
рогов, который в этот раз будет доступен для 
участников как в очном, так и дистанционном 
режиме. 

К участию в конференции приглашаются 
сотрудники охотхозяйств, сельскохозяйствен-
ных предприятий, охотоведы, ветеринарные 
специалисты, представители органов государ-
ственной власти субъектов РФ.

ИмпеРАТоРсКИе оХоТЫ 
В дАРВИНоВсКом мУзее
В Дарвиновском музее 8 февраля открылась 
выставка «Императорские охоты прошлого 
и настоящего».

Впервые в истории Дарвиновского музея 
выставляется уникальная коллекция охотни-
чьих трофеев последнего императора Нико-
лая II и членов императорской семьи Романо-
вых. Выставка рассказывает об уникальных 
охотничьих традициях аравийских шейхов 

и о том, каким образом королевские охоты 
сегодня способствуют сохранению краснок-
нижных животных Аравийского полуостро-
ва — дрофы-красотки, белого орикса 
и соколиных птиц.

Охотничьи трофеи Романовых во вре-
мя Первой мировой войны в 1915 году 
были эвакуированы из беловежских царских 
охотничьих угодий в Москву. Известно, что 
первый директор Дарвиновского музея Алек-
сандр Котс просил передать их музею, но как 
они попали в коллекцию — неизвестно. Ящики, 
наполненные рогами с гравировкой, говорящей 
о том, что животное добыл император Николай 
II или его близкие, обнаружили случайно в 1990 
году при переезде музея с Малой Пироговской 
на улицу Вавилова.

Когда переносили тяжелое чучело зубра, 
один из сотрудников случайно облокотился 
на подставку, та провалилась, и… внутри ока-
залась спрятана целая коллекция рогов! Рога 
крепились к лобным костям, которые были 
замазаны побелкой. Под ней реставраторы 
обнаружили вензеля дома Романовых. Всего 
было обнаружено 129 трофеев, которые были 

добыты самим Николаем II, членами импера-
торской семьи и приближенными к ней. Рога, 
на которых есть корона и царский вензель «Н», 
говорят нам о том, что стрелял сам император, 
рядом указано, в каком охотничьем имении, 
и год охоты. На всех трофеях место охоты — 
Беловежская пуща.

Чучело белого орикса — одного из клю-
чевых экспонатов выставки — музей поучил 
в дар в декабре 2021 года. Из-за бесконтроль-
ной охоты в 1972 году был убит последний 
представитель этого вида, живший в дикой 
природе. Однако благодаря плану восстанов-
ления вида, поддержанному главами госу-
дарств, на территории которых орикс обитал, 
к 2011 году он стал первым животным, кото-
рое получило статус восстановленного после 
полного истребления в природе. Сегодня в ди-
кой природе в Омане, Иордании, Саудовской 
Аравии, ОАЭ и Катаре обитает 1220 особей 
и еще около 7000 — на полувольном содер-
жании.

Посетители выставки увидят редкие экс-
понаты из коллекции птиц и млекопитающих, 
уникальные трофеи рогов зубров, оленей и ко-
суль, добытые членами царской семьи и лично 
Николаем II, из фондов Дарвиновского музея, 
а также раритетные фотографии и акварели, 
посвященные царским охотам в Беловежской 
пуще и предоставленные партнерами проек-
та — музеями Московского Кремля.

Выставка будет работать до 15 мая.

РОГ-ИНФОРМ

ФоТо

НомеРА

РоГ-ИНФоРм

Сезон зимней охоты завершается. 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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ЭЛЕКТРОННЫЕ МАНКИ 
СЕРИИ «ДИЧЬ» ОТ 6125 РУБЛЕЙ!

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

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

Новые — модернизированные версии манков «Дичь»
■ манок «Дичь 1» уже содержит 24 голоса, манок «Дичь2+» — 60 голосов,   
 манок «Дичь3+» — 120 голосов, манок «Дичь 4» — 236 голосов;
■ высокое (естественное) качество звучания + новые голоса 2022;
■ «Дичь 1» и «Дичь2+» комплектуются 
 внешним динамиком на 30 Ватт;
■ «Дичь3+» и «Дичь 4» комплектуются 
 внешним динамиком на 40 Ватт;
■ качество превосходит большинство 
 импортных и отечественных аналогов;
■ комплектуется удобной сумкой-чехлом;
■ функция быстрого переключения голосов;
■ отличное соотношение цена/качество;
■ возможность самостоятельной записи 
 голосов в манок;
■ возможность подключения дистанционного управления к манкам.

23-40-26
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У
же более месяца открыта охота на зайца, 
но меня в угодьях еще не было. То ме-
тель стоит такая, что и в трех метрах 
ничего не видно, то ветер такой, что ло-
мает полувековые сосны, как тростинку, 

то мороз давит — собаку запускаешь в сени, 
переживая за ее здоровье.

Но случилось, пришло время для первого 
выхода за ушастым, и, несмотря на то что мороз 
все же рисует узоры на стекле, я решаюсь. Со-
баку решил не брать, потому как снега в начале 
декабря навалило столько, сколько в иной год 
не бывает и в феврале.

Из чулана на свет божий извлекаю лыжи. 
Они ухожены с весны, пропитаны и покрыты 
мазью; где нужно, зашкурены, ремни подтянуты 
и осалены.

И вот авто мчит меня на встречу с дикой 
природой. Вроде и села рядом, трасса автомо-
бильная тут же неподалеку, а зверь все же име-
ется. Нужно только знать, где искать… Я знаю. 
И поэтому, минуя овраги и плотные защитные 
полосы, иду именно туда, где ежегодно сидит 
один из ушастых.

В прошлом году он меня пару раз наказал, 
так и не попав на обеденный стол. Хитрющий, 

зараза, спасу нет. Уж как только я его ни кру-
жил, с ветра, под ветер, с голосом и с подхо-
дом втихаря, но нет, не дался. Матерой — как 
говорили старики.

И все, что мне осталось в тот год, так это 
приготовить ароматного чайку из шиповника, 
собранного на полянке, куда привели меня сле-
ды сбежавшего зайца.

За этими воспоминаниями я добрел до нуж-
ного березового колка . Вон он, стоит вдалеке, 
рядом с логом, что скатывается вниз и влево. 
Подлеска почти не видно — такая высота снеж-
ного покрова, но следы зайца по самой бровке 
говорят, что зверь где-то здесь.

Скидываю рюкзак с продуктовым тормоз-
ком, термосом, запасными носками, аптечкой 
и еще кой-какого охотничьего шмурдяка и вни-
мательно изучаю обстановку…

Вон там, слева от колка, вижу жировочные 
следы и заячьи покопы в поисках опавших кор-
зинок подсолнечника. Ближе ко мне следы, го-
ворящие о том, что заяц, как малое дитя, игрался 
на поляне в чистом и никем не тронутом снегу. 
Обилие заячьего гороха говорит о том, что ему 
здесь сытно, поэтому далеко он не ходит. Значит, 
он именно здесь, в этом или соседнем колке.

Я готов, а он?
Медленно продвигаюсь к березовому остро-

ву. Интересно, заснежена ли котловина, что рас-
положена внутри острова, или все же там, как 
обычно, имеется низина, а заяц спрятался где-
либо под наддувом?

До деревьев осталось не более 20 метров. 
Останавливаюсь и вновь осматриваю деревья. 
Наверняка у одного из них ушастый попрыгун 
вырыл себе сквозную или глухую нору. Обяза-
тельно сидит мордой на тропу и одним глазом 
наблюдает за происходящим. Как правило, си-

дит он мордочкой именно в этом направлении 
и, возможно, уже срисовал меня.

Торопиться не следует. Каждое дерево, каж-
дый торчащий клочок травы достоин моего вни-
мания, потому что все это может быть местом 
укрытия зверя. В который раз обвожу взглядом 
комли деревьев, пытаюсь распутать заячьи на-
броды внутри колка, но следов так много, что 
не понять, где начало, где конец.

Делаю несколько шагов по направлению 
к деревьям. Сам, как пружина, хотя и знаю, что 
ушастый выпрыгнет не оттуда, где я его ожидаю, 
и будет это неожиданно. Но тем не менее я пы-
таюсь угадать, где затаился ушастый зверь.

Глаза уже слезятся, и не только от морозного 
ветерка, но и от пристального, немигающего 
взгляда…

Руки вскидывают ружье, пожалуй, раньше, 
чем я понимаю, что зверь обнаружен.

Обманул я его, зашел совсем не с той стороны, 
откуда, быть может, он все это время ждал меня. 
«Наш, наш, наш», — стучит в голове, и я вспоми-
наю, что мой верный пес не со мной, и я уверен 
на сто процентов, что он воет сейчас в своем про-
сторном вольере, жалуясь на судьбу, на хозяина, 
который так предательски оставил его дома.

Заяц так и не обнаружил моего присут-
ствия.

Не этично стрелять зайца на лежке, да еще 
и в спину…

Кричу ему, чтобы бежал, уносил свои уши, 
но он даже не вздрогнул, так и сидит в своем убе-
жище, сытый, спокойный и матерый зайчина.

Я как мог уравнял наши шансы, сделав вы-
стрел вверх, после продолжительной поводки до-
был зверя на противоположной стороне колка…

Так чем же мне нравится эта охота? 
Не знаю...

Сергей ЛИКСОНОВ

Когда меня спрашивают, что интересного в охоте на зайца, я 
теряюсь, не зная, как объяснить чувства, возникающие при встрече 
с этим интересным, умным, а порой и смешным зверем…

КоВАРНЫЙ оХоТНИК

А 
тут при лотерее на лицензию лося по-
везло! До Нового года осталась неделя, 
самое время пополнить запасы в моро-
зильной камере. Словно услышав мои 
мысли, позвонил Сергей — друг и охо-

товед по совместительству, в чье хозяйство вы-
дана моя лицензия. Вот ведь воистину у дураков 
и охотников мысли сходятся! Хотя, как говорят 
наши с ним жены: мы и то и другое вместе взя-
тое и круто перемешенное…

Из разговора с другом понимаю, что ударил 
сильный мороз и поэтому лось вышел из леса 
и кормится в островках молодого осинника, 
на зарастающих полях. Лося много, и закрыть 
лицензию не составит труда. Одним словом, 
нужно выезжать как можно скорее. 

На следующий день я уже в пути. Как это 
всегда бывает, стоявший до этого мороз рез-

ко отступил и «легкодоступные» лоси раство-
рились в лесной вологодской глуши, словно 
туман перед восходом солнца. Но мы имеем, 
что имеем, а поэтому будем охотить сохатого 
при любом раскладе…

Со среды по субботу мы исколесили и ис-
ходили все возможные места стоянки лосей, 
но фортуна была не на нашей стороне. В оче-
редной раз мы возвращались домой в темно-
те — уставшие и пустые. Была надежда раз-
мочить счет и разорвать полосу неудач завтра, 
когда соберется загонная команда. 

В предрассветной темноте собираемся в на-
значенном месте у заброшенной деревеньки, 
состоящей из четырех покосившихся от време-
ни домов. Нас десять человек. Только темнота 
отступила, Сергей с Александром сели на «Бура-
ны» и поехали с разных сторон замыкать оклад, 

считать следы, пытаясь понять, вышли лоси из 
него или остались. Через час охотники верну-
лись, сообщив хорошую новость: лосей видели, 
они ушли в оклад. Так что время тянуть некогда, 
нужно быстро расставлять номера. Прицепляем 
пластиковые корыта к снегоходам, достаем ору-
жие, рюкзаки и, рассевшись, выезжаем к лесу. 

Первым номером встаю я, дальше егерь 
Михаил, другие семь номеров распределяются 
в линию, по неширокой болотине, перекрывая 
возможные лосиные переходы. Сергей пойдет 
в загон по следам виденных лосей со своим ко-
белем — европейцем Алданом. Я тихо очистил 
снег под ногами и, прикинув возможные места 
появления зверя, вскинул карабин, попробо-
вав быстро прицелиться. Обзор был отличный, 
но левый край был сплошной густой ельник 
с парой чистин, шириной в несколько метров. 
Если лось пойдет ельником, то времени на вы-
стрел будет доли секунды. Ставлю «загонник» 
на минимальную кратность и надеюсь, что лось 
двинет открытым местом. Уже прошло двадцать 
минут. Гул бурана стих минут пять назад, значит 
последний номер занял свое место и потеха уже 
началась. Только я подумал об этом, как глаз 
уловил движение между еловых заснеженных 
лап. Цепкое зрение зацепилось за картинку, и в 
тот же миг, между елей, в семидесяти метрах, 
я увидел бегущего лося, которого гнал черно-
белый кобель. Через пару секунд лось выско-
чил из ельника на открытый участок в тридцати 
метрах левее меня. Это была взрослая лосиха: 
увидев меня, она прижала уши и повернула 
большую длинную морду в мою сторону, но не 
остановилась, а легкой трусцой посеменила 
дальше, мелькая светлыми «штанами». Следом 
за ней пробежал Алдан, недовольно посмотрев 
на меня угольками умных глаз. Собаке не объ-
яснишь, что стрелять коров команды не было. 
В глубине леса треснул выстрел, через несколь-
ко мгновений второй, значит на кого-то вышел 
бык — фортуна, лотерея. Собираемся у добы-
того лося, поздравляем Михаила, удачливого 
стрелка, с полем. Разделываем трофей, грузим, 
пьем чай и, передохнув, собираемся в обратный 
путь. Начинается снегопад, а для нас новая не-
деля в погоне за моим лосем...

 Наконец, на девятый день мы находим трех 
лосей, которые под утро перешли из одного 
массива леса в другой и остались на дневку 
не далеко от реки, которая, несмотря на стояв-

шие морозы, так и не замерзла. План простой: 
Михаил с Алданом толкают лосей от реки, мы 
с Сергеем перекрываем возможные перехо-
ды. Я стою на входных следах и контролирую 
расстояние в 250–300 метров до речки влево 
и такое же расстояние вправо, Сергей за речкой 
левее меня контролирует угол леса. В своих сек-
торах будем подстраиваться по работу собаки, 
и перемещаться по сложившимся обстоятель-
ствам. Михаил с Алданом в окладе больше часа, 
напряжение растет, но ничего не происходит. 
Возможно, лоси, поднятые собакой, ушли за 
реку, хотя снега по пояс, пока отрежут от реки, 
пока наткнуться на лосей, время нужно немало, 
это мне, стоящему на номере, кажется долго, а у 
Михаила оно идет другим темпом…

Вдруг мои мысли нарушил шум и хлопа-
нье крыльев. Из глубины леса друг за другом 
стали вылетать тетерева и присаживаться 
на прижатую снегом березу в сотне метров 
напротив меня. В лучах восходящего солнца 
падающий с ветвей снег искрился, перели-
ваясь, словно искры от бенгальского огня. 
Вскоре встревоженные «черныши» облепили 
всю березу, их было не меньше двадцати, 
и они постоянно оглядывались в глубь леса, 
явно чувствуя опасность. Сердце вмиг заба-
рабанило, чувствуя развязку. Или их спугну-
ли поднявшиеся с лежки лоси, или Михаил 
с Алданом. Череду моих мыслей прервали 
лоси, показавшиеся на глаза в ста пятиде-
сяти метрах впереди. Они вышли из густого 
ельника и встали в низине перед просекой, 
решая пересекать ее или уйти через реку. Че-
рез мгновенье они двинулись от меня к реке 
в сторону Сергея. Я быстро побежал за ними, 
перекрывая возможный переход перед рекой, 
который находился в двухстах метрах левее. 
Я замер в тот момент, когда лоси, не дойдя 
до реки пятьдесят метров, повернули к про-
секе. Первой на нее вышла крупная лосиха, 
следом за ней телок, последним шел бык. 
Пропустив корову с телком через просеку, 
беру на мушку замыкающего колонну быка, 
грохот выстрела разорвал морозную тишину 
в тот момент, когда лось оказался на противо-
положной стороне дороги. Стрелять раньше 
я не мог, так как на линии стрельбы был Сер-
гей, которого я видел на заднем плане. В тот 
же миг ноги лося подломились, и он, с тре-
ском ломая ветки, рухнул в снег. 

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, фото автора

Не люблю я азартные игры... потому что фортуна редко 
поворачивается ко мне своей стороной.

лоТеРея УдАЧИ

Сам, как пружина, хотя и знаю, что ушастый выпрыгнет не 
оттуда, где я его ожидаю, и будет это неожиданно.
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В
озбудитель Cysticercus pisiformis — пу-
зыри овальной формы, длиной 6–12 мм, 
шириной 4–6 мм. Внутри пузыря нахо-
дится прозрачная жидкость, сквозь ко-
торую просвечивает сколекс в виде пятна 

размером с просяное зерно.
 Возбудителем Cysticercus pisiformis явля-

ются личинки цестоды — ленточного глиста 
Taenia pisiformis, паразитирующего в кишечнике 
основных или дефинитивных хозяев — собак, 
шакалов и других диких плотоядных животных. 
Тело паразита — лента, состоящая из 250–300 

члеников длиной от 60 см до 2 м, шириной 
4–5 мм. На его головке два венчика крючков 
(34–48) и четыре присоски для фиксации за 
внутреннюю стенку кишечника. Пищеваритель-
ных органов паразит не имеет, он всасывает 
своим телом питательные вещества из кишеч-
ника хозяина. Цестода выделяет наружу зрелые 
членики — проглотиды, которые с фекалиями 
выбрасываются во внешнюю среду, в матке ко-
торых содержится множество яиц. Эти яйца 
загрязняют растительность на лугах, полях, 
в лесу, в садах, которые часто посещают зайцы 

и другие грызуны, которые вместе с травой за-
глатывают членики паразита. В кишечнике гры-
зунов из этих члеников через 24 часа выходят 
онкосферы, которые с током крови в основном 
попадают в печень, где, разрушая капилляры, 
через паренхиму мигрируют в наружные слои 
печени, а затем, разрушив капсулу органа, вы-
ходят в брюшную полость. Далее они прикре-
пляются к сальнику и брыжейке, развиваются 
в пузырчатую форму, достигая инвазионной 
стадии примерно на 45-е сутки. 

Личинки созревают в местах их локализации, 
изолируются соединительной тканью, и процесс 
принимает хронический характер. При вскрытии 
таких зайцев обнаруживали такую картину — 
поверхность печени покрыта извилистыми ге-
моррагическими ходами, заканчивающимися 
полостями темно-красного цвета (фото 2). 

На брызжейке, сальнике и внутренней по-
верхности брюшины множественные пузыри 
виноградоподобной формы. Дефинитивные 
хозяева заражаются при поедании внутрен-
них органов зараженных зайцев. В кишечнике 
собак цестода развивается до половозрелой 
стадии на 35-е сутки, у лисиц на 70-е сутки. 
Источники распространения инвазии — собаки 
и другие плотоядные животные, как домашние, 
так и дикие. При этом существенная роль в рас-
пространении инвазии принадлежит охотничьим 
собакам, владельцы которых зачастую скарм-
ливают им внутренности добытых зайцев. При 
проведении охраны мы нередко обнаруживали 
в охотничьих угодьях места разделки охотника-
ми добытых зайцев, внутренние органы которых 
являлись доступными для поедания всем, в том 
числе и дикими плотоядными животными. 

В охотничьих угодьях Тимашевского района, 
согласно сданным разрешениям и путевкам, 
за сезон охоты 2021–2022 годов было добыто 
4630 зайцев, по опросу охотников, заражен-
ность зайцев цистицеркозом различна. К при-
меру, в охотничьих угодьях к востоку от нашего 
района, в окрестностях станицы Новокорсунской 
и хутора Незаймановский, зараженность зайцев 
достигала до 35–40% от числа добытых. К запа-
ду, в окрестностях станицы Днепровской, посел-
ка Советский и к северу — станицы Роговской, 

зараженность не превышала 25%. При вскрытии 
мной 84 зайцев было обнаружено 28 зайцев, 
зараженных цистицеркозом, что составило 
33,33%, причем наибольшую зараженность от-
мечали у самок — 24 (85,71%), самцы были ме-
нее подвержены этому заболеванию. С чем это 
связано — вопрос, может, самки ведут более 
оседлый образ жизни, больше «ковыряются» 
при кормежке, а самцы более подвижны и сво-
бодны, ни к чему не привязаны, впрочем, как и у 
большинства всех представителей животного 
мира, в том числе и у человека.

Зараженность зайца-русака цистиркозом 
в разных окрестностях охотничьих угодий 
зависит от поголовья дефинитивных хозя-
ев — в частности, шакалов и бродячих собак, 
основных носителей ленточного глиста Taenia 
pisiformis, и, соответственно, наличия более 
удобных для них мест обитания, камышовых 
балок и зарослей. Не исключен и фактор со-
ответствующего пресса охотников в тех местах 
с их охотничьими собаками. 

К мерам борьбы с данным заболеванием 
необходимо соблюдать охотникам собственную 
культуру, не разделывать в охотничьих угодьях 
свою добычу, а только в специально отведенных 
для этого местах с соответствующей утилизаци-
ей пораженных органов. Мясо зайцев без огра-
ничений можно есть: оно не опасно для людей. 
Нельзя скармливать внутренности добытых 
зайцев своим охотничьим собакам. Необходимо 
проводить их ежемесячную профилактическую 
дегельминтизацию против ленточных глистов 
препаратами, содержащими празиквантел: эн-
догард, мильбемакс, мильпродог, милпразон, 
каниквантел, прател, дронтал и другими в до-
зах, указанными на упаковке. Обычно это одна 
таблетка на 10 кг живой массы тела собаки. 

Особое внимание уделять регулированию 
численности диких плотоядных животных — 
волков, шакалов, лисиц в охотничьих угодьях. 
Немаловажным фактором в распространении 
данного заболевания является увеличение пого-
ловья бродячих собак как в населенных пунктах, 
так и в охотничьих угодьях, которые сбиваются 
в стаи и наносят огромный урон охотничьим 
хозяйствам, но это уже другая история.

Юрий СЕМЁНОВ, канд. ветеринарных наук, председатель Тимашевской РО ККОООР

ОХОТОВЕДЕНИЕ

заяц-русак является ценным промысловым животным, объектом 
любительской и спортивной охоты. Русаки переносят ряд 
заболеваний, одним из которых, часто встречающихся при 
разделке зайцев, является цистицеркоз, который 
характеризуется образованием различной формы пузырей на 
серозных покровах внутренних органов, плевры и на сальнике 
брыжейки. 

ЦИсТИЦеРКоз У РУсАКоВ
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В
осьмой год подряд акция «Серая Шей-
ка» охватывает более сорока городов 
России, и это число постоянно растет. 
Видовое разнообразие водоплавающих 
в Москве остается, как и в предыдущие 

годы, высоким, большинство составляют гусе-
образные. Кроме таких ожидаемых орнитолога-
ми результатов, текущий сезон ознаменовался 
и неожиданностями.

Учет 16 января не принес новых рекордов. 
Численность кряквы осталась высокой, более 
28 800 особей, видовое разнообразие (18 ви-
дов), хотя и внушительное, не превзошло уров-
ня последних лет. 

К главным неожиданностям можно отнести 
появление с конца осени на севере Москвы 
необычных в наших широтах мандаринок — 
обитателей прибрежных лесов Дальнего Востока 
и Юго-Восточной Азии. Фотоанималисты сразу 
стали обращать на них внимание и регулярно 
фотографировали. В отдельные дни наблюдали 
до 25 птиц. В прошедшие зимы 2020–2021 годов 
встречали не более трех. Не подлежит сомне-

нию, что они не прилетели с Дальнего Востока, 
а были кем-то выпущены. Сотрудники зоопарка 
исключают возможность проникновения «сво-
их» мандаринок в город. Кем были интродуци-
рованы эти утки, остается загадкой. Может быть, 
читателям что-то об этом известно? 

Вторая неожиданность — попытка раннего 
размножения кряквы. Сотрудники зоопарка со-
общили, что 23 января в пристроенной на краю 
большого пруда открытой вольере утром обна-
ружили свежее, правда, лопнувшее от холода, 
яйцо кряквы. Это самая ранняя попытка раз-
множения в Москве. В зоопарке кряквы обычно 

всегда начинают откладывать яйца раньше, чем 
в других местах, но зимой этого никогда не от-
мечали. Правда, в Воронеже кряква, по опубли-
кованному сообщению членов Союза охраны 
птиц России О.Г. Киселева и Н.П. Ашурова, пы-
талась насиживать кладку в городском парке 
12 января 2018 года. По сообщению Г. Гриша-
нова, 27 декабря 2020 г. в Калининграде в ру-
чье у порта найден выводок кряквы из семи 
пуховичков. Удлинение сезона размножения 
характерно для городских птиц, но такие слу-
чаи чрезмерно раннего его начала, конечно, 
не могут привести к успеху. Не исключено, что 

не последнюю роль в репродуктивных аномали-
ях играет круглосуточное городское освещение, 
удлиняющее фотопериод, главный природный 
стимул начала размножения у птиц. 

Дальнейший рост численности огарей, 
«красных уток», интродуцированных в Москву 
в середине прошлого века, хотя и не стал не-
ожиданностью, но впечатлил своими темпами. 
За сезон, прошедший с прошлого года, числен-
ность огарей в Москве выросла почти на 500 
птиц. Второй год подряд более сотни огарей 
предпочитают пруды в Царицыне, но большая 
часть зимует в зоопарке. Там же отмечено не-
сколько метисов огаря с кряквой и пеганкой. 
Кроме того, как показали летние наблюдения, 
популяция огарей активно осваивает Москов-
скую область.

Еще одной особенностью текущей зимы 
стала небольшая площадь открытой воды 
на Москве-реке, которая на большом протя-
жении была покрыта льдом. Видимо, по этой 
причине красноголовые и красноносые ныр-
ки — обитатели зоопарка, которые имеют 
возможность улетать и некоторое время про-
водить на реке, предпочли остаться «дома». 
А вот дюжина пролетных чирков-свистунков 
как забралась осенью в вольеру, примыкающую 
к большому пруду зоопарка, так и осталась там 
зимовать. 

Одним из самых богатых зимующими пти-
цами участков давно признана Москва-река 
в Коломенском. И в этом году она не обманула 
ожиданий. Здесь можно было, кроме крякв, по-
наблюдать и за гоголями, и за хохлатыми чер-
нетями, и за большими крохалями, и за яркими 
черно-белыми лутками. А в качестве бонуса 
обнаружились редкие зимующие виды: турпан 
и серощекая поганка. 

Наконец, все чаще в Москве стали попа-
даться необычно окрашенные кряквы — пе-
гие, желтые, черные с белыми «нагрудниками» 
и «эполетами». Этот рост фенотипической из-
менчивости у крякв, как и раннее начало раз-
множения, связан с переходом к городскому 
образу жизни. 

зАГАдКА мосКоВсКИХ мАНдАРИНоК
В москве прошел очередной, 

38-й, учет зимующих 
водоплавающих птиц, в 

котором принимали участие 
орнитологи, специалисты ГбУ 

мосприрода и многочисленные 
натуралисты — как члены 

союза охраны птиц России, 
участники программы «птицы 

москвы и подмосковья», так и 
волонтеры, узнавшие о 

мероприятии из соцсетей и 
объявлений. 

Ксения АВИЛОВА, канд. биол. наук, координатор акции «Серая Шейка» в Москве
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то не знает широко распространенной по-
говорки: «За двумя зайцами погонишь-
ся — ни одного не поймаешь»?

 Уверен: подавляющее большинство 
охотников и не только они понимают это 

так… Мол, охотник видит двух зайцев и рас-
терянно смотрит на них, не решаясь, в какого 
стрелять. Однако… Случай, произошедший 
со мной прошлой весной, заставляет по-новому 
толковать эту поговорку.

Теплым солнечным днем, пометив на даль-
ней делянке деревья, предназначенные для 
лесорубов, я возвращался домой. Тропинка 
замысловато петляла между валунами, огиба-
ла стволы упавших деревьев, кружила вокруг 
кустарника, змеилась среди пожухлой прошло-
годней травы. 

Через полтора часа непростой ходьбы вы-
шел из леса на обширную поляну и сразу уви-
дел на ней несколько зайцев. Обычно зверьки 
предпочитают держаться обособленно, а когда 
их много собирается в одном месте, верный 
признак, что начался гон. 

 Увидев меня, четверо или пятеро зверьков 
быстро скрылись в лесу. Но два зайца, отбежав 
метров на сто, остановились и замерли. Причем 
они встали так, что один косой смотрел на меня 
прямо, то есть видел, что творится слева и спра-

ва. А другой уткнулся мордочкой ему в ухо и мог 
видеть сзади и спереди. И получилось, что, 
объединившись, они контролировали все про-
странство вокруг себя. Конечно, им было легко 
спрятаться среди деревьев, однако не сделали 
этого. Естественно, возникает вопрос: почему 
они так поступили?

Полагаю, зверьки видели, что я без оружия, 
и потому понимали, что для них совсем не опа-
сен. И, наверное, решили поиграть со мной 
в кошки-мышки. Как только я делал несколько 
шагов, приближаясь к ним, они немедленно 
отбегали на такое же расстояние. И вновь один 
утыкался мордочкой в ухо другого. Таким об-
разом, между нами оставалась прежняя дис-
танция. Так повторялось несколько раз, пока 
не закончилась поляна. Здесь наша игра и пре-
кратилась. И зайцы, не мешкая, исчезли в бли-
жайших куртинах лещины.

 Я же продолжил путь, размышляя о том, 
что широко известная поговорка имеет и вто-
рой смысл… — закончил рассказ Алексей  
Кузьмич.

П
одхожу к первому капкану — пусто! По-
правил приманку, струсил лишний снег 
и иду дальше. Подошел ко второму — 
и вот они. Здравствуйте, гости дорогие! 
Штук пять синиц и больших, с желтыми 

грудками и черными полосами вдоль них, и по-
меньше, сереньких с белыми щечками гаичек. 
Летают вокруг и пищат: «Покорми, родимый, 
изголодались». Крутятся вокруг, но на прива-
ду не садятся: там лежит сойка, а к ней они 
приближаться боятся. Беру пару кусочков сала 
и развешиваю их на ветках: ешьте, не замерзай-
те. Каждый раз вешаю кусочки сала — и птицам 
хорошо, и привада цела. 

Иду дальше. Уже издали вижу — висит 
красавец, крупный самец куницы. Ну наконец, 
а то почти месяц прошел впустую. Снял, на-
строил капкан, привязал приваду и иду даль-
ше. Остался последний капкан. Снег глубокий, 

решил издали посмотреть, все ли на месте. 
Глядь, а там на приваде кто-то крутится! Пойду 
посмотрю. Подхожу ближе и вижу: на приваде 
сидит синица-лазоревка и усердно ее клюет. 
Так увлеклась, что не заметила, как я подошел 
на два метра. Решил сфотографировать. Сделал 
несколько кадров, а ей все нипочем. Слетела, 
когда я подошел вплотную. Повесил и ей кусо-
чек сала, а то вдруг морозы. Иду домой уставшй, 
но довольный: и куна поймал, и птиц угостил.  
Вот так прошел один день в лесу на охоте.

Александр НОСОВ Дориан БЕШУЛЯ

мой давний добрый знакомый 
непревзойденный охотник и 

рыболов Алексей Кузьмич 
самохвалов вот уже много лет 

живет на лесном кордоне.  
А приезжая в город, неизменно 

останавливается у меня.  
И всегда у него обязательно 

припасена какая-нибудь 
интересная история, которых 

великое множество. На этот 
раз он поведал о любопытном 

поведении зайцев. Вот его 
рассказ.

середина зимы. снегу навалило выше колен. Иду проверять 
капканы. захожу в лес. Кругом стоит звенящая тишина: ни стука 
дятла, ни перекличек соек, ни карканья ворона. подумал: сегодня 
же воскресенье, наверное, и у птиц «выходной». 

зА дВУмя зАЙЦАмИ… одИН деНЬ В лесУ

ОТ РЕДАКЦИИ
Второго февраля Дориану Георгиевичу 
БЕШУЛЕ исполнилось 80 лет. Поздрав-
ляем с юбилеем нашего дорогого автора 
и желаем ему крепкого здоровья, долго-
летия, удачных охот и интересных встреч 
на лесных тропах!
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В 
большинстве регионах страны зимняя 
рыбалка состоялась с очень неплохими 
результатами. В зависимости от состо-
яния водоемов и их ихтиофауны, уло-
вы состояли из самых различных видов 

рыбы. Так, на Амуре после верхогляда и сига 
стала хорошо клевать щука со льда. В Астра-
хани цены на щучью икру достигли 4 тыс. за 
кг, и местное население кинулось за икряной 
рыбой. Несмотря на то, что крупной щуки мало 
из-за низкой осенней воды, похоже, рыболовы 
намерены переловить все, что осталось. А в 
Сочи в реках долавливают сбежавшую из сад-
ков радужную форель.

На волжских водохранилищах, начиная с 
Куйбышевского и до Иваньковского включи-
тельно, добывают мелкого подлещика, не об-
ращая внимания на нормы вылова и размер 
рыбы. Ловят на зимовальных ямах, ночью, в 
палатках. На Горьковском водохранилище впе-
ремешку с бершом ловят мелкого судака, клев 
характерный для середины зимы. В Баренцевом 
море ловят треску, а на Камчатке полным ходом 
идет минтаевая путина. В Финском заливе ловят 
корюшку, но еще не слишком крупную.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В средней полосе России, несмотря на сильные 
порывистые ветра, прошедшие дни порадовали 
не только теплой и стабильной погодой, но и за-
метным улучшением результативности рыбалки. 

Все-таки, видимо, поступление свежей воды под 
лед в сочетании с устойчивым атмосферным 
давлением, а также осознание рыболовами, что 
надеяться на жор не следует и нужно работать, и 
стали причинами успехов. Относительно теплая 
погода привлекла на лед множество рыболовов 
с детьми, что весьма отрадно.

Самой большой сложностью для февраль-
ской рыбалки стал снег, которого много. Если 
снег просто лежит на льду, то могут помочь 
широкие лыжи и санки, но лед в этом году не 
очень толстый, под весом снега он прогибается 
и выступает вода. Так, в Вологодской области 
на озерах были случаи, когда вытащить своими 
силами из ледяной каши снегоходы не пред-
ставлялось возможным и вызывали подмогу. 
Сложнее всего именно на водоемах с водой 
под снегом, особенно если нет течения, и кис-
лородный режим резко отличается в разных 
частях водоема. Так, например, с кислородом 
очень плохо около плотин с верхним переливом 
воды, в небольших реках, в которые под шумок 
сбрасывают неочищенные бытовые и промыш-
ленные стоки. Такие водоемы хорошо известны 
рыболовам, и сейчас на них пусто.

В целом там, где льда нет и уже не пред-
видится, рыбалка заключается в размеренном 
поиске рыбы на просторах водоемов. Там, где 
лед толстый, рыбалка стала размеренной и 
предсказуемой. Нельзя сказать, что «повезло» 
всем, но результаты в целом весьма неплохие 

и существенно лучше, чем в начале оттепели. 
Рыболовы постепенно приспособились к кап-
ризному поведению рыбы. Явно сработали две 
совершенно разные тактики ловли. Во-первых, 
работала многими любимая тактика, которую 
можно назвать «поплавочной», то есть выбор 
конкретного, хорошо знакомого места, прикар-
мливание и ожидание поклевок рыбы. Такая 
тактика в середине зимы, в условиях, когда 
рыба не совершает миграций на значительные 
расстояния, очень даже эффективная. Прежде 
всего, этого относится к водохранилищам без 
течения и к глубоким озерам.

В водоемах, где рыба продолжает совершать 
миграции, места с активным клевом в течение 
зимы смещаются в ту или иную часть водоема. 
Так происходит на всех водоемах с течением и 
на озерах с заметным притоком воды от ручья 
или речки. Здесь имеет смысл не надеяться на 
свое хорошее место, а быть готовым каждый раз 
начинать поиск заново. Только после того, как 
активная рыба обнаружена, имеет смысл перейти 
на первую тактику. Впрочем, это не относится к 
хищнику, которого в любом случае приходится 
не только искать, но и ждать время выхода щуки 
или судака на охоту. Хорошо, если стоянка окуня 
или судака обнаружена, тогда можно рассчи-
тывать, что в течение нескольких дней рыба не 
уйдет. На популярных водоемах в очень большой 
мере время концентрации хищника в конкретном 
месте зависит не от наличия корма, а от того, 
насколько массированному прессингу он под-
вергнется со стороны рыболовов.

МЕСТА БЛИЗКОЙ ДОСТУПНОСТИ
Неглубокие карьеры и небольшие озера, даже 
слабопроточные, можно сказать, «умерли» до 
весны. Здесь, зная «точки», можно рассчиты-
вать на несколько окуньков, не более, хотя на 
отдельных водоемах поклевывают карась и 
даже карп. Карась питается и даже реагирует 
на прикормку в виде мотыля только в тех во-
доемах, где он летом не смог набрать нужного 
для зимовки веса и жирового запаса. Это же 

относится и к карпу. На днях были отмечены 
случаи, когда среди некрупной плотвы на при-
кормленных лунках попадались небольшие 
толстолобики, запущенные с целью очистки 
водоема от водорослей.

На небольших реках по открытой воде уловы 
в целом ничем не примечательные. Главный 
объект охоты окунь вел себя очень вяло. Ви-
димо, обилие малька у берега и кромки льда 
«перебивало» аппетит у хищников. Уловы неста-
бильные, непредсказуемые и по большей час-
ти «нулевые». Здесь сейчас, наверное, имеет 
смысл попробовать поохотиться за отнерес-
тившимся налимом или сменить спиннинг на 
фидер. На реках юга вполне реально поймать 
леща и даже сазанчика. Осложнило ловлю на 
реках и то, что в результате оттепели начали от-
таивать берега, и вода постепенно становилась 
все более мутной. В итоге, лучшие результаты 
наблюдались на крупных водоемах.

НА ПЛАТНЫХ ПРУДАХ
Здесь условия рыбалки и результаты были поч-
ти идеальными. Множество открытых лунок 
позволяло не тратить силы на сверление льда, 
а главное, не делать лишнего шума. По резуль-
тативности ловли со льда явное преимущест-
во имели блесны и балансиры, относительно 
крупные по размеру и обладающие активной и 
стабильной игрой. На прудах, где давно не про-
водились зарыбления, явно в выигрыше были 
пассивные снасти в виде жерлиц и поставушек. 
При этом поклевки на пасты, креветку, кальма-
ра и даже икру приносили рыбу, существенно 
уступающую по размерам той, что попадалась 
на активные приманки. Объяснение этому факту 
очень простое. Форель образует подо льдом 
«котлы», которые стоят на месте в течение не-
скольких дней. Обнаружить такое место реально 
с помощью активной снасти. Пассивная снасть, 
установленная в стороне от скопления актив-
ной рыбы, могла ждать долго. Так что причина 
неудачи не в клеве и концентрации рыбы в во-
доеме, а в голове у рыболова. 
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Благодаря череде теплых циклонов с запада, в 
столичном регионе погода сразу сменилась с 

январской на мартовскую. Однако, несмотря на 
тепло и приход талой воды, ситуация на многих 
водоемах практически не изменилась в лучшую 
сторону. По-прежнему на водохранилищах, пру-
дах и карьерах наблюдается глухозимье, а на 
лед многих рек выходить просто опасно, пос-
кольку под толстым слоем снега ледовый пок-
ров в течение зимы не намерзал, но медленно 
подмывался. Да и на водоемах без течения лед 
нынешней зимой хоть и достаточно толстый, но 
насквозь промокший, рыхлый. По этой причине, 
вероятно, зимняя рыбалка в этом году закончит-
ся рано. Что касается самой рыбалки сейчас, 
то она в целом дает удовлетворительный ре-
зультат лишь на больших и глубоких проточных 
водохранилищах, а на малых водоемах преиму-
щественно довольно вяло клюет лишь мелочь, 
которую приходится немало искать и ловить 
на тончайшие снасти. Как правило, с приходом 
талой воды с берегов скопления разной рыбы 
стали чаще обнаруживаться на мелководьях в 
прибрежной зоне, вероятно, скоро здесь поя-
вится и рыба достойного размера.

Итак, относительно крепкий лед пока еще 
сохраняется на Оке под Каширой, где река от-
личается большими глубинами и слабым те-
чением. Тут на участках около устья Мутенки, 
а также в районе железнодорожного моста в 
отдельные благоприятные дни неплохо ловят 
мерных густеру и подлещика, но в другие дни 
можно не увидеть и поклевки, что говорит о 
крайней нестабильности поведения рыбы на 
течении. В дни с плохим клевом белой рыбы 
иногда неплохо выручает прибрежная зона 
реки, где на глубине немногим более метра 
подо льдом удается обнаружить скопления 
активно клюющего окуня, вместе с ним до-
вольно часто попадаются плотва и голавль. 
Здесь из-за слабого течения рыбачить можно 
на мормышку с мотылем или на «чертика». 
Также надо сказать, что явно начали оживать 
большие и глубокие окские затоны, где к тому 
же и лед надежнее. Например, в последнее 
время все чаще случаются удачные рыбалки 
на огромном затоне под названием цимлянка, 
что по левому берегу реки под Серпуховым. 
Здесь в основном ловят с глубин 8-12 метров, 
используя «паровоз» из двух средних по разме-

ру «чертиков». На данную снасть попадаются в 
основном достойного размера окунь и плотва, 
иногда случаются поклевки берша и судака.

Много рыболовов сейчас посещают Можай-
ское, Рузское и Озернинское водохранилища. 
Здесь на глубинах 10-12 метров довольно ста-
бильно клюет крупный подлещик, иногда попа-
дается лещ. Чтобы быть с хорошим уловом лун-
ки обычно приходится закармливать несколько 
дней, а ловить и в ночное время. К сожалению, 
на данных водоемах пока не работают мелково-
дья, где уловы окуня и плотвы очень скромные. 
Даже на Рузском водохранилище, славящемся 
мерной плотвой, эту рыбу приходится ловить 
с глубины не менее 8 метров. Иная обстанов-
ка сейчас на Угличском водохранилище. Оно 
вплоть до устья Нерли практически полностью 
очистилось от ледового покрова, благодаря 
постоянному течению. Теперь рыбалка со льда 
тут возможна лишь на заливах и затонах, где 
рыбалка очень сложная. Зато теперь на основ-
ной акватории можно блеснить в отвес с лодок, 
поскольку, когда сходит лед, на данном водо-
еме наступает время успешной ловли судака.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

ВесТИ с ВодоЁмоВ

Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Во многом непривычная по погоде зима вступила в фазу начала 
глухозимья, которое для рыболовов ассоциируется со снижением 
активности рыбы, затуханием клева и резким сокращением часов 
клева. о существенном снижении содержания кислорода говорить уже 
можно, но это опасное для рыбы событие наступило лишь на отдельных 
изолированных водоемах, где снег покрыл лед толстым слоем.

Из подмосКоВЬя
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Э
то уже второй мой выход за судаком на 
Волгоградское водохранилище. В первый 
мой выход (два дня назад) было 7 покле-
вок, поймал три хвоста. Одного отпустил. 
Но это не главное. Главное, я разловил 

две новых приманки. И этим фактом остался 
очень доволен.

Хорошо ли быть простаффером? Конечно! 
Рыболовные фирмы вам дают приманки, снас-
ти, одежду — лови рыбу в свое удовольствие! 
Только вот во второй мой выезд я поимел всего 
4 поклевки и поймал все те же три хвоста. Да 

и те условно съедобные. С этим как-то можно 
мириться. А вот из приманок я разловил только 
одну новую. Новая приманка, разумеется, новая 
в моей коробке, а не новинка на рыболовном 
рынке. Но проблема в том, что мой товарищ 
отловился очень недурно! Позвонил другой 
знакомый — у него тоже с уловом все хорошо. 
Получается, что меня все обловили!? По факту 
— да, так и есть. Проблем, собственно, с этим у 
меня нет, но поговорить об этом хочется.

Дело было так. Виталий засиделся за ком-
пьютером. Стал копчиком чуять, что пора бы 

проветриться. Мы выбрали с ним 
по прогнозу погожий денек и 
приехали туда же, где я был два 
дня назад. И правильно сделали. 
Утром туман — без навигатора 
куда-то идти не представля-
ется возможным. Но у меня 
навигатор в смартфоне и от-
мечены нужные точки. Если 
бы точек не было, куда идти 
4 км? Короче, приходим 
мы на мои старые лун-

ки. Видно, что 
кто-то на них уже 
хозяйничал. Мусор валя-
ется, новых лунок сильно 
прибавилось. Начинаем 
ловить… А поклевок нет. 
Мужичок подошел, гово-
рит, вчера на этом месте 
одна мелочь ловилась. Ну, 
на малька, может, и мелочь. А 
мы на вибы ловим, причем не 
мелкие. Виталик поставил Smith 
Bay Blue, а я Mottomo Blade VIB 
90S. У меня на него в прошлый раз 
было больше всего поклевок.

Только я поставил другую рас-
цветку — более ядовитую. И тут начи-
нается крушение надежд. Там, где было 
7 поклевок, тупо не клюет! Ни у Виталика 
на проверенный виб, ни у меня. Упира-
лись, потому как тут коряга лежит здоро-
вая, рядом свал с 16 на 18 метров. Ну дол-
жен быть тут судак! Ловили, пока солнце не 
взошло. Вот уже и из-за туч показалось. Самое 
клевое время провели на самом убойном мес-
те. У меня всего одна поклевка и та холостая. 
И оба понимаем, что безветренный морозный 
солнечный день — это не есть хорошо для 
клева. Хищник будет однозначно капризничать. 
Рядом ходят рыболовы, ловят на мормышку с 
мальком. У них изредка проскакивает какая-то 
мелочь.

Виталик побрел куда-то в сторону. Я решил 
проверить еще три точки, которые в навигаторе 
помечены как «коряжка».  Ставлю German Kaidzu 
80 мм. Уж он-то всегда выручал в дни плохого 
клева. Четко в лунке по навигатору получаю хо-
лостую поклевку. В соседней лунке вылавливаю 
судачка. Покрутился рядом — поклевок нет. Да 
и не очень комфортно ловить легким вибом на 
17-18 метрах. Но место хорошо тем, что рядом 

свал на 22 метра. А на 18 метрах — коряжка. 
Ставлю более тяжелый виб Shimano Salvage 
Solid прозрачный с факелом. Опять четко в лун-
ке по навигатору вылавливаю берша.

Виб понравился. Компактный и тяжеленький. 
Рычит, правда, не сразу. Думаю, дополнитель-
ное заводное колечко попробую поставить в 
следующий раз. 

А Виталик ушел достаточно далеко. Его 
почти не видно. И ушел куда-то в непонятную 
сторону. Идет себе по диагонали относитель-
но основного течения и идет… Ну, я решил 
идти к нему. Быстрым темпом. Это значит 
- делаю лунки и в каждой делаю максимум 
пять взмахов. 5 лунок, 10 лунок, 15 лунок, 
20 лунок — глубина 18-19 метров. А надо 
бы 12-16. Пока вот в таком режиме догонял 
Виталия, ловил блэдбейтом Murka, который в 
прошлом году проектировали и доводили до 
ума с фирмой RFT (Russian Fishing Takle) На 
блэдбейт я сразу поставил дополнительное 
заводное колечко. Игра очень понравилась. 
Рычит лучше, чем Шимано. Рычит четко, то 
есть вибрирует размашисто. Как уж он там 
себя ведет в стадии успокоения на глубине 20 
метров — не знаю. Но как-нибудь обязатель-
но поиграю им перед подводной камерой. А 
поклевок все нет. Теряю время. Уже перевали-
ло за полдень. Решаю иди сразу к Виталию. У 
него есть малек. Можно еще новые мормыш-
ки попробовать разловить. 

Прихожу к нему — у него парочка бершей, 
два судака за кило и еще парочка отпущенных 
«напильников». Оказывается, он тупо идет по 
одной линии — мест уловистых ведь не знает. 
Глубина практически не меняется — 15 метров. 
На 20 лунок — одна поклевка. В основном все 

поймал на Bay Blue рыжего цвета. 
Я начинаю бурить параллельно 
его лункам. но в обратном на-
правлении. Если у него редко, но 
клевали неплохие судачки, значит, 
и у меня может клюнуть. Если 
клюнет на проверенный German 

Kaidzu — буду разбуривать это 
место и пробовать другие вибы. Пробурил лунок 
10 — поклевок нет. Рядом вижу разбуренный 
пятак. Эдакий длинный овал. Очень похоже на 
подводную косу, куда судак выходит кормиться. 
Перемещаюсь туда — глубина 14 метров. На-
чинаю кружиться там, поклевок нет! А день-то 
близится к концу. У меня всего три хвоста и 
пять поклевок. Решаю вновь идти по прямой, 
как Виталик, но в сторону моей любимой ко-
ряги. Может быть, под вечер там клюнет что-
то хорошее? Глубина достаточно быстро стала 
18 метров. Ну что ж, на такой глубине берш у 
меня клевал. Бурю 5, 10, 15, 20, 25 лунок — 

глубина 18 метров. А время не идет, а летит! 
Опять начинается туман. Виталика уже пло-
хо видно. Сворачиваюсь, иду по навига-
тору на свои утренние точки. Бурюсь там, 
играю проверенным вибом — поклевок 
нет. Мужики все уже ушли к берегу, боясь 
в тумане заплутать. Уже в густых сумерках 
приходит Виталий. Довольный, как слон. 
Нагулялся, надышался. У него в зачете три 

судака за кило и три съедобных берша. Под 
конец дня наткнулся на интересный рельеф, 

где было много поклевок.
На обратном пути нам навстречу идет мужик 

с фонариком. Говорит, а где берег? Смотря 
какой? Левый — это куда мы идем. То есть 

он шел в противоположную сторону. В об-
щем, благодаря нам, в темноте и в тумане 
вышли к берегу в заданной точке.

Позвонил товарищ. Был в этих же мес-
тах, но уходил выше по течению. Наловил 

бершей нарядных на глубине 12 метров. А я 
еду домой и думаю. Все хорошо поймали. 

Один я всего лишь с тремя хвостами. По-
чему? Ответ простой. Виталий приехал 
не за рыбой, а погулять, подышать… 
Что поймает — то его. Не поймает 
— и черт с ней, с этой рыбой. Игорь 
конкретно ходил берша ловить. Я же 

озадачился простафферством. Хотел 
поймать рыбу и сделать красивые фотографии 
с нужными приманками. Потому и крутился 
чаще там, где уже все разбурено. Если бы мне 
нужна была рыба, я бы в такой ясный день пе-
реключился на ловлю берша. Гулял бы по 15-16 
метрам с крупным чертиком. Все что поймаю 
— мое. Но нет, я ловил на то, что нужно. Ну да, 
разловил Salvage Solid, но Шимано от этого ни 
холодно, ни жарко.

Что теперь дальше делать? Что, что… При-
еду еще раз сюда же. Притворюсь, что рыба 
мне не нужна и что я ловлю в свое удовольс-
твие. А сам, потихоньку, буду разные приманки 
пробовать.

 

8 ПАМЯТНЫЕ РЫБАЛКИ

Из ВолГоГРАдА

На участках Оки у Калуги льда нет. У Ферзи-
кова и Тарусы на Оке лед от 3 до 5 см, но 

много промоин. Несмотря на это, рыболовы 
где-нибудь у берегового заливчика пытаются 
ловить разную мелочь. Некоторым удается 
искупаться или промочить ноги — стоит ли 
так испытывать судьбу? Наверное, нет. Угра 
под Юхновым и в Дзержинском районе тоже 
в большей части стоит без льда. Но и здесь 
находили заливчики, где лед еще позволял на 
него встать, и пытались ловить. На мормышку 
с мотылем удавалось поймать мелких плот-
виц и окуней. Река Протва у Обнинска имела 
лед в 3-5 см, много промоин. Практически 
нет рыбалки со льда на Суходреве, Шане и 
Брыни. Грустно с рыбалкой и на больших 
озерах, прудах и карьерах. Рыбаки, что по-
бывали в Перемышльском районе на озерах 
«Бездон», «Тиши» и «Горское» встретились 
и там с большими проблемами. Лед от 10 до 
12 см. Он пористый и непрочный, а выход на 
него опасен. 

Александр МАТВЕЕВ

Все чаще днем у нас плюсовая температура, 
а ночью подмораживает. Но рыба пока не 

чувствует дыхания весны. Продолжает кап-
ризничать, намекая на глухозимье.
Волгоградское водохранилище. По правому 
берегу, где течение более сильное, лед опас-
ный. Ближе к Волгограду со стороны левого 
берега — лед хороший. Толстый и однород-
ный. Однако судак и берш стали клевать 
реже. Больше всего шансов увидеть много 
поклевок, если начинать ловить на заведомо 
уловистом месте еще до восхода солнца. 
Волго-Ахтубинская пойма. Дороги к ерикам 
раскисли. Проехать можно исключительно на 
внедорожниках с опытным водителем. Лед на 
ериках не везде прочный. Например, на ери-
ке Потьков уже двое искупались. К счастью, 
выбрались живыми.
Варваровское водохранилище. Лед толстый 
и однородный. Плотва не реагировала ни на 
мотыля, ни на безмотылку. Опускали подвод-
ную камеру — рыба есть, но не хочет есть. 
Был очевидный выход вечером уже в начале 
сумерек. Успели поймать по 10-15 неплохих 
плотвиц.
Береславское водохранилище. Рыбалка вы-
ходного дня. На балансиры поклевки были 
только с самого утра. Лучше всего работала 
блесна Матвейчикова. И еще отличился ба-
лансир Crusader — соблазнил щучку, всем 
на удивление.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автораВесТИ с ВодоЁмоВ

Рыболовов повсеместно было много. Не-
которым удавалось найти места концен-

трации зубастой, многие мамки были с ик-
рой. Чаще такие места находились именно на 
Нижней Волге. На Волге и по банкам удается 
сейчас поймать и клыкастого. Но судака надо 
искать. Лед пока 5-10 см, и бурить его не 
трудно. А еще судак лучше берет в оттепели 
с низким давлением, в безветренную погоду. 
Он предпочитает блесну с подсадкой малька. 
Большинство же рыболовов ловили тарашку, 
плотву и окуня, многие личную норму выло-
вили, да и установленную законодательством 
не нарушили. С каждым днем на Нижней Вол-
ге становится теплее, поэтому льда, вероятно, 
скоро не будет.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

Из АсТРАХАНИ

Из КАлУГИ

Безветренный морозный солнечный день —  
это не есть хорошо для клева.  
Хищник будет однозначно капризничать. 

пРоКляТЬе пРосТАФФеРА
после прошлой рыбалки по судаку в голове смешанные чувства.  
с одной стороны, все понимаю, все делал правильно. с другой 
стороны, я поймал меньше всех. А почему — в двух словах 
рассказать не получится. Но я попробую.
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Н
о и здесь разная рыба различно пере-
носит самую суровую фазу оледенения 
водоемов. Похоже, скромнице плотве это 
удается лучше других в силу ее большой 
подвижности и способности одинако-

во успешно жить и находить растительный 
и животный корм как на малой глубине, так 
и на большой, длительное время держаться 
как у дна, так и в полводы, не пренебрегать ни 
твердым дном, ни илистым — как говорится, 
везде для нее готов и стол, и дом. Кроме того, 
плотва практически во всех водоемах водится 
в очень большом количестве, что вынуждает 
рыбу постоянно пребывать в поисках корма 
из-за сильной внутривидовой конкуренции, что 
и обуславливает ее повышенную активность и 
в зимнее время. 

Как видно, предпосылок для того, чтобы 
в тяжелых зимних условиях ориентироваться 
на ловлю плотвы, правильно выбрав водоем, 
более чем достаточно. Однако ловить плотву, 
особенно некрупную, да еще и не столь жадную 
в середине зимы на поклевку, сущее наказание 
— перед ней часто пасуют даже очень квали-
фицированные рыболовы, но не «набившие 
руку» именно на этой рыбе. Бывает, на каждую 
пойманную рыбку приходится до двух десятков 
безрезультатных поклевок. Потому-то и зовут 
клев плотвы капризным, вороватым, неверным. 
Но многолетний опыт ловли именно плотвы по-
казывает, что данную проблему можно успеш-
но решать во все сезоны. Тут важны не только 
грамотно построенная под плотву снасть, но и 
техническая сторона ее применения, что при 
ловле этой рыбы имеет свои существенные осо-
бенности, которые обусловлены разными фак-
торами, в том числе активностью и размером 
рыбы, типом водоема, глубиной ловли, наличи-
ем и силой течения, толщиной лески и видом и 
весом приманки, применением или отсутствием 
наживки, использованием прикормки, индиви-
дуальной манерой самого рыболова. 

И очень интересно на плотве осваивать ры-
балку на мормышку без насадки, на «игру» — 
высший рыболовный пилотаж. Многолетний опыт 
ловли плотвы без насадки в тяжелые периоды 
зимы на водоемах разного типа со всей очевид-
ностью показал, что для достижения явного успеха 
требуется создавать снасть именно «под плотву», 

что подразумевает специализацию всех ее состав-
ляющих — удильника, лески, кивка, приманки 
с правильно подобранным для нее по форме и 
размеру крючком. Конечно, главным элементом 
снасти под плотву будет приманка, а все остальное 
подбирается под нее, условия ловли и в значи-
тельной степени под темперамент рыболова, под 
его индивидуальность — без чего, безусловно, 
не бывает настоящего искусства, каковым вы-
глядит ловля рыбы мастером. И вот именно для 
противодействия постоянным капризам зимней 
плотвы родилась очень эффективная мормышка, 
названная «нимфой», разработчиком которой и 
техники ловли с ней является автор этих строк. 
Затем уже появилось несколько подобных «ним-
фе» приманок, которые делают теперь не только 
некоторые умелые рыболовы, но и выпускаются 

промышленно. К сожалению, большинство по-
добных поделок, мягко говоря, «не дееспособны», 
поскольку при создании «нимфы», подобной из-
вестной тонущей нахлыстовой имитации, следует 
соблюдать определенные и очень важные принци-
пы, что вряд ли подходит для штампования изде-
лий какой-нибудь артелью «Рога и копыта». Самое 
главное, что вряд ли технологично для массового 
производства, это придание стандартному крючку 
серповидной формы, которая в итоге и определит 
конечный вид «нимфы» и подобных ей приманок, 
к примеру, в виде «бабочки» и «муравья». 

Второе, что необходимо учесть при изго-
товлении данных приманок, это их предельно 
допустимые размер и вес — попытки масшта-
бировать приманку для ловли с большой глу-
бины или на заметном течении вели к тому, что 
результативность рыбалки стремилась к нулю. 
Значит, живую, естественную игру приманке в 
воде обеспечивают ее малый размер и вес, а 
это в свою очередь определяет диапазон глубин 
ловли плотвы как малых, обычно не превышаю-
щих трех метров. Для других глубин и приман-
ки применяются иные, о чем далее. Поэтому 
совсем бездумно поступают те производители, 
которые пытаются в магазинах «втюхивать» ры-
боловам крупные «нимфы» или приманки, из-
готовленные из тяжелых сплавов, что к тому же 
определяет их немалую цену. Наоборот, чтобы 
сделать уловистую приманку, надо брать даже 
не чистый свинец, а его более легкий сплав с 
оловом в определенном соотношении.

Изготовить в домашних условиях приманки 
для ловли на «игру» довольно просто при ми-
нимальном наборе инструментов и материалов. 
При этом рыболов, когда он сам делает мормыш-
ку, как бы заранее представляет, под какой уже 
имеющийся у него «рабочий» кивок приманку 

необходимо «подогнать», тогда в последующем 
он будет избавлен от кропотливой и не всегда 
успешной работы по регулировке всей снасти в 
целом, чтобы она в итоге «ловила». К тому же 
подобным  образом постоянно рождаются ори-
гинальные, всё более удачные приманки.

Итак, «нимфа» делается нанесением капли 
припоя с паяльника на облуженное предва-
рительно цевье изогнутого крючка, который 
держат пинцетом за поддев жалом вверх, при 
этом цевье прижимается к плоской площадке из 
дерева или тефлона. За счет сил поверхностно-
го натяжения капля расплавленного припоя не-
много растекается вдоль цевья крючка и таким 
образом получается продолговато-выпуклое 
тело «нимфы». «Бабочку» также делают с по-
мощью припоя и паяльника, только тут крючок 

вкладывают уже жалом вниз между медными 
или латунными «крыльями», разведенными на 
угол 30-60 градусов, которые вырезают нож-
ницами из сложенной пополам тонкой фоль-
ги. Для изготовления мормышки «муравей» 
потребуется немного ружейной дроби малых 
номеров. Две дробинки, например, №7 — го-
ловка и №5 — тело, слегка надрезают с одной 
стороны острым ножом, обрабатывают разрезы 
паяльной жидкостью, вкладывают в них цевье 
облуженного крючка и затем пускают в дело 

разогретый паяльник. Комбинируя дробинки и 
крючки разных номеров, можно получить це-
лый набор приманок, каждая из которых будет 
давать свою оригинальную игру, позволяющую 
«подобрать ключи» к плохо берущей плотве.

Как правило, эффективные приманки для 
ловли плотвы без насадки, подобные «нимфе», 
получаются на крючках с колечком №№16-18, 
по международной нумерации. Из этих мормы-
шек «нимфу» и «муравья» после изготовления 
желательно покрыть стойкой краской черного 
или грязно-зеленого цвета. На крючок потре-
буется надеть свободно «бегающий» по нему 
кусочек изоляции от проводов желтого или 
белого цвета, предохранив его от «слетания» 
с крючка кусочком черной  пористой резинки 
или отрезком изоляции меньшего диаметра, не 
проходящем через бородку крючка.

Техника ловли плотвы без насадки довольно 
сложна и требует от рыболова постоянной ра-
боты, поиска наиболее эффективных на данный 
момент вариантов проводки, то есть «игры», 
анимации приманки. В течение многолетней 
практики сложилось так, что значительно из-
менять динамику снасти и обеспечивать ритми-
ческую стабильность игры приманки при ловле 
плотвы и леща позволяют только длинные (до 
30 сантиметров) кивки из стальной или жесткой 
лавсановой пластины, в отличие от коротких 
«спортивных» кивков, узко специализирован-
ных. Под весом приманки, опущенной до дна в 
месте ловли, длинный кивок должен сгибаться 
не более чем на 30 градусов от горизонтали 
— только в этом случае ритмичные колебания 
кивка будут хорошо, без сбоев передаваться 
мормышке. Когда потребуется сделать кивок 
немного жестче, то этого можно добиться, если 
выгнуть сильнее пластинку кивка вверх, прота-
щив ее с усилием между пальцами.

Как правило, при ловле без насадки проводка 
начинается ото дна — мормышку с плавными, 
ритмичными, с небольшой амплитудой пока-
чиваниями поднимают на метр и даже выше. 
Плотва — подвижная рыба и может стоять до-
статочно высоко. В конце проводки, прежде чем 
опустить приманку вниз, полезно на мгновение 
задержать ее в верхнем положении — в этот 
момент бывает много поклевок. Другой очень 
эффективный технический прием в течение всей 
зимы и на водоемах разного типа — это провод-
ка приманки без игры, что выражается лишь в ее 
медленном подъеме снизу вверх с остановкой в 
конечном положении. Порой только этот прием 
и позволяет успешно ловить крупную плотву, 
которая никак не хочет брать «бодро» играющую 
мормышку. К тому же, в оттепели с появлением 
талых вод плотва на многих водоемах без тече-
ния часто поднимается в полводы и при этом 
активно клюет, видимо, переходя на питание 
взвешенными в толще воды организмами, а не 
донным кормом. Поэтому в данной ситуации 
следует проверять приманкой всю толщу воды, 
постепенно укорачивая леску. Поможет отыскать 
горизонт нахождения рыбы и портативный эхо-
лот. Конечно, такими поисками лучше занимать-
ся коллективно, поскольку они обычно ведутся 
по обширной ледовой площади, когда «в рыбу» 
желательно как можно скорее «попасть», а ос-
тальное уже дело техники. При этом надо иметь 
в виду, что в толще воды косяки разной рыбы 
зачастую перемешиваются, значит не следует де-
лать ставку только на плотву, а подбирая «игру», 
ловить и окуня, и леща, и густеру, и синца, и ту 
же плотву с красноперкой.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

плоТВА В ГлУХозИмЬе

Живую, естественную игру приманке в воде обеспечивают ее малый 
размер и вес, а это в свою очередь определяет диапазон глубин ловли 
плотвы как малых, обычно не превышающих трех метров.

В период глухозимья на малых водоемах создается значительный 
дефицит растворенного в воде кислорода. И получается, что в 
середине зимы рыболовы на относительно успешную ловлю могут 
рассчитывать лишь на крупных водохранилищах, глубоких озерах, 
больших реках и малых речках с чистой водой, где жизнь, хотя и 
замедленная, продолжается.

В зимний период плотва плохо отзывается на 
активную игру приманкой с высокой частотой, 
которая необходима при ловле мелкого, 
«спортивного» окуня на малых глубинах — именно 
на такую тактику практически всегда «заточены» 
многие рыболовные соревнования в зимний период 
и, думается, это является порочной практикой, 
поскольку в спортивных коллективах воспитываются 
очень «однобокие» рыболовы. Плотва, даже крупная, 
тоже не редкий гость на малых глубинах, особенно 
ближе к весне, но «окуневая» игра с быстрым 
перемещением в толще воды мормышки ее мало 
привлекает. Для плотвы с ее нехищным «характером» 
больше подходит размеренная, ритмичная игра 
приманки с умеренной частотой колебаний в 
диапазоне 60-180 тактов в минуту. Скорость 
перемещения приманки вверх медленнее, чем при 
ловле окуня, но быстрее, чем для леща. В конечном 
счете темп ведения приманки определяется глубиной 
и силой течения, толщиной лески и весом мормышки, 
и все это согласуется с сезонной активностью и 
размером рыбы в конкретном водоеме.

плоТВИНАя ИГРА
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К
азалось бы: вот оно — рыбацкое счастье. 
Толстого льда нет, кислородного голо-
дания у рыбы тоже нет. А значит, самый 
тяжелый промежуток зимы, который ры-
боловы привыкли называть глухозимь-

ем, в этом году тоже отменяется? Но не тут-то 
было. Никуда оно не делось, это глухозимье. 
Начиная с последней декады января, постепенно 
замолчали пойменные озера. В былые годы 
мы в это время благополучно переселялись 
на плесы малых рек, но из-за частых оттепе-
лей в этом году лед здесь очень опасный, с 
многочисленными, заметенными снегом про-
моинами. Так что выбор водоемов, где можно 
более-менее успешно порыбачить, этой зимой 
оказался невелик — большие речные старицы. 
Теоретически — это настоящее самоубийство. 
Водоем большой, рыба неактивная. Процент 
попадания хоть на какой-нибудь клев мизерный. 
Но отступать нам было некуда. Забегая вперед, 
скажу: чтобы увидеть поклевку рыбы, пришлось 
поупираться и в подборе приманки, и в тактике 
поиска активной рыбы. Чуть ниже вы сможете 
ознакомиться с выводами, которые я сделал по 
результатам своих экспериментов.

ОКУНЬ АКТИВНЫЙ, ОКУНЬ 
ПАССИВНЫЙ: В ЧЕМ РАЗНИЦА
С чьей-то легкой руки мы свято верим в то, что 
окунь — это стайная рыба. Но так бывает дале-
ко не всегда. В жизни этой рыбы есть несколько 
периодов, когда окуни вдруг делаются одиноч-
ками. В свою очередь, этот факт ломает нарабо-
танную рыболовами тактику. Люди находятся в 
недоумении: рыба игнорирует все, что ей пред-
лагают, ну или почти все. Глухозимье — один 
из таких периодов. И самым верным признаком 
наступления глухозимья в наших краях  служит 
разрозненность окуневых стай. 

Кроме того, что большую стаю всегда легче 
найти, так в ней еще всегда присутствует кон-
куренция рыбы за еду. Ловля стайного окуня 
большого умения не требует. Рыба реагирует 
на любое движение. Она заглатывает все, что 
может заглотить, и поэтому хватает все, что 
подсунут: блесну, балансир, мормышку. Причем 
игра приманки для охотящегося окуня боль-
шого значения не имеет. Иногда для поклевки 
достаточно простого присутствия приманки чуть 
ниже кромки льда.  Вот только попадания на 
такой клев случаются крайне редко. 

Вне стаи окунь ведет себя совершенно по-
другому. Он не активен и почти не кормится. Это, 
конечно, не значит, что одиночный окунь вообще 
не клюет. Как и любой другой хищник, рефлек-
торно он реагирует на любое движение, и если 
приманка оказалась у него перед пастью, окунь 
может ее схватить. Теперь все зависит от качест-
ва приманки и от ее игры. Однако и приманка, и 

ее игра являются факторами вторичными. Если 
под лункой нет рыбы, то какой бы безупречной 
ни была игра, результата она не принесет. Вот 
и получается, что уловы пассивных рыболовов, 
как правило, не могут порадовать ни размером, 
ни количеством пойманной рыбы.

Но это все крайности. За годы увлечения 
ловлей рыбы на безнасадочную мормышку у 
меня сформировалось стойкое убеждение в 
том, что независимо от сезона в водоеме всегда 
найдется достаточное количество рыбы, которая 
пребывает в активном состоянии. А значит, ее 
можно и нужно ловить.

СТРАТЕГИЯ
В принципе, список точек, где «полосатого» из 
глубоких стариц можно встретить с наибольшей 
вероятностью, не такой уж большой.  Это ле-
жащие в воде стволы деревьев, участки вокруг 
подводных возвышенностей, протоки между от-
дельными плесами, свалы в глубину и травянис-
тые мелководья. Уже через неделю после ледос-
тава эти точки выделяются на фоне остальной 
акватории водоема количеством пробуренных 
лунок. Принято считать, что за неделю-другую 
активная рыба на них постепенно выбивается, 
и свою актуальность они теряют. Однако весь 
парадокс заключается в том, что одни рыболо-
вы с завидной постоянностью «снимают» с этих 
рассекреченных точек за рыбалку десяток-дру-
гой увесистых полосатиков, другие же являются 
простыми статистами. Занявшись выяснением 

причин такого дисбаланса, очень скоро я при-
шел к выводу, что причина этому кроется в том, 
что одни рыболовы умеют увязывать в одно це-
лое точки и время выхода на них рыбы, другие 
же на эту «мелочь» не обращают внимания и 
предпочитают свою рыбу высиживать.

Еще на ранних этапах освоения техники лов-
ли рыбы на безнасадочную мормышку я обра-
тил внимание на то, что некоторые рыболовы 
традиционно начинали свой день с облова тра-
вянистых мелководий. Потом они разбредались, 
каждый по своим любимым местам. А к вечеру 
вновь собирались на мели. Причем подолгу 
никто из них на одном месте не задерживал-
ся. Попытавшись «примерить» эту тактику на 
себя, я был приятно удивлен тем, что даже в 
самые бесклевые дни она приносила мне на-
много больше поклевок, чем самый тщательный 
облов одной понравившейся лунки. 

Так, утром и вечером при облове травянис-
тых отмелей очень часто в уловах попадаются 
увесистые «полосатики». Жестко ограниченный 
по времени клев (минут сорок после восхода 
солнца, и не более получаса перед его закатом) 
говорит о том, что окуни в эти места наведыва-

ются на ночлег. На протяжении дня результат 
приносит проверка других потенциально уловис-
тых точек. Совершенно неожиданно окунь может 
появиться там, где еще совсем недавно не было и 
малейшего намека на его присутствие.

ТАКТИКА
Из всех зимних хищников окунь — самый «все-
ядный». Однако в феврале намного разумнее 
будет готовиться к ловле окуня, который сильно 
разборчив в приманках. Исходя из этих сооб-
ражений, для глухозимья я бы поставил без-
насадочную мормышку в «первый дивизион» 
приманок, а вертикальную блесну и балансир 
сместил бы во второй. 

Для ловли пассивного окуня в «домашних» во-
доемах (заросшие травой речные старицы и пой-
менные озера с рабочими глубинами в 0,5-2 м) я бы 
отобрал: «нимфу», «банан», «козу» и «лесотку».  

Какую из них выделить, как самую уловистую, 
сказать затрудняюсь. Все зависит от конкрет-
ных условий рыбалки. Сразу оговорюсь, для 
того чтобы безнасадочная мормышка работала, 
очень важно правильно подобрать вес мормыш-
ки, упругость кивка и диаметр лески. Если во 
время проводки мормышка будет залипать или 
«стучать» по леске, все дальнейшие разговоры 
о построении тактики облова того или иного 
места окажутся бесполезными.

Заросшие травой мелководья. На протяже-
нии всей зимы мелководные поливы и устья 
заросших травой заливчиков являются очень 
привлекательными для рыбалки.  Небольшая 
глубина и сильно заросшее дно накладывают 
свой отпечаток на выбор приманки. Так моими 
любимыми мормышками для этих мест являют-
ся некрупные «козы» и «лесотки», т.е. приман-
ки, не требующие размашистой игры.

Движение рыбы на глубину начинается с 
самого рассвета и заканчивается где-то спус-
тя полчаса после восхода солнца, и рыболову 
нужно успеть вложиться в этот промежуток. 
Позже, до самого вечера, подобные места пе-
рестают работать. Вечерний выход окуня, как 

правило, начинается за час до захода солнца и 
продолжается до самых сумерек. 

 Затопленные стволы деревьев. О том, что 
окунь тяготеет к подводным «лесам», ни для кого 
не является секретом. Однако в одних местах 
почему-то клюют исключительно «матросики», 
в других же можно рассчитывать и на поклевку 
«горбача». Причина этому кроется в том, что 
крупный окунь, как, впрочем, и любая другая 
рыба, места для своего отдыха выбирает, исходя 
из того, насколько оно безопасно для самого 
окуня, и как близко от него располагается корм. 
В том, что затопленные кусты и стволы деревьев 
крупный окунь выбирает именно для этого, нет 
никакого сомнения. Рыбалка в таких местах всег-
да требует особой ювелирности. Очень часто, для 
того чтобы увидеть поклевку, достаточно про-
сверлить свежую лунку буквально в нескольких 
сантиметрах от «пустой», т.е. подсунуть приман-
ку отдыхающему окуню под нос. 

Моими любимыми мормышками для по-
добных мест являются «нимфы» и «лесотки». 
Наличие дополнительных раздражающих эле-
ментов в виде дисков и крупных бусинок на 
цевье крючка рыбу особо не привлекают, а вот 
зацепистость приманки снижают сильно.

Свалы в глубину.  Еще одно классическое 
место, где в глухозимье можно встретить кор-
мящегося окуня. Методика облова подобных 
мест простая, но довольно трудоемкая. Нащу-
пав бровку, рыболов продвигается вдоль нее 
и поочередно облавливает лунки. Чтобы поиск 
был более плодотворным, за один раз свер-
лится серия из 7-10 лунок на расстоянии 1,5-2 
метра друг от друга. Если в какой-то из лунок 
происходит поклевка, участок вокруг нее облав-
ливается более тщательно. Моими любимыми 
мормышками для подобных мест являются обо-
рудованные подвижными дисками и крупными 
бусинами «нимфы», «гвоздики» и «бананы». 
Наличие этих элементов делает приманку еще 
более заметной для рыбы.

Если вы научитесь анализировать ситуацию, 
и не бояться экспериментировать с приманками 
и способами их презентации рыбе, то и глухози-
мье не покажется вам таким уж скучным.
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Николай ЛИННИК, фото автора 

АКТИВНЫЙ поИсК пАссИВНоГо оКУНя

зима в этом году выдалась и мягкая, и умеренно снежная 
одновременно. Редкие морозные дни, когда температура 
воздуха может опуститься и до отметки -20, вдруг сменяются 
оттепелью. Но весь лед растаять не успевает. Так что к 
февралю мы пришли с относительно тонким льдом и довольно 
благоприятным кислородным режимом.
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П
режде всего хочется отметить очень гар-
моничный вид прицела. Дизайн его ушел 
от квадратных форм, которые обычно 
присущи ночным прицелам, и вплотную 
приблизился к формам классическим. 

По сути, Digex C50 выглядит как обычный опти-
ческий прицел, правда, с весьма массивным 
объективом. Окуляр прибора, учитывая то об-
стоятельство, что большинство современных 
оптических прицелов имеют подсветку, а, сле-
довательно, и управление ею, выглядит практи-
чески не отличимо от обычной оптики.

Несмотря на ощутимо массивный объектив 
прицела, его установка на оружие возможна 
на самые низкие кольца.

Сначала мы попробовали установить прицел 
с использованием «родного» пульсаровского 
кронштейна SW-30 на гладкоствольное ружье 
ВССЛ «Винторез», и прибор встал с хорошим 
запасом по высоте.

Затем мы попытались установить его на бы-
стросъемные низкие кольца МАК на винтовку 
Heym SR-21. Перед установкой это казалось со-
вершенно невозможно, поскольку ранее стоявший 
на ней прицел по габаритам выглядел значительно 
меньше, а стоял очень «плотно», но все получи-
лось! Прицел удалось установить с минималь-
ным зазором, очень низко, но при этом функция 
быстрого съема поворотного кронштейна со-
хранилась, на что мы вообще не рассчитывали. 
Единственным «тонким» местом оказалась от-
кидная крышка объектива прибора. Вращая тело 
прицела в кольцах, удалось найти только одно его 
положение, при котором можно откинуть крышку, 
не задевая целик винтовки, однако подобранное 
положение как раз оказалось очень комфортным. 
В общем, все успешно установилось.

После установки прицела, естественно, 
встал вопрос о пристрелке и тестовой стрель-
бе. Другими словами, как прицел покажет себя 
на стрельбище?

Первое впечатление от стрельбы с исполь-
зованием Digex C50 крайне положительное! 
Он прост в управлении, меню прицела интуи-
тивно понятно и «дружелюбно». После первых 
трех выстрелов нам удалось «зацепиться» за 
мишень. Стало ясно, что оружие «низит», но, 
главное, понятно, куда летят пули.

Введение поправок осуществляется барабан-
чиком слева с помощью меню прицела. В общем-
то, достаточно простая операция, но именно 
она показала, насколько глубоко разработчики 
Pulsar погрузились в понимание проблем, воз-
никающих при пристрелке оружия.

Впрочем, судите сами. Для пристрелки оружия 
обычно используется следующий алгоритм. Вы 
устанавливаете оружие на упор и, максимально 
сконцентрировавшись, производите три выстре-
ла. Стрелять три раза предпочтительнее, потому 
что это снимет возможные ошибки в прицелива-
нии или нивелирует отклонение конкретной пули 
по причинам, не зависящим от стрелка. После 
этого, совместив марку с точкой прицеливания, 
фиксируете оружие, что далеко не всегда просто 
сделать, и, вращая барабанчики ввода поправок, 
совмещаете перекрестие прицела со средней точ-
кой попадания пуль. Вот, собственно, и все.

Однако процесс пристрелки прост только 
на бумаге. На деле же, стоит неловким дви-
жением сдвинуть винтовку, придется стрелять 
еще три раза, а это лишний расход иногда очень 
недешевых патронов.

Вот тут-то разработчики Digex C50 и приго-
товили подарок всем пользователям прибора, 
а точнее даже два подарка.

Подарок первый: появление при введении 
поправки дополнительного перекрестия, ко-
торое остается на месте, где было основное 
перекрестие до введения поправок. Казалось 
бы, мелочь, но это дает возможность не фикси-
ровать винтовку, а при случайном сдвиге просто 

вернуть ее на место! Ввод поправок стал проще 
и быстрее, а главное — не нужно дополнитель-
но стрелять, если вы сдвинули винтовку.

Второй подарок еще интереснее. Вы просто 
совмещаете точку прицеливания с перекрести-
ем и нажимаете пиктограмму в виде снежинки 
в меню прицела. Изображение на экране при 
этом «замирает», и можно вводить поправку, 
вообще не направляя винтовку на мишень. 
По сути, вы вводите поправки по фотографии 
мишени! Разве это не остроумное решение?

Так или иначе, пристрелка оружия с помо-
щью Digex C50 оказалась делом простым, ин-
тересным и, что немаловажно, заняла минимум 
времени и не потребовала лишнего расхода 
патронов.

Какие еще функции прицела могут быть по-
лезны на стрельбище?

В первую очередь, конечно же, это запись 
видео. Прицел способен записывать видео 
в HD-качестве практически постоянно, подоб-
но автомобильному видеорегистратору, а это 
крайне удобно. Если на охоте это позволит вам 
запечатлеть самые интересные моменты, то на 
стрельбище запись пристрелки или стрельбы 
позволит анализировать не только ошибки 
стрелка, но и качество боеприпасов.

Например, у нас при просмотре записи одной 
из серий выстрелов было отчетливо видно, что 
оружие стоит жестко на месте, при этом пуля 
уходит вправо и вверх. Объяснить такое явле-
ние в нашем случае можно только дефектом 
патрона (подобный эффект мог дать и ветер, 
но не на той дистанции, с которой нами осу-
ществлялась стрельба).

Полезно, что видео пишется вместе с теку-
щим состоянием меню прибора, то есть фикси-
руется все, что делает стрелок, какие поправки 
вносит, и, опять же, все ошибки можно отсле-
дить и проконтролировать.

То же самое можно сказать и об охоте. Вы 
сможете проанализировать все аспекты на-
блюдения и стрельбы, обнаружить и рассмо-
треть совершенные ошибки и сделать выводы. 
Вспоминая охоту и возникающие иногда на ней 
спорные вопросы, отметим, что такое видео 
может быть крайне полезно. Представьте, что 
вы выстрелили по зверю, например, на загон-
ной охоте, но он ушел. Видео может помочь 
понять, было ли попадание, и, возможно, если 
было, то куда именно. Такая информация может 
оказаться крайне ценной, в том числе и при 
доборе зверя.

И конечно, не надо забывать о памяти об 
удачных выстрелах, которой можно будет поде-
литься не только в рассказах, но и на экране.

Несколько слов хочется сказать о микрофоне 
прибора. Он имеется в наличии, его можно вклю-
чать или отключать через меню прицела. Един-
ственное похоже, что он узконаправленный, и на-
правлен вперед, поэтому комментарии стрелка 
и его замечания на видео не слышны. Насколько 
это хорошо или правильно — решает каждый 
для себя сам, просто надо это учитывать. Кстати, 
если бы микрофон был узконаправленный и чув-
ствительный, полезно было бы сделать на при-
целе выход под наушники. Некоторые стрелки, 
которые используют направленный микрофон, 
хвалят такой инструмент и говорят, что он очень 
помогает при ночной охоте.

Отдельный вопрос — использование прицела 
Pulsar Digex С50 как помощника при обучении 
стрельбе. Подключившись к прибору со смартфо-
на через специальную программу StreаmVision 2, 
инструктор может наблюдать за всеми действиями 
стрелка. Причем он видит не только изображение, 

но и меню, контролируя, насколько правильно 
стрелок работает и с оружием, и с прицелом.

Можно в реальном времени присматривать, 
насколько правильно обучаемый ведет при-
целивание и обработку спуска, есть ли срывы 
и дерганье при спуске курка. Всю эту инфор-
мацию очень трудно получить, если вы просто 
стоите рядом и смотрите на стрелка. На экране 
же видно отлично, более того — можно тут же 
корректировать стрельбу. Сразу заметно, когда 
«отрывы» на мишени обусловлены патронами, 
а когда действиями самого стрелка. Все это 
позволяет существенно сократить время, за-
трачиваемое на выявление ошибок и вредных 
стрелковых привычек обучаемого.

Практически полностью оправдались наши 
ожидания того, что новый Pulsar Digex С50 
сможет заменить обычный оптический прицел 
и стать первым универсальным прицелом, ко-
торый решит вопрос владения как дневным, так 
и ночным прицелом. Причем дневная функция 
у прицела не вторична, он полноценен в этом ка-
честве. Конечно же, он не в состоянии заменить 
высококлассный дневной прицел для стрельбы 
на сверхдальние дистанции, но для подавляюще-
го большинства охотников этого и не нужно. Для 
стрельбы на охотничьи дистанции, а это, позволь-
те напомнить, до 300 метров, прицел Pulsar Digex 
С50 — абсолютно адекватное решение. На такой 
дальности он закроет все возможные охотничьи 
задачи, причем как днем, так и ночью.

Мы много места в статье уделили использо-
ванию Pulsar Digex С50 как дневного прицела, 
но это полноценный ночник, именно как ночной 
прицел он превосходит аналоги предыдущих 
серий от Pulsar, а они выдают достаточно впе-
чатляющие характеристики. Имея на выбор два 
варианта подсветок, прицел может успешно 
использоваться на дистанциях до 500 метров 
в полной темноте, чуть меньше, он способен 
обеспечить видимость при стрельбе без под-
светки в звездную зимнюю ночь. Про разреше-
ние картинки не стоит даже упоминать, на этом 
«поле» цифровые прицелы однозначно выигры-
вают у других типов ночных прицелов. Из всего 
сказанного можно сделать однозначно вывод, 
что Digex C50 полноценный ночной прицел.

Что ж, впечатление от «личного» знакомства 
с Digex C50 у нас очень хорошее, но вот еще 
один вопрос — а стоит ли платить за цветное 

изображение? Такой вопрос возникает у всех, 
кто уже привык к черно-белой «картинке» циф-
ровых прицелов прошлого поколения.

Не знаем, стоит ли срочно продавать старый 
прицел и покупать новый, особенно, если прицел 
брался именно под ночные охоты. Но, если выби-
рать прицел «с нуля» сегодня, конечно же, стоит 
самым серьезным образом рассмотреть первооче-
редным кандидатом на покупку именно Pulsar 
Digex С50. Цветное изображение в нем работает, 
если можно так выразиться, до глубоких сумерек, 
дает гораздо большую дифференциацию, позво-
ляет разглядеть то, чего не увидеть на черно-белой 
картинке. Опять-таки, еще раз напомним про воз-
можность записи цветного видеоизображения 
в высоком разрешении. Так что «цвет» — это не-
сомненный и неоспоримый плюс.

После проведенных нами испытаний нам 
также интересно было ознакомиться с отзывами 
тех, кто уже приобрел новый цифровой прицел 
Pulsar Digex С50. Оказалось, что в основном они 
положительные, как и в нашем случае. Всеми 
владельцами отмечалась возможность установ-
ки прицела на низкие кольца, несмотря на ка-
жущуюся его громоздкость, а также наличие 
функции записи цветного изображения.

Лично меня порадовала возможность ис-
пользования стандартных быстросъемных крон-
штейнов для обычного прицела, причем низких. 
Это сразу сняло массу вопросов и, безусловно, 
дополнительных расходов.

Какие можно сделать выводы?
Прицел Pulsar Digex С50 удобен как в монтаже 

на оружие, так и в использовании. Он может быть 
установлен на стандартные 30-миллиметровые 
кольца или, как в нашем случае, на быстросъ-
емный кронштейн МАК, причем самый низкий. 
Прицел хорошо и быстро пристреливается, при 
этом есть два варианта пристрелки, которые мак-
симально «дружелюбны» к стрелку.

Pulsar Digex С50 вполне может стать первым 
прицелом пользователя.

В этом случае он не просто будет универ-
сальным прицелом, но и поможет решить ряд 
вопросов, связанных с обучением стрельбе. Так-
же крайне полезной является функция записи 
видео в высоком качестве. Это видео возможно 
просто оставить «на память», а можно исполь-
зовать для анализа стрельбы на тренировках и, 
что еще более важно, на охоте. В общем и це-
лом, покупка такого оптического прибора может 
быть полностью оправдана как для молодого 
охотника, так и для опытного. 

В ближайшее время мы планируем протести-
ровать цифровой прицел Pulsar Digex С50 в реаль-
ных, полевых условиях на охоте. Особенно инте-
ресно, как прибор переносит низкие температуры. 
В данном тесте мы «работали» на стрельбище при 
температуре окружающего воздуха минус 15 гра-
дусов в течение трех часов, при этом сменная 
батарея разрядилась полностью, прибор перешел 
на использование встроенной, что вполне нор-
мально. Однако нам очень интересно, на сколько 
хватит аккумуляторов в реальных условиях? Хо-
чется также выяснить, насколько долго можно 
пользоваться цветным изображением до насту-
пления полной темноты, оценить качество черно-
белой «картинки» ночью и выявить преимущества 
использования «видимой» и «невидимой» ИК-
подсветок в различных условиях и дистанциях.

На все эти вопросы мы постараемся ответить 
в самое ближайшее время.

Прицел для теста нам предоставила москов-
ская компания ШЕЛДИ, официальный дистри-
бьютор Pulsar в России.

В предыдущей статье, 
рассматривая новый цифровой 
оптический прицел Pulsar Digex 

с50, мы остановились, в 
основном, на теоретических 
аспектах применения этого 

крайне интересного прибора. 
Теперь же давайте рассмотрим 

некоторые практические 
особенности его 
использования.

PULSAR DIGEX C50 – пеРВЫЙ опЫТ
Александр МИШИН, фото автора
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Н
о филд трайлам с правилами тех лет 
«выжить» было невозможно. Никогда 
не стояла цель отбора «филдтрайловой» 
собаки, отобранной по системе «на вы-
лет». На долгие годы в нашей стране 

осталась только балльная система, которая, 
как мы уже знаем, пришла из Англии и была за-
имствована из первых правил ФТ. Во Франции, 
кстати, балловая система оценки тоже осталась 
в одном виде полевых состязаний, и по сей день 
по ней проводятся трайлы.

Балловые правила полевых состязаний 
в России менялись часто. Оценочную таблицу 
меняли в 1893, 1896, 1897, 1903, 1913, 1925, 
1939, 1947, 1955, 1971 и 1981 годах.

В первых 100-балльных таблицах 1890 года 
было всего шесть параметров: чутье, быстрота 
и манера поиска, стойка, потяжка и подводка, 
дрессировка, подача. С 1927 года таблица раз-
рослась до 12 оценочных параметров, с 1939-го 
их стало 13. Баллы за чутье разбили на даль-
ность/верность/верх (манеру причуивания). До-

бавили три новых параметра: типичность хода, 
стойки и потяжки. Быстроту и манеру поиска 
разделили на два.

Оценочный листок был очень удобен как за-
водчикам, так и покупателям собак. У легавых 
скрещивания должны вестись исключительно 
только тех собак, которые обладают стойкой — 
важным отличием от других охотничьих собак, 
плюс наличие всех остальных охотничьих ка-
честв, которые «уходят» из породы первыми, 
в отличие от правильного экстерьера. Для этого 
и проводятся полевые состязания и испытания, 
как их ни назови. Но результатом должно быть 
все-таки установление факта наличия качеств 
породистой охотничьей собаки. 

Удельный вес каждого качества, а не про-
сто общая оценка, как на ФТ, имеет большое 
значение в разведении. Заводчик получает воз-
можность сравнить одни и те же характеристики 
разных собак для подбора пары. Почему бы 
не улучшить что-то, зная, у кого этот параметр 
лучше?

К тому же, большинство охотников имело 
одну легавую собаку, а к работе в паре собак 
надо было готовить. Напомню, что в СССР была 
шестидневная рабочая неделя.

К минусам парных ФТ причисляли и невоз-
можность всех трех судей видеть работу со-
бак в паре, если они шли не «ухо в ухо», а на 
встречных параллелях. Частенько получалось 
так, что третий судья судил не то, что видел, 
а то, что ему рассказали двое коллег.

Непонятно было и как оценивать работу 
опытных собак, которые вставали по одной 
птице, но одна по ветру, а вторая против ве-
тра. Получалось, что работу выполнили обе, 
но условия разные! Какую «выкинуть»? Одной 
собаке мог достаться скошенный луг, а другой 
некось и топь. Как оценить стиль хода второй? 
А помехи, специально создаваемые ведущим 
второй собаки? А выбор победителя в барраже, 
когда две лучшие собаки разных пород сравни-
ваются только по стилю бега, даже в XXI веке 
вызывает нарекания! 

В те времена ФТ были спортом, а целью — 
победа и приз.

Со временем ФТ поменялись, и сегодня 
это однозначно самый популярный способ 
отбора лучших производителей, но для про-
фессионалов — заводчиков и натасчиков. Для 
любителей противостоять конкуренции с ними 
скорее удача, чем закономерность. Не могу 
сказать, что это «лучший» или «универсаль-
ный» способ отбора, так как ФТ хороши только 
при наличии очень многих условий, которые 
не всегда можно обеспечить в нашей стране. 
Площадь России в три раза больше площади 
всей Европы, а протяженность с севера на юг 
в четыре раза, а с запада на восток в 10 раз 
превышает французские 1000 километров. 
Подавляющее большинство владельцев вы-
ставляют своих собак на состязаниях в радиу-
се 300 километрв от дома, не дальше. К тому 
же, серая куропатка на половине территории 
России не водится вообще, а лесами покрыто 
46,6% площади страны. При этом состязания 
по старой доброй системе «Правил 1981 года» 
проводятся по местной птице в каждой области 
и не по одному разу в год.

Таблица оценок несовершенна. Чего стоит 
только пресловутая дальность причуивания, 
которой можно манипулировать на свое усмо-
трение! Только ленивый не внес свои «5 копеек» 
в обсуждение этой темы. К сожалению, ни в 
1981, ни в 2009 году подготовленные и утверж-
денные комиссией из 20 лучших экспертов 
РОРС изменения не были приняты каким-то 
чиновником. Истории этой в подробностях я не 
нашла, но было бы интересно почитать.

РКФ с 2005 года тоже начала проводить 
состязания легавых по правилам, аналогичным 
81 году, пойдя по легкому пути и не поменяв 
нелепостей XX века, а зачем-то объединив 
стиль хода (породный стиль бега) с потяж-
кой и подводкой, на три показателя оставив 
все те же 5 баллов, а освободившейся «пя-
теркой» предложила оценивать «Отношение 
к поднятой птице и выстрелу». Сомнительные 
«улучшения». Скорее всего, только для того, 
чтобы правила РКФ хоть чем-то отличались 
от правил РОРС…

Что должно случиться, чтобы фактически 
параллельные миры, РОРС и РКФ, встретились 
и договорились поменять балловые правила 
в лучшую сторону на радость всем владельцам 
подружейных собак? А филд трайлы стали бы 
доступны территориально, ведь легавых собак 
разводят и охотятся с ними от Калининграда 
до Сахалина.

По материалам из открытого доступа сети 
Интернет и сборника «Полвека работы с легавой 
собакой», 1938 г.ф.

12 НА ПСАРНЕ

Евгения ТОБОЛЬ, фото из архива eng-setter.ru

сТо леТ без ФИлд ТРАЙлоВ

В 1889 году А.И. Чевакинский писал, что все собаки, с которыми охотятся в России, должны 
испытываться в местах лесных, и мелкий, в половину роста кустарник, — самая пригодная арена 
для работы состязующихся собак.

Статья третья

П
ро пассивные вольерно-хозяйственные 
виды охот я даже упоминать не буду — 
это удел или уставшего от времени пен-
сионера (сам таким буду), или молодого, 
но незрелого охотника.

Снежный покров в конце зимы, с одной сто-
роны, помогает охотнику найти зверя по следу. 
С другой стороны, многоснежье ограничивает 
передвижение охотника. Как быть? Душа вроде 
как просит воли, а за окном полутораметровые 
сугробы рыхлого снега. А что в лесу делает-

ся — картина маслом, все низины и ложбины 
представляют собой снежную прорубь, куда 
можно нырнуть по грудь и потом барахтаться 
там со свои скрабом — ружье бы не потерять. 

Все же есть одна охота, которая мне боль-
ше всего нравится, — охота на куницу капкана-
ми. Можно, конечно, тропить эту самую куницу 
до места дневки и уже там взять ее без самолова, 
но этому ремеслу нужно учиться самому сезона 
два или три. Хороший старт в освоении навыков 
охоты на куницу — это капканы. Вы, может быть, 

и не знаете, где эту куницу искать, потеряли или 
путаете ее след — поставленный капкан поможет 
вам понять ваши умозаключения о среде обита-
ния куницы и упорядочить свои наблюдения за 
ней. Например, вы впервые собираетесь на ку-
ницу, идете в лес, но как определить тот участок 
леса, где она живет? Сначала вы ставите капканы 
на авось. Вы замечаете, в каком лесу куницы луч-
ше живется в студеные зимы. Потом вы все бли-
же и ближе познаете этого зверька, определяете 
ее перемещение низами или верхами. И вот уже 
через некоторое время сможете сами определять 
места дневок этого зверька и даже находить его 
семейные логова. Через некоторое время вы уже 
будете ставить капкан на дереве, где куница оста-
ется на дневку, и вам потребуется один-два капка-
на, чтобы поймать конкретного зверька на месте, 
а может, вы совсем бросите эти капканы и будете 
брать куницу почти голыми руками.

Важнейшую роль в зимней охоте на куниц 
играет ваш способ передвижения. Опытным 
путем я нашел для себя решение снежного 
вопроса. Это совместное использование лыж 
и снегоступов! Да-да, берем с собой лыжи та-
ежного типа (ширина 15–23 см, длина от 150 
и выше) и снегоступы (ширина от 25, длина 
от 90). Снегоступы я обычно перетаскиваю за 
спиной, подвязав к рюкзаку, или кладу в за-
плечный короб. По открытому месту полем или 
ложбиной я иду на лыжах, потом, как подойду 
к интересному мне завалу или оврагу, надеваю 
снегоступы и шагаю по непролазному бурелому. 
Такое комбинированное использование лыжи — 
снегоступы позволяет добраться в любое место 
леса по глубокому снегу. На одних только лыжах 
вы будете долго кружить вокруг нужного вам 
места, искать подходы. А со снегоступами вы 
можете идти напролом. В то же время на одних 
только снегоступах идти по открытым лесным 

полянам сложно — вы будете вязнуть в сугробе. 
Успех в этой охоте напрямую зависит от того, 
как близко вы подойдете к месту обитания ку-
ницы. В глухой сезон она заключена в снежный 
плен леса и живет очень локально на небольшой 
территории. Поэтому капкан я ставлю там, где 
я предполагаю место ее дневок. В этой охоте 
в многоснежье важнее подойти к кунице как 
можно ближе, нежели пытаться приманить ее 
издалека у края леса или вдоль просеки. 

К снаряжению для такой охоты нужно под-
ходить ответственно. Все оно должно быть мак-
симально легкое, даже лишний гвоздь в кармане 
имеет значение: легкий топор таежного типа, 
моток проволоки, пассатижи, мини-термос, при-
манка, навигатор или компас. Капканы нужно 
использовать также облегченные. Лучше всего 
для такой активной ловли брать самоловы Ага-
фонова (КА-2, ДКА-1, ДКА-2). Они проволочного 
типа, с чуткой насторожкой и весьма эффектив-
ные. Мне нравится тот вариант капкана, когда 
приманка крепится на сторожок самого капкана. 
Ловчий кусок при этом используется небольшой, 
с полкулака. Обычно я беру собой дсять кап-
канов ДКА. Это позволяет мне обловить места 
обитания трех куниц. Но не все зависит от ваших 
умений. Есть случаи, когда куница есть, а вы-
ловить ее капканом не получается, потому что 
она в него не идет. Капканщики считают, что это 
самки куниц, которые по природе более осто-
рожны, тем более они уже носят в чреве своих 
зародышей. Видимо, сама природа оберегает их 
от рук человека. Я обычно бросаю место, где ку-
ница не попала в самолов, иду дальше в поисках 
более бестолковых, но при этом товарного вида 
самцов. Этот вариант охоты сам родился в моей 
голове от февральского безделья. Теперь у меня 
есть дело — интересное, по мужицки трудное 
и полезное для здоровья.

сеКРеТЫ добЫЧИ КУНИЦЫ

Немного я знаю видов охот, доступных простому охотнику в 
феврале. собаки в такое время бессильны, и их работа похожа 
больше на купание в снегу. На копытных охота уже закрыта, а 
предложение «охотиться на кабана до 28 февраля» выглядит 
просто насмешкой (для охотника, соблюдающего правила охоты); 
птица тоже в это время отдыхает от прессинга нашего брата. 

Андрей ПОНЯГА, фото автора
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Р
ядом с человеком разумным по жизни 
обязательно должна идти собака, и не 
абы какая, а по возможности охотничья. 
Но здесь присутствует и неразрешимое 
противоречие. Такая собака должна быть 

приставлена к настоящему охотнику. А где их 
теперь найдешь?

Грустно и больно наблюдать, как уни-
чтожаются, размываются великолепные 
охотничьи породы. Многие породы фоксте-
рьеров, большинство легавых и спаниелей 
за последние 20–30 лет превратились в ком-
натных болонок, согревающих ноги хозяевам 
у телевизоров. Да и что говорить, если даже 
«собака всех собак», наше подлинное нацио-
нальное достояние катастрофически теряет 
свои охотничьи качества. Речь, конечно, идет 
о лайке.

Сегодня можно смело утверждать, что такие 
питомцы, проживающие в городах, поселках 
и даже в крупных деревнях, уже не являются 
настоящими охотничьими собаками! Экстерьер 
и энергия еще куда-никуда, а вот с рабочими 
качествами все печально. Как охотницы они, 
по моему мнению, полный ноль.

Это тем более грустно, что в детстве, подрост-
ковом возрасте и юности при слове «собака» сра-
зу возникало перед глазами остроносое, остроу-
хое и лихо бубликохвостое существо, умное 
и веселое. Тогда и в голову не могло прийти, что 
такая замечательная спутница не будет работать 
в лесу или станет помогать из лап вон плохо.

В недавнем разговоре мой друг сказал мне:
— Ты ведь любишь собак!
Я даже как-то растерялся, никогда об этом 

прицельно не думал. Быстро перебрав в па-

мяти всю свою продолжительную рыбацко-
охотничью жизнь, должен признать, что в ней 
почти всегда присутствовала собака. И чаще 
всего это была лайка. Вот о ней и пришло вре-
мя поговорить.

Лайка — не только зверь и не простое жи-
вотное, это уже что-то другое, особенное. Не зря 
остяки Сибири строили для них деревни и обра-
щались с ними как с младшей родней. В этом 
правда что-то есть! Иногда покормишь лайку 
и скажешь ей почти серьезно: «А спасибо кто 
будет говорить?!» Посмотрит, оценит, подойдет 
и ткнется носом в руку.

Если взял лайку «ладошечную», выпоил 
и выкормил, то приобрел верного друга, веч-
ного спутника и помощника. В критическую се-
кунду собака пойдет на смерть, спасая хозяина. 
А если взял взрослую лайку, то охотиться она, 
возможно, и будет, но умирать за тебя ей и в 
голову не придет!

Я всегда держал только «девочек». Они 
в большинстве своем умнее кобелей, надежнее, 
много покладистее и никогда не мечтают завист-
ливо на тему: «А может, я все-таки главнее?» Ну 
и, конечно, если у тебя дома присутствует суще-
ство «женского пола» — кошка ли, собака ли, 
то всегда будь готов к неожиданностям. Но что 
делать? Приходится с этим мириться.

Да и грустный опыт моего почти 70-летнего 
общения с представителями своего пола выучил 
меня никогда никому не доверять и ни на кого 
никогда не надеяться. Видимо, это как-то под-
спудно распространилось и на кобелей. Так что 
заводить предпочитаю сук.

Для истинного охотника, у которого это 
в крови, нет большей радости, чем любование 

своей лайкой в лесу. Она в лесном окружении 
как-то по-особенному расцветает и гармонично 
вписывается в пейзаж. Как собака легка, под-
вижна, какие резкие броски и развороты, а вот 
и полет через барьеры (валежины).

Эта умница и красавица всегда работает 
глазами и ушами, никаких полицейских вы-
нюхиваний и расследований. Всегда взрывной 
рывок, короткая погоня, и желанная добыча 
в зубах!..

В одном голливудском фильме индеец, услы-
шав лай своих собак, ничего не понял и спокой-
но улегся спать. А через короткое время этот 
абориген был захвачен врагами. Такое мог снять 
только человек, который понятия не имеет ни о 
жителях лесов, ни о их собаках.

Самая обычная лайка в отдаче своего голоса 
выделяет минимум 6–7 оттенков. И, услышав, 
как работает твоя помощница, ты уже знаешь, 
чем ты обойдешься в данном случае — пулей 
или дробью. У меня была печорская лайка — 
талантливая певица и рассказчица. Так я в ее ра-
боте различал оттенки отдачи голоса по кунице 
и по норке. По крупному зверю была крикливая 
работа, а грубовато-приглушенная обозначала 
присутствие поблизости в лесу другого челове-
ка. Все более чем демонстративно — не оши-
бешься!

Промысловый охотник таежного Урала еще 
совсем недавно и оружие-то брал в лес в основ-
ном для порядка. Большинство способов до-
бычи птицы и зверя тогда не предусматривало 
какой-либо стрельбы. А вот без промысловой 
собаки (конечно, только лайки и чаще двух-
трех) никуда! Отсюда ласковое и бережное от-
ношение таких, в общем-то, совсем не нежных 
людей к своей кормилице.

Это гениально описано в рассказе Мамина-
Сибиряка «Зимовье на Студеной», в котором 
отражен тесный союз человека и лайки, их не-
разрывная связь и взаимозависимость. В по-
вествовании изображен север Перми Великой. 
А Студеная в рассказе — это Березовая, главный 
приток Колвы. На языке народа коми означает 
«Река охотничьего шалаша». Мало есть на свете 
мест красивее тамошних.

Или возьмем период, когда Виктор Петрович 
Астафьев жил в Перми и создавал свои лучшие 
произведения. К ним, по моему мнению, отно-
сятся и «Синие сумерки», также посвященные 
лайке, ее привязанности к человеку и ответной 
любви охотника к этому чудесному украшению 
звериного царства.

Нет другой такой собаки, как лайка, кото-
рая была бы полным зеркалом хозяина. Если 
владелец дурак и шкурник, то и питомец не по-
радует. А когда хозяин хороший, то и собака — 
золото.

Лайку отличает полнейшее «коммунисти-
ческое» равнодушие к какой-нибудь собствен-
ности. Это распространяется и на вещи хозяина. 
В лесу она еще может погавкать для порядка 
у рюкзака с ружьем. А предлагать ей стеречь 
дом даже не стоит. Ответ будет примерно та-
ким: «Да что бы я приличная лесная девушка 
охраняла твои матрацы и тумбочки?! Да пошел 
ты куда подальше!»

Возможно, в этом заключается и объясне-
ние почему государь Александр Александро-

вич (Александр III), будучи вечным тружеником 
и подлинным бессеребренником, так тяжело 
перенес гибель своей лайки Камчатки.

Нередко читаю и слышу, что к охоте 
на утку привлекают самые разновидности 
охотничьих собак. Иногда «приговарива-
ют» к этой участи и лайку. Большего оскор-
бления и унижения для нашей лесной ко-
ролевы и представить себе нельзя! Чтобы 
лайка таскала из тухлых луж эту летающую 
крысу? Да уж лучше, чтоб ее вообще не было на  
свете.

2019 год был для меня по-настоящему тра-
гичным. Свои личные потери опустим. Но в этом 
проклятом году умерла хозяйка моего двора, 
моя верная подруга и вечная спутница 12-лет-
няя кавказуля Куся. В первую же охотничью 
зиму своей жизни погибла и лайка Пуня. Эти 
тяжкие потери, в особенности уход моей до-
рогой ветеранши, сами по себе трагичны. А как 
жить с мертво-молчаливым двором или бродить 
в одиночку по лесу?

И в данном случае действительно слезы 
не помогут, а их много было пролито, когда я хо-
ронил свою дорогую Кусю. Надо выбивать клин 
клином. Вот ведь опять я забыл про «настоящих 
мужчин», они ведь никогда не плачут…

Дал задание детям и внукам купить мне 
собаку. Условие одно: чтобы была симпатич-
ная и хорошенькая. А ее высокая породность 
и охотничьи «погоны» меня совсем не интере-
суют. Купили, доставили, глянул и чуть не помер 
со смеху!

Не собачонка, а собрание генетических сочи-
нений. Мамаша — помесь хаски с лайкой, папан 
появился на свет в результате встречи восточно-
европейской овчарки с лайкой. По мере роста 
моей собаки оказалось, что и легаш возможно 
там тоже приложился. В пандан (в дополнение), 
как сейчас модно говорить, правый глаз у нее 
голубой, а левый — карий.

Через десять месяцев имею перед глаза-
ми собаку-коня. Размер с вогульского кобеля, 
сильное гармоничное тело покрыто бурой псо-
виной, широкая грудь и сильные длинные ноги 
с бабками как у строевой кобылы. Над лайко-
подобной мордуленцией грозно высятся уши 
восточноевропейской овчарки, а на сильную 
спину небрежно наброшен лайко-хаскинский 
хвост.

Ко всему этому генетическому великоле-
пию прилагается светлый, солнечный харак-
тер и готовность обниматься и целоваться 
с каждым встречным-поперечным! Любовь 
и привязанность собаки, ужимки и прыж-
ки, постоянное веселье несколько сглади-
ли для меня горечь дорогих потерь. В три 
месяца моя красотка уткнулась в свежую 
медвежью кучу и так перепугалась, что при-
шлось на руках переносить ее через это пре-
пятствие. Зато в полгода за баней усадила 
двух белок на соседних осинах и яростно их  
отработала.

Зимой у нас был спорт в виде погони 
по снежным полянам за горностаем и попытки 
откопать его из сугроба. Жду, когда услышу 
истошный визг и увижу мою собаку с шипящей 
и стрекочущей «клипсой» на носу или верх-
ней губе. Так что, по-видимому, свернули мы 
с моей собакой на привычную охотничью тропу 
и, по мысли одного французика, там и найдем 
свое счастье. И пойдем по этой стезе, хозяин — 
одышливо прихрамывая, а его помощница — 
весело припрыгивая.
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НА ПСАРНЕ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СФЕРА» 

г. Нижний Новгород

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

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

наш сайт: http://манок-беркут.рф

Гарантия на все изделия 2 года.
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Игорь КАРТАШОВ, Пермский край

зеРКАло РУссКоЙ оХоТЫ

полностью разделяю идею очень неглупого англичанина,  
что у человека, правильно идущего по жизни, должно быть  
не две ноги, а шесть. за эту счастливую мысль ему даже можно 
простить то, что он британец, и снова согласиться с ним.
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ВесТИ с оХоТЫ

p ИЗ БЕЛАРУСИ
В пятницу, 28 января, объезжали угодья после свежего снега. Из-за реки зашли 9 волков, к вечеру 
удалось их офлажить. В субботу после сборов и инструктажа началась охота. Добыли волчицу, 
двух матерых и четырех переярков, один ушел через флажки и один подранком. Республика Бе-
ларусь, Шумилинский район, Витебская область.                                      Фото Виктора ЗАЛОГИНА

p НА РУСАКА ТРОПЛЕНИЕМ
На юге Московской области численность зайца-
русака позволяет охотникам успешно тропить 
зайцев по следам. Вежливая подружейная со-
бака служит надежным помощником.

Фото Геннадия ГАЛЬПЕРИНА
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К
ак обычно, при первом выпавшем сне-
ге заяц таится. Может несколько дней 
вообще с лежки не вставать — не раз 
проверено. Особенно когда сразу много 
снега навалит. Но заблаговременно за-

планированный отпуск позволил нам дождаться 
благоприятной погоды.

— Заяц! Заяц! — радостно орал Мишка, 
прыгая возле машины. 

Пока позволяет глубина снежного покро-
ва, мы ездим по полевым дорогам до перво-
го следа. Тут машина оставляется, а дальше 
пешочком! Роли давно распределены: Миш-
ка — загонщик, а я, учитывая многолетний опыт 
охот, стараюсь выбрать перекресток дорог или 
посадок, где, по моим расчетам, должен про-
скакать длинноухий чертенок. Но сегодня мы 
пошли по следу вместе.

Слева посадка, справа сжатое поле, за по-
садкой припорошенная многолетняя трава.

— В посадке он ляжет, — предполагаю я, — 
или в траву уйдет.

Заячий след долго петлял по жниве, воз-
вращался к дороге, на которой делал сдвойки 
и стройки, а после сметнул к посадке. Под-
нимаю руку, призывая друга к максимальной 
внимательности. Но русак, намудрив в посадке, 

снова возвращается к дороге. Ничего, никуда он 
от нас не денется! 

Это я только думал так. Заяц, выйдя на поле 
с травой, долго метался из стороны в сторону. 
Обычные хитрости, знаем! Когда попалась пер-
вая ложная лежка, стало ясно, что он совсем 
близко. Я показал другу на свои глаза и по-
крутил рукой над головой. Конечно, я следы 
разбираю, а ему надо на все четыре стороны 
смотреть.

Когда я подошел к свежайшей лежке, от 
которой уходил размашистый гонный след, 
мы принялись выяснять, кто куда смотрел уже 
в полный голос. Ну что поделаешь — бывает! 

Самое смешное, заяц пошел точно на маши-
ну. И, лишь не добежав до «Нивы» пятнадцать 
метров, резко затормозил и метнулся влево.

— Прозевал, — сказал я Михаилу, — теперь 
топчи его полдня!

Да я и сам бы пробежался по свежему следу 
с удовольствием, но машину лучше перемещать 
в сторону загона, чтобы не возвращаться после 
за много километров.

Русак предсказуемо отправился в сторону 
далекой посадки. И место для засады я выбрал 
правильно, только прошел он там раньше, чем я. 
Когда подошедший Михаил показал мне на след, 

который оказался в тридцати метрах от меня, 
стало понятно, что жизнь охотника легка дале-
ко не всегда. Мы еще долго разбирали русачьи 
хитрости, но кончилось тем, что хитрюга вышел 
на проезжую накатанную дорогу, а найти сметку 
так и не получилось. Да он по полевой дороге 
не один километр отмахать может. Что ему — 
запросто!

Но день был удачным, и нам удалось найти 
еще один следок. Да и сразу сдвойка, сметка…

Я показал другу на заросшую бурьяном ни-
зинку и ткнул в нее пальцем. С большой долей 
вероятности можно было полагать, что тут он 
и лег. Так и оказалось. Русак выпорхнул из бе-
лесой травки в двадцати метрах передо мной. 
И увидел сразу, но… Четыре выстрела по мель-
кающему в бурьяне косому не дали ожидаемого 
результата. Я с недоумением разглядывал чи-
стейший гонный след без малейших признаков 
ранения.

— Дробь хорошо легла, — поддержал меня 
Мишка, — прямо по следу!

Молодой зайчишка, явно этого года, ходил 
кругами вокруг заброшенной деревеньки. Мы 
прекрасно изучили их переходы, и занятое мной 
место было очень надежным. Теперь только 
вопрос крепости ног загонщика. И выдержки 
стрелка. 

Мы справились. С очередной временной 
лежки длинноухий поднялся совсем недалеко 
от меня. Мне было прекрасно слышно, как вне-
запно Мишка заорал: 

— Смотри! На тебя!
Стремительно несущийся по дорожке заяц 

был встречен зарядом «двоечки». 
— Дошел! — радостно завопил я.
— Все же отличное место ты выбрал, — 

разделил со мной радость успеха подошедший 
Михаил, — которого по счету на этом месте 
берем?

Затем пороши выпадали почти ежедневно. 
Это обстоятельство давало повод проводить 
в угодьях все свободное время. Однажды слу-
чилось так, что два заячьих следа разошлись 
от дороги в разные стороны. Были все осно-
вания полагать, что это следы на недалекую 
лежку, когда косые уже вдоволь набегались 
по полям за ночь. Решили проверить сначала 
левую сторону. Но оказалось, что все не так 
просто! Дело в том, что на дороге и в поле 
следы читались просто прекрасно, а вот в вы-
соченном бурьяне разобраться было практи-
чески невозможно. Да и шансов взять зайца 
в таких зарослях было совсем немного. По-
бродив по густому репейнику и лебеде, я до-
садливо махнул рукой.

— Давай теперь ты пробуй, — предложил 
я напарнику, — на поле след отчетливо виден, 
а ляжет он на краю оврага, скорее всего. 

Теперь уже я смотрю во все глаза на круги 
и петли, которые выписывает по полю мой друг. 
Я в пятидесяти метрах, и его отчаянный крик за-
ставляет меня мгновенно вскинуть ружье. Заяц, 
несшийся прямо на меня, резко сворачивает 
в чистое поле. Шансов у него не было никаких.

— Ну вот, — радостно говорит Мишка, до-
вольно оглаживая приличного русака, — это со-
всем другое дело! Один выстрел — один заяц!

Мне трудно с ним не согласиться.
Однако случались выезды, когда свежий след 

почти не отличался от вчерашнего. Мой друг 
ошибся, пойдя по одному следу, перескочил 
на другой. Мы долго отсекали места кормежки, 
а после он беспомощно развел руками.

— Так ты по-вчерашнему идешь, — разоча-
рованно протянул я, — где-то маху дал! 

Мы вернулись к посадке, и все встало 
на свои места. Конечно, изначально мы тропили 
правильно. А вот и место Мишкиной промашки. 
Так как мы дали полный круг, лежать зайчиш-
ка мог только в этой посадке. Причем совсем 
рядом! Сметку я нашел сразу и, показав другу 
поднятый большой палец, полез в кустарник. 

Русак поднялся в пятнадцати метрах прямо 
передо мной. Выстрел, второй, и заяц пропадает 
из поля моего зрения. Низинка! Вот ведь зараза! 
Конечно, здесь мне его не видно было. Но сле-
дов нет! Беру левее, и — вот он, красавец!

По уже большому снегу, с трудом пробив-
шись по полевой дороге, находим отличный 
след. Мороз минус 25! Чего дома не сидится? 
Но солнечно и тихо. В такую погоду заяц под-
нимается очень далеко. Или, напротив, лежит 
до последнего. Гадать нечего, поэтому я станов-
люсь на край посадки, а Михаил «чешет» ее от 
середины. Мне просматриваются обе стороны, 
но смотреть не на что. Отлично слышу прибли-
жающегося друга, а где же заяц? Выясняется, 
что русак лежал ближе ко мне. И, поднявшись, 
пошел в противоположную сторону. Как он мог 
проскакать незамеченным мимо загонщика, 
осталось загадкой.

Решаем повторить загон в обратную сторо-
ну. Времени на далекий обход требуется много, 
но попытка не пытка. И ведь получилось! Заяц 
шел на предельной дистанции, но я решил стре-
лять. Выстрел, второй, третий… Русак заметно 
сбавляет ход и, пробежав сотню метров, зава-
ливается на бок. Ай да мы!

Не обошлось в этот сезон без грустных 
событий. Ушел в «страну вечной охоты» наш 
неизменный помощник Рик. Он подарил нам 
последнюю в своей жизни лисицу, выгнав ее из 
непролазных зарослей терновника. Ничего тут 
изменить нельзя — наши четвероногие друзья 
уходят раньше нас…

Досадная неприятность произошла и с са-
мим Михаилом. Он поскользнулся на склоне 
оврага и сильно ударился боком. На следую-
щий день мы выехали на охоту, и он, стеная 
и охая, доблестно ходил в загоны. А вечером 
уехал в больницу на скорой. Сломанное ребро 
сдерживало его дома всего неделю.

— Да я хоть в машине у тебя посижу, — го-
ворил он мне утром.

 Однако ружье взял с собой. Ну и, конечно, 
в машине не усидел.

После новогодних праздников мы прекра-
щаем охоту на зайца. Что ни говори, маловато 
их у нас!.. 

ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Владислав ШАТИЛОВ, фото автора

зимний сезон нас порадовал. Нет ничего радостнее для сердца 
охотника, чем пройтись по знакомым с детства полям  
и лесопосадкам при первых порошах! А уж если и следы заячьи  
в наличии, то и говорить больше не о чем. Вот мы со старым другом 
михаилом и радовались. есть, есть еще русак на земле Рязанской! 

по полям

соХРАНяя ТРАдИЦИИ
Охота на зайцев и лис традиционно проводит-
ся Охотничьим клубом «Сафари» в середине 
зимы. В этом году она состоялась 22 января 
совсем рядом со столицей — в угодьях Озерец-
кого хозяйства Военно-охотничьего общества. 
Единственный трофей — лисовин был добыт в 
первом же загоне.

Условия для организации охоты оказа-
лись сложными: лес захламлен, снега много, 
проселки заметены. На глазах у всех в снегу 
сначала увязла егерская «Нива», а потом и 
«буханка» охотхозяйства. Вытолкнули!

Но жизнь в лесу есть! Загонщики отмечали 
следы зайцев, других лис, куницы и горностая. 
Рядом с местом проведения охоты живет стадо 
кабанов, «замурованное» в небольшом участке 
леса коттеджными поселками, строящимися 
складами и ограждениями разрастающейся до-
рожной сети Подмосковья. Естественных кор-
мов для кабанов нет — их кормят охотники.

Выезд на природу закончился для его пят-
надцати участников замечательным застольем 
на свежем воздухе. «Блюдом дня» стала жа-
реная в казане кабанья печенка с яблоками 
и овощами. 

Клуб благодарит главного охотоведа ВОО 
Антона Кирьянова и Озерецкое охотхозяйство 
за организацию охоты!

Пресс-служба Московского клуба «Сафари»

В полКУ ИзмеРИТелеЙ 
ТРоФееВ пРИбЫло
Не только в каждой стране, но и в каждом от-
дельном регионе должны существовать свои 
Книги (списки) выдающихся охотничьих тро-
феев. По собранной в них многолетней инфор-
мации можно будет судить о состоянии попу-
ляций животных, интересующих охотников. К 
тому же, эти сведения могут стать большой 
частью того, что называется —«краеведени-
ем». А ведь именно на любви к своему родному 
краю, к малой родине базируется настоящий 
патриотизм.

Оценить трофей можно, только правиль-
ным образом его измерив. Московский охот-
ничий клуб «Сафари» давно планировал про-
ведение курсов, в результате которых в России 
появились бы новые официальные измерители 
трофеев по методике Международного Сафари 
Клуба. Наконец, это случилось! 

В начале февраля в помещении клуба 
прошло очное обучение пяти человек. Руко-
водство учебным процессом взяла на себя 
инструктор — измеритель SCI Юлия Филип-
повна Зверева. Все необходимые учебные 

пособия в виде черепов, клыков и рогов 
животных в клубном офисе имелись. Юлия 
Филипповна известна, в том числе, как за-
мечательный педагог и рассказчик, поэтому 
занятия проходили насыщенно, интенсивно 
и эмоционально.

Во время обучения ученики получили все 
необходимые инструменты и методические ма-
териалы. Они также оформили обязательное 
для измерителей SCI членство в Международ-
ном Сафари Клубе. Имена новых измерителей 
и их контактные телефоны будут опубликованы 
на сайте Московского клуба «Сафари».

Пресс-служба Московского клуба «Сафари»

Из КлУбА «сАФАРИ»
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15НА КРОВЯХ

К
оманда состояла  из  охотников-
активистов, которые, как и я сам, зани-
мались промыслом и сдачей государству 
пушнины, за что и поощрялись бесплат-
ной спортивной лицензией.

Мое капитанство, хотя в команде были охот-
ники значительно старше и опытнее меня, объ-
яснялось тем, что я хорошо знал егеря, с кото-
рым нам предстояло охотиться. Егерь Виталий 
проживал в том селе, где проживали тогда еще 
мои родители и с которым мне часто приходи-
лось встречаться по охоте.

В пятницу вечером, встретившись с егерем, 
выяснилось, что к нему уже приехали две ко-
манды охотников, и было принято решение 
о самостоятельном проведении облавной охоты, 
то есть егерь ведет свои две команды в дальний 
угол своего обхода, а я свою команду в противо-
положный.

Утром, еще затемно, на нескольких автомо-
билях приехали охотники, с которыми я был со-
вершенно незнаком, разве что общался с каждым 
из них по телефону. Были оформлены все необ-
ходимые документы, я провел инструктаж, и мы 
отправились за пять километров от села охотится 
на кабанов. Квартал леса, который мы должны 
были обложить, почти примыкал к дороге, и сна-
чала были высажены загонщики, приглашенные 
мной из местных охотников, которые хорошо 
знали лес. Их задача продвинуться, рассредо-
точиться вдоль квартальной просеки и в нужное 
время начать загон. Тут надо пояснить, что в то 
время не было сотовой связи, рации применя-
лись крайне редко и начало загона определялось 
по простым ручным часам. Прикидывалось время, 
за которое должны быть расставлены все номера 
и после чего загонщики с голосом продвигались 
в глубь леса. Моя задача — поставить стрелковые 
номера с противоположной стороны квартала. 

И вот мы, выйдя из машин и расчехлив ору-
жие, гуськом идем в сторону леса. Было снеж-
ное тихое начало зимнего дня. Снег, который 
валил всю ночь и не прекратился к утру, быстро 
убелил плечи охотников. Нас окружала снежная 
пелена, и лес, до которого всего метров триста 
едва-едва угадывался. Перед лесом неболь-
шое поле с остатками неубранного овса и все 
перекопано кабаном. Значит, кабан здесь есть. 
Вопрос в том, окажется ли он в обложенном 
нами квартале?

Продвигаемся из-за глубоковатого снега с тру-
дом, но в лесу нахожу пробитую запорошенную 
тракторную колею, по которой идти значительно 
легче. Начинаю ставить номера, стараясь по воз-
можности делать это на кабаньих переходах. 
Стрелкам указываю сектор обстрела. Контроли-
рую, чтобы номера фиксировали свое место по-
становки соседям визуальной отмашкой. Стара-
юсь расставить номера так, чтобы перекрыть все 
пространство до следующего квартала. Двигаясь 
по тракторной колее, я был совершенно уверен 
в том, что иду по прямой квартальной просеке, 
исхоженной мной с детских лет вдоль и поперек. 
Оставшись один и зная, что впереди есть лесная 
поляна, просвет которой явно угадывался, я ре-
шил сам стать на номер, хорошо бы если еще 
и на кабаний переход.

Пройдя еще какое-то расстояние в поисках 
перехода, я буквально остолбенел, увидев стоя-
щего передо мной охотника с ружьем.

Как и откуда взялся охотник? Неужели егерь 
Виталий, вопреки нашему вчерашнему уговору, 
привел сюда охотников с другой стороны лесно-
го массива, или здесь охотится какая-то другая 
команда? Однако, подойдя ближе к охотнику 
и узнав его, я все свои негодования обрушил 
на свою голову. И было за что. Охотник оказал-
ся первым номером, которого я сам и поставил 
на самом заходе в лес. Просвет впереди ока-

зался не лесной поляной, а полем, с которого 
мы заходили на квартальную просеку. Сам того 
не замечая, в снежном мешке, в заваленном 
кухтой беспросветном лесном завале, я за-
блудился в трех соснах. Если бы я удосужился 
посмотреть на компас, который был на руке, 
то убедился бы в том, что, ставя последние но-
мера, иду в противоположном направлении.

До меня дошел смысл заснеженных бере-
зовых пеньков вдоль тракторной колеи, кото-
рые я видел, но не придал должного внимания. 
Какие-то самовольные рубщики леса, которые 
в отличие от меня хорошо ориентировались, 
просто проехали по кругу, при этом спилив и за-
трелевав несколько берез. Дезориентированный 
заснеженной стеной леса, я принял тракторную 
колею за квартальную просеку.

Одним словом — учудил! И это притом 
что я считал себя знатоком леса. Ругая себя 
и вдобавок сбивших меня с толку лесорубов, 
матушку-зиму за ее проказы, я осознавал то, 
что по моей вине загон явно загублен. Грубо 
нарушены правила облавной охоты. Стрелковая 
линия, которая должна быть прямой, расставле-
на «котлом». Фактически охотники с заряжен-
ным оружием стоят друг перед другом. 

Нужно было что-то предпринимать. И я уже 
собрался было бежать с голосом вдоль це-
почки номеров с командой: «Отбой! Разряжай 
оружие!» Но тут послышались дальние, при-
глушенные пеленой снега голоса загонщиков. 
Немного поразмыслив и успокоив себя тем, 
что в нашем «котле» наверняка ничего нет — 
кабан, как известно, идет на дневку в лесную 
крепь, мы же находимся на самом краю леса ря-
дом с полем, где по моим рассуждениям зверя 
быть не должно. Я так и стоял с незаряженным 
оружием, думая о том, как побыстрее собрать 
загонщиков, снять стрелковые номера, вернуть-

ся к транспорту и продолжить охоту в другом 
месте. Извинюсь перед охотниками — с кем 
не бывает, оплошал!

По голосам определяю — загонщики прош-
ли половину квартала.

И тут!.. И тут началось!!!
Это была не просто стрельба. Это была на-

стоящая канонада.
Как оказалось, кабаны, окруженные стрел-

ками, не сразу прорвали это кольцо, а какое-то 
время метались внутри «котла» от одного номе-
ра к другому. Кабанов было много. И это была 
не семья, а приличное кабанье стадо. Я стоял 

в каком-то оцепенении, осознавая одно, что на-
творил. Ведь охотники стреляют в направлении 
друг друга. Расставляя номера, я видел, что 
у некоторых охотников, как и у меня самого, 
нарезное оружие. В голове, как в кошмарном 
сне, представлялась страшная картина того, что 
может произойти здесь и сейчас.

Вспомнился случай, когда егерь нашего хо-
зяйства лишь незначительно искривил стрел-
ковую линию, поставив стрелка на другую сто-
рону оврага — и это привело к непоправимой 
трагедии.

А тут такое!!!
Стрельба, которая, как мне показалось, про-

должалась длительное время, наконец закончи-

лась. Не слышно голосов загонщиков. Бегу вдоль 
номеров и вижу еще издали стрелка и что-то тем-
ное, лежащее на снегу. Сердце мое екнуло, пробил 
холодный пот! Приблизившись, вижу улыбаю-
щееся лицо охотника и лежащего подсвинка. Бегу 
дальше. Лежит еще один кабан. Третий виднеется 
в кустарнике недалеко от стрелка. Появились за-
гонщики. Я пребывал в каком-то нервном напря-
жении и несколько раз пересчитал всю команду 
по головам — все на месте. Все живы.

Жду вопроса от загонщиков, ведь они долж-
ны были выйти на квартальную просеку, на ко-
торой должны были стоять стрелки. Но, как 
оказалось, они до нее не дошли. Услышав 
стрельбу, изменили направление и подошли 
прямо к нашему «котлу».

Уже на охотбазе, сидя за столом, так ничего 
и не понявшие охотники не единожды поднимали 
стопку за меня молодца. За то, как я умело рас-
ставил номера, и в первом загоне рядом с транс-
портом, без лишней утомительной ходьбы.

Я не стал разочаровывать охотников, не стал 
им рассказывать, что было на самом деле. 
То есть из всех присутствующих лишь мне одно-
му было известно, каков я «молодец».

На следующий день охота продолжалась.
И в первом загоне взяли двух лосей. Расставив 

все номера, я стоял крайним и один из них, старый 
крупный бык вышел на меня. В руках у меня был 
недавно приобретенный, хорошо пристрелянный 
и опробованный на охоте карабин СКС. В то время 
патроны к нему продавались без всяких вари-
антов, только армейская «оболочка». Стрельба 
таким патроном по месту, то есть по лопатке, была 
малорезультативной. Наиболее успешной была 
стрельба, когда прицеливание производилось чуть 
ниже позвоночника. В этом случае пуля, попа-
дая в твердую «арматуру» костей, творила чудеса 
большой разрушительной силы.

Мой лось просто рухнул на месте после 
одного выстрела.

Видимо, это было мое время, мои золотые 
охотничьи дни. Мне было тогда тридцать лет, 
и поначалу случай на кабаньей охоте я воспри-
нимал без должного понимания. Как русский 
авось, пронесло и — ладно. Осознание пришло 
с возрастом. Осознание того, что я подвергал 
опасности не только охотников, но и егеря, 
который на свой страх и риск отпустил меня 
охотиться самостоятельно, и тем, кто доверял 
мне, выдавая мне эти лицензии.

Ко всему сказанному нужно добавить и объ-
яснить, как в то время относились к «перестре-

лу». То есть в нашем случае были отстреляны 
звери сверх нормы. Ведь по теперешним вре-
менам за каждого такого зверя надо платить 
по коммерческой стоимости. А это немалые 
деньги. Тогда у егерей были товарные лицен-
зии — это когда зверь сдавался государству. 
Мы же своих лишних зверей просто передали 
тем двум командам, которые охотились с еге-
рем и не смогли ничего добыть. Были закрыты 
все лицензии трех команд. 

Егерь Виталий похлопал меня по плечу, по-
благодарил за удачную охоту и в который раз 
назвал меня молодцом. Ну а какой я был «мо-
лодец» в то время, можете судить и вы, уважае-
мые мною читатели и охотники.

Сергей КОЗЫРЕВ

Это произошло лет тридцать тому назад, где-то в начале 90-х 
годов. мне случилось тогда быть капитаном команды охотников, 
которым предстояло выехать на облавную охоту в угодья 
Уваровского охотхозяйства. лицензий две — лось, кабан.
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НА КУбоК ГУбеРНАТоРА
В Орловской области 9 апреля владельцы 
и заводчики русских подсадных уток собе-
рутся на 2-е Межрегиональные состязания 
русских подсадных уток (РПУ) на Кубок гу-
бернатора Орловской области. 

Подобные состязания на Орловщине про-
водятся также в Музее-заповеднике Спасское-
Лутовиново на фестивале «Записки охотни-
ка», посвященному памяти И.С. Тургенева, 
с участием увлеченных охотников из 6–10 
российских регионов. 

Состязания проходят на открытых водое-
мах в двух номинациях:

полевые испытания с подсадным селез-
нем и выставка с породной экстерьерной 
оценкой экспертной комиссией, возглав-

ляемой А.В. Кулишовым (г. Москва), и экс-
пертов из Тульской, Брянской и Орловской  
областей.

Правительство Орловской области под-
держивает мероприятия, направленные 
на популяризацию старейших видов нацио-
нальных охот, воспитание культуры охоты 
и сохранение культурных традиций наших  
предков.

Организаторы состязаний Межрегиональ-
ная общественная организация «Клуб лю-
бителей русской подсадной утки», ее Орло-
вское региональное отделение (председатель 
О.В. Шинкарев), правительство Орловской 
области. 

Хорошо, когда власти думают об охот-
никах!

РоГ-ИНФоРм

Отдых, охота 
и рыбалка

приглашаю
❑ весенняя охота на гуся

в Архангельской области
т. 8-911-679-4-679

продаю
❑ подсадные утки 

(окольцованы 
с документами)
Елецкие, Семёновские, 
Чубарые, Тульские.
тел: +7 (903) 866-01-90

❑ подсадные утки у МКАД 
 Т.8-915-264-45-91

Охотничий магазин
куплю

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

❑ шкуры куницы 
т. 8-905-758-41-82

продаю
❑ запчасти к снегоходам.

Т. 8-916-682-20-00
www.snegohody.ru

Услуги
предлагаю

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

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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Я пребывал в каком-то нервном напряжении и несколько раз 
пересчитал всю команду по головам — все на месте. Все живы.
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И ЧАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РОССИйСКУЮ 

ОХОТНИЧЬЮ ГАЗЕТУ. ТЕЛ.: (495) 781-47-38.  
ФАКС: (495) 781-47-37, E-MAIL: RYMAR@MK.RU

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА: 
Александр САМАРСКИй, Антон ЖУРАВКОВ

ВыПУСКАЮЩИй РЕДАКТОР: Екатерина СМУКРОВИЧ
БИЛЬД-РЕДАКТОР: Оксана ЖУРАВКОВА

КОРРЕКТОР: Елена ПОЛИЩУК

РЕДАКцИЯ ЗНАКОМИТСЯ С ПИСЬМАМИ ЧИТАТЕЛЕй, НЕ ВСТУПАЯ В ПЕРЕПИСКУ. РУКОПИСИ НЕ РЕцЕН-
ЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. МНЕНИЕ РЕДАКцИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ. 
АВТОРы ПУБЛИКАцИй НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРИВОДИМыХ ФАКТОВ, ИХ ОцЕНКУ 
И ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИй, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГЛАШЕНИЮ. РЕДАКцИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ ОБЪЯВЛЕНИй. 

Служба распространения ООО «Агентство МК» тел. 8(495)665-40-80

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА ОФСЕТНЫМ СПОСОБОМ В ОАО «МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ» МОСКВА, УЛ. 1905 ГОДА, ДОМ 7.

К
абинетный экстрим сутками напролет, 
диван в кабинете вместо кровати, сига-
реты и коньяк как стимуляторы мозговой 
деятельности и пр. Не то что в лес — про-
сто на улицу выйти не всегда получается. 

Не то что выходной — просто домой ночевать 
через два дня на третий удается добраться. Да 
и то иногда не совсем трезвому...

И вот на этом фоне В. рассказывает мне 
о фантастических рабочих качествах своих со-
бак и предлагает забрать меня прямо у стен 
конторы, отвезти в ближайший пригород и за 
законный обеденный перерыв взять лису. И уго-
ворил...

В назначенный день и час вышел я из подъ-
езда и сел в поджидавшее меня авто. За рулем 
В., на заднем сиденье... на заднем сиденье... 
на заднем сиденье крохотная собачонка, чуть 
поболе тойтерьера или еще какой «чихуафиг-
ни». Ножки тоненькие, морда узенькая. Страш-
ная, как моя жизнь до второго развода. Вся 
дрожит, непонятно, по какой причине, то ли от 
холода, то ли от нервов, то ли по жизни такая. 
Правда, когда зевнула, пасть открылась почти 
на 180 градусов, как у крокодила, и зубы в той 
пасти были непропорционально крупные...

Через пятнадцать минут были на месте — 
лесистые песчаные холмы в непосредственной 
близости от большого птицеводческого совхо-
за. Где птицеводство, там и могильники, где 
могильники там и хищник. Вышли из машины, 
В. достал рюкзак, открыл его — собачка сразу 
запрыгнула внутрь. На мой вопрос: «На фига?» 
В. Ответил: «Так ведь снег глубокий, да еще 
в горку, ей тяжело будет идти». «Поохотились, 
блин! — подумал я. — Суперсобака, для кото-
рой снег по мою щиколотку — глубокий... Ну да 
ладно, хоть воздухом свежим подышу...»

Поднялись на холм. Хороший такой холм, 
правильный. Норами изрыт изрядно — весь 
в дырах, как голландский сыр. Снег вокруг с пе-
ском перемешан, следами исхлестан — жилой 
такой холм, как дом многоквартирный. Пыта-
юсь прочесть, который из следов поверх — 
входной или выходной, в которой из нор зверь, 
а которая пустая. Тем временем В. достает за 
шкирку собаку из рюкзака — та висит как 
тряпочка: глазки прикрыты, ручки-ножки без-
вольно болтаются, даже морковка хвостика 
выглядит совершенно вялой. Подносит к одной 
норе — висит. К другой — молчит. На третьей 
вдруг встрепенулась вся — и не залаяла, не за-
скулила, не завыла — заорала «человеческим» 
голосом: «Аааааа!!!»

В. сунул мне собаку со словами: «Держи 
крепче!» Сам быстро заткнул по только ему по-
нятной схеме какие-то отнорки шапкой и курт-
кой, приготовил обмет и крикнул: «Пускай!» 
Крикнул как раз вовремя: я — не слабый, 
в общем-то, дядька — удерживал ее на руках 
с большим трудом, так активно она рвалась 
в бой. И только я чуть ослабил хватку, как со-
бака с высоты моей груди стрелой метнулась 
прямо в чело норы, не касаясь земли. Через 
полминуты послышалось рычание, и настрое-
ние у меня мгновенно улучшилось — охота 
обещала быть! Закурил и расслабился, но был 
тут же взбодрен В.: «Ты что, сейчас лиса вы-
скочит!» «Знаешь, я не в первый раз на такой 
охоте — не меньше двадцати минут собака 
работать будет, прежде чем лису выгонит... 
и то не факт, кто кого...»

Не успел я это сказать, как из норы вы-
летел здоровенный лисовин — раза в четыре 
крупнее ягдашки. Сунулся в обмет и был тут же 
прибит дубинкой. Через несколько секунд из 
норы выскочила Джуди — вся грязная, в песке, 
морда до крови посечена — схватила лисови-
на за ухом и ну давай его трепать об землю. 
«Боже, — подумал я, — какой невероятной 
красоты собака...»

Через полгода В. окончил академию и был 
отправлен для прохождения дальнейшей служ-
бы в ГСВГ. На руках у него была жена, две до-
чери и две собаки. Джуди он попросил меня 
забрать себе. Принять такой подарок просто 
так я не смог — отдарил его штучным ИЖ-54, 
к обоюдному счастью, и забрал собаку. А дома 
у меня на ту пору уже была одна — полуто-
рагодовалая восточносибирская лайка Пайта. 
Крупная, мощная, невероятной красоты, но со-
вершенно дурная: любимая, забалованная, 
не желающая работать. «Вторая после Бога» 
(т.е. меня). И тут вдруг появляется какая-то 
мелочь! Пайта попыталась поставить Джуди 
на место, но не тут-то было. Свару устроили 
нешуточную, с опрокидыванием мебели и раз-
битием хрупкого. Наказаны тоже были нешуточ-
но — почти месяц после этого каждая делала 
вид, что в доме живет только одна собака, даже 
на встречных курсах расходились, отвернув 
морды друг от друга, как бы не замечая. По-
том привыкли и даже сдружились — на охоте 
спали рядом: Пайта, свернувшись калачиком, 
а Джудька у нее под животом, в тепле.

В следующем сезоне добыли мы с Джудькой 
36 лисиц — притом что я еще служил, и на охо-
ту удавалось вырваться нечасто...

В
от и я в один из зимних дней выбрался 
на охоту. Этим видом охоты занимаюсь 
давно. Исходя из своей охотничьей прак-
тики, охочусь в основном во второй поло-
вине дня, когда лисиц больше. Одеваюсь 

в соответствующую экипировку для этой охо-
ты — теплая одежда, маскхалат. А так же лыжи, 
стул, бинокль, сошка, манок. Все это я погрузил 
в машину, в которой меня уже ждала жена. Жена 
для меня в моем увлечении — друг и помощник 
и, главное, любимая женщина. 

Жена довезла меня до места предполагаемой 
охоты. Я выгрузил из машины свое охотничье 
снаряжение и встал на лыжи. Проехав метров 
сто, я был уже на месте засидки. Определил 
направление ветра, начал готовить укрытие, 
утоптал снег, установил стул, сошку, на кусты 
перед собой повесил белую камуфлирован-
ную сеть. Место засидки было готово. Часы 
показывали время около шестнадцати. Погода 
с мягким морозцем, температура минус семь 
градусов. Передо мной заснеженное поле, а в 
конце его несколько больших деревьев — за 
ними неглубокий овраг. Охота началась! 

Минут через тридцать я увидел справа от 
себя через поле неспешно двигающуюся лису. 
Начал манить, но лиса не обратила на меня ни-

какого внимания, перебежала поле и скрылась 
в овраге. Не переставая манить, я обратил вни-
мание на то, что опять за оврагом появилась 
лиса, которая медленно кралась и на манок она 
внимания не обращала. Лиса странно покачива-
лась из стороны в сторону, и ее движения мне 
были непонятны. Но вскоре до меня дошло, что 
лисица намышковалась и, наевшись, в полусон-
ном состоянии искала себе место для лежки. Так 
оно и вышло, она прошла еще метров двадцать, 
остановилась за кустами, присела и начала при-
лягать, постоянно осматриваясь по сторонам. 

Наблюдая в бинокль и выждав минут двад-
цать, я понял, что лиса уснула. Быстро надев 
лыжи, я взял ружье и двинулся в сторону рыжей 
хищницы. Подъехал к дереву и спрятался за ним, 
но, чтобы сократить расстояние до нее, я вышел 
из-за дерева и немного спустился в глубь оврага. 
Лиса лежала примерно в сорока метрах от меня, 
но я видел лишь только половину ее туловища. 
И стрелять было крайне неудобно, потому что 
я был внизу оврага, а лиса на горке. Я рискнул, 
несмотря на неудобный угол выстрела. 

Прозвучал выстрел, лисица встрепенулась 
и осталась лежать на снегу. Вот так обычным 
зимним вечером я взял спящего красивого ли-
совина! 

Николай НАЗАРОВОлег ФИЛАТЧЕВ, фото автора

дЖУТЬКА

НА лИсИЦУ с мАНКом

много лет назад, когда я уже был опытным охотником-лайчатником, 
зазвал меня на лисью охоту с ягдтерьером мой хороший приятель В. 
В то непростое время тянул я цареву службу в одном очень 
аналитическом подразделении, перестройка вела к развалу страны, 
грядущая катастрофа была очевидна нам, аналитикам, каковую 
очевидность мы с эффективностью пробивания лбом бетонной 
стены пытались донести на самый верх. 

январь и февраль — лучшие 
зимние месяцы для охоты на 
лисицу из засидки с манком. 

Увеличивается световой день, 
хороший покров снега, чаще 

появляется солнце из-за 
небольших серо-белых туч. А у 

лис идет гон.
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