
М
етровые сугробы таять никак не хо-
тели, а хмурость дней не давала воз-
можности разгуляться ласковому 
мартовскому солнышку. Даже то, 
что первые крепкие кучевые обла-

ка появились лишь в конце первого весеннего 
месяца — 31 марта (обычно это бывает после 
наступления фенологической весны — 14 мар-
та), уже говорило о том, что нескоро пробьются 
столь желанные первые проталины и заигра-
ют полой водой лесные речушки. Нужно было 
дружное тепло, да на каждый день, но вот его-
то как раз и не было. И лишь нарастающий све-
товой день обещал, что настоящая весна все же 
не за горами.

Холодный март ощутимо внес свои корректи-
вы и в фенологию весны. Теплых дней не было 
совсем, случались и морозы за –20, да и ме-
телями первый месяц весны был на редкость 
богат. Снежный покров к концу марта держался 
плотно, русла рек и озера были сплошь подо 
льдом. Да и первые грачи на подмосковной Ме-
щере появились лишь в самом конце месяца. 

Впрочем, тут удивляться особо и нечему — 
март на подмосковной Мещере, по сути, «зим-
ний» месяц, и слишком ранние весны, случав-
шиеся последнее годы, есть аномалия, нежели 
закономерность. И эту аксиому нужно было бы 
знать тем, кто определял сроки весенней охоты 
в охотничьих хозяйствах МООИР на подмосков-
ной Мещере, в частности Орехово-Зуевском, 
Егорьевском и Шатурском округах. Ко всему 
тому упомянутые округа были «приписаны» 
еще и к южным районам области, что стало 
вообще полным абсурдом! Уважаемые пред-
ставители МООИР, вы, что, географию своей 
родной области не знаете?! За кого в данном 
случае радело МООИР, непонятно. Но только 
не за охотников, проживающих в данных окру-
гах, да и не за тех, для кого данные охотничьи 
хозяйства (Егорьевское, Шатурское, Орехово-
Зуевское) давно стали излюбленными местами 
проведения охот. 

Когда стало известно, что в Шатурском охот-
ничьем хозяйстве охота будет открыта с 3 апре-
ля по 12 апреля на боровую дичь (вальдшнеп, 
глухарь, тетерев), гусей, селезней уток и с под-
садной с 20 марта по 10 мая, недоумению охот-
ников не было предела. Это было вполне похо-
же на первоапрельскую шутку, и уж кто-то даже 
стал подумывать, что на вальдшнепиную тягу 
(хотя к этому времени вальдшнепа в угодьях 
вообще не было) однозначно придется идти 

на лыжах. Ну а охота с подсадной на селезня, 
открытая сроком в 50 дней, в снежный период, 
да еще и без определения времени нахождения 
охотника в угодьях, вообще повергла в уныние. 
Почему? Ну об этом чуть ниже.

«Оттаивать» природа от зимней спячки нача-
ла как раз в самых первых числах апреля. И все 
же снег на полях плотным ковром пролежал 
до Благовещения. И если бы не обильный, лив-
невый дождь, случившийся с вечера 7 апреля 
и длившийся всю ночь, благодаря которому 
запестрели проталинами поля, то снежному по-
крову лежать бы еще весьма долго. Но даже 
и такой затяжной дождь не смог растопить 
снега в лесу, да и лесные дороги по-прежнему 
оставались непроходимыми. Местами глубина 
снега достигала до полуметра, и это на откры-
тых участках лесных дорог! Что же говорить 
о тенистых ельниках?!

Второго апреля были замечены первые 
скворцы, чуть позже на день-два — черные 
дрозды, зяблики, трясогузки. Третьего числа 
потянулись гусиные караваны, и было отмечено 
первое воркование вяхиря. Но, как ни странно, 
что даже и при начавшемся прилете перелетных 
птиц утренние и вечерние зори по-прежнему 
оставались «молчаливыми», и в не малой сте-
пени виной тому были крепкие ночные замо-
розки.

Первая тяга вальдшнепа была отмечена 
на шатурской Мещере 4 апреля — один валь-
дшнеп за зорю в полной темноте. Да и в после-
дующие дни тяга была очень слабой — один-два 
вальдшнепа за зорю. Очень непродолжительная 
по времени, с началом в 19.45–19.55 и оконча-
нием в 20.15–20.25, т.е. еще до наступления 
полной темноты. Лишь в последние два дня пе-
ред закрытием «вальдшнепиной» десятидневки 
тяга определялась в четыре-пять вальдшнепов. 
Возможно, это и было начало пролета, подстег-
нутое резким потеплением последующих дней, 
когда температура воздуха поднялась выше +20. 
Естественно, при таких погодных условиях нача-
лось бурное снеготаяние, приведшее к обильно-
му половодью. Но с 13 числа охота на тяге была 
уже закрыта, и любителям этой охоты пришлось 
зачехлить ружья. Вот и получается, что открытие 
весенней охоты на вальдшнепа в необдуманные 
сроки лишило охотников подмосковной Меще-
ры насладиться данным видом охоты. А ведь 
не секрет, что для многих охотников тяга 
вальдшнепа является единственным 
видом охоты в течение всего года 
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«ЗАМОРОЖЕННАЯ» ОХОТА: 
ВЕСНА-2021

Раннюю весну на подмосковной Мещере в этом году не ждали. 
Снежная и морозная зима, такая, о которых порядком подзабыли, 
держала полюс холода до самого конца марта, не давая спуску ни 
морозам, ни снегопадам.

Олег ТРУШИН

лУЧШИЕ ВЕСЕННИЕ 
НАСАдкИ

Ф
от

о 
U

ns
p

la
sh



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
№ 9–10 (1300–1301) 12 мАЯ — 14 ИюНЯ 2021 ГОдА2

В 
них записано, что охота на селезней уток 
с использованием живых подсадных 
(манных) уток осуществляется с 1 марта  
по 16 июня, в течение не менее 30 ка-
лендарных дней. В Московской обла-

сти в соответствии с постановлением губер-
натора области с 20 марта по 10 мая 2021 г., 
а с чучелами и манком из укрытия со вто-
рой субботы апреля продолжительностью  
10 дней. 

В конце марта солнце уже пригревало хоро-
шо, вселяя надежды на раннюю весну, но ино-
гда вдруг налетал сильный ветер, и наваливало 
снегу до 10 сантиметров глубиной. Вся пернатая 
дичь уже прилетела. На полях появились про-
талины с космами рыжей прошлогодней травы 
и поющими над ними жаворонками. Слаще му-
зыки для охотника и нет. Красотища! Простор 
и воля! Аж дух захватывает. Реки вскрылись, 
а озерки и болотца подо льдом, но сверху уже 
залиты водой. В таких местах любят шастать 
в поисках подруг разодетые селезни разных 
пород. 

На охоту с подсадной в Домодедовском рай-
оне Московской области меня пригласил мой 
товарищ Николай Петрович Науменко (на фото), 
председатель нашего охотколлектива № 9. Он 
содержит пяток подсадных (манных) уток. Они 
у него зарегистрированы, на лапке у каждой 
кольцо с номером. Мне вручается вкладыш 
к моему членскому билету, где указано, что утка 
по имени «Варя» на лапке с кольцом № 92375 
с подписью, заверенной печатью Домодедов-
ского РООиР. 

И вот с утра 23 апреля я на охоте. Если по-
года в первые дни охоты была хорошая, то в 
последующем она испортилась. Похолодало, 
зачастили дожди, иногда со снегом. Но для 
охотника всякая погода благодать. 

И вот я в укрытии на берегу небольшого 
озерка. Утка молодая, по имени Варя, работала 
вполне удовлетворительно. К сожалению, на ее 
приглашения пока не отозвался ни один селе-
зень. Видимо, ей надоело бесполезно «драть» 
глотку и она решила понырять, доставая корм 
со дна. Я уже потерял надежду, что к нам по-
жалует селезень. Как всегда, все случилось 
за какие-то секунды. Из-за леса вынырнула 
пара кряковых и без всякого облета присела 
метрах в 20 от подсадной. Птицы еще были 
в напряжении и оглядывали пространство, ког-
да я поймал селезня на мушку. Выстрел, и он 
неподвижно замер на месте. Больше к нам «в 
гости» никто не пожаловал. 

Б-ррр, холодно! Погода мерзопакостная — 
то дождь со снегом, то снег с дождем. Пы-
таюсь достать селезня. Глубоковато. Заброс 
снасти, и селезень у меня в руках. О, какой 
красавец! Поздравляю утку и себя с трофеем. 

Выбираюсь на берег и сажусь делать отметку 
о добыче крякового селезня. Что поделаешь… 
Правила охоты предписывают: «После добычи 
охотничьего животного до начала действий, 
совершаемых с добытым животным, а именно 
снятие шкуры, ощипывание перьев, потроше-
ние и разделение туши на части, отделение 
тканей и органов или любого перемещения 
охотничьих животных или их частей, необходи-
мо заполнить сведения о добытых охотничьих 
ресурсах и их количества в разрешении на до-
бычу охотничьих ресурсов». Департамент при-
родных ресурсов напоминает, что за нарушение 
правил охоты предусмотрена администра-
тивная ответственность по 4.1 ст. 8.37 КоАП 
РФ — наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до четырех 
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой или лишение права осущест-
влять охоту на срок до двух лет. Повторное 
в течение года совершение административного 
правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без таковой или 
лишение права осуществлять охоту на срок от 
одного года до трех лет (ч. 1. 1 ст. 8.37 КоАП 
РФ). Осуществление охоты недопустимыми 
для использования орудиями охоты или спосо-
бами охоты влечет для граждан лишение права 
осуществлять охоту от одного года до двух лет 
(ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ). 

Время уже около 11 часов. Пора сниматься. 
Ловлю утку, снимаю кольцо поводка с колыш-
ка, Варька дернулась, и я озябшими руками 
не сумел удержать ее. Она, захлопав крыльями, 
устремлялась от меня. Я попытался ее изловить, 
но набрал воды в сапоги и не солоно хлебавши 
выбрался на берег. 

Пришлось воспользоваться спиннингом, что-
бы отловить Варьку. Благо Николай Петрович 
делает кольца для поводка плавающие и белого 
цвета. Несколько забросов, и утка поймана. Фу 
у-у, поохотился! 

Переобувшись в сухое, сижу на берегу 
и осмысливаю новые «Правила охоты». Это 
хорошо, что власти наконец услышали охот-

ников и продолжительность охоты весной уве-
личили. У охотников и охотничьих хозяйств 
будет стимул держать подсадных уток и бо-
лее тщательно готовить их к весенней охоте. 
Подсадную (манную) утку, как любой предмет, 
можно будет брать напрокат, а вот заводить 
на них документы, да с печатями, — вопрос. 
Эту проблему, на мой взгляд, следовало бы 
обсудить с охотниками и специалистами охот-
ничьего хозяйства. 

и заставить их пойти с подсадной не могут даже 
открытые сроки охоты на более чем на месяц. 
Ведь известно, что на вкус и цвет товарищей нет. 
А ведь эти самые охотники платят взносы в охо-
тобщества (и немалые!), оформляют путевки 
(по ценам также недешевые). И что в итоге? Ну 
был же установленный срок проведения весен-
ней охоты на подмосковной Мещере со второй 
субботы апреля! Но и оставьте его! А еще лучше 
верните охотникам 16 дней весенней охоты, как 
это было в 2011 и 2012 годах (2011-й — с 16.04. 
по 01.05; 2012-й — 21.04 по 05.05), или дайте 
возможность корректировки десяти дней охоты 
на вальдшнепа на откуп охотничьим хозяйствам 
на местах в пределах установленных сроков 
проведения весенней охоты, как, например, 
произошло в этом году, — с 20.03 по 10.05. 
Причем, если говорить о сроках начала весен-
ней охоты, то за последние двадцать лет ее от-
крытие определялось в числах 11–21 апреля, 
и лишь в 2007 году ввиду очень ранней весны 
охота была открыта 7 апреля, как, впрочем, и в 
1990 году. Но это редкое исключение. Но зачем 
в нынешнем году было необходимо определять 
столь ранние сроки? Да и охота с подсадной 
в таких сроках, какие установили в нынешнем 
году, требуют своей корректировки. 

Бесспорно, охоту с подсадной, как исконно 
русскую классическую охоту, нужно развивать 
в России. Но как это сделали в этом году, не вхо-
дит ни в какие рамки. Охотникам просто раз-
решили брать подсадную и идти с ней в угодья 
и хоть целый день, а можно и сутки, сидеть в ша-
лаше в ожидании добычи. Но все ли поступят 
именно так?! Для тех охотников, кто не в ладах 
с законом, а проще браконьеров, подсадная ста-
ла своего рода «ширмой», «законной» возмож-
ностью находиться в угодьях. И «ходить» к раз-
ливам тут можно уже и через глухариные тока, да 
и на вальдшнепиной зорьке можно пострелять. 
Ведь подсадная рядом и на шалашик всегда мож-
но забраться. Скажете, что я ошибаюсь?! Да нет. 
Примеры таким «охотам» уже есть! 

И, определяя охоту с подсадной в столь 
огромные сроки, естественно, делали как луч-
ше, и о возможных негативных последствиях 

никто не думал. Да и представителям госохотин-
спекции оказали «медвежью услугу». Попробуй 
вычисли таких нарушителей весенней охоты, 
скажем, на вальдшнепа, когда у них все до-
кументы в порядке и подсадная в корзинке. Да 
и зачем убрали временной (часовой) интервал 
охоты с подсадной? Ведь был же такой уста-
новленный ранее, например, охотиться можно 
было утром — с зори до 11.00. 

Охота с подсадной в такие протяженные 
сроки, полагаю, должна открываться только 
в тех охотничьих хозяйствах, где существуют 
соответствующие клубы любителей такого вида 
охоты, где проводится определенная селекция 
подсадных. Что это даст? Во-первых, подстег-
нет заинтересованность охотничьих хозяйств 
к развитию материальной базы для такого вида 
охоты, что, естественно, скажется на ее популя-
ризации и привлечении охотников. Во-вторых, 
для самих охотников это станет определенным 
интересом к познанию данного вида охоты, что 
само по себе станет сберегающим фактором со-
хранения этого исконно русского вида охоты. 

Относительно весенней охоты на глухари-
ных токах уже в который раз хочется отме-

тить, что ее проведение в охотничьих хозяй-
ствах области, в данном случае подмосковной 
Мещере, должно быть запрещено, а места 
токов и подъездные пути к ним должны быть 
взяты под охрану. Данное обстоятельство вы-
звано отнюдь не желанием лишить охотников 
данного вида охоты, а тем, что численность 
глухариных токов, как и популяция самого 
глухаря на Мещере, за последние годы сильно 
сократилась. Этому способствовали многие 
факторы, где первостепенным является уси-
ление влияния человека на места обитания 
глухаря. Строительство дорог, вырубка лес-
ных массивов, освоение новых территорий 
дачниками, приток охотников да и браконьер-
ство, которое нельзя исключать, все это весь-
ма неблагоприятно сказалось на численности 
глухаря за последние годы. К сожалению, 
глухариные тока на подмосковной Мещере 
в 5–8 токующих петухов уже редкость, а в 
количестве 10 и более мошников уже и вовсе 
не сыщешь. Чаще всего на токовище присут-
ствует два-три петуха, да еще и ко всему тому 
активно перемещающихся на току. И такая 
тенденция сохраняется уже весьма длитель-

ное время. Так, посещая один и тот же ток 
в течение более десяти лет, с уверенностью 
могу отметить, что даже в отсутствие охоты 
численность токующих петухов на нем не под-
нялась более пяти. 

Разумеется, что, даже запретив охоту на глу-
хариных токах на подмосковной Мещере, их 
нельзя оставить без внимания со стороны гос-
охотинспекции и охотничьих хозяйств, обязав 
последних обеспечить жесткий контроль за их 
сохранностью. Понятно, что если добыча глуха-
ря будет прекращена и он выпадет из строчки 
доходов, то и, разумеется, интерес к нему, как 
объекту охоты со стороны охотпользователей, 
будет сведен к нулю. И такое в практике уже 
было. Значит, нужен определенный правовой 
документ, может быть, в виде регламента или 
распоряжения, об обязанности охотпользова-
теля проводить соответствующую охрану глу-
хариных токов совместно с природоохранными 
госструктурами. Наверное, уже настал черед 
и самим охотникам позаботиться о сохранении 
глухаря в Подмосковье. Если же ситуация с глу-
хариной охотой останется на прежнем уровне, 
то не исключено, что в скором будущем леса 
Подмосковья, в частности Мещеры, вообще 
лишатся этой птицы, поистине являющейся ее 
украшением. 

Весенний охотничий сезон на подмосковной 
Мещере закончен. Его сроки в общей сложно-
сти аж в 50 дней во многом оказались необду-
манными и неуместными, и, самое главное, они 
не были соотнесены с фенологией нынешней 
весны, что фактически привело к срыву валь-
дшнепиной «десятидневки», оставив в умах 
охотников полное непонимание свершившегося 
факта. Перенос «северных» районов области 
в «южные» еще один перл руководства МООИР, 
еще больше усугубивший ситуацию непони-
мания случившегося. А на фоне неохотничьей 
весны прошлого, «ковидного» 2020 года, по-
теря нынешнего сезона, в частности для лю-
бителей вальдшнепиной тяги, стала досадным 
явлением. И где надежда, что аналогичная си-
туация не повторится и в будущем году?! Такой 
гарантии нет! 

в УгОдьях 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР П.Н. ГУСЕВ РЕдАКЦИОННЫЙ СОвЕТ:  ПЕРВый ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.И. ЛИСИцИН;  ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА А.Е. МАИЛКОВ; 
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА ШЕФ-РЕДАКТОР С.Ю. ФОКИН; РЕДАКТОРы:  Д.А. ВАСИЛЬЕВ, А.Л. ЖУКОВА; А.С. КУДРЯШОВ; ОТВ. СЕКРЕТАРЬ Е.С. ПОЛЯКОВА 

АдРЕС РЕдАКЦИИ: 123995, ГСП, МОСКВА, 
УЛ. 1905 ГОДА, Д. 7 СТР. 1, КОМ. 754; E-mail: rog@mk.ru

виктор гУРОв, фото автора

В этом году весной охотились  
на водоплавающих согласно 

новым «правилам охоты». 

пОСлЕСлОВИЕ к ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ
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Весна на севере Вологодчины  
в этом году выдалась холодной, 
ветреной и дождливо-снежной.  

Но все же сжалившись, она 
подарила пару тихих зорь, дав 

возможность посетить тока, 
переночевать у костра. Алексей 

курков и Андрей Хромов со своими 
первыми добытыми глухарями. 

Харовский район, 6 мая 2021 года. 

Фото дмитрия ВАСИлЬЕВА

МИНпРИРОдЫ 
РАЗЪЯСНИлО пРАВИлА 
СбОРА ГРИбОВ И ЯГОд
Минприроды заявило, что в России нет огра-
ничений на сбор в лесах ягод и грибов для 
собственных нужд, сообщает «Коммерсантъ». 
действующие правила касаются только пред-
принимательской деятельности по сбору дико-
росов, отмечает ведомство. Ранее некоторые 
СМИ сообщили, что новые приказы Минпри-
роды вводят ограничения на размер шляпок 
собираемых грибов и сбор березового сока.

«Для граждан нет ограничений по сбору не-
древесных и пищевых лесных ресурсов, в том 
числе грибов и березового сока. Граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употре-
бления в пищу лесных и недревесных ресурсов. 
Это базовое положение лесного законодатель-
ства, которое неизменно!» — говорится в за-
явлении Минприроды.

Ранее Федеральное агентство новостей 
и «Общая газета» сообщили, что собирать бе-
резовый сок в России теперь можно только 
на арендованных лесных участках. При этом 
«Общая газета» подчеркнула, что речь в том 
числе идет о сборе сока для личного употребле-
ния. Об ограничениях на сбор грибов издания 
написали, что Минприроды разрешает граж-
данам собирать только те лисички, сыроежки, 
маслята и опята, шляпки которых превышают 
1,5 см в диаметре. Шляпки разрешенных ко 
сбору груздей, рыжиков, волнушек, белых гри-
бов, подберезовиков и подосиновиков должны 
быть больше 2,5 см, сообщили СМИ.

«Минприроды России опровергает инфор-
мацию, согласно которой от частных лиц, кото-
рые продают недревесные лесные ресурсы, мо-
гут потребовать договор аренды участка леса, 
где товар был собран, а также проверить, со-
ответствуют ли шляпки грибов утвержденным 
стандартам», — добавила пресс-служба.

Минприроды отметило, что 1 января 2020 
года вступили в силу два приказа: «Об утверж-
дении правил заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений» 
и «Об утверждении правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов». Эти приказы 
регулируют только коммерческую деятельность 
индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

пОГИб НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ
в Суздальском районе владимирской области 
на весенней охоте погиб охотник. Как сообщает 
«МК во владимире», 9 мая в гУ МЧС России 
поступило сообщение о том, что в районе де-
ревни Баскаки в заводи реки Нерль, возможно, 
утонул мужчина. 

По прибытии на место специалистами было 
установлено, что мужчина 1981 г. рождения, 
житель Суздальского района, накануне прибыл 
в СНТ «Старица» и вечером отправился на охоту. 
Обратно он не вернулся. Утром родственники  
обнаружили его вещи на берегу водоема, после 
чего сообщили в экстренные службы. Сотруд-
ники МЧС нашли и извлекли из водоема тело 
погибшего. 

По предварительной информации, охот-
ник пытался достать убитого селезня, однако 
не был знаком с рельефом дна и мог соскольз-
нуть с высокого обрыва. Ведется следствие.

РОг-ИНФОРМ

ФОТО

НОМЕРА

РОГ-ИНФОРМ

Весенняя охота 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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Р
ешив не присоединяться к многолюд-
ным компаниям, мы с другом Николаем 
выехали в поля после обеда в пятницу. 
По краям оврагов и посадок лежало еще 
довольно много снега, а на полевых до-

рогах была страшная грязь. «Нива» кидалась 
ошметками во все стороны, но тем не менее 
бодро ползла вперед. Выручило то обстоятель-
ство, что грунт не успел полностью растаять 
и под поверхностной жижей была проморо-
женная земля.

Посоветовавшись, мы приняли решение: 
останавливаемся у первой приличной поле-
вой лужи, где есть возможность смастерить 
укрытие. Такое место нашлось в паре кило-
метров от асфальтовой дороги, неподалеку 
от дубовой лесопосадки. Отсутствие конку-

рентов поблизости давало надежду на успех 
мероприятия. 

Первым делом отправились делать засидку. 
Скрадок на двоих установили в двадцати метрах 
от воды. Правда, и в нем была глубина по щико-
лотку, но мы натаскали под ноги хворосту, по-
сле чего сидеть здесь стало вполне комфортно. 
Свою «гусиную стаю» высадили сразу. Во время 
подготовки то тут, то там появлялись и настоя-
щие гуси, что значительно подбадривало нас 
на скорейшее завершение работы.

Вернувшись в посадку, мы с удовлетворением 
оценили результаты своего труда. Нет, ну в самом 
деле скрадка почти не видно, а стая, объемные 
обманки, смотрится вполне натурально! 

Но пришло время и позаботиться об ужи-
не и ночлеге. Я привел тесный салон машины 

в готовность к ночи, а Николай тем временем 
организовал импровизированный стол. Топлива 
для костра было вполне достаточно, а вечер 
выдался такой тихий и теплый, что лучшего 
и пожелать нельзя! Шашлычное мясо оказа-
лось необычайно вкусным, а редис, зеленый 
лук и тепличные огурчики сочными и свежими. 
А скромный костерок согревал не только по-
ходный чайник, но и наши озябшие от повсед-
невных забот души. 

Несколько раз за вечер, над местом нашей 
засидки, буквально зависали стайки белолобых 
и гуменников. Мы взволнованно вскакивали 
и горячо обсуждали предстоящую утрянку.

Скажу вам честно: спать в «Ниве» двоим 
крупным мужикам — сущее наказание! Однако 
кое-как удалось согреться в спальных мешках, 
а тут и рассвет забрезжил.

Первая стая прошла прямо над нами. Молча, 
из-за спины. Было еще темновато, да и высота 
приличная, так что мы сильно и не расстрои-
лись. Успеем еще! Но, как оказалось, это был 
единственный выпавший нам призрачный шанс 
на удачу.

Гусь шел в течение нескольких часов практи-
чески непрерывно. Но увидеть гусей на высоте 
менее 70–80 метров не удалось ни разу. Но это 
было крайне редко, в основном — 150–200 
метров. Охотники были, стрельба велась, но, 
естественно, безрезультатно. Мы не стреляли 
на таких дистанциях, а просто наслаждались 
прекрасным погожим утром. В сотне метров 
от нас, видимо, убедившись в нашем миролю-
бии, из посадки вышел на пашню рыжий кот и, 
свернувшись клубочком, сладко заснул на при-
гревающем солнышке.

К одиннадцати часам интенсивность пролета 
сошла на нет, и мы решили завершить охоту. 
Надежды на то, что вечером нам повезет боль-
ше, чем утром, почти не было. Но, чтобы ис-
ключить все сомнения (ехать-не ехать), чучела 
решили не убирать. 

Дорога обратно оказалась несколько труд-
нее по причине подтаявшего грунта. Но наша 
«Нива» не подвела, правда, цвет окраски раз-
личался с трудом.

Пообедав дома, я растянулся на мягком ди-
ване и мгновенно уснул сном праведника. 

Проснулся около пяти вечера, стал спешно 
собираться на вечерку, так как время выезда 
было оговорено заранее.

— Может, в лес нужно было ехать? — спро-
сил Николай.

— Вот поэтому мы «гусей» в поле и остави-
ли, — ответил я, — кто знает, где повезет.

Кроме нас вдоль этой посадки никто не про-
ехал, и мы добрались до места довольно скоро. 
Выбираясь из машины, я привычно пошарил 
рукой между сидениями, и… Ружья на месте… 
не было!!! Нет, ну это надо же такому случить-
ся: патронташ, бинокль, манок на шее, термос 
с чаем, стульчик, а ружья нет!

Помню, мальчишкой я потешался над пяти-
десятилетним отцом, уехавшим на охоту без па-
тронташа. Его-то тогда товарищ выручил, и пару 
беляков он домой привез. А вот я…

— Не рассказывай никому, — посоветовал 
друг.

— Коля, ты прав! — сказал я, — действи-
тельно, надо сегодня на вальдшнепа ехать.

Спешно собрав свои чучела, мы помчались 
к дому, а через час уже вышли из машины 
на нашей всегдашней полянке.

 В лесу еще лежал снег, но ручейки и про-
талины оставляли надежду на то, что длинно-
носые странники уже добрались до наших мест. 
Теплынь! Даже удивительно — пару дней назад 
дул пронизывающий ветер, и за ночь лужи по-
крывались трехсантиметровым льдом. А сейчас 
+12! Неужели не подошел еще?

За короткую вечерку через нашу полянку 
пролетело всего четыре вальдшнепа. Тяга со-
стоялась, хотя ни одного выстрела сделать 
не пришлось.

Повезло на следующий вечер. Прекрасная 
погода сохранялась, и лесного кулика стало 
значительно больше. Дважды пропуделяв 
по первому, вылетевшему из-за деревьев прямо 
над моей головой, удалось взять четырех, не до-
пустив больше ни одного промаха! Николаю 
повезло меньше. Он имел всего две возможно-
сти, но первого прозевал, а второго промазал. 
Всего я насчитал 14 увиденных и услышанных 
птиц. А вечер, еще через день, оказался просто 
фантастическим: 21 пролетел, удалось взять 
пять штук. Это редкостная удача! По четыре за 
вечер брал несколько раз, пять — никогда!

Я пропустил всего одну тягу за десятидневку. 
Сделал 16 выстрелов, взяв 12 вальдшнепов. 
Причем два дуплета оказались неудачными — 
оба долгоносика ушли невредимыми. Интенсив-
ность тяги постепенно снижалась к завершению 
охоты. Хотя, возможно, это оказалось следстви-
ем заметно испортившейся погоды.

Дважды удалось увидеть пары. В первый 
раз исступленно хоркающий самец буквально 
выписывал виражи вокруг спокойно летящей 
молчком птицы. Ну пусть мне расскажут, что 
самки не летают на тяге! В другой раз также 
первая птица летела молча, а вторая отчаянно 
хоркала и цвикала. Они промчались мимо меня 
на расстоянии двух-трех метров и сели на по-
лянку неподалеку. Разумеется, я пропустил не-
скольких молчунов. 

Порадовала пара облезлых зайцев-беляков, 
беззаботно проскакавших через нашу полянку. 
Они были настолько увлечены друг другом, что 
не обратили на притаившихся охотников ни ма-
лейшего внимания. И филин выжил! Правда, 
в этом году он завывал вдалеке, но по-прежнему 
живет в этом лесу. 

А еще я пропустил заключительного валь-
дшнепа в минувшем сезоне. Не прозевал, 
а именно пропустил. Уже висел на рогульке 
ближайшего кустика один рыжий бродяга. Уже 
почти совсем стемнело, и я наслаждался тиши-
ной замершего леса, прощаясь с ним до следую-
щего сезона, а прямо на меня летел еще один, 
опьяненный любовной страстью, лесной кулик. 
Я вскинул ружье, привычно обогнал его планкой. 
Я даже не сомневался в результатах выстрела, 
но… «Осталось максимум десять минут его воз-
можной встречи с охотником, — промелькнуло 
в голове, — пусть этим охотником буду не я!»

Вальдшнеп скрылся над темным лесом. Там, 
куда он улетел, выстрелов я не услышал.

владислав ШАТИЛОв, фото автора

пролетел, пронесся на быстрых крыльях свиязей, под шумное 
гусиное разноголосье, вкрадчивый шепот вальдшнепов и 
жалобные крики чибисов очередной весенний охотничий сезон. 
На мой взгляд, затянувшаяся весна сыграла на руку охотникам 
северных районов Рязанской области. Хотя гусиные стаи массово 
появились у нас примерно за неделю до открытия, но в первую 
утреннюю зарю птицы было очень много.

ИТОгИ СЕзОНА4

ВЕСНА НА РЯЗАНЩИНЕ

Первым делом отправились делать засидку. Скрадок на двоих 
установили в двадцати метрах от воды. Правда, и в нем была 
глубина по щиколотку, но мы натаскали под ноги хворосту, после 
чего сидеть здесь стало вполне комфортно.

юРИю ВАСИлЬЕВУ – 70!
Юрий викторович васильев — человек, который 
активно охотился всегда! Но в промежутке между 
сегодняшним и предыдущим, шестидесятилетним 
юбилеем, он, как охотник, совершил фантастиче-
ский рывок! Результатом этого рывка стали по-
беды в самых престижных номинациях конкурса 
трофеев Клуба «Сафари» — Охотник года и Тро-
фей года, причем победы в течение ряда лет!

Долгие годы проработав в органах власти, 
Юрий Викторович применяет к своему главно-
му жизненному увлечению структурный под-
ход. Охоты он проводит так, чтобы добытые 
животные составляли определенный «букет», 
признанный в трофейном сообществе. Самым 
известным таким букетом стала «Большая аф-
риканская пятерка», «закрытая» юбиляром не 
очень давно, в 2018 году. Последним достиже-
нием оказалась добыча «Крошечной африкан-

ской десятки» — «букета», составленного из 
представителей десяти видов самых мелких 
южноафриканских антилоп. 

Юрий Викторович известен как спонсор 
и меценат трофейных проектов Клуба «Са-
фари». Он также поддерживает деятельность 
других российских объединений, популяри-
зирующих трофейную охоту на родине. Наш 
юбиляр — учредитель передового охотничьего 
хозяйства, где налажено продуктивное сотруд-
ничество владельца с местными охотниками.
Минприроды РФ в канун юбилея наградило его 
ведомственным знаком «Почетный работник 
охотничьего хозяйства».

Члены Московского охотничьего клуба «Са-
фари» поздравляют Юрия Викторовича Васи-
льева с семидесятилетним юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья и новых охотничьих 
трофеев!

РОГ-ИНФОРМ
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В 
числе критикующих не только, как 
всегда, те орнитологи, которые очень 
далеки от практической охоты, но так-
же и охотники, не особо привержен-
ные к подсадным уткам и охоте с ними. 

В основном это так называемые «чучельники» 
и «манильщики», которые считают, что для 
добычи селезней вполне достаточно высадить 
на воду пару чучел, забраться в скрадок и уме-
ло манить. Все критикующие считают, что ме-
сяц охоты — это слишком много и отразится 
на осенней охоте. 

Предоставим слово тем охотникам, которые 
держат подсадных и ценят эту охоту.

ОХОТНИК ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ
Охочусь с подсадными в этом году в Москов-
ской и Владимирской областях. Как только 
10-дневную охоту на гуся и вальдшнепа закры-
ли, в угодьях не то что охотников, выстрелов 
не слышно вообще. 

Люди-то реально не охотятся с подсадными. 
Нет никого на разливах. А сколько было разго-
воров: все перебьют! Да, охотник пошел другой, 
если задницу не подвезти на машине, то он и на 
охоту не выйдет. Какие подсадные?! О чем эти 
люди говорят…

Дмитрий КОПАЕВ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Вот и закончился весенний сезон охоты, кото-
рый прошел по новым правилам. Для владель-
цев зарегистрированных подсадных уток в МО 
срок охоты 50 дней. Можно подвести некоторые 
итоги. Поначалу были опасения, что охотники 
с подсадными будут мешать друг другу; в Дми-
тровском отделении МООиРа перед сезоном 
охоты зарегистрировали 73 утки. Но практика 
показала другое: 50 дней охоты, также достаточ-
ное количество воды позволили распределить 
довольно-таки большое количество подсад-
нятников таким образом, чтобы они не мешали 
друг другу. 

Охотился на трех участках Дмитровского 
охотобщества. Сделал 14 выездов на охоту, до-
был 24 селезня, в т.ч. 22 кряковых и по одному 
чирку-свистунку и трескунку. За это время мною 
было встречено всего три охотника с подсадны-
ми, которые охотились соответственно прави-
лам, то есть из шалаша, с живой подсадной 
уткой. К вопросу о фактах нарушений правил 
охоты, о чем так много говорят противники 
открытия охоты на такой срок. Единственный 
раз слышал беспорядочную стрельбу явно 
по утиным стаям на одной из вечерок в сроки 
10-дневной охоты. В целом результатами дово-
лен. Утки выдержали всю дистанцию, показывая 
особо страстную работу где-то со второй дека-

ды апреля и до окончания охоты. Хотелось бы 
поблагодарить и поздравить всех любителей 
этой поистине очень увлекательной охоты. Всем 
добра!

Александр ГЕОРГИЕВ

К НАМ ВЕРНУЛАСЬ СТАРИННАЯ 
ОХОТА
Закончилась весенняя охота 2021 года в цен-
тральных областях России. Впервые, после 
полного запрета 60-х годов, после введения 
то 10-дневного, то 16-тидневного срока весен-
ней охоты, который редко совпадал с валовым 
пролетом, срок охоты на селезней увеличили 
до 30 дней. Впервые мы охотились с прилета 
на селезней-настовиков на еще нерастаявших 
водоемах, потом был перерыв, так как утки раз-
бились на пары и селезни плохо шли на голос 
подсадных. В последней декаде апреля холо-
стые селезни летали повсюду, разыскивая уток, 
севших на яйца. 

Ко мне, в ближнем Подмосковье, залетела 
пара селезней, не обращая внимания на нас 
с женой, устанавливавших теплицу в саду. 
Можно сказать, что в Россию вернулась 
старинная охота на селезней, начинавшаяся 
с прилета и заканчивавшаяся «по желтому 
цвету». Наконец, охотники стали разыскивать 
настоящих рабочих подсадных уток у извест-
ных заводчиков Подмосковья, Тулы и Нижнего 
Новгорода. Эти регионы уже давно проводят 
состязания подсадных, на которых отбирают-
ся лучшие линии и отмечаются лучшие завод-
чики. Теперь есть стимул разводить хороших 
подсадных. 

Природосберегающая по своей сути эта охо-
та становится массовой, она пользуется под-
держкой местных администраций и руковод-
ства охотобществ. На состязания подсадных 
в Орле приехал губернатор с сынишкой, чтобы 
поддержать охотников, прибывших из разных 
областей.

Однако все хорошее вызывает сопротивле-
ние людей, желающих навязывать свои пред-
ставления о природопользовании. В Алтайском 
крае администрация поддалась давлению «зе-
леных» и пошла на прямое нарушение Правил 
охоты, утвержденных приказом Минприроды 
№ 477, устанавливающим срок весенней охоты 
с подсадной уткой в течение 30 дней, либо 
полный запрет из-за природных катаклизмов. 
Десятидневный срок охоты с подсадной нару-
шает права охотников региона. На это наруше-
ние было указано в обращении в прокуратуру 
края. Будем следить за развитием ситуации, 
создающей опасный прецедент «запретитель-
ства».

Николай СОРОКИН

НАМ ПИШУТ

Не утихают нападки на новые правила охоты, в частности,  
на разрешение охоты на селезней с подсадными утками на срок  
не менее 30 дней. 

ВЕСТИ С ОХОТЫСлОВО ОХОТНИкАМ

ИЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
16 мая мы вернулись из Вологодской области. Охота была неплохой. Чуть подвела погода, но на 
результате это не сказалось. С подсадной охоту продлили до конца мая, так что все наши уточки 
показали свою работу. Прикрепляем фото, сделанное по окончании охоты. Это результат всего 
сезона за несколько дней охоты. 

Фото вячеслава и Светланы БУРКОвСКИх

ИЗ РяЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Охота на гуся проходила в Скопинском охотхозяйстве Рязанской области. целых три дня весен-
ней 10-дневки было потрачено на разведку места концентрации гусиных стай. «Гуся полевать — 
добра не видать!», воистину — это про нас! После многочасовых вызволений Шевроле-Нивы 
из весеннего грязевого плена все-таки удалось пробиться к заветному месту. На лужах, образо-
ванных талой водой, были обнаружены следы пребывания многосотенных стай. Это эльдорадо! 
Решение принято. Умелыми действиями, отточенными годами, незамедлительно были выкопаны 
окопы-скрадки, ориентированные по противолежащим сторонам света (охотимся вдвоем), 
благоустроены и замаскированы под окружающий ландшафт. На следующее утро, затемно, вы-
ставили гусиную присаду и с трепетным ожиданием, понятным только гусятникам-«маньякам», 
заняли свои позиции. С рассветом началось! На фото результат первого налета. 

Фото Олега МОхОвА

ИЗ ТАЛДОмСКОГО РАЙОНА
10 апреля открытие охоты на севере Московской области в Талдомском районе. Открытие 
состоялось, удалось взять по белолобуму гусю с помощью духовых манков и профилей.  
На фото Букин Олег Валерьевич и Глуховцев Виктор Евгеньевич.

Фото Олега БУКИНА
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В
сех моих друзей, знакомых и просто 
здравомыслящих граждан это не только 
насторожило, но и возмутило. В дан-
ном материале я выражаю общую точку 
зрения охотников, руководителей охот-

ничьих хозяйств, биологов-охотоведов, уму-
дренных жизненным опытом людей из многих 
регионов страны по вопросу такого насилия.

Но давайте попробуем разобраться, в чем 
причина периодических вспышек насилия с при-
менением оружия в стране. Истерия и вакхана-
лия не только не способствуют разрешению 
проблемы, но и препятствует грамотному, логи-
ческие обоснованному анализу происходящего 
в стране. Что бы у нас ни случилось, виноваты-
ми признают человека с ружьем. Под терми-
ном «человек с ружьем» я, прежде всего, имею 
в виду законопослушных граждан, которые при-
обретали оружие на законных основаниях еще 
во времена СССР и используют его во время 
охот и переездах на охоту. Эти люди, хорошо 
представляющие опасность огнестрельного 
оружия и прекрасно информированные о тех 
последствиях, к которым может привести на-
рушение правил безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием. Эти люди по не-
скольку раз в год проходят инструктажи по тех-
нике безопасности при обращении с оружием 
во время проведения охот. Кто как не охотники 
из числа граждан России могут представить 
последствия нарушения этих правил. Наряду 
с этим стоит признать, что и на охотах про-
исходят несчастные случаи и гибнут люди от 
пуль, выпущенных из огнестрельного оружия, 
но… В чем причина таких случаев? А все та 
же. Нарушение правил обращения с оружием: 
стрельба по не ясно видимой цели, стрельба 
вдоль линии номеров при загонной охоте и дру-
гие. Тут следует разделить случаи нарушений 
и пренебрежения правилами, которые носят 
непреднамеренный характер, и случаи умыш-
ленного применения оружия по людям с целью 
убийства.

В Собинском районе Владимирской области 
в мае 2019 года в местных угодьях двое моло-
дых людей занимались незаконной охотой. Один 
из них застрелил 55-летнего егеря, прибывшего 
с проверкой. То есть молодежь, решившая, что 
им все можно и плевать на закон, решила убрать 
с дороги егеря при исполнении служебных обя-
занностей по охране объектов животного мира 
путем умышленного убийства. Вопрос: как будут 
ужесточать правила оборота оружия к таким 
гражданам, которые его уже имеют на руках, 
но применяют по соотечественникам? «Закон — 
тайга, медведь (тот, кто сильнее или вооружен) 
— хозяин!» Так гласит одна из поговорок. Что 
депутаты и министры могут этому противопо-
ставить? Вывод однозначен — ничего! 

Так где же лежит корень того зла, с которым 
все чаще приходится сталкиваться мирному 

населению страны в городах? Ни разу из уст 
осуждающих и призывающих ужесточить мы 
не услышали попытки произвести анализ той 
ситуации в Казани, которая, на наш взгляд, уже 
становится закономерностью.

Так вот давайте разбираться. Это не первый 
случай за последние несколько лет, и все они 
как под копирку. Только вот причины и мотивы, 
двигавшие убийцами-одиночками, почему-то 
нигде не оглашаются. В последнем случае по-
пробуем составить потрет 19-летнего убийцы. 
Из скудных крох информации, представленной 
в СМИ, составить его портрет и окружение, в ко-
тором он жил. Что известно? Не сдал сессию 
в техникуме и бросил его. Вопрос: почему тогда 
он не был призван в армию? Папа убийцы удив-
лен поступком сына. Вопрос: а где были папа 
с мамой все это время? Они, что, не видели, 
как ведет себя их сын? Или же не замечали, что 
он мнит себя богом, который может вершить 
судьбы людей и может, как следствие, лишать 
их жизней, причем самую невинную категорию, 
учителей и детей? Согруппникам предлагал всту-
пить в секту! И вместо того чтобы воспитывать 
сына и наставить на путь истинный, родители 
вовсе оставляют его одного в квартире и пере-
езжают в другую. Парень остается один на один 
со своими шовинистическими мыслями. Это 
как то ружье в театральной постановке, кото-
рое если висит, то должно когда-то выстрелить. 
До выстрела остается всего лишь шаг. Чтобы до-
казать, что ты есть бог, нужно купить это ружье. 
Нужна медсправка. Ее выдают, как выяснилось, 
гражданину с заболеванием мозга. И этот этап 
пройден. Но есть еще один — участковый. Все 
охотники знают, что без осмотра места хране-
ния, равно как и беседы с самим участковым 
на предмет адекватности и способности хране-
ния, применения оружия, участковый не может 
дать разрешения на приобретение оружия. Во-
прос: а где был тот участковый, который и дол-
жен следить за всей ситуацией на вверенной ему 
территории, включая и оборот оружия? А знал 
ли он лично этого парня, беседовал ли с ним 
на предмет адекватности и правильного понима-
ния законов страны? Есть подтверждения таких 
встреч и бесед? Уверен на 200%, что нет. Никто 
не отреагировал и на тот факт, что сосед Ильяза 
жаловался на его шумное поведение и игнори-
рование замечаний.

Хотели, чтобы было все, как на Западе? Это 
и получили. 

Теперь о ситуации в стране с воспитанием 
молодежи в целом. «Прекрасная» реформа 
образования Фурсенко — Медведева с ее ЕГЭ 
и полным отрицанием возможности ребенка 
иметь представление о причинно-следственных 
связях. 

«Важнейшая задача цивилизации — нау-
чить человечество думать!» (Томас Эдисон). 
Так вот, в свете всех последний событий вывод 
напрашивается сам собой. Граждан с детского 
возраста отучают думать! И опять приходит 
на память высказывание нашего знаменитого 
физиолога. Если тобой никто не занимается, 
тебе никто не говорит, что такое плохо, а вдо-
бавок к этому ты каждый вечер на экранах 
наших телеканалов постоянно видишь филь-
мы про ментовские войны, грабеж, насилие, 
наркотики, красивую жизнь воров, преступ-
ников и олигархов и их детей — «золотой 

молодежи», то какой вывод может получить 
молодой парень, который ничего в этой жизни 
еще не успел сделать, а жить хочет, что на-
зывается, на всю… При этом ни один депутат, 
ни один член правительства не ставит вопрос 
об ужесточении требований к телевизионному 
контенту. Почему?

Более 20 000 смертей в ДТП ежегодно. Езда 
без прав. Кровавые ДТП с гибелью детей, бе-
ременных женщин! Багдасаряны, Шамсуаровы 
и другие дети олигархов рассекают на дорогих 
машинах, игнорируя ПДД и чересчур мягкие 
к ним требования работников ДПС. И никто из 
депутатов не кричит, чтобы хотя бы не только 
лишить таких ездунов прав, но и забрать их 
автомобиль как средство повышенной опас-
ности. 

Для сравнения. Гражданин всего лишь чуть 
позже сдает документы на продление разре-
шения РОХа на свое охотничье оружие. Или 
собачку человек выгулял у дороги в охоуго-
дьях. Тут же следует лишение (!) РОХа, оружия 
и охотбилета. Объясните, народные избранники, 
у нас, что, КоАП написан для различных катего-
рий граждан? По сути, это так и есть. То есть 
водитель может иметь массу штрафов, к тому 
же неоплаченных, и использовать автомо-
биль. А охотник практически не имеет права 
на общечеловеческую ошибку или объектив-
ные обстоятельства? Почему нельзя просто 
выписать штраф, а оружие оставить? К тому 
же, загружать лишней ненужной работой и без 
того перегруженные суды. Ведь гражданин про-
шел курсы, предоставил все необходимые для 
перерегистрации документы. И почему охотник 
должен проходить эту процедуру раз в пять лет, 
а водитель в десять лет? В чем разница? И авто-
мобиль, и оружие расцениваются как средства 
повышенной опасности. Только вот что-то сте-
пени этих опасностей отдельно не обозначены.

Что же ужесточать? Я офицер мотострел-
ковых войск Советской армии. Меня учили 
уничтожать живую силу противника всеми 
видами стрелкового оружия. Я могу стрелять 
из пистолета, АКМ, АК-74, РПК, ПКТ, РПГ-7, 
пушки БМП-1. Опыт охоты и обращения толь-
ко с охотничьим оружием составляет на дан-
ный момент 37 лет. А с учетом обучения НВП 
в школе и стрельбы из ТОЗ-8 и того 46 (!) лет. 
Но в 2019 году при перерегистрации оружия 
меня обязали пройти «курсы по обучению об-
ращения с оружием». Я сам могу обучить тех, 
кто учит этому. Офицера-мотострелка учат 
обращаться с оружием! Абсурд! И таких граж-
дан с таким же опытом, как у меня, в стране 
множество. 

Простая арифметика. Курсы — 2500 руб. 
Справки на получение лицензии и продление 
разрешения РОХа от 3000 до 5000 минимум. 
Всего — около 7-8 тысяч руб. Пенсии у нас 
10–13 тысяч. То есть более половины отдай: 
ради чего? Ради того, что у тебя уже по закону?! 
В СССР все это было бесплатно!

Как было раньше. Я прихожу в наркодиспан-
сер. Смотрят, состою я на учете или нет. Ставят 
штампик в общей справке, и я пошел дальше. 
Также в психоневрологическом диспансере. 
Только там еще и врача проходишь. И нигде 
при этом денег не брали.

Сейчас. Выдача справок превратилась в от-
бор денег у населения. И это, заметьте, госу-

дарственными, а не частными учреждениями! 
На каком основании государство обирает своих 
граждан? Что, оно так бедно? Почему раньше 
такого не было? Депутат… решил отличиться 
и заявил, что справки должны выдавать только 
государственные учреждения. Так их и выдава-
ли таковые. Вы же узаконили массу медструктур 
вне государства. 

Теперь осталось все вышесказанное при-
вести к одному знаменателю, и получим то, 
что получили 11 мая 2021 года в гимназии 175  
г. Казани.

Товарищ Хинштейн из ГД сразу же заявил, 
что все это произошло из-за того, что в школе 
не было охраны! Дорогой депутат, избранник 
народа, Вы, очевидно, забыли или делаете вид, 
что не помните, как сами ходили в школу, где 
не было не только охраны, но и вахтера при 
входе. А случаев расстрелов детей и учителей 
в СССР не было вообще. И это было вплоть 
до последних дней. Откуда вдруг такая боязнь 
собственного народа?

Общество больно.
Судя по видеоматериалам, Галявиев шел 

по улице с… незачехленным оружием, махал 
прохожим рукой, и никто не сообщил об этом 
в полицию! Какой же народ у нас воспитали 
Фурсенки и Ливановы? И опять, причем здесь 
охотники?

Участковый даже не стал разговаривать 
с корреспондентом РЕН ТВ и объяснять свои 
действия и бездействие. И этот человек стоит 
на страже закона?

У нас в стране сект и богов развелось боль-
ше, чем самих религий. Бог Кузя, бог Солнца 
и другие с претензией на верховенство. Теперь 
вот бог Ильяз. Не пора ли задуматься, откуда 
это все произрастает? Почему-то в СССР такого 
не было и была единая нация — советский на-
род с дружбой народов и взаимопониманием, 
также как и с уважением к старшим и детям. По-
смотрите, что творится в школах. Старшекласс-
ники забивают, чуть ли не до смерти, своих 
одноклассников, издеваются над учителями. Все 
это снимают на видео и выкладывают в Сети. 
И нигде этим фактам не дают большой огласки 
и не предпринимают должных мер по прекра-
щению пропаганды насилия. Таким образом, 
благодаря Всемирной Паутине, создана сеть 
по пропаганде насилия. Вот отсюда и вырастают 
такие Ильязы. 

Вопрос депутатам. Вот это не требует уже-
сточения? Что вы сделали за последнее время 
для запрета насилия и его пропаганды? 

Постоянно оглядываясь на Запад, наши зако-
нодатели вместе с правительством взяли оттуда 
все самое плохое, что только можно. С малых 
лет теперь у нас воспитывается в детях инди-
видуализм, эгоцентризм, клановость и фак-
тическая сегрегация детей по материальному 
достатку. 

Так вот, прежде чем кричать: «Ужесто-
чить!», надо сначала найти корень проблемы 
этих убийств и решать проблему с воспитани-
ем граждан страны, а не перекладывать ответ-
ственность на законопослушных граждан и в 
первую очередь на охотников. А то получается 
как всегда: «Почему вы ищите иголку здесь, под 
фонарем?» «А потому что здесь светлее!» 

РИкОШЕТОМ В ОХОТНИкОВ
Не успел испариться дым  

от пороха и высохнуть кровь  
в гимназии № 175 г. казани, как 

тут же раздались голоса  
на самом высоком, 

правительственном, уровне: 
«Ужесточить!», — конечно же, 

правила оборота оружия. 

дмитрий вСТОвСКИЙ
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СкОРбИМ
18 мая на 78 году жизни 
скончался заслуженный 
работник охотничьего хо-
зяйства России, председа-
тель правления Орехово-
зуевского РООиР Евгений 
зинонович РОдИОНОв.

Он работал в Орехово-Зуевском РООиР 
с 1985 г. по 1987 г. в должности охотоведа, 
а с 1987 г. по настоящее время в должности 
председателя правления Орехово-Зуевского 
РООиР. Под его умелым руководством об-
щество несколько лет подряд, по итогам 
работы, занимало призовые места. 

Евгений Зинонович много энергии и сил 
отдавал развитию охотничьего собаковод-
ства в МСОО «МООиР». Являлся куратором 
породы английских коккер-спаниелей при 
комиссии РФОС, экспертом Всероссийской 
категории по породе спаниелей, экспертом 
РКФ. В 90-х годах был организатором со-
стязаний легавых собак на призы «РОГ», 
которые проводились в угодьях Орехово-
Зуевского общества. 

Он был светлым, добрым, отзывчивым 
человеком, его любили все охотники. Веч-
ная ему память!

Редакция и Правление МСОО МООиР
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В
сплеск аномальной жары повысил сред-
несуточные температуры до летних значе-
ний, и прогрев воды стал нарастать очень 
быстро. Это привело к началу массового 
вылета насекомых — жуков, комаров, ба-

бочек и стрекоз. Прошел пролет майского жука, 
начала вылетать поденка. Корма для рыбы стало 
много, чем она и воспользовалась. Клев рыбы, 
можно сказать, хороший, местами и временами 
переходящий в жор. В уловах к подлещикам 
и уклейке добавились отнерестившаяся плотва 
и окончательно проснувшийся карась. Заметно 
активнее стали окунь и пескарь. На реках на-
блюдался массовый ход чехони.

ВЕСЕННИЕ УСЛОВИя
Высокая активность рыбы подтверждается ее 
реакцией на прикормку. Подлещик и густера 
реагируют в течение нескольких минут, конечно, 
если они присутствуют поблизости. Плотва еще 
не расклевалась, но результаты растут с каждым 
днем. Важно найти перспективное место, что 
бывает затруднительно из-за миграций рыбы. 
Свои коррективы вносили прошедшие местами 
ливни, после которых уровень воды в малых ре-
ках резко возрастал, но и так же быстро падал. 
Поэтому надежнее было ехать не на реки, а на 
озера и водохранилища.

Проснулся долгожданный карась достой-
ного размера. До последних дней повсеместно 
ловились рыбки ладошечного размера, и брали 
они не слишком активно. За активность рыбы 
говорит и то, что мотыль с опарышем и червем 
перестают быть приманками номер один. Все 
чаще мирная рыба, особенно крупная, предпо-
читает перловку, макароны, «звездочки» и хлеб 
в виде «бантика».

ТАКТИКА ЛОВЛИ
Хорошая активность рыбы не означает, что 
не нужно каждый раз тщательно готовиться 

к рыбалке. Поскольку ситуация на выбранном 
водоеме может измениться, и она меняется 
ежедневно, то следует брать с собой некий 
излишний запас снастей. Нередко непосредс-
твенно на водоеме приходится полностью пе-
рестраивать снасть, так как, например, вместо 
ожидаемой уклейки начинает клевать карась 
или вместо мелкого окуня — подлещик при-
личного размера. 

Практически вся рыба в течение дня совер-
шает заметные миграции к берегу и от берега, 
к прибойному берегу, по горизонтам. Тот же 
карась меняет горизонт в течение дня нередко 
по три-четыре раза. И чем больше водоем 
по размеру, глубже и разнообразнее по рель-
ефу, тем сложнее технически и труднее физи-
чески найти хорошее место с большой концент-
рацией крупной рыбы. Поэтому большинство из 
нас удовлетворяется скромными «трудовыми» 
уловами.

Не менее важно не впадать в эйфорию 
и забывать о качестве и снасти, и прикормки. 
Даже если вам кажется, что клев «бешеный», 
не стоит делать снасть грубой. Замена лески 
на более тонкую, а оснастки — на более легкую 
в подавляющем большинстве случаев приводит 
к тому, что наряду с уклейкой в 12-15 г начина-
ют попадаться рыбки по 30-50 г. То же самое 
происходит и с подлещиком, и с окунем, а тем 
более с плотвой.

В мЕСТАХ БЕЗ ТЕЧЕНИя
По берегам прудов и озер растительность еще 
не достигла летней плотности, поэтому любой 
сильный дождь может привести к моменталь-
ному замутнению воды в прибрежной зоне, 
о чем стоит помнить, когда собираешь снасти 
на предстоящую рыбалку. Если уровень воды 
продолжает падать, то кроме топких и сколь-
зких берегов можно столкнуться с фактом от-
сутствия рыбы у берега. Но в распоряжении 

рыболова кроме маховой удочки есть «дальний 
заброс» и фидер. 

На мелких «пожарных» прудах и затоплен-
ных карьерах после торфоразработок карася 
хорошо ловят у границы поднимающегося из 
воды камыша или на наиболее удаленных от 
берега местах около углублений. Клев крупного 
карася чаще всего выпадает на вечерние, пред-
закатные часы. 

В некоторых мелких прудах отмечался пре-
красный клев крупных ротанов на червя в при-
брежной зоне с хорошо прогретой водой. Имен-
но в мае обычно удается поймать трофейного 
ротана.

На более глубоких «песчаных» карьерах 
на первом месте по клеву находятся плотва 
и крупная уклейка. Плотва уже почти по-летне-
му реагирует на прикормку, но лучше не риско-
вать и ограничить количество корма до одного 
килограмма, замешанного с землей с берега 
водоема. Животные приманки в виде мотыля 
и опарыша здесь пока незаменимы.

Труднее искать рыбу на водохранилищах, что 
связано как с мутностью воды и изменением 

уровня воды, так и с ограничениями нерестово-
го периода. Надежнее искать рыбу ближе к впа-
дениям речек и ручьев, а также в местах, где 
глубина подходит к берегу. То, что рыба пред-
почитает искать корм у берега, подтверждают 
результаты ловли на платных водоемах. Карп 
активно клюет на все предложенные приманки, 
но быстрее всего наловить удается обычной ма-
ховой удочкой на привычного земляного червя. 
Карп быстро реагирует на любую прикормку, 
но прикармливать нужно очень точно, сразу 
много и не слишком часто. Кроме карпа, очень 
активны были осетрики, которые клевали бук-
вально у ног. Среди карпов попадаются амуры, 
толстолобики и крупные караси. Расклевывает-
ся линь, как на озерах и прудах, так и в зарос-
ших заливах водохранилищ.

Обобщая майскую ситуацию на водоемах, 
нужно сказать, что на реках пока особенно де-
лать нечего, за исключением целенаправленной 
ловли проходного речного карася и леща, ко-
торый начал подниматься в притоки больших 
рек. Отдельно стоит ловля проходной крупной 
уклейки, которая пока не слишком активная.
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На водоемах столичного региона и в близлежа-
щих областях условия рыбалки постепенно 

становятся летними. Это означает повсеместный 
прогрев воды настолько, что практически у всей 
рыбы в короткий срок завершился нерест. После 
этого сложилась привычная ситуация, когда круп-
ная рыба после икромета какое-то время как бы 
«болеет», а ловится в основном мелочь, да и то 
вяло, поскольку в больших количествах поглоща-
ет отложенную икру. Тем не менее, в ближайшее 
время следует ожидать начало короткого послене-
рестового жора, когда крупная рыба будет активно 
клевать на хорошо прогретых небольших глубинах 
и в прибрежной зоне. Ее сюда привлекают не толь-
ко теплая вода, но и обилие пищи в виде молодой 
растительности и начинающих вылет комара, ру-
чейника, стрекозы, поденки. В подобных условиях 
на первое место выходит рыбалка на поплавоч-
ную удочку, а не на фидер, когда важное место 
в арсенале рыболова будут занимать не только 
естественные животные насадки, но и различные 
насадки растительного происхождения.

Итак, на Оке в районе Каширы сейчас наблю-
дается повышенный уровень воды, когда он лет-

ний ординар превышает почти на полтора метра. 
Но вода прогрелась, достаточно осветлилась и пос-
тепенно падает примерно на десять сантиметров 
в сутки. Практически вся рыба на реке отнерести-
лась почти одновременно, и теперь нет возмож-
ности сосредоточиться на каком-либо наиболее 
активном объекте ловли, поскольку клюет только 
мелочь, в основном мелкие густера и плотва, кото-
рые сосредоточились у берега на местах массового 
икромета и довольно быстро реагируют на прикар-
мливание. И эта некрупная рыба одинаково хоро-
шо берет и на мотыля с опарышем, и на перловку 
с пшеницей. Одна в последнее время с Оки стали 
поступать обнадеживающие сведения о первых 
поимках пока еще единичных лещей весом до по-
лутора килограммов и плотвы с густерой весом 
около полкило. Это значит, что разная рыба скоро 
«отболеет» и начнет активно кормиться, когда ее 
хороший клев будет длиться вплоть до массового 
вылета различных насекомых.

Аналогичная сейчас обстановка на основной 
акватории Угличского водохранилища. Здесь 
рыбы словно нет, лишь изредка на донки клюет 
подлещик весом до 300 граммов. Дело в том, 

что на данном водоеме крупная рыба массо-
во ушла на нерест в прогревшиеся притоки, 
такие как Дубна, Медведица с ее притоками 
и Нерль. Например, в настоящее время на ус-
тьевом участке Дубны наблюдается хороший 
клев леща весом в районе килограмма. В Мед-
ведице же, вероятно, нерест уже завершился, 
поскольку здесь много мелководных, хорошо 
прогреваемых разливов. Теперь на данной реке 
и на ее основных притоках хорошо клюют лишь 
некрупные густера, плотва, подлещик, но весь-
ма активна довольно крупная уклейка.

На малых реках Подмосковья вода прогре-
лась намного раньше, и нерест тут прошел дав-
но, поэтому рыба, в основном плотва и елец, 
«болеть» закончили и начали весьма сносно 
клевать, причем главным образом на раститель-
ные насадки. К примеру, на разных участках р. 
Рожайки сейчас на распаренную перловку от-
лично ловится плотва весом около 200 граммов, 
на участках с течением попадаются мерные ель-
цы. Однако следует отметить, что пока на речке 
отсутствует клев карася и подлещика.

Анатолий МАИЛКОв, фото автора 

ВЕСТИ С ВОдОЁМОВ
Андрей яНШЕвСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОвА

На большей части страны уже действуют нерестовые запреты, 
поэтому ловля рыбы ограничена не только разрешенными 
снастями, но и по местам ловли. Отсутствие на нерестилищах 
активных рыболовов-любителей, и прежде всего спиннингистов, 
развязывает руки нарушителям всех мастей. Штатных инспекторов 
рыбоохраны переориентируют на выявление крупных 
экологических нарушений, поэтому проблема сетей и ловушек 
будет становиться все более актуальной.

ИЗ пОдМОСкОВЬЯ
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Р
ыбалка в марте крайне требовательна 
к правильности выбора точки для ловли, 
а также того, что будет использоваться 
в качестве деликатесов для рыбьего пле-
мени — наживки и насадки. И если воп-

росы с выбором места ловли каждый рыболов 
должен решать самостоятельно, то с наиболее 
перспективными насадками и наживками помо-
жем определиться мы.

мОТЫЛь
Это номер один, всегда и везде. Личинка кома-
ра-толкунца показывает великолепные резуль-
таты на протяжении всего года, его с успехом 
применяют и для ловли на поплавочную снасть, 
и на фидер. Мотыль отлично работает как в чис-
том виде, так и в паре опарыш плюс мотыль. 
А еще мотыля можно добавлять в прикормку, 
существенно увеличивая ее привлекательность 
для рыбы.

ОПАРЫш
«Напарник» мотыля, универсальная наживка 
для всей без исключения белой рыбы. Показы-
вает весьма неплохие результаты, как в качестве 
самостоятельной насадки, так и в виде бутер-
брода с червем, мотылем, кукурузой и иными 
насадками. В настоящее время опарыша красят 
во все цвета радуги, что также увеличивает его 
визуальную привлекательность и делает лучшей 
наживкой для ловли леща, плотвы и густеры. 
А еще опарыша можно добавлять в прикорм-
ку — как в целом, так и в нарезанном виде, что 
дополнительно усиливает привлекательность 
состава.

ЧЕРВь
Насадка номер один при ловле различной 
средней и крупной рыбы. Именно маленький 
навозный червячок способен спровоцировать 
на поклевку голавля, ельца и крупную плотву 
в ситуации, когда ни мотыль, ни опарыш не воз-

буждает аппетит у рыбы. Особенно хорош червь 
при весенней речной рыбалке, а также при 
ловле только что проснувшегося карася. С его 
помощью можно намеренно отсечь поклевки 
мелкой рыбы и ловить исключительно крупные 
трофеи. Применяется как в виде самостоятель-
ной добавки, так и в виде бутерброда с опары-
шем, кукурузой и перловкой.

ЛИЧИНКА РУЧЕЙНИКА
Или шитик, если называть ее по-народному. 
Личинка бабочки-веснянки, добыть которую 
можно в ручье либо небольшой речушке. Не все 
о ней знают, однако именно шитик очень часто 
буквально «взрывает» речную плотву, голавля 
и крупного язя. Чаще всего применяется при 
речной рыбалке, однако и на стоячих водоемах 
показывает весьма неплохие результаты, позво-
ляя ловить исключительно среднюю и крупную 
рыбу и отсекать поклевки мелочи. Добытого шитика хранить следует в обычной баночке пол-

ностью без воды либо во влажной тряпочке. 
При таком способе эти личинки могут прожить 
несколько недель без особых проблем.

ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
Замыкает наш топ консервированная кукуруза, 
к которой рыба уже весьма неплохо привык-
ла. В последнее время ее применяют даже при 
ловле со льда, а потому по открытой воде эти 
маленькие желтые зерна показывают отмен-
ные результаты при ловле плотвы, голавля, язя 
и пробуждающихся карпов и карасей. Размер 
насадки можно регулировать, причем не только 
путем подбора зерна необходимого размера, 
но также и с помощью подрезки ножницами 
до необходимых габаритов. А еще кукурузу 
можно использовать в качестве добавки в при-
кормку либо непосредственно вместо нее. Пос-
ледний способ показывает отличные результаты 
при речной рыбалке — подбрасывать зерна 
можно как в чистом виде, так и закатывать их 
в шары из глины в случае, если рыбалка прохо-
дит в местах с большой глубиной.

 

8 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Несмотря на еще высокую воду, на Оке ло-
вят плотву, окуней, густеру и подлещиков. 

Главное, найти место, где держится рыба, и 
предложить ей должную насадку. Трудности 
доставляет сильный поток, что требует под-
бора грузила. В некоторых местах любители 
фидера удерживают крючок с насадкой в 
десяти метрах от берега лишь с грузом под 
сто граммов. Насадки используются разные, 
но пока лучше работают опарыш и червь. 
Уловы на Оке сейчас невелики. Течение, часто 
мутная вода, вероятно, мешают успешной 
рыбалке. Но некоторым рыболовам даже в 
черте Калуги, под Криушами и у Гремячего 
удавалось поймать до десятка среднего раз-
мера плотвиц и густерок. В прилове были 
подлещики и окуни. На Угре ловят плотву в 
основном на червя и опарыша. Под Юхново 
любители поплавка и проводки на эти же 
насадки ловили плотву и густеру, а на фидер 
на опарыша брали и подлещики. Эту же рыбу, 
но на распаренный горох, удавалось иногда 
ловить под Товарково. Изредка рыба непло-
хо брала на пшеницу и кукурузу. Рыболовы, 
побывавшие на Жиздре, отмечали, что под-
лещиков и густеру удавалось поймать лишь 
на червя, хотя еще недавно эта рыба неплохо 
брала и на опарыша. Поступили сведения о 
ловле на червя линей на Протве под Обнинс-
ком и на Вырке. 

Александр МАТвЕЕв 

ИЗ кАлУГИ

Рыбалка набирает обороты. Все ждут са-
зана, а он вместо клева нерестится на 

отмелях. Пока приходится довольствоваться 
другой рыбой. Ассортимент впечатляет. На 
Зае ловятся судак, берш, карась, лещ, язь 
и голавль. А ведь еще клюют плотва, крас-
ноперка и густера. Отдельно надо сказать о 
чехони. Шеренги рыболовов стоят по берегам 
и ловят чехонь. Чехонь в этом сезоне круп-
нее, чем в прошлом. На разливах на поплавок 
ловят уклейку, плотву и красноперку. Я уже 
по-честному на один крючок с живцом пой-
мал несколько щук. На прудах — карась и 
некрупный линь. На водохранилище в этом 
сезоне уловы скромнее, но зато размер крас-
ноперки и плотвы впечатляет. Лещ появлялся 
пару раз. Самое удивительное, что нигде ни 
разу не видел окуня.

Павел ЕЛИзАРОв, г. Набережные Челны, 
фото автора

ИЗ ТАТАРСТАНА

Алексей МУРАШКО, фото автораВЕСТИ С ВОдОЁМОВ

На Нижней Волге с  16 мая по 20 июня 
действует нерестовый запрет. Рыбачить в 

этот период можно лишь на водных объектах 
рыбохозяйственного значения в пределах ад-
министративных границ населенных пунктов, 
а также на рыболовных (рыбопромысловых) 
участках, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыболовства. 
Запрет же на ловлю раков, который  дейс-
твует с 1 апреля, продлится до  30 июня. В 
настоящее время нерест большинства рыб 
на Нижней Волге закончился. Конечно, вторая 
половина мая всегда отличалась проблемной 
рыбалкой. Радует в этот период лишь ход се-
ледки, из видов которой сельдь-черноспинку 
разрешается ловить. Ловится она с середины 
мая на донную снасть даже с набережных 
Астрахани. Разрешено ловить черноспинку 
размером не менее 24 см. В разрешенных 
местах и разрешенной снастью любители 
рыбалки продолжают ловить мирную рыбу, в 
том числе и отнерестившуюся воблу.

вячеслав МИхАЙЛОв

ИЗ АСТРАХАНИ

лУЧШИЕ ВЕСЕННИЕ НАСАдкИ
В плане рыбалки весна — достаточно 
сложная пора, требующая от рыболова 
определенной подготовки. Также необходимо 
понимание процессов, происходящих  
в природе.
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В 
последующем вода начнет спадать, ос-
ветляться и прогреваться, а миграция 
рыбы не закончится, а приобретет явную 
нерестовую направленность. Она теперь 
будет характеризоваться определенным 

пристрастием к тем зонам речного ложа, где та 
или иная рыба с максимальным положитель-
ным эффектом и без особых помех сможет от-
ложить икру. Рыболову, конечно, важно знать, 
что в подобных местах наиболее вероятного 
скопления рыбьих стай его будет ожидать пре-
красный преднерестовый посленерестовый клев 
рыбы какого-либо вида.

Идущей на нерест рыбе природный инстинкт 
подсказывает, что чем раньше она отложит 
икру, тем скорее из нее выклюнется молодь 
и тем, в итоге, она крепче и жизнеспособней 
окажется перед тяжелой зимовкой. Сигналом 
к началу нереста у той или иной рыбы служит 
достижение водой определенной температу-
ры, что на всей реке происходит практически 
одновременно, но вот условия для икромета 
и последующего восстановления после него 
далеко не везде подходящие. Кроме того, для 
быстрого развития отложенной икры очень важ-
но высокое содержание растворенного в воде 
кислорода, что в наибольшей степени реализу-
ется под плотинами, когда водный поток, падая 
с большой высоты, бурлит, пенится и до преде-
ла насыщается газами. И тут рыба выбирает те 
участки, где поток заметно слабее и где оседает 

корм, а отложенная икра имеет больше шансов 
на сохранность в случае быстрого подъема воды 
из-за нередких сильных ливней в конце весны 
и в начале лета.

А что до определения времени подхода ры-
бьих стай на будущие нерестилища, то сущест-
вует немало внешних признаков, указывающих 
на это, и опытные рыболовы всегда точно знают, 
когда будет хороший клев плотвы, леща, окуня, 
уклейки или язя. Например, плотва собирается 
в огромные стаи, когда на берегах реки береза 
выбросит лист, что предвещает начало массо-
вого нереста. Но при этом закончится он у язя, 
голавля и жереха. Существует немало и других 
местных признаков начала преднерестового 
жора у той или иной рыбы, но при этом всегда 
следует иметь в виду, что погода (резкие по-
тепления и похолодания, ураганные ветры или 
затяжные дожди) может вносить значительные 
коррективы в природный календарь.

Пока сохраняется повышенный уровень воды, 
рыболову бывает весьма затруднительно найти 
подходящее место для ловли на разрешенную 
правилами поплавочную удочку или на легкую 
донку с парой крючков. Однако под плотинами, 
где поток после слива произвольно растекается 
по речной пойме, выбор условий для рыбалки 
гораздо разнообразнее, нежели на всей осталь-
ной реке, зачастую мчащейся словно в трубе. 
К тому же, ниже плотины, где после слива речка 
продолжает свой путь, вода, немного отстояв-
шись наверху, падает вниз не сильно замутнен-
ной — сюда подходит отдышаться и отмыться от 
паразитов разная рыба с нижних участков речки. 
По высокой воде с сильным течением она отста-
ивается и накапливается в омутках, на широких 
плесах, на крутых поворотах русла, где вода за-
кручивается и тормозится. Здесь также бывает 
успешной ловля в узкой прибрежной полосе 
с короткой маневренной удочкой, когда длина 
проводки может составлять всего метр-два, при 
этом, конечно, надо старательно маскировать-
ся — садиться подальше от уреза воды, ходить 
тихо, не топать, отгонять праздных наблюдате-
лей, пореже вставать в полный рост. 

Как правило, пока вода еще прохладная, 
рыба ниже плотин лучше всего клюет на моты-
ля или ручейника. Но с некоторым прогревом 
воды, о чем скажет появление молодой вод-
ной растительности, крупная рыба, особенно 
плотва, зачастую начинает даже лучше клевать 
на растительные насадки, при этом резуль-
таты рыбалки решительно улучшает умелое 
и умеренное применение прикормки. В этой 
связи следует подчеркнуть, наверное, следу-
ющий главный момент. На реке в начале лет-
них условий ловли не так страшен «недокорм» 
рыбы, как ее очевидный «перекорм». Из-за 
этого неопытные рыболовы даже с прекрасной 
«рабочей» прикормкой зачастую совершенно 
лишаются клева плотвы, когда садятся на бе-
регу близко друг к другу и стремятся обиль-
ной и частой подачей в воду прикормки «оття-
нуть» как можно больше рыбы к себе. В итоге 
не ловит никто. Тут выход только один — уйти 

подальше от всех, найти перспективный «за-
тишок» вблизи речного потока, забросить 
в точку удержания оснастки изрядную порцию 
прикормки, дождаться подхода рыбы и начала 
устойчивого клева и больше не кормить, пока 
рыба не отойдет сама. Однако, как показы-
вает опыт рыбалки в конце весны на реках, 
и под плотинами в том числе, где концентрация 
рыбы наиболее велика, повторное прикарм-
ливание почему-то восстановления прежнего 
клева не дает — лучше опять заняться поиска-
ми нового места и там всё повторить. 

Что касается техники ловли плотвы в про-
водку в узких «хороших» зонах течения под 
плотинами, то в случае с этой быстрой на пок-
левку и «вороватой» рыбой такая рыбалка 
становится настоящей школой мастерства, 
и не каждый тут успешно сдает «экзамены». 
Не случайно по этому поводу еще в старину 
возникла поговорка: «Умелому — плотва, не-
умелому — трава!» А траву-то крючок цепляет 
со дна, и правильная установка спуска на снас-
ти, особенно для течения, одно из важнейших 
составляющих успеха. Бывает, что лишь на ка-
кие-то сантиметры глубина на леске отмерена 
неверно — и рыба совершенно не берет, а сосед 
неподалеку таскает и таскает из воды увесистых 
плотвиц. Дело в том, что даже если при про-
водке крючок лишь кое-где чиркает по дну, это 
еще не значит, что снасть отстроена «под дно». 
Регулировать снасть следует не под всю дли-
ну проводки вообще, а только под локальные 
места, где чаще всего стоит плотва. Обычно это 
небольшие углубления, тихие зоны за попереч-
ным донным уступом или бугром, затоплен-
ной корягой или камнем и прочие удобные для 
рыбьей стоянки особенности рельефа речно-
го ложа. Заметив где-то поклевку или поймав 
рыбу, именно на этой «точке» надо сосредо-
точить основное внимание, надолго придер-
живая тут ход оснастки, а не гонять попусту 

снасть по течению на десятки метров. Чтобы 
удержать рыбу в найденной зоне поклевок и, 
может быть, привлечь ее больше, следует под-
бросить сюда немного качественной прикормки, 
и опять же — делать это надо предельно точно, 
именно в «точку клева», иначе, наоборот, рыбу 
можно рассеять, а рыбалку испортить. Впрочем, 
именно под плотинами наиболее вероятно обна-
ружить такие «эксклюзивные» места, к которым 
рыба привязана по целому ряду естественных 
причин, и тут любое прикармливание попросту 
излишне, а возможно, и вредно. 

Но как бы ни была добычлива рыбалка не-
посредственно под плотинами, не следует за-
бывать о правилах, которые разрешают ловлю 
не ближе определенного расстояния от гид-
ротехнического сооружения подобного рода. 
Но, думается, умелому рыболову вполне хватит 
рыбы, чтобы насладиться ее отличным клевом, 
если он отойдет от плотины на положенную 
дистанцию, да и от шума падающей воды луч-
ше держаться на почтительном удалении — 
монотонный звук низкой частоты угнетающе 
действует на организм, как и рыбалка под вы-
соковольтной линией. 

9СЕКРЕТЫ УСПЕхА

Анатолий МАИЛКОв, фото автора

Под плотинами на средних и малых реках, 
где, кажется, пенный и шумный поток отвер-
гает даже мысль о возможности какой-либо 
рыбалки в нем, удается вполне успешно ло-
вить крупную плотву иным способом. Тут от 
поплавочной удочки из-за бешеного течения 
вряд ли будет толк, но очень эффективно 
и добычливо пользоваться техникой донной 
проводки, именуемой ловлей «на покаток». 
Суть ее в оснащении лески толщиной 0,2-
0,3 мм концевым сферическим грузилом такого оптимального веса, чтобы после заброса оснастки 
в поток течение могло его лишь медленно волочить по дну, иногда задерживая на неровностях. 
Один поводок длиной до метра с достаточно крупным крючком привязывается непосредственно 
к грузилу, снасть забрасывается специальным фидерным или пикерным удилищем с гибким сиг-
нальным кончиком необходимой упругости, по которому хватка рыбы отмечается очень хорошо. 
Естественно, в оснащении используется качественная безынерционная или мультипликаторная ка-
тушка средней мощности. В качестве наживки в пору половодья наилучшие результаты дают червь 
и крупный выползок, насаженный на крючок целиком, как говорится, «гармошкой» с выведением 
жала наружу. Этот крупный и прочный червь выдерживает несколько поклевок, его практически 
не обдирает мелочь, но добыча выползка весной весьма трудоемка — он в холодной земле сидит 
еще глубоко, почему приходится немало поработать лопатой. Кстати, если во время «раскопок» 
будут попадаться крупные белые личинки-сальники различных жуков, их тоже нужно собирать 
и пробовать ловить на них указанной ходовой донкой. Конечно, на такую снасть, ориентированную 
в основном на крупную рыбу, вместе с плотвой будут брать и язь, и голавль, и окунь, на червя 
весной очень охотно клюют берш и судак там, где они водятся в достаточном количестве.

НА пОкАТОк

С самого начала поступления  
в большие и малые реки вешней 
воды у разной рыбы начинаются 
неизбежные миграции.  
Они в первое время, вероятно, 
необходимы для поиска 
наиболее комфортных  
и безопасных мест обитания 
накануне грядущей высокой 
стадии половодья. Но какой бы 
большой по расстоянию ни была 
на реке миграция, она 
вынужденно «упрется»  
в плотину, где неизбежно 
возникнет повышенная 
концентрация рыбы.

РЫбАлкА пОд плОТИНОЙ
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Т
о, что в этом месяце постоянно приходит-
ся «держать нос по ветру» и быть гото-
вым оперативно менять тактику, очевид-
но. Особенно актуально это стало после 
того, как несколько лет подряд уровень 

воды в реке не дотягивает и до среднестатисти-
ческих летних значений, а температура воздуха 
пляшет от ночных заморозков до отметки в 25-
27 градусов.

мОКРЫЙ СТАРТ
Первые числа мая традиционно бывают по-
осеннему холодными и дождливыми, да еще 
и с ночными заморозками. В устьях больших 
стариц все еще поклевывают на поплавочную 
удочку плотва и густера, но того азарта, что 
был в апреле, уже нет. Воды в реке с каждым 
днем становится все меньше, мельчает и рыба 
в уловах. Да и трава на дне начинает расти не по 
дням, а по часам. Постоянные подцепки крючка 
за траву, даже в тех местах, где еще вчера было 
чисто, удовольствия рыбалке не добавляют. 
Казалось бы, самое время перейти от поплавка 
к донной удочке, но и здесь не все так просто.

 Мест на реке, где можно порыбачить с фиде-
ром, при низком уровне воды сильно поубави-
лось. За два года засухи многие речные пляжи 
плотно заросли осокой и молодыми побегами 
ивняка. А тут и кровососущих насекомых ста-
ло — прорва! Чуть к вечеру штиль — прячься. 
Днем в тени тоже заедают насмерть. Одно спа-
сение утром. Пока туман и роса, еще несколько 
часов можно спокойно порыбачить. А потом или 
рыбачь, или от мошкары отмахивайся.

 Пока по ночам еще холодно, практически вез-
де рыба держится у дальней русловой бровки, 
и чтобы достать до нее, требуется сверхдальний 
и довольно кучный заброс кормушки. Хотя о ка-
кой точности заброса можно говорить на дистан-
ции в 50 и более метров. Я тоже так думал, пока 
не понял, как правильно подобрать пару удилище-
кормушка. Как оказалось, все не так сложно. Мак-
симальная кучность забросов получается в случа-
ях, когда вес снаряженной кормушки находится 
в середине теста удилища. Так, если на бланке 
удилища написано 120 г, то наиболее точно будут 
лететь в цель кормушки весом 50-70 г. 

Поначалу на пляжах бойко поклевывали 
крупные подлещики. Рыбалка была вполне 
предсказуемой. Находишь на пляже хотя бы 
какую-то бровку (хотя бы перепад глубины в 30-
40 см). Отпускаешь леску еще на 3-4 длины уди-
лища, и зажимаешь ее в клипсу. Эти несколько 
лишних метров нужны для того, чтобы после 
приземления кормушка скатилась точно под са-
мое основание бровки, где и концентрировалась 
рыба. Чуть не добросишь, и поклевку можно 
ждать очень долго. Особой сноровки требо-
вала каждая попытка вымотать снасть. Бровка 
на пляже весной — это всегда прошлогодняя 
трава и мусор. Чтобы избежать зацепа, нужно 
действовать быстро и решительно. Со старта 

сразу поднимаешь удилище вверх и быстро вра-
щаешь рукоятку катушки, чтобы кормушка как 
можно быстрее вышла наверх. Чуть зазевался, 
и оснастка плотно садится на зацеп. Так что 
излишняя жесткость мощного речного удилища 
здесь очень даже приветствуется.

С подбором прикормки никаких проблем 
не было. Для ловли подлещика на пляже лучше 
других отработала затемненная, с активной ме-
ханикой смесь. Рыба хоть и побаивалась свет-
лого пятна прикормки, но охотнее всего реаги-
ровала на движение. Для того чтобы усилить 
оптическое действие прикормки я добавлял 
в нее горсть из желтого и красного компонента. 
Эти цветные сухари отлично работают не только 
по плотве, но и по лещу. Кроме растительной 
смеси, в моих лещовых прикормках всегда при-
сутствует изрядное количество кастеров и мерт-
вых опарышей. На 2,5 кг сухой смеси я обычно 
трачу 0,5 литра кастеров и стакан опарышей.

На постоянном поддержании эффекта дви-
жения была основана и тактика пляжной рыбал-
ки. Важнее всего было сохранить темп ловли. 
Если каждые 2-3 минуты к рыбе попадала све-
жая порция прикормки, поклевки следовали 
практически на каждом забросе снасти. Но сто-
ило мне снизить темп докорма, как подлещики 
тут же теряли интерес к приманке. В общем, 
пляжная рыбалка получилась трудовой, но весь-
ма азартной. А тут и лещик начал себя прояв-
лять. Потихоньку.

 НА ПЕРЕКАТЕ
Решил я как-то проверить обширный галечный 
перекат, мое традиционное место открытия 
летнего сезона. И тут привычка искать рыбу 
вдали от берега едва не испортила рыбалку. За 
первый час удалось поймать с пяток густерок 
и несколько белоглазок. А тут еще и синоптики 
подвели. Обещали пасмурный день без осадков, 
а вместо этого пришлось часов пять рыбачить 
под проливным дождем. Но когда вода у берега 
сделалась мутной, поклевки начались на грани-
це мути и чистой воды. Вот тут-то я и оторвался 
по полной! Лещ вышел почти к самому берегу 
и стал активно питаться, не обращая внимания 
ни на малую глубину, ни на мою возню на бере-

гу. Ловить его легким фидером на дистанции 
в 15 метров оказалось очень увлекательным 
занятием.

Собираясь рыбачить вдали от берега, понача-
лу я предложил рыбе довольно тяжелую смесь, 
которая вымывалась из кормушки минут за 10. 
Но потом мне спешно пришлось разбавлять 
прикормку изрядным количеством «сыпучки» 
и еще раз пробивать ее через сито. Того требо-
вал возросший темп рыбалки. Как и на пляже, 
лучшей тактикой здесь оказалось непрерывное 
прикармливание с интервалом в 2-3 минуты. 
Интересным оказалось и поведение леща. 
По границе мутной и светлой воды он, словно 

плотва, лучше всего реагировал на движущу-
юся оснастку. Для стимулирования поклевок 
я даже время от времени на несколько оборотов 
катушки укорачивал леску. Клев прекратился 
с последними каплями дождя. Стая леща рас-
творилась в мутноватых водах реки, а на смену 
ему снова пришла густера.

ГДЕ мНОГО РЫБЫ ВСяКОЙ
Настоящее пекло пришло в третьей декаде мая. 
Вроде бы тепло должно было стимулировать ак-
тивность жителей реки, но рыба не клевала — 
хоть тресни. Да и рыбачить в полный штиль 
и безоблачное небо днем сделалось совершен-
но некомфортно. На берегу жарко, а темпера-
тура воды едва дотягивала до 15 градусов. Да 
и кровососущие снова активизировались. Вот 
так и рыбачил несколько дней. Первыми «выру-
бились» пляжи. Вместо подлещиков и густеры 
здесь начали клевать бычки и ерши. На перекате 
все тоже оказалось печально. Размер трофеев 
быстро стремился к размеру «лавровый лист», 
а вот количество обрывов поводков, наоборот, 
резко возросло. Это начала мигрировать к бере-
гу ракушка-перловица. 

Перебираюсь на прижимной берег реки. 
Здесь русловая бровка проходит всего в 10 
метрах от берега. Отличная глубина 6-7 м, вот 

только рыба здесь обычно начинает собирать-
ся в середине июня. Однако при таком низком 
уровне воды все произошло намного раньше. 
Леща я обнаружил на первой же рыбалке. Уже 
через 15 минут после стартового закорма вер-
шинка фидера начала сигнализировать еди-
ничными резкими наклонами вниз. Это рыба, 
собравшись на прикормку, задевала за леску 
боками, но брать приманку пока побаивалась. 
А потом понеслось.

Каждые 10-15 минут удилище вздрагива-
ло всем бланком от мощнейших поклевок. Вот 
только вывести рыбу на поверхность удавалось 
не всегда. Сильно мешала резкая бровка. Тя-
желое грузило то и дело цеплялось за какие-то 
препятствия на дне, и рыба сходила с крюч-
ка. На первых рыбалках расход крючков был 
очень большой. Однажды, когда за два часа 
мне пришлось заменить 15 поводков, я решился 
на переход к более легкой снасти. Расчехлил 
пикер, оснастил его 25-граммовой кормушкой 
с круглым пластмассовым контейнером, и дело 
пошло! Дальше бровки снасть по течению 
не скатывалась, и дистанция ловли осталась та-
кой же. Зато легкая кормушка намного быстрее 
отрывалась от дна, и обрывы поводков почти 
прекратились. Да и поклевки рыбы сделались 
более эффектными. А удовольствие, которое 
доставляло вываживание каждой рыбы на тон-
кой снасти, словами описать невозможно. 

С прикормкой получилось не все однознач-
но. На первой рыбалке я кормил уже привычной 
активной прикормкой темного цвета с добавле-
нием только мертвых опарышей, кастеров и мо-
тыля. И все было хорошо. А вот в следующий 
раз этот состав показался лещу малопривлека-
тельным. Вместо ожидаемых златобоких кра-
савцев на крючок то и дело садились крупные 
белоглазки и густера. Но у меня с собой всегда 
имеется некоторый запас кормов. Благосклон-
ность леща удалось вернуть с помощью пачки 
тяжелой и светлой прикормки, замешанной 
на вытяжке из красных червей. Кроме сыпучки, 
в прикормке присутствовали: пареное пшено 
(ну куда ж без него на леща?), опарыши, кас-
теры и кукуруза. Этот состав прикормки отра-
ботал просто великолепно. Белоглазка куда-то 
исчезла, а вот лещи вели себя очень активно.  

На одной из последующих рыбалок я даже про-
вел эксперимент: время от времени чередовал 
светлую прикормку с такой же по механике, 
но темной смесью. Все остальные ингредиенты 
в обеих прикормках оставались одинаковыми. 
Результаты этого комплекса прикормок оказа-
лись поразительными. По лещам со счетом 9:1 
выиграла светлая прикормка, а вот белоглаз-
ка и густера проголосовали за темную смесь. 
На последующих рыбалках, также в качестве эк-
сперимента, я вообще перешел на красную при-
кормку. Результат мне понравился еще больше. 
В немного мутноватой воде красная прикормка 
работала еще лучше желтой.

А вот с подбором приманок проблем вообще 
не было. Рыба поедала буквально все, что ей 
предлагали: червя, опарыша, мотыля, кукурузу 
и «бутерброды» в различных сочетаниях. Глав-
ное, нужно было не повторяться. Поймал не-
сколько рыбин на червя, не стесняйся — меняй 
приманку и рыбачь на опарыша или на какой-
нибудь из бутербродов. Только лучше будет.

Моя идиллия продлилась дней 10. Лишь 
только закончился запрет, как на берегу поя-
вились соседи с охапками вполне легальных 
удилищ. Они быстро оккупировали берег, и уже 
через несколько дней лещ из этой ямки был 
выбит…

 
10 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора

кАпРИЗЫ МАЙСкОГО лЕЩА
В народе говорят: «пришел май, 

лови рыбку — не зевай».  
Но я бы не стал утверждать это 

столь категорично. для меня 
май в плане рыбалки всегда 
непростой месяц. И причина 

тому — неустойчивость погоды 
и уровня воды в реке. какой из 

этих факторов больше влияет 
на клев рыбы, я пока не понял.
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вопрос 140
Окончание, Части 1–4 в «РОГ» № 4–8, 2020. 
Уважаемый Евгений геннадьевич, мне пред-
ложили немецкий тройник, предположитель-
но Nothnagel, в очень приличном состоянии. 
Читал ваши статьи о двустволках, хотелось 
бы узнать и о тройниках. 
Спасибо. С уважением, Григорий СЕГЕЖЕВ

ОХОТНИЧьЕ И НАРЕЗНОЕ ОРУжИЕ 
фИРмЫ G.A. NothNAGel 
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА. ЧАСТь 5. 
мОДЕЛИ С КОмБИНИРОВАННЫмИ 
БЛОКАмИ СТВОЛОВ И НАРЕЗНЫЕ
У европейских охотников фирма G. A. Nothnagel 
прославилась больше многоствольными моде-
лями, что обусловлено местными возможно-
стями охоты на копытных и по перу. Немалая 
часть образцов с комбинированными блоками 
стволов создана как раз на базе наиболее по-
пулярных фирменных горизонталок. На нашем 
вторичном рынке оружия Nothnagel с комбини-
рованными блоками стволов немного, так что 
целесообразно ознакомить наших охотников 
с наиболее известными тройниками и даже 
четырехстволкой и завершить обзор всего 
фирменного охотничьего оружия. Отмечу, 
что двойники с комбинированными блоками 
стволов созданы на основе гладкостволок. 
Хотелось бы, чтобы у нас фирменное оружие 
было представлено полнее, надеюсь, охотники 
покажут свои уникальные образцы Nothnagel.

Действительно, как и другие германские 
предприятия аналогичного профиля, фирма G. 
A. Nothnagel выпускала немало разнообразных 
трехстволок, основой для которых послужили 
распространенные модели гладкоствольных 
горизонталок. Конструкция блока стволов 
фирменных тройников различна, в том числе 
и с двумя гладкими стволами и одним нарез-
ным, и с одним гладким и двумя нарезными 
в разном сочетании, но в каждом экземпляре 
отражены фирменные принципы технологии 
и конструирования. Как и в предыдущих моих 
публикациях в газете «РОГ» об охотничьем 
оружии Nothnagel, приму за основу фирмен-
ную цифровую маркировку, чтобы четко раз-
делять модели.

Для трехстволок Nothnagel обычен блок 
стволов с двумя гладкими стволами, соеди-
ненными в горизонтальной плоскости, и на-
резным, расположенным под ними. Это тра-
диционная типовая конструкция на основе 
тривиальной горизонталки, но на самом деле 
сочетание гладких и нарезных стволов может 
быть разным, как и калибры стволов. Если из 
трех стволов два верхних гладкие, то калибр 
одинаков, как правило, 16-й или 12-й, реже 

20-й, причем с патронником длиной 65 мм. 
В свою очередь трехстволку с двумя нарез-
ными стволами, соединенными по горизонта-
ли, и гладким под ними, уместно сопоставить 
со штуцером-горизонталкой, снабженным 
нижним дробовым стволом. А еще одну трех-
стволку с одним гладким и одним нарезным 
стволами, соединенными по горизонтали, 
и третьим нарезным под ними можно пред-
ставить как двойник-горизонталку с нижним 
нарезным стволом, причем на такой модели 
калибры нарезных стволов различные под 
дичь разных размеров.

Ударные механизмы трехствольных фир-
менных моделей различны, есть и внешне-
курковые, и внутрикурковые, причем первыми 
были, как правило, тройники с наружными 
курками. Но внешнее расположение курков 
не означает, что модель осталась в прошлом, 
многоствольные курковки были популярны 
и тогда, и сейчас, так как позволяют выбрать 
ствол с нужным патроном и взвести удар-
ный механизм. Начну курковой трехстволкой 
Nothnagel 150, она оснащена блоком стволов 
с двумя расположенными по горизонтали глад-
кими стволами 12-го или 16-го калибра и на-
резным снизу под ними. Причем нижний ствол 
создан под патроны наиболее распространен-
ных калибров, например калибра 9,3x72R, 
весьма популярный в первой трети XX века. 
Ударные механизмы смонтированы на корот-
ких боковых пластинах, боевые пружины раз-
мещены за курками. Запирание блока стволов 
в колодке тройное традиционное, то есть ниж-
ней двойной рамкой и верхним поперечным 
болтом. Наружные курки привлекательной 
округлой формы выполнены в эффектном 
стиле курков британской фирмы W.&C. Scott. 
Переключатель на нарезной ствол правого 
ударного механизма расположен на верхнем 
хвостовике колодки. 

Аналогичный блок стволов с двумя гладки-
ми, соединенными по горизонтали, и нарезным 
снизу под ними имеет и внутрикурковая трех-
стволка Nothnagel 175 с замками в колодке, 
которая отличается тем, что ударные механиз-
мы гладких стволов взводятся при открыва-
нии блока стволов. А замок третьего нижнего 
нарезного ствола взводится отдельно кноп-
кой на верхнем хвостовике колодки, то есть 
вручную по системе «spannschieber». Кнопка 
предохранителя установлена на левой стороне 
шейки ложи за колодкой. Выпускался образец 
и без раздельного взведения замка нарезного 
ствола.

Самую дорогую и сложную фирменную мо-
дель с блоком трех стволов представляет собой 
внутрикурковый тройник Nothnagel S.D.300. 

Вид оружия буквально зашифрован в его обо-
значении «S.D.», то есть «Seitenschloss Drilling» 
(трехстволка с замками на боковых пласти-
нах). В этой модели воплощены все элементы, 
характеризующие оружие высокого класса, 
вплоть до четвертой ступени запирания блока 
стволов в виде «кукольной головки» на крюке 
на казенном срезе стволов с отверстием под 
поперечный болт системы «Greener». Замки 
смонтированы на боковых пластинах и осна-
щены выведенными наружу боковыми указа-
телями взведения, выполненными в виде ребра 
на торце оси курка. Переключатель стрельбы 
на нижний нарезной ствол с вмонтированным 
фиксатором расположен на верхнем хвосто-
вике колодки. Отстрелянные гильзы выбра-
сываются из патронника нарезного ствола 
эжектором. Установленная на левой замочной 
пластине кнопка предохранителя всегда под 
рукой стрелка. Гладкие стволы 16-го или 12-
го калибра в сочетании с нижним нарезным 
калибра, например 8x57JR, позволяют добы-
вать различных животных от куропаток и уток 
до оленей и кабанов.

Соответственно своему высокому клас-
су тройник Nothnagel S.D.300 декорирован 
гравировкой, гармонично сочетающей раз-
нообразные стили, применяемые зульскими 
граверами. Тонкий растительный орнамент 
покрывает казенную часть блока стволов, ко-
лодку и шарнир цевья, а замочные пластины 
декорированы сценками с изображениями 
животных на фоне различных пейзажей. Объ-
емный эффект достигается тем, что фигурки 
и другие детали изображений удачно гармо-
нируют с пропорциями колодки и замочных 
пластин. В таком исполнении эта модель пред-
ставляет собой весьма желанный для коллек-
ционеров предмет.

К еще более сложному и дорогому фирмен-
ному оружию относится уникальная четырех-
стволка Nothnagel 500, показанная на фото 1. 
Благодаря своей конструкции и декору она 
заслуженно называется «Meisterwerksarbeit» 
(Искусная работа), хотя и оснащена замками 
в колодке. В блоке верхний нарезной ствол 
сравнительно небольшого калибра смонти-
рован под прицельной планкой над гладкими 
стволами 16-го калибра, а нижний нарезной 
ствол большего калибра расположен снизу 
под ними. Управление традиционное: пере-
ключатель очередности стрельбы установлен 
на верхнем хвостовике колодки, а кнопка 
предохранителя смонтирована слева на шей-
ке ложи.

Несомненно, четырехстволка Nothnagel 
500 представляет собой весьма солидный об-
разец, причем калибры стволов ограничены, 

чтобы и не превысить допустимую для охот-
ников массу оружия, и сохранить при этом 
возможность добывать животных различных 
размеров. Так, оба нарезных ствола рассчи-
таны на патроны обязательно центрального 
боя, хотя и сравнительно некрупные: нижний 
ствол предназначен под какой-либо патрон 
калибра 8 мм, а верхний ствол под патрон 
калибра 5,6x35Vierling, гильза которого имеет 
рант и проточку. В результате фирменная че-
тырехстволка с двумя гладкими 16-го калибра 
и двумя нарезными стволами оказалась всего 
лишь на четверть килограмма тяжелее трех-
стволки таких же калибров с замками анало-
гичной конструкции. Кстати, у патрона 5,6x35 
Vierling есть и другое обозначение 5,6x35R, 
не путать с патроном калибра .22Hornet почти 
таких же размеров, но развивающим большее 
давление.

Охотничье оружие Nothnagel только с на-
резными стволами представлено рядом моде-
лей, причем большинство штуцеров создано 
на базе обычных двустволок. Конструкция 
тривиальна, как в предыдущих статьях, а ка-
либры практически любые, так или иначе вос-
требованные на рынке, вплоть до популярного 
в первой трети XX века калибра 9,3x72R. Не-
изменно популярный в европейских странах 
одноствольный штуцер Nothnagel 75 пред-
ставляет собой типовую казнозарядную мо-
дель, ударный механизм которого взводится 
при открывании ствола при подаче вперед 
нижнего рычага запирания, смонтированного 
перед предохранительной скобой. Спусковой 
механизм снабжен традиционным для гер-
манских штуцеров шнеллером с отдельным 
крючком. С ним охотились преимуществен-
но со стрелковых площадок, где есть воз-
можность спокойно выцеливать животное, 
не выдавая себя лишним движением. В хоро-
шем состоянии это весьма востребованный 
предмет коллекционирования зарубежными 
охотниками. 

Из одноствольного нарезного оружия 
Nothnagel следует назвать и фирменный мага-
зинный карабин с затвором системы «Mauser 
98» (M98) под патроны разных калибров, от 
6,5x54 для небольших зверей и до более мощ-
ных для трофейной охоты. Модель типовая, 
но в фирменном исполнении представляет 
собой эффектное охотничье оружие и вы-
деляется восьмигранным стволом и хорошо 
декорированной гравировкой затворной ко-
робкой. Фирма подчеркивала, что карабин из-
готавливается исключительно под охотничьи 
патроны, по германскому законодательству 
армейское оружие и патроны не допускались 
на рынок. Такую модель выпускали и другие 
небольшие фирмы в Зуле, на их фоне образец 
Nothnagel M98 является вполне достойным 
представителем охотничьих карабинов герман-
ского происхождения.

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

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

ОТВЕЧАЕТ экСпЕРТ пО ОХОТНИЧЬЕМУ ОРУЖИю

Фото 1
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16 мая, по причине бо-
лезни, умер наш друг, то-
варищ и оружейный экс-
перт василий Михайлович 
Мазаев (03.02.1958–
16.05.2021). Кто в ору-
жейной теме, не может 
не знать этого светлого 

человека и отличного профессионала.
Он был в самой гуще событий, мог прими-

рить непримиримое и снизить отрицательные 
последствия от любых антиоружейных ини-
циатив. Сколько планов, сколько перспектив 
теперь останется неисполненными…

Василий Михайлович родился в Туле. 
В 1980 году окончил Киевский институт 
инженеров гражданской авиации. В 1999 
году получил второе высшее образование 
по специальности юрист. 

С 2004 года проживал в городе Москве, 
активно участвовал в экспертной работе по 
законодательству об оружии, являлся руко-
водителем Первой экспертно-аналитической 
группы «Право на оружие». 

Василий Михайлович был автором ряда 
статей по вопросам оружейного законо-
дательства. Во многом благодаря ему мы 
имеем пристрелку оружия в том виде, в 
каком она есть сейчас. В 2020 году стал 
аккредитованным экспертом Министерства 
юстиции Российской Федерации.  

Говорят «незаменимых людей не быва-
ет». Это не о Василии Михайловиче Мазае-
ве — наша оружейное сообщество понесло 
невосполнимую утрату. 

ОхОТНИЧИЙ ОБИхОд
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Е
сли собаки принадлежали рабочим по-
родам, техническое заключение о морфо-
логии согласовывали с характериальными 
качествами, которые были тестированы 
в так называемых полевых испытаниях или 

рабочих пробах. Когда собака была «и красивой, 
и умелой», т.е. была в состоянии получить оцен-
ку «отлично» как по экстерьерным качествам, 
так и в рабочих испытаниях, заводчик был 
на «седьмом небе», он начинал использовать 
собаку в разведении и (если это кобель) предла-
гал его другим для вязок, с осознанием того, что 
он может улучшить породу (автор Valeria Rossi). 
Выставки собак, которые начались как новин-
ка на сельскохозяйственных ярмарках или как 
встречи в пабе, к концу 19-го века становятся 
основными событиями, проводимыми на пере-
довых площадках. Сродни большим торговым 
выставкам века, выставки собак продвигались 
как образование и развлечения для масс и как 
витрины для пород и заводчиков. Круг тех, кого 
в то время называли «собачьими людьми», рас-
ширялся. Упорный труд и совершенствование 
племенной работы увлеченных людей принесли 
свои плоды. Через выставки собак в разных 
странах популяризировались новые и забытые 
породы, налаживались международные взаи-
моотношения собаководов. Особые породные 
«бренды» в определенные исторические момен-
ты несли специфические ассоциации, которые 
отражали и усиливали другие виды культурного 
и социального капитала. Например, русская бор-
зая, малоизвестная в Британии в середине 19-го 
века, к концу 20-го стала символом восточной 
экзотики, такой же романтической и авангард-
ной, как русский балет. И, наоборот, в России, 
многие уважающие себя «культурные» охотники 
имели подружейных собак английского проис-
хождения, ассоциативных со знатью.

Так что же такое выставка собак? Попробую 
объединить различные значения и назначения 
выставок и сформулировать это определение.

Выставка собак — это ярмарка, dog show 
(перевод на англ.); это соревнования, своего 
рода спорт; праздничное мероприятие, спор-
тивный спектакль, клуб встречи друзей, коллег; 
место, которое имеет свою ауру, внутреннюю 
энергию, ритм. Это публичная демонстрация 
породистых собак с целью их оценки по эксте-
рьеру, а также рабочим и племенным качествам. 
И, как итог, отбор лучших собак из них. Выстав-
ка — это публичное зрелищное и азартное ме-
роприятие, которое является праздником и для 
собаки, и для ее хозяина, а также это место 
встречи профессионалов и больших любителей 
собак, где можно обменяться опытом и про-
сто пообщаться. В выставках участвуют собаки 
с родословной, здоровые, привитые. 

Выставка (ярмарка, шоу) собак — это не про-
сто конкурс красоты, здесь оцениваются не только 
экстерьер, но и рабочие качества питомца, и осу-
ществляется стимулирование развития, усовер-

шенствования породы. Поэтому главной целью 
выставки является популяризация той или иной 
породы. На мероприятии у заводчиков есть воз-
можность сравнить уровень разведения породы 
других заводчиков из других городов. Животные, 
получившие награды и титулы, получают хорошие 
перспективы для дальнейшего разведения, повы-
шают свой шанс в качестве племенных произво-
дителей, дающих максимально перспективное 
потомство. Щенки титулованных родителей про-
даются намного дороже.

Повторяю, что это мероприятие не конкурс 
красоты, а прежде всего выставка собак — это 
зоотехническое мероприятие. Иными словами, 
его задача не столько устроить праздник горя-
чим любителям животных, сколько проверить 
количество и состояние молодняка, провести 
отбор взрослых особей для разведения, оценить 
состояние ветеранов. На выставках определяют 
пригодность собак к племенному использованию 
и намечают основные направления племенной 
работы. То есть все делается для того, чтобы по-
нять, какие генетические линии (так называемые 
«крови») в каждой породе надо продолжать и с 
какими линиями их скрещивать, чтобы достичь 
идеала. Идеал, если говорить о собаках, описан 
в стандарте каждой породы, однако даже у чем-
пиона, как правило, можно найти пусть микро-
скопические, но недостатки. Оценку экстерьера 
проводят на основании действующих стандартов 
пород. Выставки имеют большое пропагандист-
ское значение, популяризируя собаководство, 
привлекая внимание посетителей к породам 
определенных групп охотничьих собак.

Миссии выставок собак — зоотехническая, 
образовательная и зрелищная. Зоотехниче-
ское — это основное значение выставок. Без 
выставок невозможно было бы ведение племен-
ной работы с породой. Только на выставках пле-
менник клуба заводчик видит результаты своего 
труда, оценивает их сам и слышит, как оценива-
ют его коллеги. Для владельцев собак выставка 
крайне необходима по всем вышеуказанным 
причинам. Если вы взяли породистого щенка, 
с прекрасной родословной, обладающего за-
мечательными экстерьерными задатками, очень 
важно показать его на выставке: что выросло из 
вашего питомца, что получил он от родителей, 
насколько оправдался расчет разведенца. Ко-
нечно, очень желательно постоянно показывать 
собаку на выставке — ведь если она обладает 
всеми качествами высокопородного животного, 
надо постоянно поддерживать престиж породы. 
Чем больше хороших представителей вашей 
любимой породы будет на выставке, тем лучше 
будут о ней отзывы, тем, возможно, в будущем, 
будет больше желающих приобрести себе имен-
но эту породу.

Образовательная. На выставках есть воз-
можность познакомиться со множеством пород 
собак, купить литературу и видеоматериалы об 
интересующей породе, каталоги выставок, пого-

ворить со специалистами, известными заводчи-
ками, услышать описания экспертов экстерьера 
собак, в ринге комплексной оценки услышать 
о рабочих заслугах. 

Зрелищная. На выставку приходят, чтобы 
лучше узнать выбранную породу перед покуп-
кой собаки, посмотреть выставочные ринги 
и различные конкурсы, множество различных 
кубков и призов, процессы награждений, при-
общиться к живому миру, ощутить обстановку 
праздника. Скорее всего, цели и задачи выста-
вок можно сформулировать так: 

— дать возможность любителям животных 
больше узнать о собаках; 

— популяризация отдельных пород собак 
и кинологии в целом; 

— определение состояния породного по-
головья; 

— выявление лучших представителей поро-
ды и наиболее перспективных производителей 
для дальнейшего их использования в племен-
ной работе; 

— выполнение требований в стремлении 
к международному признанию пород;

— обмен опытом между кинологами; 
— проведение различных конкурсов для по-

вышения престижа пород собак; 
— поощрение владельцев собак, принявших 

участие в выставке; 
— распространение достижений в области 

зоотехнии, ветеринарии, зооиндустрии; 
— обмен опытом и кинологической инфор-

мацией между владельцами собак; 
— объединение единомышленников;
— сохранение охотничьих традиций и куль-

туры охот с собаками; 
— демонстрация и сохранение истинных 

отечественных охотничьих пород, как «НАЦИО-
НАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ». 

Бытует мнение, что рабочие собаки суще-
ственно отличаются от выставочных красавцев 
по типу и т.д. Основатель РКФ Евгений Ерусалим-
ский в интервью сказал: «Это разделение носит 
искусственный характер. Связано это с тем, что 
много людей, которых интересует только одно 
направление из двух, и крайне мало заводчиков, 
которых интересуют оба направления. В ринге мы 
ориентируемся только на стандарт, никаких по-
слаблений для рабочего класса не должно быть. 
Исключение составляют какие-то травмы у охот-
ничьих собак, но экстерьер должен соответство-
вать стандарту. Все конкурируют на равных».

 Про это разделение эксперт-гончатник и из-
вестный заводчик русских гончих Погадаев Е.И. 
в интервью сказал следующее: «Бесспорно, что 
разделяем собак мы сами — люди. Сам я лю-
блю породу и ее красоту и держу таких собак, 
которыми любуюсь и с гордостью показываю 
на выставках и друзьям. А есть люди, которых 
интересует лишь собака, которая гонит в лесу, 
и породность ее для них ничего не значит — вот 
такие пользователи и придумывают разные раз-

деления. Я считаю, что русская гончая должна 
быть во всем прекрасна — и на охоте, и в со-
держании, и в экстерьере».

В соцсетях все чаще и чаще я вижу ролики 
так называемых выставок охотничьих собак, 
где мало того что сплошные нарушения правил 
проведения выставок РОРС, там еще и по одной 
или две собаки в ринге и по колено в грязи, 
траве или снегу. Нет наград и призов, нет зри-
телей, нет чему и у кого поучиться — полное 
отсутствие зрелищности, образовательности 
и очень сомнительная зоотехническая миссия, 
поскольку отсутствует соревновательность 
и сама суть сравнительной экспертизы. И эти 
ролики получают лайки и одобрение. Неужели 
этот срам именно то ценное для охотников-
собаководов?! Среди выставок должна быть 
тоже соревновательность. Потеряли популяр-
ность и поголовье — закройтесь и не вредите 
кинологии или смените организаторов. Реко-
мендую обратиться к каталогам выставок дово-
енных и проводимых во время войны — поучи-
тесь, как проводили их в поволжский голод и во 
времена ВОВ. И не срамитесь. Зрелищность 
и образовательность выставок охотничьих со-
бак стремительно стали падать с начала 2000-х 
годов, с развалом монополии ООиР, когда жить 
по-старому стало невозможно, а в житие по-
новому столкнулись амбиции руководителей ОС 
РОРС и РФОС. А владельцы охотничьих собак 
стали обычными заложниками этих противосто-
яний. И что мы имеем сейчас: от проводимых 
выставок охотничьих собак на лучших площад-
ках городов, вплоть до ВДНХ, скатились до из-
гнания за пределы поселений на безобразные 
площадки и отсутствие зрителей. А выставки во 
всем мире и в нашей стране, но в системе РКФ, 
проходят в прекрасных помещениях, со мно-
жеством наград и зрителей. Мне очень жаль, 
что наши отечественные породы охотничьих 
собак перестают быть достойными зрелищ-
ности и гордости за них как за национальное 
достояние нашей страны. Так называемая по-
пуляризация пород по-РОРСовски оставляет 
выставки полупустыми и сокращает количество 
регистрируемого поголовья самих пород.

Прекрасным праздником с высокими пока-
зателями зоотехнии, образовательности, зре-
лищности и большим поголовьем была Все-
российская выставка охотничьих собак в Твери 
в 2007 году, которую проводили как раз две 
эти организации, РОРС и РФОС, — получалось 
же вместе?!

Для владельцев собак гончих пород и ор-
ганизуется 03.07.2021 года Межрегиональная 
выставка «Мемориал Р.И. Шияна», следуя чет-
ко трем миссиям и всем вышеперечисленным 
целям и задачам, организаторы постараются 
сделать праздник для собаководов и зрителей 
запоминающимся.

Слоган выставки — «Каждая гончая до-
стойна награды». Приглашаем всех желающих 
со всех регионов нашей страны на выставку 
собак гончих пород: русская гончая, русская 
пегая гончая, эстонская гончая, бигль, ба-
варская гончая. Приглашаем владельцев с их 
семьями в живописный исторический край 
Городецкой земли с отдыхом на Горьковском 
водохранилище.

12 НА ПСАРНЕ

вячеслав КУдРяШОв, эксперт 2-й категории, Нижегородская область, г. городец

когда-то давным-давно существовала и существует до сих пор наука кинология, но еще в более 
далекие времена также существовали «cinotecnica» e «cinognostica». Называйте, как вам нравится, 
так сказать «кинологическая философия», согласно которой собака должна была иметь наиболее 
правильное строение для выполнения того вида работы, для которой ее вывели. предназначение 
первых выставок собак сводилось к зоотехнической оценке неким экспертом некой собаки, и 
лучшие представители рассматривались особенно тщательно в качестве производителей.

ЗАЧЕМ СОбАкЕ ВЫСТАВкА
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СкОРбИМ
8 мая 2021 года ушел из 
жизни Петр Михайлович 
Семченков. Человек, по-
святивший свою жизнь 
собаководству, грамот-
ный эксперт и просто 
очень хороший человек.  

Петр Михайлович родился в 1947 году в г. 
Люберцы Московской области. По образова-
нию инженер, окончил МАИ. В течение 24 лет 
работал в летно-испытательном комплексе 
Конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. 

Охотиться начал с 14 лет, тогда же завел 
первую собаку. Все свободное время от-
давал собакам и охоте. Держал и охотился 
с гончими, лайками, норными и борзыми.  
Отпуска проводил в тайге на зверовых охо-
тах.  Занимался практической реализацией 
проекта создания комплексной псовой охо-
ты. Постоянно выступал с публикациями и 
статьями по охотничьему собаководству в 
охотничьих журналах и «РОГ».

Им подготовлены вступительные статьи 
к переизданию книги П. М. Мачеварианова 
«Записки псового охотника Симбирской 
губернии», а также к изданию Д. Вальцова 
о Першинской охоте.

Вечная память!
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П
ривожу цитату Валерия Владимировича 
и таблицу, которая была опубликована 
в статье: «Итак, победители состяза-
ний — шотландские сеттера (Джильда 
Ю.С. Колосова, Ярвик И.М. Медведевой, 

ч. Рада С.С. Телегина) получили три диплома 
II степени и один — III степени (первопольная 
Цыганка Дина Ю.Е. Сарычева). Шотландцы до-
казали, что их успех на состязаниях в 1964–1965 
годах был не случаен. После многих лет застоя 
и забвения порода явно пошла в гору. Пойнте-
ры заняли второе место. Наряду с блестящим 
выступлениями завоевавшего чемпионат этих 
состязаний Шнепа С.И. Кремера и Фотона А.И. 
Федукова, также получившего диплом I степени, 
две другие собаки команды из-за обидных сры-
вов остались без диплома. Третье место доста-
лось ирландским сеттерам, выступившим ниже 
своих возможностей: диплом II степени получил 
только Рекс А.И. Числова. Таблица 1».

Не скрою, приятно читать о победах шотланд-
ских сеттеров тех лет, тем более что не первая 
моя собака несет крови и Джильды Колосова, 
и Ярвика Медведевой, и Рады Телегина, но боль-
ше меня заинтересовала таблица с результа-
тами выступления собак. Обладая достаточно 
большой наработанной информацией за более 
чем 20-тилетний опыт экспертизы в поле (да и в 
Интернете сейчас многое можно найти), решила 

провести анализ результативности выступления 
различных пород легавых собак в Центральном 
регионе России. Да простят меня владельцы 
веймаранеров, венгерских выжл и бретонских 
эпаньолей, их собак я в данном рейтинге не учи-
тывала, в связи с ограниченными данными по их 
состязаниям в нашем регионе.

Для чистоты данных за основу я взяла ме-
роприятия, в течение 10 лет проводимые в Цен-
тральном регионе (Московская, Владимирская, 
Ярославская обл.). Это монопородные состя-
зания по болотной дичи, начиная с 2010 года, 
в каждой породе, не ниже межрегионального 
уровня: Всероссийские чемпионаты пойнтеров, 
английских, ирландских и шотландских сеттеров 
на охотбазах Марково (Владимирская обл.) и Ка-
данок (Московская обл.), состязания дратхааров 
памяти Сомова, Казакова и Бермана, племенные 
тесты курцхааров. Все состязания проводились 
в мае — начале июня, т.е. погодные условия за 
10 лет можно принять как относительно равные 
для каждых монопородных состязаний. Боль-
шой пробел оказался по данным выступления 
пойнтеров: их Всероссийские чемпионаты, ко-
торые были организованны одними из первых 
в 1997 г., и дали толчок к проведению подобных 
мероприятий другим породам, почили в бозе 
после смены руководства их секции. Многие 
увлеченные полевым досугом пойнтеристы пе-

рестали участвовать в данных состязаниях, а не-
которые ушли в «Большой спорт» (филдтрайл). 
Поэтому столь скудные данные по пойнтерам 
не совсем верны для анализа, но я их оставлю 
с целью ознакомления. Для примера: в 2003 г. 
в VII Всероссийском полевом чемпионате пойн-
теров в Марково приняли участие 36 участников, 
19 из них дипломированные, т.е. 52,77%.

В заключение мой интерес вызвали межпород-
ные чемпионат России 2010 г. и Всероссийские 
состязания 2016 г., которые были организованы 
и проведены в Ярославской области, но это ско-
рее для информации. Данные мероприятия были 
прекрасно подготовлены и проведены на высо-
чайшем уровне, с отличным призовым фондом, 
чем заинтересовали и собрали большое количе-
ство участников, в связи с этим можно провести 
анализ результативности и по этим состязаниям. 
Итак, перейдем от пустословия к языку цифр.

Из таблицы 2 видно, что колебания резуль-
тативности выступлений по породам очень пры-
гают. Безусловно, это можно связать и с по-
годными условиями, и с большим количеством 
выставляемых молодых собак в определенные 
годы. И все же у шотландских сеттеров нет та-
ких провалов по результативности: сбаланси-
рованная нервная система, уравновешенность 
психики, вдумчивость и размеренность (не пу-
тать с медлительностью) в сочетании с крепким 
типом конституции, дают НАДЕЖНОСТЬ (ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ) этой породы в поле, создавая 
прекрасный тандем с ведущим(охотником). 

Я не спешу делать более глубокие выводы 
по полученным данным, какая из пород лега-
вых лучше (результативнее или эффективнее), 
каждый увидит то, что захочет. От себя могу 
отметить: каждая порода имеет взлеты и па-
дения, многое даже не так: МНОГОЕ зависит от 
энтузиастов породы — людей, готовых жерт-
вовать своим временем, силами и зачастую не-
малыми денежными средствами на любимую 
породу. Искренне желаю, чтобы такие люди 
не перевелись. Всем ни пуха ни пера и до встре-
чи в полях.

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

Надежда ТРОФИМОвА, эксперт 1-й категории по породам и испытаниям легавых собак, фото автора

кТО пЕРВЫЙ СТАл — ТОГО И пТИцА

к написанию данной статьи меня подвигли вечные споры 
легашатников, да и не только, о том, кАкАЯ пОРОдА лУЧШЕ  
(от себя добавлю — РЕЗУлЬТАТИВНЕЕ). кроме того, совсем 
недавно мне попалась на глаза статья В.В. беделя. будучи тогда 
еще экспертом 1-й категории, он был назначен главным судьей 
на Московских областных состязаниях легавых собак 1966 г. 
в каданке. В тот год данные состязания впервые были проведены 
как командные (породных секций и районных обществ).

НА ПСАРНЕ

О НОВЫХ 
пОРОдАХ
я пришла в охотничье 
собаководство в те вре-
мена, когда в группе ле-
гавых было шесть попу-
лярных пород: пойнтер, 
английский, ирландский 
и шотландский сеттеры, 
курцхаар и дратхаар. Представители иных 
пород встречались крайне редко и считались 
экзотикой.

А еще я слышала историю становления 
в нашей стране немецких легавых, историю 
о том, насколько первые «курцы» и «драты» 
уступали островным и как стараниями энту-
зиастов было доказано, что это прекрасные 
собаки для охоты, достойные нынешней по-
пулярности в среде охотников. 

Сейчас я наблюдаю, как то же самое про-
исходит с тремя, относительно новыми для 
нашей страны, породами. Усилиями владель-
цев мы все чаще можем наблюдать и вос-
хищаться их работой в поле. 

Конечно, прежде всего я хочу упомянуть 
уже многочисленную породу бретонский 
эпаньоль. Воплотив в себе давнишнюю меч-
ту любителей охоты по перу — не рослая 
легавая со стойкой, — эти не крупные, не-
вероятно азартные и харизматичные пред-
ставители легашей покорили многие сердца, 
включая и мое. И хотя сейчас, пожалуй, уже 
никто не сажает своего помощника в рюкзак, 
отправляясь в вагоне электрички побродить 
с ружьем по лугам, небольшой размер этих 
собак остается крайне привлекательным. Тем 
более что крепости и мощи им не занимать, 
да и неприхотливость в содержании не вы-
зывает сомнений. Но самое главное, леген-
дарный темперамент, что делает бретонов 
негодной собакой-компаньоном, уберегая 
их от участи красивой собаки для дивана, 
что так пагубно сказывается на породах сет-
теров. Работа же бретона всегда прекрасный 
спектакль, не оставляющий никого из участ-
ников и зрителей равнодушными.

Немногочисленные пока венгерские вы-
жлы удивляют меня своими умениями. При-
знаюсь честно, я очень долго относилась 
к ним с изрядной долей скептицизма. Но не-
возможно отрицать факты. И если виденных 
ранее рабочих собак я считала исключени-
ем, то сейчас этих исключений накопилось 
достаточно, чтобы перестать игнорировать 
представителей данной породы как прекрас-
ных охотничьих собак. Работают выжлы спо-
койно и стабильно, без суеты, не отрываясь 
далеко от ведущего. И как же хорош у них 
нрав — легкий, мягкий, неконфликтный. 
Пожалуй, они самые коммуникабельные из 
всех представителей континентальных лега-
вых, и даже кобели, в большинстве своем, 
не склонны затевать драк. 

Редкие и малочисленные ирландские 
красно-белые сеттера — четвертая порода 
сеттеров и, как четвертая власть, окружает 
меня. Места их обитания в моем доме — 
диван, кресло и коврик под столом. Насто-
ящие ирландцы по характеру и повадкам, 
вот только забавного окраса. Я до сих пор 
не могу привыкнуть, что их пятна колором 
не отличаются от рубашки привычного нам 
красного сеттера, и, когда они дрыхнут ря-
дом и моими классическими ирландцами, 
совершенно непонятно, где заканчивается 
одна собака и начинается другая. В нашей 
стране сейчас их действительно немного, 
менее ста представителей. В желании искать 
и находить дичь они не уступают никакой 
другой породе, честно и многих превос-
ходят. Упорные, трудолюбивые, очень силь-
ные и выносливые красно-белые сеттера 
удивляют и покоряют своим напором. Стоят 
крепко. Битую дичь подают с удовольствием. 
Мы забыли, что ласковая и добрая собака 
не то же самое, что изнеженная и ранимая. 
Я очень рада иметь некоторое отношение 
к тому, что многие охотники уже видели ра-
боту представителей этой редкой породы. 
Какими бы прекрасными качествами не об-
ладала та или иная порода, если нет людей, 
что бескорыстно, не жалея сил и времени, 
занимаются ею, толку не будет. Продвигать 
и сохранять собак рабочих дело важное и, 
безусловно, нужное. 

Елена ФЕдУЛОвА

кОлОНкА лЕГАШАТНИкА

Порода собак выстав-
лено

дипломи-
ровано

Степень диплома Набрано очков

I II III всего в среднем 
на собаку

Пойнтеры 6 3 2 - 1 35 6

Английские сеттеры 10 5 - - 5 20 2

Ирландские сеттеры 5 4 - 1 3 25 5

Шотландские сеттеры 8 7 1 3 3 45 6

Короткошерстные легавые 4 4 - - 4 20 5

всего 33 23 3 4 16

Таблица 1. Результаты Московских областных состязаний 1966 г.
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Таблица 2. вилка результативности 
выступлений 2010–2019 гг., в %
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Г
олова зажата в решетке, глаза раскрыты, 
конечности выпрямлены в агонии и заде-
ревенели, брюхо вздуто. Это лишь малая 
толика впечатлений, дальнейшие подроб-
ности которых вряд ли порадуют читате-

ля. Зрелище не для слабонервных. Поэтому мы 
не приводим фотоотчета. Мы не эксперты и не 
можем определить время наступления леталь-
ного исхода, но, поскольку приблизительным 
осмотром ни на крупе животного, ни рядом нет 
следов воздействия ранок или входящих пуле-

вых отверстий, а также и следов крови, умест-
но предположить, что животное погибло без 
«помощи» человека. В 2019–2020 гг. я имел 
соответствующие полномочия общественного 
инспектора Комитета с по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности правительства 
Санкт-Петербурга, поэтому знает предмет.

Зона ответственности в 100 метрах вдоль 
железнодорожного полотна принадлежит транс-
портной полиции, а наблюдение за животным 

миром природоохранному ведомству. Куда 
и было сообщено об увиденном. Кроме того, 
трудно вообразить, что увиденное пассажиром 
не замечено поездными бригадами, постоянно 
следующими по этому участку пригородных 
и товарных поездов. Однако по состоянию на 15 
часов 19 апреля животное еще не было убрано. 
Трагедия? Несомненно. Ибо сказано: «Всякое 
дыхание да хвалит Господа».

В эпоху, когда к охоте и охотникам законода-
тель применяет все более жесткие требования, 
ограничивая добычу, вводя правила лицензиро-
вания и налагая на охотхозяйства обязанности 
по содержании территории — «зоотехнию», 
ведется борьба с браконьерством и заслушива-
ются отчеты по эффективности таких сражений, 
в это самое время мы теряем поголовье диких 
животных по причинам, далеким от криминаль-
ных. И даже если описанный случай не является 
типичным, а происходит несколько раз в год 
и реже, он все одно должен быть рассмотрен 
неравнодушным сообществом, ратующим за 
сохранение животного мира с тем, чтобы ис-
ключить подобные случаи. Но как?

Техническая сторона дела субъективно ви-
дится такой. Забор, который мы видим вдоль 
железных дорог, является отличительным 
признаком не только «выборгской дистанции 
пути» Октябрьской дороги, но и по всей стра-
не. Сплошное ограждение появилось по всем 
«дорогам» вдоль ж.д. путей России примерно 
в одно время — десяток лет назад. По крайней 
мере так его видел я на Северо-Западе и в Цен-
тральной России. Форма заграждения — секци-
онный металлический забор, сварные конструк-
ции звеньев, установленные на бетонные опоры, 
вкопанные в грунт. Если посчитать весь «чер-
ный» металл, пущенный на такие ограждения 
в России, окажется, что вместо них можно было 
сплошным накатом опоясать по одной парал-
лели не меньше, чем земной шар. И все — из 
металла. Протяженность металлического забора 
такова, что тянется от Финской границы через 

Бусловскую и Выборг до самого Петербурга. 
В многосекционном заборе, состоящем из 
звеньев размерами примерно 3 метра в длину 
и 2 в высоту, ячейки сделаны размером 40х40 
см, как раз для того, чтобы проходила голова 
среднего дикого животного без рогов. И там 
застревала. От станции Выборг до Зеленогорска 
автор насчитал в сплошном заборе много бо-
лее 20 «прорех», исключая санкционированные 
проходы в лесу, у водных артерий, в местах 
грунтовых дорог, уходящих в лес. Особенно 
много «разрывов» там, где секции просто сняты 
или их и не было между Зеленогорском и Ушко-
во, да и в других местах тоже встречаются сии 
виды: сплошной забор, и рраз… нет секции. 
Рядом ни тропинки, ни дороги. Тогда возникает 
логичный вопрос: кто следит за этим некогда 
установленным, некогда белой краской покра-
шенным забором, а теперь ржавым с подтеками 
от естественных осадков? Наверное, имеются 
ответственные лица на каждом участке, и в до-
кументах их не трудно найти. С них и спрос — за 
надежность ограждения, внешний ржавый или 
достойный вид, отсутствие секций, покосив-
шиеся, относительно прямой оси линейность 
ограждения, своевременность ремонта и др. 
А может быть, пора пересмотреть и стандарты 
самого забора, чтобы туда не пролезала голова 
животного и ограждение не служило причи-
ной смерти. Сейчас и вообще весной, а лучше 
бы — заблаговременно, это очень важно про-
анализировать в силу естественной миграции 
животных. Пути миграции животных весной 
меняются в связи с половодьем, а сама мигра-
ция активизируется. Но это, похоже, в России 
никто не учитывает.

С
разу вспоминаются перлы знаменитых 
писателей С. Аксакова, М. Пришвина, 
В. Бианки. В детстве их книги зачиты-
вались до дыр. Уже тогда прививались 
правильное отношение к природе, охоте 

и добытой дичи. Вспоминаю, как в седьмом 
классе отец впервые доверил мне ружье. Для 
меня это было что-то сродни полету в космос. 
Первая добытая утка до сих пор в моей памяти. 
Как это было давно…

За плечами уже более четырех десятков 
охотничьих сезонов. А каждую весну ждешь 
как первую любовь. В свете последних событий 
в стране сложно что-то загадывать. Поэтому я 
с волнением ожидал открытие нового сезона 
2021 года. Но небеса расщедрились. И весной 
объявили всему охотничьему братству долго-
жданное открытие охоты на пернатую дичь. 

На Алтае всю территорию разделили на две 
зоны. В одной охота открывается в первой де-
каде апреля на пролетного гуся. А в другой, 
куда входит и наш район, на селезней и те-
теревов уже в самом конце месяца. Это как 
раз то, что близко моему сердцу. Местные 
власти проигнорировали приказ Министерства 
природопользования РФ об открытии охоты 
с подсадной на месяц, сделав охоту для всех 
на десять дней. А для нас, охотников, и это 
уже хорошо! 

Загодя, до распределения путевок, я объехал 
все свои заветные места. На лыжах в марте про-
верил начинающиеся тока тетеревов. После схо-
да снега съездил на болота и еще раз побывал 
на тетеревиных ристалищах. Был и обрадован, 
и огорчен одновременно. Утья на весенних раз-
ливах было достаточно. Кряканье уток и разно-
голосье селезней разных видов слышалось по-
всюду. Это вселяло надежды на хорошую охоту. 
А вот с тетеревами оказалось все проблематично. 
Затяжная весна с оттепелями и чередующимися 
заморозками сыграла злую шутку. Прочный наст 
либо не давал птицам нормально залуниться, 
либо с утра, наоборот, не давал возможность 
увидеть белый свет. Думаю, что это повлияло 
на поголовье зимующих птиц, особенно самцов, 
которые в нашей местности предпочитают зи-
мовку в открытой местности, где наст образуется 
особенно быстро. Курочки же пережили зиму 
легче, так как проводят большую часть времени 
в лесу, где снег более глубок и пушист.

Итогом вышло то, что на любимом ближнем 
току вместо полутора десятков косачей токовал 
один петух, вокруг которого кружились пять 
тетерок.

Вокруг по утрам раздавалось бормотание. 
Но везде встречались петухи-одиночки.

Пришлось ехать искать счастье в степь. Где 
среди лесополос между пашнями формирова-

лись небольшие точки… Вот так начинались 
мои мытарства по подготовке к весенней охоте. 
Хотя это было только начало. На селезней взять 
путевку было просто. А вот на косачей на весь 
район выделили только полтора десятка раз-
решений. Было объявлено, что выдавать будут 
в порядке живой очереди в назначенный день. 
Пришлось ни свет ни заря вставать пораньше, 
чтобы занять очередь. Оказался первым!

Дальнейшие хлопоты только радовали душу. 
Заранее отвез лодку на болотце, сделал укры-
тие. На тетеревином току старый скрадок толь-
ко подправил. Патроны, заряженные, остались 
с прошлой осени. В общем, жил предвкушением 
будущих охот.

Надежды себя оправдали. Каждый выезд 
на болото оказался результативным. За четы-
ре выезда добыл сезонную норму, в которой 
были селезни разных видов. Крякуша от охоты 
к охоте работала все лучше. Поэтому радостных 
моментов пережил немало. Первые две зорьки 
оказались пасмурными и затяжными, с мелким 
моросящим дождем, но это лишь удлинило 
время лета уток. Где парами, где табунками, 
а чаще одиночками утки мотались с озерца 
на озерцо в поисках кормных и укромных мест 
для дневки…

Крайние две зари оказались фантастически-
ми. Звездная ночь с легким заморозком плавно 

переходила в рассвет. Туман обволакивал при-
брежные заросли березняка и кустов. Птичий 
гомон еще в темноте наполнял пространство. 
С соседних водоемов доносился гогот гусей, 
крики журавлей. Все это добавляло особый ко-
лорит просыпающейся природе.

Засидевшаяся в садке крякуша не ленилась 
на отдачу голоса, зазывая не только кавалеров, 
но и всех пролетающих уток. И если в сырую 
погоду выстрел гасился и был глухим, то теперь 
звонко отдавался по всей округе. И каждый 
добытый селезень, будто салютом, пополнял 
счастливый ягдташ охотника. 

Приятным бонусом был постоянный контакт 
с копытными. Соседний островок облюбовала 
семья лосей. Самка с двумя прошлогодними 
лосятами каждый мой выезд попадалась на гла-
за. И кормились недалеко от меня в зарослях 
ивняка, хлюпая копытами по затопленным за-
рослям кустов. Еще одна самка также выхо-
дила к моему разливу. Думаю, что это была 
моя старая знакомая. Она еще осенью обитала 
в этом урочище. Гуляла с быком. Так что скоро 
у нее должно быть пополнение. Дополнительно 
ко всему этому колориту прибавлялся «лай» 
козла, потревоженного соседством человека. 
В общем, каждая заря отдавала максимум, что 
могло вместиться в душе охотника…

По тетеревам тоже получилось лучше, чем 
я ожидал. К началу охоты на ближней точке со-
брались уже пяток тетеревов. Курочки к концу 
апреля уже оплодотворились и сели на яйца. 
Петухи же по инерции еще посещают токовище, 
играя друг перед другом мускулами. Хотя время 
токования резко сократилось. Уже с восходом 
солнца птицы успокаиваются и разлетаются 
по своим делам. Это дало возможность взять 
с двух токов по одному петуху. И, хотя в путевке 
есть разрешение на отстрел шести птиц, меня 
и это вполне удовлетворило. Главное я полу-
чил. Все действо прошло перед моими глазами, 
а оставшиеся птицы пусть на будущий год вновь 
соберут свою братию на лесную полянку. Тем 
более что курочки выведут новое поколение 
петушков, которые, подучившись, также примут 
участие в весенних игрищах, оглашая округу 
бормотанием и зычным чуфыканьем.

Что сказать — скоротечный сезон охоты за-
кончен. Но в патронташе вместо расстрелянных 
патронов осталась масса впечатлений от утрен-
них зорь, запаха пороха и весеннего леса. Лето 
принесет новые выводки птиц. И мы расчехлим 
свои ружья теперь уже осенью. Но это будет 
уже другая история…

НА КРОвях

Игорь ЛИСУКОНь, фото автора

Следуя на «ласточке» в Выборг, окидывая внимательным взором 
чудные апрельские виды за окном, на перегоне лазаревка — 
Верхне-Черкасово, я стал свидетелем трагедии. предпринятое 
затем путешествие на автомобиле — для проверки внимательности 
зрения — подтвердило сей факт. примерно в 800 метрах от Верхне-
Черкасово по направлению движения в Выборг (справа) в решетке 
ограждения застряла и погибла среднего размера кабаниха. 

Весна — пора, которая в сердце 
охотника вызывает особый 

трепет. Ведь в это время 
природа дарит нам птичье 

многоголосье и надежду на 
новые с ней свидания. косяки 

птиц, летящих на север к своим 
гнездовьям, вызывают 

неописуемый восторг. Воздух, 
кажется, буквально насыщен 
каким-то особым ароматом, 

который невозможно передать 
словами. Он будоражит 

сознание и вызывает 
учащенное сердцебиение…

ВЕСНЫ ОХОТНИЧИЙ ВОСТОРГ

Андрей КАШКАРОв

ИСТОРИЯ ОдНОГО 
пРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛНОСТЬю СТАТЬю 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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Е
динственное пожелание — продлить срок 
одной из самых любимых массовых и по-
пулярных охот на тяге до 16 дней, как это 
было единовременно сделано не так дав-
но, но, увы, продолжения не получило. 

Мне удалось поохотиться весной в двух об-
ластях — Московской и Ярославской. В первой 
из областей сроки охоты на селезней (с 20 марта) 
не вызывали нареканий, как в старые добрые 
времена — с прилета. А вот на вальдшнепа Пуш-
кинское охотничье хозяйство, расположенное 
на севере области, почему-то отнесли к южной 
зоне и разрешили охоту на этот вид с 3 апре-
ля, что явно рановато. Конечно, угадать погоду 
на месяц вперед почти невозможно и ошибки 
неизбежны. Снега в лесу было еще чуть выше ко-
лена, проталин, даже на полях, не наблюдалось, 
и только приствольные круги вокруг деревьев 
чуть обозначились. 

В первый день охоты, несмотря на довольно 
теплый, тихий вечер, всего 20 минут пел един-
ственный певчий дрозд, затем наступила пол-

ная тишина. 8 апреля до 16 часов шел дождь 
с мокрым снегом, затем прекратился, пропел 
первый зяблик, черный дрозд, на ближайшем 
поле завел свою заунывную песню чибис, в тем-
неющем небе слышалось призывное кряканье 
уток, а в 19.55 все же протянул единственный 
вальдшнеп. Глубина снега еще 20–25 см, но поя-
вились первые небольшие проталинки и воздух 
стал наполняться ароматами оттаявшей земли. 
Прилетели трясогузки-«ледоломки» — показа-
тель того, что вальдшнеп уже пришел, но пока 
не тянет. И только с 10 апреля, вплоть до за-
крытия охоты (в южной части области 12 числа), 
отмечалась неплохая тяга (удавалось услышать 
до 8–10 птиц), но глубина снега в еловом лесу 
составляла еще 15–20 сантиметров. 

Совсем другая картина наблюдалась в север-
ной части Ярославской области, где охоту на все 
разрешенные виды пернатой дичи открыли 17 
апреля. Несмотря на гораздо более северное 
расположение области, по сравнению с Москов-
ской, снега ни на полях, ни в лесу уже совсем 

не было, разливы речек и ручьев прекратились, 
а весенние потоки стремительно неслись в Ры-
бинское водохранилище, наполняя его и осушая 
прибрежные низины и заливчики небольших 
речушек. Охота с подсадной уткой оказалась 
удачной, несмотря на то что только по бобро-
вым плотинам еще наблюдался небольшой 
разлив, а на полях луж совсем не было. Шел 
интенсивный пролет водоплавающих, кряквы 
держались парами, порой 2-3 селезня гоняли 
одну утку, которая, не в силах отбиться от на-
стойчивых кавалеров, неистово кричала и мета-
лась из стороны в сторону. С подсадной уткой 
за 3-4 утренних часа удавалось добыть 1-2 се-
лезней. Все звенело вокруг, токовали бекасы, 
кроншнепы, кулики-черныши. Сидеть в шалаше 
было вполне комфортно, хотя было пасмурно, 
температура окружающего воздуха 3-4 градуса. 

Тетерева на ближайшем току начинали бормо-
тать и чуфыкать очень рано, в 2.30, 2.40 и при 
полной луне бурно выясняли отношения вплоть 
до 6-7 часов. Тетерки регулярно посещали тока 
и своим призывным квохтаньем сильно воз-
буждали самцов.

Шел первый этап пролета гусей. Некоторым 
удачливым охотникам повезло найти места их 
присад и кормежек. Неплохо тянули вальдшне-
пы, за вечернюю зорю удавалось услышать 5–7 
птиц, но игрунков (пар и троек) было мало. 
И вдруг, 21 апреля, встав, как обычно в 3 часа 
и выйдя на крыльцо избы, увидел, что идет 
сильный дождь, а чуть позже повалил мокрый 
снег с порывами ветра такой силы, что не вы-
держивали некоторые деревья, падая на землю 
и обрывая провода электролиний. Признаюсь 
честно, что не без удовольствия наконец-то уда-
лось нырнуть в постель и прижаться к тепло-
му боку мирно посапывающей жены. К обеду 
все покрылось мокрым снеговым одеялом, лес 
и поля преобразились до неузнаваемости и сно-
ва вернулась зима, но, к счастью, ненадолго. 
Стало теплеть, ветер чуть ослаб, снег сильно 
подтаял и протянуло семь птиц. 

Умеренные и сильные дожди стали идти 
каждую ночь и днем, а 25 апреля еще и со сне-
гом и сильным ветром. Несмотря на это, слабая 
тяга все же продолжалась. По следам на снегу 
удалось вытропить вальдшнепиху и обнаружить 
гнездо с полной кладкой (4 яйца). Парных крякв 
уже почти не было, утки сели на гнезда, а холо-
стые селезни стали более активны и неплохо 
шли на призывные квачки подсадной. 26 апреля 
общий срок охоты закончился, а с подсадной 
был в самом разгаре. Дожди шли почти каждый 
день, ручьи и речки превратились в бурные по-
токи, сметающие на своем пути бобровые пло-
тины так, что звери не могли справиться с при-
родной стихией. Началось сильное подтопление 
территорий. Рыбинское водохранилище пере-
полнилось и разлилось гораздо сильнее, чем во 

время таяния снега, хотя его было немало. За-
лило многие поселки, дачи, дворы. Об обработке 
почвы и посадке не могло быть и речи, техника 
вязла в раскисшей земле. Зато не наблюдалось 
массовых поджогов травы, она просто не могла 
гореть. Мало было и клещей, которые не любят 
холодную, дождливую погоду. Для всех птиц, 
не только охотничьих, да и для зверей тоже, та-
кие затяжные дожди и повсеместная сырость 
могут отрицательно сказаться на воспроизвод-
стве потомства. Будем надеяться, что к моменту 
вылупления птенцов они прекратятся.

Первый пик пролета гусей прошел, и только 
отдельные небольшие партии, по 7–12 птиц, 
еще спокойно мотались по угодьям, так как 
охота на них уже закрыта. Однако на селезней 
она продолжалась и к подсадной подлетали, 
или неожиданно выплывали из густых кустов 

нарядные зеленоголовые женихи, правда, по-
давать голос (шваркать) они стали несравненно 
реже, что осложняло охоту. Нагрузка на уго-
дья во время тяги была значительной, но когда 
10-дневный срок закончился, выстрелы в уго-
дьях практически прекратились, большинство 
охотников зачехлили ружья и нарушений не от-
мечалось. С подсадной уткой охотились лишь 
единичные любители, пока такая охота широко-
го распространения не получила. К 3 мая приле-
тели первые ласточки, чуть раньше кукушки, ка-
менки, вертишейки, пеночки-теньковки. Аисты, 
которые надежно освоили северные территории 
Ярославской области, еще в средине апреля 
сели на гнезда. К 5 мая отцвела мать-и-мачеха, 
по низинам радовал глаз ковер из хохлаток, 
ветреницы, селезеночника, по старым ельникам 
тут и там синели многочисленные кустики пе-
ченочницы. Глухари продолжали токовать. На-
бухли почки у черемухи, березы, осины, но са-
латной дымкой леса пока не засияли. Весна все 
прочнее вступала в свои права.

ИТОгИ СЕзОНА 

Федор ФЕдОРОв, фото автора

В этом году совершенно неожиданно охотничьи чиновники все же 
вняли аргументированным доводам специалистов и простых 
охотников о продлении сроков охоты с подсадной уткой. дай бог, 
чтобы это была не разовая акция и российские охотники имели 
бы возможность в последующие годы охотиться весной такой же 
длительный период времени. 

НЕпРОСТОЙ СЕЗОН

Тетерева начинали бормотать и чуфыкать очень рано, в 2.30, 
2.40 и при полной луне бурно выясняли отношения вплоть до 6-7 
часов. Тетерки посещали тока регулярно.

бИОРЕСУРС
Александр Казаков в своем рассказе «Секач» 
в номере «РОг» № 8 за 2021 год называет 
кабана вкусным биоресурсом. Мне вспом-
нился эпизод, когда этот биоресурс однаж-
ды оказался действительно деликатесом, и, 
наоборот, — вкуснятиной его назвать язык 
не поворачивался, хотя в обоих случаях ис-
пользовалось мясо одного и того же кабана. 
все зависит от повара.

Дело происходило в геологоразведке 
в конце 70-х годов прошлого века. Мы с дру-
гом Толей Кругловым возвратились с охоты 
на кабанов, и в кузове военного чуда — везде-
хода ЗИЛ-131 у нас лежал трофей — большая 
свинья. Толя своим ЗИЛом с ревом пробуравил 
участок тростниковых дебрей и выгнал табунок 
лежавших там на лежках кабанов прямо под 
мои выстрелы. Я стоял с двустволкой, заряжен-
ной крупной картечью, у куста тамариска возле 
кабаньей тропы, места их постоянного перехода 
на другой, заросший тростником участок. После 
прогремевшего дуплета крупная свинья свали-
лась сразу, а подранку — подсвинку удалось 
убежать, и в условиях чернотропа найти его мы 
не смогли. Такое, к сожалению, бывает.

Разделал я добычу, нарезал кусочки мякоти 
с расчетом пожарить их на двух сковородках, 

раздал остальное мясо мужикам и принялся 
готовить ужин. У Толи как раз был день рож-
дения, ему исполнилось тридцать лет, и наша 
компания друзей намеревалась Толин юбилей 
отметить. 

Стол вскоре был накрыт, и выпивка име-
лась, вот только закуска получилась неважная. 
Честная компания поторапливала повара, по-
этому кабанятина была недожарена, жесткая 
как резина, застревала в зубах, однако под во-

дочку ее друзья употребили. А мне было как-
то неловко за свою неудачную «стряпню».

На следующий день перед обедом Саша 
Загородний мне говорит:

— В столовую не ходи, Бабич ребра и гру-
динку приготовил, пойдем у него пообедаем.

— Ну ее к лешему, эту кабанятину, — от-
вечаю, не хочу снова резину жевать…

— Какую резину? Сейчас пальчики будешь 
облизывать, идем! Я только что пробу снял.

И правда, впору было эти самые пальчики 
облизывать, настолько вкусным получилось 
у Бабича самое простое, без всяких кулинар-
ных выкрутасов варево. Он работал бурови-
ком, не поваром, но готовить, видимо, умел. 
Варил он кабанятину долго, около четырех 
часов, на малом огне, специи почти не ис-
пользовал, лишь соль, перец и лаврушку. Од-
нако мясо оказалось сочным, нежным, легко 
отставало от костей, прямо таяло во рту, и мы 
вчетвером все содержимое большой кастрю-
ли, включая шурпу, слопали. Куда только все 
поместилось?

Странная штука человеческая память, осо-
бенно в старости. Иногда забываешь, что было 
вчера, а события полувековой давности пом-
нятся до мельчайших подробностей.

Борис АНТОНОв

НАМ пИШУТ
Недвижимость

продаю

8-910-640-13-31 
8-905-606-69-26

Барский дом 1908 года 
постройки, 333 кв. м, метровые 

стены красного кирпича
на берегу большого озера Улино, 

рыбалка, охота, фермерские 
продукты, магазин, асфальт

до дома, в удовлетворительном 
состоянии от собственника.

Цена 1,9 млн руб.
Столовая, общежитие с 

магазином, гаражи в подарок!!!

СБЕГИ В ТВЕРСКУЮ
ГЛУБИНКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА!

Услуги
предлагаю

❑ натаска легавых
т. 8-925-880-58-11

❑ 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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О
днажды в поисках повреждения на ЛЭП 
мы заблудились и оказались в одной 
из таких деревень. Невеселое зрелище. 
Засыпанные снегом полуразрушенные 
подворья, заколочены досками окна в до-

мах. Мы выбрались из вездехода и пытались 
сообразить, где находимся. Когда заглушили 
двигатель, услышали стук топора и увидели дым 
из трубы над крышей одного из покосившихся 
деревянных строений. Подходим. Сгорбленная 
старушка, тяжело взмахивая ржавым топором, 
колет дрова. Услышав шаги, кладет на чурбак 
топор и поднимает на нас глаза, полные грусти 
и удивления. Как жаль, что в такие глаза не смо-
трели инициаторы возникшего по их инициативе 
бедлама.

— Мы где находимся, бабушка?
— В Ново-Савино, сынки.
— А где Гаврино?
— Вон за лесом, в пяти километрах.
Оказалось, бабушка, которой почти 80 лет, 

живет совсем одна во всей деревне, где нет 
ни электричества, ни магазина, ни телефона, 
ни медсестры, зимой и соседей нет, а вместо 
телевизора за окном в длинную зимнюю ночь 
лишь волчий вой слышен. При необходимости 
ходит бабушка на охотничьих лыжах в Гаврино, 
где еще теплится жизнь, и это в 80 лет! Ее сын 
с семьей проживает в столице, вроде звал ее 
к себе, только не едет туда бабушка, по ее сло-
вам, не хочет его семью стеснять, а по выраже-
нию глаз — совсем не по этой причине. Ее дед 
давно умер, опился «Роялем». Было когда-то 
такое дешевое пойло для народа, им будущие 
предприниматели завалили сельские магазины, 
пей, Иван, травись, а денежки нам капают! Вот 
и жила бабушка отшельницей и сыном, и госу-
дарством брошенная.

В другой деревеньке с названием Курша, бо-
гом и людьми забытой, жил другой отшельник, 
дед. Но там хоть электричество было. Линия 
через лес шла, почти 20 километров, часто от-
ключалась, и мы в том лесу тоже часто снег 
месили, проклиная все на свете, отыскивали 
и устраняли повреждения линии ради един-

ственного жителя. Однажды после ночного сне-
гопада с ветром линия в очередной раз отклю-
чилась, и наша бригада выехала на аварийные 
работы. По лесной дороге навстречу нам шел 
одинокий путник. Человек как человек, средне-
го роста, по сезону одет, в руках пластиковый 
пакет, казалось бы, ничего особенного. Однако 
мне в глаза сразу бросилась его диковинная, 
быстрая и легкая походка. Так обычно ходят 
дикие звери, преодолевая большие расстояния, 
и без всяких усилий.

Путник сошел с дороги, пропуская наш вез-
деход, низко нам поклонился и пошагал дальше, 
а его следы отпечатались на нашем пути по всей 
запорошенной свежим снегом двадцатикило-
метровой дороге и только перед самой дерев-
ней свернули в сторону, в лес. По слухам, жили 
в том лесу какие-то отшельники — сектанты или 
староверы, и один из них в тот день даже без 
признаков усталости шагал в сторону автотрас-
сы, видно, спешил к автобусу.

И еще одного отшельника довелось мне встре-
тить. Военнослужащий в отставке, жил он в оди-
ночестве на краю опустевшей деревни. На другом 
ее краю проживали еще две семьи, вот и все на-
селение на полсотни дворов. За разговорами 
выяснилось — занимался бывший вояка охотой 
на лис. Дело поставил по-военному основательно. 
Возле стоявшей на отшибе баньки, на опоре ЛЭП, 
он укрепил фонарь с выключателем, в ручье-
речушке ловил ершей и прочую рыбью мелюзгу, 
«проквашивал» до соответствующего «аромата» 
и под фонарем разбрасывал. Сам с ружьем укры-
вался в протопленной баньке и ждал. Кумушки 
на запашок являлись, в поисках «вкуснятины» 
рыскали вблизи баньки, появлялись в свете фо-
наря и попадали под выстрелы. За зиму охотник 
более десятка лисичек промышлял, не выходя за 
территорию собственного подворья.

Что поражает — никто из отшельников 
на судьбу не жаловался. Может, и прав был из-
вестный сатирик, утверждавший, что такой на-
род победить невозможно, а что хорошо жить 
этот народ никогда не будет, так не он в том 
повинен…

КОРОТКИЙ РАССКАз

ФгБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства», РОРС владимир БОРЕЦКИЙ

ОБЪЕМ 4 П.Л. зАКАз № 1303 ТИРАЖ 45.000 НАШ ИНдЕКС: 31910 © ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОв И ИСПОЛьзОвАНИЕ Их в ЛЮБОЙ ФОРМЕ, в Т.Ч. в ЭЛЕКТРОННЫх СМИ, БЕз ПИСьМЕННОгО РАзРЕШЕНИя НЕ дОПУСКАЕТСя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАцИИ СМИ ПИ № ФС77-42971 ОТ 10.12.2010 Г. ВыДАНО ФЕДЕРАЛЬНОй СЛУЖБОй ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИй И МАССОВыХ КОММУНИКАцИй (РОСКОМНАДЗОР) 
УЧРЕДИТЕЛЬ: гУСЕв ПАвЕЛ НИКОЛАЕвИЧ. ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1994 Г. (ПО ДЕКАБРЬ 1996 Г. КАК «МОСКОВСКАЯ 
ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА»). АДРЕС РЕДАКцИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 125993, Г. МОСКВА, УЛ. 1905 ГОДА, Д. 7, СТР 1, КОМ. 754 
ТЕЛ.: (495) 665-72-72, ДОБ. 7525, 7527, 7543 и 7541 E-MAIL: ROG@MK.RU   СВОБОДНАЯ цЕНА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАцИОННОЕ 
АГЕНТСТВО ПРИНИМАЕТ РЕКЛАМУ 
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.

Учет будет проводиться в единый по всей стране вечер — 29 мая 
2021 года. при отсутствии возможности, его можно провести 
в любой другой день до 27 июня 2021 г. Методика учета та же, что 
и в предыдущие годы. Учет начинают незадолго до заката солнца, 
обычно около 20.00-20.30. С учетной точки подсчитывают всех 
пролетевших за 2 часа вальдшнепов, как увиденных, так и только 
услышанных. подробно — на нашем сайте ohotniki.ru

девяностые годы... В результате недальновидной политики горе-
руководителей кормилицы деревни в российской глубинке стали 
катастрофически пустеть. Закрывались школы, не ремонтировались 
дороги, разваливались колхозы и совхозы, и народ в поисках 
лучшей доли уезжал кто куда… Из памяти все это вычеркнуть 
тяжело.

29 МАЯ — ВСЕРОССИЙСкИЙ УЧЕТ ВАлЬдШНЕпА НА ТЯГЕ

ОТШЕлЬНИкИ

ЧИТАЙТЕ, ПОдПИСЫвАЙТЕСь, дЕЛИТЕСь С НАМИ вПЕЧАТЛЕНИяМИ! 16+
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«Оружие»
Женщина и помповое ружье — любовь  
с первого взгляда. 
Первая доступная вертикалка — с теплотой 
об ИЖ-12.
Новый «болт» на рынке — о достоинствах 
Benelli Wild.

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

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

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

ЧИТАЙТЕ В СлЕдУюЩЕМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАлА
«ОХОТА И РЫбАлкА XXI ВЕк» 

Область (республика, край)

Район

Охотничье хозяйство

Ближайший населенный пункт, почтовый индекс

дата учета

Начало наблюдений _______________час. _____________мин.

Начало учета _______________час. _____________мин.

Окончание учета 
(ровно через 2 часа от начала учета) _______________час. _____________мин.

время начала тяги 
(с точностью до одной минуты) _______________час. _____________мин.

Место учета (подчеркнуть): Среди леса, на вырубке, просеке, дороге,  
опушке, поляне, поле, лугу, в пойме и т.п.

Лес, окружающий место учета (подчеркнуть) Хвойный, лиственный, смешанный

Преобладающие породы деревьев
(подчеркнуть 1–3 из основных пород леса)

Ель, сосна, береза, осина, ольха, дуб, липа, клен, 
ива, другие______________________________

возраст леса по основным породам деревьев 
(подчеркнуть)

Старый, средний, жердняк, молодняк,  
поросль

Общее число увиденных и услышанных 
вальдшнепов ______________шт.

Из них количество двоек, троек, четверок и т.д. _______пар, _______троек, _____четверок

Ф.И.О. учетчика, подпись

Примечание: токовал ли во время тяги вальдшнепа бекас (да или нет)_____________________
Если вы нашли гнездо вальдшнепа, то опишите его (место и дату находки, количество яиц, под 
каким деревом находилось гнездо, состав пород окружающего леса, удаленность от опушки и т.д.). 
По возможности пришлите фотографию гнезда по адресу электронной почты: yuri-blokhin@ya.ru
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

кАРТОЧкА УЧЕТА ВАлЬдШНЕпА НА ВЕЧЕРНЕЙ ТЯГЕ 2021

Вырежьте или скопируйте эту анкету.

Ф
от

о 
Д

м
ит

р
ия

 Щ
А

Н
И

Ц
Ы

Н
А


