
И
менно их усилиями охотничья отрасль 
в 80-х годах прошлого века достигла 
небывалых успехов. Давала 1% ВВП 
второй тогда экономики мира, и охо-
тились миллионы. Писали о «непра-

вильном» законе об охоте, принятом в 2009 
году. Законе, который ликвидировал отрасль. 
Но «дела» в охотничьей сфере России от это-
го правильными не стали. И наконец, когда 
«что-то пошло не так», причем настолько «не 
так», что стало перечеркивать все эти «уси-
лия и небывалые успехи», появился доклад 
Константина Чуйченко президенту. На нем 
В.В. Путин написал — «Согласен». А согласен 
он был, по сути, с тем, что нужно возвращаться 
к федеральному отраслевому устройству этого 
важнейшего вида природопользования. И, сле-
довательно, к национальному контролю этого  
ресурса. 

Сейчас, похоже, ситуация складывается та-
ким образом, что решение по воссозданию от-
расли больше нельзя откладывать. Нас опять 
собрались «смять». И страна стоит перед не-
обходимостью мобилизации — ресурсов, всех 
тех наших знаний и умений, которые помогут 
стране и народу выстоять и победить. Но пока 
во многом стоит «враскорячку». А чтобы «не 
смяли», надо встать в нормальную бойцовскую 
стойку. 

Что же должно произойти в охотничьем 
хозяйстве России, чтобы ресурсы охотничьих 
животных работали на государство и народ, 
а многомиллионная армия российских охотни-
ков опять стала достойным «младшим братом» 
нашего вечного и главного союзника, армии 
и флота? 

Обратимся с этим вопросом к известным 
в стране ученым-охотоведам, принимавшим 
непосредственное участие в становлении той 
самой отрасли. Первым, кому мы задали этот 
вопрос, стал доктор биологических наук, про-
фессор, руководитель секции биоразнообра-
зия Российской академии естественных наук 
(РАЕН), иркутский охотовед, автор широко 
известных в России и за рубежом книг по био-
логии охотничьих птиц Виталий Григорьевич  
КРИВЕНКО. 

Редакция 

Главохота как отраслевая система выстраи-
валась на протяжении почти полувека. Выстра-
ивалась прирастанием необходимого системе 
функционала, связанного с опромышлением 
охотничьих животных и, кстати, неохотни-
чьих тоже. Прирастанием охотничьей науки, 
в первую очередь в биологической ее части. 
И через успехи в этом выстраивании. Они по-
могли решить огромное количество проблем 
и преодолеть, увы, традиционное в России со-
противление чиновничества. А успехи, прежде 
всего в охотничьей науке, были очевидные.

Однако к концу 90-х годов прошлого века от 
многофункциональной системы мало что оста-
лось. Кульминационным моментом деградации 
охотничьего хозяйства нашей страны явилась 
передача права пользования животным ми-
ром в субъекты РФ. В этой акции Федеральная 
власть забыла про свою роль гаранта по обя-
зательствам обеспечения здоровой природной 
среды, частью которой является сохранение 
животного мира, предписанное Конституцией 
РФ. Можно вспомнить и об обязательствах 
по международным конвенциям в части сохра-
нения биологического разнообразия и др. Хотя 
в настоящее время национальные интересы 
должны быть в приоритете.

Отданы были в субъекты РФ и полномо-
чия по контролю за животным миром. В связи 
с тем что это очевидное федеральное обяза-
тельство, была принята оговорка — за вы-
полнение этих функций субъекты РФ получат 
специальные финансирования — субвенции 
(впоследствии оказалось, что эти субвенции 
мизерны).

В общем, политика федеральной власти дей-
ствовала по принципу известной сказки «Бери 
мое добро и горе-злосчастье в придачу». Да 
и как могло быть иначе — охотничье хозяйство 
как отрасль оказалось обременительным дове-
ском — сначала Минсельхоза РФ, а уже после 
передачи в Минприроды РФ — тем более.

Формально подразумевалось, что в систе-
ме Минприроды РФ контроль за эффектив-
ной охраной, мониторингом и рациональным 
использованием охотничьих ресурсов будет 
осуществлять Росприроднадзор РФ. Но у этой 
почтенной структуры объем обязательств 
по контролю за состоянием окружающей 
среды, особенно в связи с недрополь-
зованием, калейдоскопически огро-
мен — где уж тут заниматься еще 
и «охотниками».
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ОХОТПОльзОваНиЕ как сисТЕма

за последние 10–15 лет написаны тысячи страниц очень 
правильных слов об охотничьем хозяйстве россии.  
Писали простые охотники и охотоведы, писали ученые-охотоведы,  
по книгам и учебникам которых все учились. 

Виталий КРИВЕНКО, д-р биол. наук, профессор
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Еще интереснее поступили субъекты РФ — 
охотничьи угодья стали продаваться «с мо-
лотка», через аукционы — кто больше запла-
тит за долгосрочную аренду того или иного 
охотничьего участка. Эта ситуация особенно 
болезненно сказалась в европейской части 
страны — общества охотников, основной 
пользователь охотничьих ресурсов от народа, 
лишился значительной части своих охотуго-
дий. Лучшие охотучастки скупали «серьезные 
люди» от капитала, ведь им выложить 5–7 млн 
рублей за участок ничего не стоило. В этом 
аукционном угаре часто забывали и о нормати-
ве — 30% охотугодий должны были оставаться 
общедоступными.

Но вернемся к упомянутому сказочному сю-
жету «Бери мое добро и горе-злосчастье в при-
дачу» — региональные власти, в сущности, 
переложили почти все обязанности по охране, 

воспроизводству и мониторингу на охотполь-
зователей. Ну, конечно, региональные власти, 
в меру своих скромных возможностей, созда-
ли органы контроля за охотпользователями,  
а также контроля в общедоступных охотничьих 
угодьях. А общегосударственная стратегия 
по рациональному использованию и охране 
охотничьих ресурсов или по ведению охотни-
чьего хозяйства просто растворилась, а с ней 
и четкие действия по обязательствам феде-
ральной власти, предписанные Конституцией 
РФ, задачами по оптимизации использования 
мигрирующих охотничьих животных.

О современном уровне ведения охотничьего 
хозяйства сказать нечего — оно на крайне низ-
ком уровне. В вузах специализация по охотове-
дению давно вымарана, практически не прово-
дятся семинары среди егерского состава.

Наступил, как говорят, «момент истины» — 
что же делать? Прежде всего, необходимо от-
ветить на вопрос — в чем же ценность охотни-
чьих ресурсов, каково назначение охотничьего 
хозяйства в современных условиях? Ценность 
пушнины — в прошлом, роль охотничьей про-
дукции в решении продовольственных вопро-
сов — не столь велика. Что же остается — утеха 
охотой тех самых «серьезных людей», которые 
забрали лучшие охотугодья и продолжают навя-
зывать микроскопическому департаменту охо-
ты Минприроды РФ свои «пожелания», такие, 
например, как акклиматизация белохвостого 
оленя, вида, подверженного вирусным забо-
леваниям, или отмена внутрихозяйственного 
охотустройства? Конечно же, нет.

На первое место выходит то, что принято счи-
тать одним из приоритетов государства — ЗДО-
РОВЬЕ НАЦИИ. Многие миллионы россиян —  

охотники, а охота — важнейший фактор здо-
рового образа жизни и в поддержании высокой 
духовности, которую через охоту нам прививали 
писатели Тургенев, Аксаков, Арсеньев и многие 
другие наши духовные наставники. 

Для физического и духовного здоровья 
наше государство тратит огромные средства — 
это бесплатное медицинское обслуживание, 
создание инфраструктур для занятия спор-
том и многое другое. Так не включить ли в эту 
систему и определенные дотационные меро-
приятия для охотничьего хозяйства — в пер-
вую очередь льготное кредитование, щадящее 
налогообложение. А главное — федеральная 
власть должна вернуться к централизован-
ному управлению охраны и использованию 
охотничьих ресурсов. За опытом не нужно 
бежать за океан. В советское время феде-

ральная структура в ранге министерства — 
Главохота РСФСР очень хорошо справлялась 
со своими обязанностями: была эффективна 
федеральная система управления в каждом 
субъекте РФ, которая основывалась на фунда-
ментальной научной базе. Добротно работала 
государственная служба учета, развивалась 
охотничья ветеринария, дичеразведение, соз-
давалась огромная сеть охраняемых террито-
рий, прежде всего для охраны мигрирующих 
охотничьих птиц, ресурсной основы массовой 
охоты миллионов граждан, отслеживалось 
социально-экономическое состояние охотни-
чьего сообщества. Взаимодействие с Росохот-
рыболовсоюзом, по сути, «министерством» 
охотников, было организовано на самом высо-
ком уровне и поэтому было достаточно продук-
тивным. Одним словом — это была СИСТЕМА. 

Где все элементы теснейшим образом были 
связаны друг с другом.

Памятуя об обозначенных выше обязатель-
ствах федеральной власти по осуществлению 
сохранения и рациональному использованию 
охотничьих животных, и как мигрирующего 
ресурса, и как ценнейших компонент биоло-
гического разнообразия, необходимо исправ-
ление допущенных ошибок. Пока еще не позд-
но. А это — создание федеральной системы 
управления охотничьим хозяйством на но-
вой стратегической основе — возрождение 
охотоведческой науки, ведение мониторинга 
охотничьих ресурсов с применением новей-
ших достижений, усиление подготовки кадров 
и многое другое. Все это потребует широкого 
обсуждения и создания новой законодательно-
нормативной базы.

В УГОДЬЯХ 
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О современном уровне ведения охотничьего хозяйства сказать 
нечего — оно на крайне низком уровне. В вузах специализация 
по охотоведению давно вымарана, практически не проводятся 
семинары среди егерского состава.

В
арминтинг — разновидность высоко-
точной стрельбы и спортивной охоты, 
стрельба на дальних и сверхдальних дис-
танциях (в основном по грызунам). 

Варминт-винтовка, или варминт-ствол, 
обозначает у американцев высокоточное мало-
калиберное огнестрельное оружие, которое ис-
пользуется для охоты на вредителей. 

К таким вредителям в широком смысле отно-
сят мелких неохотничьих животных: ворон, луго-
вых собачек, сурков, нутрий, опоссумов, скунсов 
и другие виды. Кроме того, к вредителям (вар-
минтам) относят инвазивные виды, такие как 
скворцы, одичавшие кошки и собаки, кабаны 
и виды, вредящие сельскому хозяйству — кры-
сы, домовые воробьи и койоты.

Наши охотники узнали о варминтинге, когда 
группа энтузиастов из Московского охотничьего 
клуба «Сафари» организовала соревнования 
по охоте на сурков. В начале 2000-х годов эту 
охоту у нас не знали. Сурка-байбака тогда толь-
ко что вывели из Красной книги и разрешили 
по лицензиям охотиться на этот вид.

По правилам соревнований, предложенным 
клубом «Сафари», победителем турнира по вар-
минтингу становился не охотник, добывший 
больше сурков, а тот, кто добудет определен-
ное их количество на самых дальних дистанци-
ях. Хотя первые результаты турнира оказались 
скромными, они дали старт абсолютно ново-
му виду охотничьего спорта и высокоточной 
отечественной стрельбе как таковой. Регуляр-

ные соревнования стали собирать до 11 команд 
одновременно, и борьба на них происходила 
нешуточная. 

Значительно позднее в любителей вармин-
тинга объединились стрелки-высокоточники, 
многие из которых вообще никогда не охоти-
лись. Варминт-турнир их заинтересовал, но они 
хотели стрелять из крупных калибров. Органи-
затор соревнований пошел на компромисс, и в 
настоящее время можно стрелять из любого 
оружия, разрешенного при охоте на сурков.

Турниры проходили ежегодно, и каждый из 
них становился настоящим праздником. На со-
ревнования обратили внимание отечественные 
производители оружия, именно на них пред-
ставлявшие на них свои новинки. На протяжении 
нескольких лет главным призом турнира был 
карабин от ORSIS.

Последние годы по разным причинам воз-
можности проведения полноценных турниров, 
в прошлом «географически привязанных» к Ро-
стовской области, оказались ограниченными. 
Поэтому этим летом уже второй раз подряд тур-
нир прошел в Саратовской области.

Одним из признаков мастерства спортсме-
нов являются рекорды. Турнир 2022 года по-
казал, что соревноваться прибыли настоящие 
мастера. 

Федор Чикин, стреляя из рядовой винтовки 
«ОRSIS Hunter» 308 кал., смог установить новый 
рекорд для охотничьего класса — 805 метров!

Еще один рекорд по сумме дистанций 
в снайпер-классе установил Алексей Обойшев — 
2195 метров! Характеристики его стрелкового 
комплекса такие: карабин Blaser R93 300 win 
mag, пуля Hornady Eld-M 208 g, прицел Nightforce 
3,5-15х56.

И наконец, в очередной раз была продемон-
стрирована возможность точной стрельбы на дис-
танции более километра. Антон Лоза добыл зачет-
ного сурка на дистанции 1113 метров! У многих 
читателей, конечно, возникнет вопрос — а из чего 
стрелял победитель класса «Анлимитед»?

Характеристики его комплекса: карабин 
Accuracy (длина 27''), патрон 300 норма (не 
винчестер!) магнум. Пуля Hornady ELD-M, оте-
чественный порох «Ирбис». Прицел Schmidt & 
Bender PM II HP 3-27x56 FFP MT II.

Главную победу на турнире одерживает 
команда, в которую входит два или три чело-
века. На завершившихся соревнованиях побе-
дила команда новичков из Рязанской области, 
ранее лишь слышавших о турнире и мечтав-
ших попасть на него. Именно таких, молодых 
и активных, сегодня явно не хватает в нашей 
российской охоте. Конечно, команда «Есенин» 
вдохновлена победой и обязательно приедет 
на юбилейный турнир в будущем году.

Вот как распределились места в командном 
зачете: 

1-е «место — команда «Есенин» (Александр 
Вольф, Алексей Обойшев, Федор Чикин);

2-е место — команда «Ирбис» (Антон Лоза, 
Александр Скуратов);

3-е место — команда «Кутузов» (Константин 
Самсонов, Сергей Яхонтов).

Сегодня, спустя два десятилетия после де-
бюта соревнований, стало окончательно ясно, 
что их формат уникален. Юбилей турнира по-
требует более активного его продвижения как 
в охотничьих, так и в стрелковых сообществах, 
но принять участие в нем легко могут два или 
три охотника, умеющих хорошо стрелять. А бу-
дущий год станет юбилейным для турнир по вар-
минтингу.

Александр ГРИШИН, фото автора

до начала 2000-х годов понятие «варминтинг» оставалось 
неизвестным российским охотникам. лишь немногие знали,  
что этим словом американцы называют — «уничтожение 
вредителей». 

ТурНир ОХОТНичьиХ сНайПЕрОв
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Первенство по охоте 
с подружейными собаками 

на кубок клуба «сафари» и призы 
«рОГ» прошло 15–17 июля.  

Оно было своеобразной 
подготовкой охотников и их 

питомцев к открытию сезона 
охоты с подружейными  

собаками — 25 июля.
вице-чемпион Олег Осипов 

и курцхаар бета в работе.  
читайте на стр. 14.

Фото анастасии ОсиПОвОй 

в миНЭкОлОГии 
мОскОвскОй ОбласТи 
сОздаН сОвЕТ ПО ОХОТЕ
Министр экологии и природопользования Мо-
сковской области Т.М. Фирсов 28.06.2022 г. 
подписал Распоряжение № 690-РМ о соз-
дании Консультативного совета по охоте 
и сохранению охотничьих ресурсов при ми-
нистерстве. 

Его целью служит коллективная разработ-
ка рекомендаций, обеспечивающих принятие 
решений правового регулирования в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Московской области. При этом 
будут обеспечены взаимодействие и учет ин-
тересов граждан при реализации решений, 
в том числе и ограничительной направлен-
ности; подготовка рекомендаций и предложе-
ний по совершенствованию охотуправления, 
взаимодействия с охотничьими и иными ор-
ганизациями, повышения информированности 
охотников.

Особое внимание будет уделено сбору 
и обобщению предложений, поступающих от 
общественных обьединений и охотников, на-
правленных на решение проблем в области 
охоты и охотничьего хозяйства Московской 
области.

 В состав совета вошли 10 человек:
 В.В. Еремин, начальник Управления го-

сохотнадзора Минэкологии, С.И. Иванов, 
завотделом госохотнадзора Министерства, 
Н.А. Моргунов, директор ФГБУ «Федераль-
ный центр развития охотничьего хозяйства», 
В.М. Кирьякулов, председатель Правления 
МСОО МООиР, С.Б. Хорошилов, председатель 
Военно-охотничьего общества, А.А. Шлыков, 
председатель межрегионального общественно-
го движения «Гражданский комитет России», 
С.В. Алискеров, президент Русской ассоциации 
дичеразводчиков, Е.А. Ершов, биолог-охотовед 
ВФСО «Динамо», П.М. Павлов, главный редак-
тор журнала «Охота и охотничье хозяйство», 
и С.Ю. Фокин, шеф-редактор «Российской 
Охотничьей газеты». 

Первое заседание Совета, которое со-
стоялось 20 июля 2022 года провел Министр 
экологии и природопользования Московской 
области Тихон Фирсов. На нем были избраны 

председатель совета, заместитель председа-
теля и секретарь Совета, а также намечен круг 
вопросов, которые будут вынесены на обсуж-
дение на следующих заседаниях. 

в ПОдмОскОвьЕ 
ОТкрЫлась ОХОТа 
с ПОдружЕйНЫми 
сОбаками
Распоряжением Правления МСОО МООиР 
№ 24 от 27.06.2022 «Об организации охоты 
на пернатую дичь с подружейными собаками 
и ловчими птицами в летне-осеннем сезоне 
2022–2023 гг.»» в охотхозяйствах Москов-
ского общества охотников и рыболовов с 25 
июля по 31 декабря 2022 г. открылась охота 
с подружейными собаками и ловчими птица-
ми на болотно-луговую дичь (бекас, гаршнеп, 
коростель дупель (дупель — кроме гнездовой 
популяции). 

Охота с собаками и ловчими птицами на бо-
ровую (рябчик, вальдшнеп) и полевую дичь 

(серая куропатка, перепел, вяхирь, горлицы) 
откроется 5 августа и продлится до 31 января 
2023 г.

Общее открытие охоты на водоплавающую 
дичь состоится 13 августа, сезон продлится 
до 31 декабря. 

Охота на пернатую дичь с одной под-
ружейной собакой может осуществляться 
с участием не более трех охотников, каж-
дый из которых должен иметь охотничий 
билет, действующее разрешение на хранение 
и ношение охотничьего оружия, разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов и путевку, 
выданные в установленном порядке. В связи 
с неблагополучием ряда районов области 
по бешенству оформлять документы на охоту 
с применением собак будут только при на-
личии действующей отметки в ветеринарном 
свидетельстве о вакцинации данной собаки 
от бешенства. 

Нормы добычи
В сутки на одного охотника:
болотно-луговая дичь — 10 особей;
полевая дичь: серая куропатка — 2, пере-

пел — 10, вяхирь — 5, горлицы — 5;
водоплавающая — 5;
рябчик — 2, вальдшнеп — 5;
глухарь, тетерев- по 1 особи за сезон охоты 

на одно охотничье угодье (охотничье хозяй-
ство).

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОмЕра

рОГ-иНФОрм

Открывается сезон летне-осенних охот. 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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t  Дорогие авторы, читатели, подписчики! 
Получайте самую актуальную информацию 
в нашем Телеграм-канале! Подписывайтесь,  
а также обязательно присылайте ваши новости,  
интересные фото, видео и отчеты об охоте  
и рыбалке. Ждем только вас!
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Специально разработан 
для выявления заболевания 
трихинеллезом дичи
медведь, кабан, лисица

• Увеличение 50 крат
• Портативность, удобство в 
 эксплуатации, подробная инструкция
• Использование в полевых условиях
• Точеный металлический корпус
• Противоударная сумка
• Производство НПП «Эконикс», 
 Россия

РЕКЛАМА

Где купить? 
г. Москва
• НПП «Эконикс» +7 (495) 730-51-26,
• 30-06.ru +7 (495) 675-66-09,
• hunt.ru +7 800 333-05-31
г. Санкт-Петербург
• wht.ru +7 800 333-44-66

ПОРТАТИВНЫЙ 
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101 
для охотников!

www.econix.com
econix@econix.com
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У
чебный план предусматривал прослу-
шивание докладов-лекций специалистов 
по подсадным уткам, обсуждение новых 
Правил полевых испытаний и состязаний 
подсадных, методики экспертизы подсад-

ных на выставках, организацию клубной работы 
по разведению подсадных уток и популяризации 
правильной охоты с ними.

 В работе семинара приняли участие известные 
заводчики подсадных уток Шинкарев О.В., Манан-
ников А.В., Алехин Е.В., Полянский А.В., Ульянцев 
С.А., Цвигун А.В., Черников Н.И. и другие, а от 
нашей редакции — Лисицин А.И и Фокин С.Ю.                          

Во вступительном слове О.В. Шинкарев обо-
значил необходимость проведения регулярных 
выставок, полевых испытаний и состязаний под-
садных. Сейчас, в соответствии с новыми Прави-
лами охоты, сроки весенней охоты — не менее 
50 дней. Но успокаиваться охотникам рано. Не-
обходимо совершенствование отбора и разве-
дения подсадных, обеспечить по возможности 
восстановление старинных пород подсадных 
и регулярно пропагандировать исконно русскую 
правильную охоту на селезней с подсадными. 
Разработаны и обсуждаются новые Правила про-
ведения полевых испытаний и состязаний под-
садных уток по подсадному селезню, методика 
экстерьерной оценки русской подсадной утки 
на выставках. 

В своем докладе С.Ю. Фокин рассказал об 
истории возрождения охоты с подсадной уткой 
и о первых работах по разработке критериев оцен-
ки работы и голосов подсадных уток, проведен-
ных в опытном дичепитомнике ЦНИЛ Главохоты 
РСФСР в 80–90-х годах.      

Весенняя охота на селезней с подсадной — 
исконно русская охота, она была одной из са-
мых популярных и любимых нашими охотниками 
в предвоенные и послевоенные годы.

Длительные, начиная с конца 60-х годов, за-
преты весенней охоты с подсадной, наряду с соз-
данием в охотхозяйствах утиных ферм на базе 
подсадных для выпуска уток «под ружье», переме-
шивание линий подсадных у охотников, привели 
к постепенному исчезновению «чистых» пород. 

В начале 80-х годов Алексей Васильевич 
Сицко, возглавлявший отдел охоты и охотни-
чьего хозяйства Главохоты РСФСР, предложил 
отделу дичеразведения Центральной научно-
исследовательской лаборатории охотничьего хо-
зяйства и заповедников (ЦНИЛ) тему по разработ-
ке критериев отбора подсадных уток по рабочим 
качествам и голосам. Она была поручена Сергею 
Фокину, как специалисту по биоакустике птиц, 
и сотруднику отдела, имевшему большой опыт 
этой охоты, Игорю Костину. 

Основное экспериментальное поголовье под-
садных содержалось в специальной вольере № 30 
опытного дичепитомника ЦНИЛ. Здесь сотрудники 
лаборатории, заядлые охотники, содержали своих 
лучших уток для весенней охоты. В апреле они 
отправлялись со своими питомцами в северные 
и восточные регионы России, где эта охота была 
разрешена. Основу поголовья составляли киров-
ские утки, с которыми охотились в охотхозяйстве 
ВНИИОЗ под руководством известного биолога-
охотоведа Михаила Павловича Павлова.

Результаты исследований были изложены 
в статье С. Фокина и И. Костина в журнале «Охота 
и охотничье хозяйство» № 5, 1985 год. 

Мы проводили испытания, оценку работы 
и записи голосов подсадных в естественных 
условиях. Специальные исследования были по-
священы изучению особенностей голоса под-
садной утки. Этому способствовало бурное 
развитие биоакустики в те годы одновременно 
с появлением а арсенале ученых портативных 
магнитофонов и высокоточных звукоанализи-
рующих приборов. 

Был проведен полный учет на зорях проле-
тевших над подсадными селезней с подробной 
анкетной характеристикой обоюдных реакций 
подсадной и каждого селезня. Уток оценивали 
по пятибалльной системе. Записи голосов всех 
подсадных также экспериментально транслиро-
вали с помощью магнитофонов пролетающим 
диким селезням в природе из скрадка. При этом 
уток и чучел на воду не высаживали. Запись 
воспроизводили из 1,5-ваттного динамика, уста-
новленного на островке или невысоко на дереве 
на удлинительном шнуре в 15–20 м от шалаша, 
из которого вели наблюдения и проигрывали 
записи голосов подсадных уток. Этот способ 
позволял более точно оценить привлекающую 
эффективность голосов уток, поскольку визу-
ального стимула (самой утки) не было.

Таким образом, различными способами была 
оценена работа 28 подсадных уток, а их голоса 
были подвергнуты частотно-временному анали-
зу. Мы провели спектрально-временной анализ 
голосов этих подсадных и условно разделили 
их на шесть групп. Различия между группами 
прослеживались как по спектрограммам го-
лосов, так и на слух при внимательном про-
слушивании. 

Первые три группы подсадных обладали наи-
более привлекательными для селезней голосами. 
Условно мы называли их подсадными с чистыми  
(I группа), звонкими (II группа) и с хрипотцой 
в меру (III группа) голосами. 

Следующие три группы подсадных — с вы-
сокими визгливыми (IV группа), хриплыми  
(V группа) и неприятными (VI группа) голосами. 
Они не были привлекательны для селезней.

Определенную роль играет и длительность 
«квачек». Встречались особи, издающие только 
короткие кряканья. Таких уток мы браковали. Од-
нако в то время в нашей коллекции не было туль-
ских уток-«частушек». У них отрывистые короткие 
«квачки», и это характерный признак этих уточек. 
Пока мнения специалистов в этом расходятся. 
Наши исследования показали, что у хороших под-
садных «квачки» должны быть составлены из кря-
каний длительностью не менее 200 мс. У лучших 
подсадных в наших экспериментах длительность 
каждого слова «ква-а» доходила до 330–360 мс. 
Такие длительные звуки имеют большую «дально-
бойность», нежели короткие, и распространяются 
дальше. 

Осадка у подсадных бывает короткой, сред-
ней и длинной. Некоторые подсадные вообще 
не работают в осадку. Их надо выбраковывать. 
Количество кряканий в осадке у одной и той же 
птицы довольно постоянно.

У лучших подсадных осадка бывает короткой 
(3–7 кряканий), причем, как правило, они работа-
ют только «по делу», то есть при виде летящего 
селезня или в ответ на его «жвяканье» и свист 
крыльев. Заметим, что у дикой кряквы в осадке 
обычно 6–7 кряканий.

Осадка средней длительности (8–20 кряканий) 
также достаточно эффективна, особенно когда 
утка делает сильное ударение на первом или вто-
ром слоге. Такие подсадные хорошо проявили себя 
и на охоте. Длинная растянутая осадка (21–50 кря-
каний) часто бывает без акцента на каком-либо на-
чальном слоге. Ее часто издают утки, работающие 
почти без умолку, перемежающие квачку с осад-
кой даже при отсутствии селезня. Мало того что 
они держат в постоянном напряжении охотника, 
как правило, они обычно не нравятся и селезням. 
Очевидно, это своеобразный гипертрофированный 
эффект отбора голосистых подсадных. Но опять 
же, что делать с тульскими «частушками», которые 
издают долгие серии коротких кряканий в осадке? 
Охотники в шутку называют их швейными машин-
ками «Зингер». И они очень добычливы на охоте, 
хотя по правилам оценки голоса их надо браковать. 
Этот вариант осадок надо обсуждать и не прини-
мать скоропалительных решений.

Еще большее значение имеет сила акцента 
(ударения) на одном из начальных слогов, что 
оказывает сильное эмоциональное воздействие 
на селезня, заставляя его спуститься на воду. 

В питомнике ЦНИЛ на каждую подсадную утку 
была заведена специальная карточка. В ней отме-
чались особенности работы, голоса и результаты 
охоты с этой уткой. Помогали в этом охотники. 
Они брали с собой на охоту специальные анкеты, 
в которых, по возможности, оценивали все эти 
характеристики конкретной утки и результаты до-
бычи селезней. Подсадных брали не только цни-
ловские охотники, но и энтузиасты, интересую-
щиеся этой охотой, охотники из охотколлективов 
Барвихи и Звездного городка.

Лучших из лучших подсадных отсаживали в от-
дельные вольеры и получали от них утят. Отбор 
вели только по уткам, а селезни были тоже от 
подсадных, в основном из линии кировских уток. 
Мы планировали вести жесткий отбор по голосам, 
но тут началась перестройка, резко сократилось 
финансирование, возникли проблемы с кормами. 
Питомник пришлось ликвидировать, в том числе 
и подсадных. Лучших отдали охотникам, которые 
могли их содержать, многих заставили пустить 
под нож (точнее топор), их продавали на мясо 
сотрудникам. Ужасные воспоминания.

Наши работы, и особенно пропаганда правиль-
ной охоты с подсадными, не пропали даром. Если 
Правилами охоты 1988 года удалось возродить 
10-дневный период охоты с подсадной в боль-
шинстве регионов России, то новыми Правилами 
охоты с 2021 года охота с подсадной уже разре-
шалась сроком не менее 30 дней! Интерес к этой 
охоте сразу увеличился, появились клубы люби-
телей подсадных уток, стали проводиться полевые 
испытания, состязания, выставки, возрос интерес 
к разведению подсадных и получению качествен-
ного рабочего молодняка. Этот семинар — про-
должение общего дела.

Известный знаток и заводчик подсадных уток 
Алексей Мананников рассказал об истории под-
садных уток у нас и за рубежом. Вот что он нам 
поведал.

В России ружейная охота на селезня с под-
садной уткой получила свое развитие в ХVIII веке. 
В русскоязычных письменных источниках эта охо-
та впервые упоминается в справочном издании 
«Достаточный егерь, или Стрелок» (1774). 

Последующее издание В.А. Левшина «Совер-
шенной егерь, стрелок и псовой охотник, или Зна-
ние о всех принадлежностях к ружейной и псовой 
охоте» ( 1791), дарит нам более подробное описа-
ние о «Стрельбе селезней на круге, посредством    
утки-крякуши и о ловле сетьми…».

Позже эта охота также упоминалась в книгах 
С.Т. Аксакова и Л.П. Сабанеева. А в наше время 
у В.В. Рябова, Я.С. Русанова, А.В. Стефановича 
и В.А. Лобанова

К сожалению, на данный момент, как порода, 
«русская подсадная утка» официально не призна-

на. В отечественной литературе явные различия 
подсадных впервые были описаны В.В. Рябовым 
«Охота на уток и гусей» в 1950 году. Вот что он 
писал о тульской подсадной.

«В бывшей Тульской губернии лет тридцать – 
сорок назад была широко развита охота с под-
садными утками. Очевидно, не без основания 
среди охотников-утятников очень славились 
тульские подсадные утки, или «тулячки», как 
их называли. Это некрупная широкая утка (са-
мая мелкая из всех четырех разновидностей), 
на низких ножках, с темноокрашенным опере-
нием. По сложению тульская утка схожа с серой 
уткой, но отличается от последней более темным 
оперением; ножки у «тулячек» почти черные; 
клюв короткий, неширокий. Селезень в брачном 
оперении значительно темнее дикого крякового 
селезня. Голоса у большинства тульских уток 
сравнительно высокие. Осадка у некоторых из 
них «заркая» (энергичная), и нередко при высо-
ком голосе, но с отличной короткой настойчивой 
осадкой, они бывают очень добычливыми. Эта 
разновидность кряковой охотничьей утки в чи-
стом виде стала теперь большой редкостью».

А это описание относится к нижегородским 
уткам.

«Это весьма добычливая подсадная утка из Се-
меновского района Горьковской области, где охота 
с подсадными развита очень широко. Семеновская 
утка — пропорционально сложенная, некрупная, 
неширокая, несколько удлиненной формы, со срав-
нительно тонкой шейкой и небольшой, хорошего 
рисунка головкой. От глаз в обе стороны тянутся 
резко выраженные темные проточинки. Клюв не-
широкий, пропорциональной длины, но длиннее, 
чем у тульских уток, темный, без пятен. Лапки не-
много темнее, чем у дикой кряквы.

Иногда среди семеновской разновидности 
встречаются утки, у которых головка окрашена 
в ровный серый тон и проточинки у глаз выра-
жены слабо. В Горьковской области, в Заволжье 
таких уток принято называть осиновками, или — 
чубарыми. Нередко в одном выводке случаются 
и чубарые, и обычно окрашенные утки».

Докладчиком было высказано мнение, что    
зарубежные породы подсадных могли проникнуть  

в Россию и оказать влияние на наших подсад-
ных уток. Были представлены отличительные 
части статей (головы, шеи, туловища подсадных 
уток разных пород, в том числе и иностран-
ных («Call Duck», «черный индеец», «Hochbrut 
Flugente»). Особое внимание было уделено цве-
товой изменчивости окраски оперения подсад-
ных. Приведены экстерьерные характеристики 
русской подсадной утки, предложенные клубом 
в качестве стандарта.

Докладчик делает вывод о том, что морфо-
метрические данные русской подсадной утки 
слишком расширены. По нашим несложным вы-
числениям в эти данные легко умещаются любые 
гибриды Call Duck, немецкой подсадной, черный 
изумруд и сама кряква. Для признания породы 
рамки должны быть сужены, типы разделены, 
утка должна быть узнаваема. 

Точнее сказать, если говорить о стандарте под-
садной утки и тем более ее породах (породных 
группах, линиях), критерии их различия должны 
быть достаточно четкими и статистически досто-
верными. Пока этого нет.

Особый интерес вызвал предложенный Алек-
сеем Мананниковым новый метод анализа звуко-
вых сигналов подсадных уток с помощью много-
платформенного аудиоредактора и перспектив 
его применения в ходе полевых испытаний.

Собравшиеся участники семинара обсужда-
ли доклады, задавали вопросы, высказывались 
по предложенному проекту полевых испытаний 
и состязаний подсадных, сделали много ценных 
замечаний и предложений.

Хочется верить, что проведенный семинар — 
одна из «первых ласточек» по возрождению ин-
тереса к разведению подсадных уток. Инициативу 
орловчан и туляков должны поддержать и в дру-
гих регионах истинные почитатели подсадной утки 
и охоты с ней.

ПЕРНАТЫЕ ПОМОЩНИЦЫ4

Проведенный семинар — одна из «первых ласточек»  
по возрождению интереса к разведению подсадных уток. 
Инициативу орловчан и туляков должны поддержать и в других 
регионах истинные почитатели подсадной утки и охоты с ней.

Сергей ФОКИН, фото автора

в Орловской области состоялось проведение обучающего 
семинара по подсадным уткам «методология экстерьерной 
экспертизы гусеобразных». семинар подготовлен академией 
профессионального развития, г. Тула. 

ПОдсадНЫЕ: рабОТа ПрОдОлжаЕТся

ПОлНОСТЬю СТАТЬю 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
www.ohotniki.ru
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М
ногие наши соседи испытывают 
трудности с лесоматериалами. По-
ляки уже собирают хворост на зиму. 
Но нашей власти трудно организовать 
охрану лесов, их разработку, рыбо-

ловство и охотничье хозяйство. Мы лучше со-
жжем, чем нагнемся и поднимем деньги. Это же 
надо! Объявить на всю страну, что более 90% 
пожаров в лесу совершается по причине, так 
сказать, «умышленного поджога». А я считаю, 
раз умышленное, значит — это диверсия. Легче 
свалить на то, что в детстве мы плохо учили 
в школе стихотворение И. Демьянова «Коро-
бок» — «…спички, мальчик, не игрушки…». 

Только вдумайтесь, уважаемые читатели, за 
последние два года сожжены миллионы и мил-
лионы гектаров леса. Кто-нибудь удосужился 
подсчитать убытки? А сколько погибло охотни-
чьих зверей и птиц? Сегодня чиновники «вни-
мательно» изучают поручение президента В. Пу-
тина от 04.06.2022 г., в котором он потребовал 
от Правительства РФ и Госдумы: «Обеспечить 
внесение в законодательство РФ изменений, 
касающихся уточнения процедуры установления 
субъектами запрета на проведение весенней 
охоты, в случае угрозы возникновения пожа-
роопасной ситуации в лесах». 

Ну, выгоним охотников из леса, и что? По-
жаров станет меньше? Вряд ли… А вот органи-
зовать воспитательную работу с населением, 
усилить лесную охрану, возродить охотничье 
хозяйство страны и обеспечить эти два вида хо-
зяйственной деятельности техникой, на это ума 
и денег не хватает. Допустим, власти с усердием 
выполнят поручение президента. Порядочных 
людей и настоящих охотников в лес не пустим. 
Вот будет раздолье браконьерам и «новым 
русским» с чиновниками во главе. Наши ру-
ководящие мужи от леса и охоты официально 
признают, ежегодные убытки в области лесно-
го и охотничьего хозяйств составляют не ме-
нее 20 млрд. Это же, как говаривал сатирик А. 
Райкин, «сумасшедшие деньги!» Я предлагаю 
ученым, специалистам охотничьего хозяйства 
и охотничьей общественности на основании 
«Поручения» президента от 04.06.2022 г. об-
ратиться к Председателю Правительства РФ 
В. Мишустину и Председателю Госдумы РФ 
В. Володину с письмами, чтобы они обратили 
внимание на обустройство лесного и охотничье-
го хозяйства России. Сегодня только ленивый 
не говорит, что Закон «Об охоте…» 2009 г. на-
нес и продолжает наносить колоссальные убыт-
ки народному хозяйству. Охотничье хозяйство 
страны в годы советской власти давало дохода 
в бюджет государства около 2%! В этом надо 
их убедить. А как? Только прямым обращением 
к ним. В лесу и в охотничьих угодьях должен 
быть хозяин, а не временщик. Закон «Об охо-
те…» 2009 г. не предусмотрел ни одной льготы 
для охотников старшего поколения, инвалидов 
(а сколько их появится после спецоперации!) 
и молодых охотников! А вот царский закон 
1892 г. предусматривал и ряд льгот. Правом 
на охоту служило государственное именное 

свидетельство, выдаваемое уездным исправ-
ником на один год, и не надо было ехать за 
ним за тридевять земель, как сегодня. И стоило 
оно три рубля. В промысловых районах плата 
уменьшалась от половины до одной четверти, 
а в глухих районах, как, например, Оренбургская 
губерния, вообще не взималась. Я еще помню 
высказывания старых охотников-земляков, что 
охотятся они бесплатно по праву, дарованному 
казакам царем-батюшкой. 

Закон проявил заботу и о юных охотниках. 
Гражданам, не достигшим 17 лет, «Свидетель-
ство» выдавалось по просьбе его родителей, 
опекунов или попечителей. А что мы наблюда-
ем сегодня? Призываем юношу в возрасте 18 
лет в армию и выдаем ему автомат или сажаем 
в танк, а вот ружье — нельзя, в целях безопас-
ности общества. Нонсенс. Сегодня обзавестись 
боевым, переделанным или самопальным ору-
жием проще, чем купить батон в магазине. Под-
польных умельцев развелось… И это оружие 
стреляет на улицах наших городов, в школах и на 
дорогах — в результате гибнут люди. Почему 
всех стригут под одну гребенку? Я не раз пред-
лагал, чтобы охотники старше 65 лет получали 
разрешение на охоту на нелицензионную дичь 
бесплатно и могли охотиться на всей территории 
России. Боитесь, мы, старики, ломанем на халяв-
ную охоту? Эх вы-ы, благодетели. Силенок-то 
у нас осталось на одну затяжку. Все мы читали 
у И. Тургенева, Л. Толстого и других авторов про-
шлого о том, как они охотились в свое время, 
и прекрасно знаем, кто их сопровождал и учил. 
Крестьяне, доподлинно знавшие повадки дичи 
и где ее можно отыскать. И сегодня без таких 
людей «новые русские охотники» не могут 
обойтись. Закон «Об охоте…» и «Правила охо-
ты» должны консолидировать граждан России. 
А власть всеми силами вбивает клин между ними. 
Никак не может уйти от принципа — разделяй 
и властвуй. Вот и имеем то, что имеем — бес-
предел в области охоты и сохранения охотничьих 
животных, а также рыбной ловли и в лесу.

Слава Богу! Власти наконец услышали раз-
умные доводы ученых, специалистов охотни-
чьего хозяйства и увеличили сроки весенней 
охоты. Я не могу сказать за «всю Россию», но в 
Московской области в эту весну бестолковой 
стрельбы не слышал. Мои знакомые охотники 
спокойно относились к капризам погоды, зная, 
завтра не последний день охоты. И что удиви-
тельно! В угодьях весь май летали утки. Теперь 
есть смысл держать подсадных. Изменение 
сроков весенней охоты — это благо для охот-
ников и в первую очередь для природы. На этом 
останавливаться не следует. Необходимо до-
биваться от властей юридического признания 
охотничьего хозяйства сферой экономической 
деятельности, разработки нового закона об 
охоте и охотничьем хозяйстве и внесение его 
в ОКВЭД (Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности). Охотничье 
хозяйство России должно быть рентабельным! 
Средства государству уже нужны сегодня. А где 
их брать?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Виктор ГУРОВ

Экономика должна быть экономной. и в первую очередь встает 
вопрос — где брать деньги? с чего начинать? Прежде всего, 
победить коррупцию в высших эшелонах власти. лесники, 
охотники и рыболовы говорят властям — поднимите деньги,  
вы же топчетесь по ним! 

я вЕрю в рОссию
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Р
азумеется, вопрос боеприпаса здесь не-
маловажен, хотя и ограничен; я бы от 
чистого сердца посоветовал начинать 
с 12-го калибра, как наиболее распро-
страненного и ассортимент которого 

наиболее широко представлен в магазинах. 
Нет ничего проще, чем приобрести патроны 
с желаемой дробью, картечью или пулей 12-го 
калибра, чем брать то, что зачастую не очень 
широко представлено на полках магазинах — 
16-го или 20-го калибров. 

Безусловно, ружья в калибрах иных тоже 
имеют право на жизнь, они так же стреляют 
и добывают желаемые трофеи и мясные про-
дукты, но очень грустно, особенно в провинци-
альных магазинах, столкнуться с отсутствием 
тех или иных снарядов для ваших охот. Не го-
воря уже о 28-м, 32-м или 36(410)-м калибрах, 
которые довольно затруднительно приобрести. 
Это решается снаряжением патронов, которое 
я новичкам не мог бы посоветовать при всем 
желании, потому что для этого требуется время 
на снаряжение и поиск желаемых компонентов, 
а главное, желание и понимание, как этим за-
ниматься. Намного проще зайти в магазин, при-
обрести то, что хотел, и отправиться на охоту от 
пернатых до копытных. 

На дворе 2022 год, и вопрос подвоза ору-
жия и запчастей иностранного изготовления 
остается открытым. Будут ли они? Поэтому мы 
рассмотрим именно отечественный сегмент ору-
жия. Имеет смысл обращать внимание не толь-
ко на новые ружья, но и на вторичный рынок 
оружия в России. Более того, отечественное 
оружие было и продолжает оставаться доволь-
но ликвидным, что позволяет, в случае если 
охота опостылела, стала неинтересна или пора 
переходить на другое оружие, легко и быстро 
продав ружье.

Теперь поставим вопрос по одностволкам. 
Я лично вижу в данном, однозарядном, оружии 
лишь два плюса: невысокая цена, как за новое, 
так и вторичное, а также малый вес, который 
окажется немалым плюсом на продолжитель-

ных ходовых охотах. Но, увы, дается лишь один 
шанс попасть и добыть дичь, даже при тре-
нировках и сноровке по перезаряжанию. Это, 
безусловно, не проблема для довольно опытных 
охотников или при довольно статичной охоте, 
например, с вышки/засидки. Но для молодого 
(малоопытного) охотника это не может являться 
подспорьем, когда надо добавить по уходящей 
добыче или исправить ошибку первого про-
маха. Так что, друзья, рекомендовать данное 
оружие для новых «прихожан» в мир охоты 
я могу рекомендовать очень условно. На то оно 
и обучение, чтобы ошибаться и ошибки исправ-
лять. Со мной не согласятся сторонники теории 
«один выстрел — одна цель», но тут я могу 
посоветовать заряжать лишь один патрон в лю-
бую оружейную систему, если этого хочется. 
Исходя из этого, если вам важен вес, выбираем 
из ИЖ-5, ИЖ-К, ИЖ-17, ИЖ-ЗК или ИЖ-18, ко-
торый теперь продается под названием МР-18. 
Все это довольно надежные и простые ружья, 
очень приемлемого качества изготовления, так-
же на более современные ИЖ-18/МР-18 нет 
никаких проблем найти и приобрести запасные 
части в случае поломки или износа таковых.

Двустволки — это классика последних поч-
ти 200 лет. Два последовательных выстрела, 
вариативность дульных сужений при охоте, 
повышенная надежность, если не произошел 
первый выстрел. Вот основные достоинства 
двуствольных ружей. Открытым остается во-
прос: горизонталка или вертикалка? Тут я не 
могу дать очевидного совета, оба варианта 
более чем приемлемы для охоты, сам я яв-
ляюсь приверженцем и коллекционером го-
ризонталок, но могу привести ряд фактов, 

которые помогут вам определиться. Отмечу, 
что стволы двуствольных ружей не спаяны 
между собой параллельно и имеют сведение, 
чтобы на определенном расстоянии снаря-
ды их обоих стволов попадали в одно место. 
Как правило, у большинства ружей — это 
35 метров, классическая охотничья дистан-
ция, на которой дробь все еще эффективна 
для добычи. Исходя их этого, мы понимаем, 
что горизонталки крестят снарядами по гори-
зонтали, а вертикалки — по вертикали. При 
этом перекрещивание осыпи или пуль до или 
после этой дистанции некритичны для охоты, 
но имеют некоторое значение при особо слож-
ных выстрелах, например, по далеко летящей 
птице. Вторым важным фактором является 
ресурс оружия, у вертикалок он, как правило, 
больше, за счет того что площадь прилегания 
блока стволов к колодке, а также площадь 
запирания значительно больше, чем у ружей 
с горизонтальным расположением стволов. 
Ввиду этого появление шата стволов наступа-
ет раньше у большинства горизонталок, не-
жели у вертикальных ружей. Но я попрошу 
не бояться шата стволов, это дело, во-первых, 

некритичное для стрельбы, во-вторых, попра-
вимое. Есть ряд довольно простых методов 
по устранению данной проблемы.

Что по моделям? Если вы очень хотите го-
ризонталку, то среди отечественных популяр-
ных ружей прекрасны ИЖ-54, ИЖ-58 и ИЖ-43 
(сейчас МР-43). Все это очень крепкие и ре-
сурсные ружья с хромированными стволами 
и различным балансом, они довольно надеж-
ны, прикладисты и ремонтопригодны. Если вам 
в руки попался приемлемого для вас состояния  
ИЖ-26, не проходите мимо, это очень достой-
ный, но менее массовый образец оружия.

Выбор вертикалок тоже имеется, даже 
от двух производителей. Это ИЖ-27 (сейчас 
МР-27) и ТОЗ-34. ИЖ-27 выделяется своей 
кондовостью и грубостью, но вместе с тем 
и своей надежностью, а ТОЗ-34 куда более 
сбалансирован и элегантен, но я не могу со-
ветовать его как основное ружье ввиду не-
редких поломок боевых пружин, взводителей 
и рассыхания приклада, который довольно 
сложно впоследствии смонтировать и осадить 
дерево в колодке. Прекрасный образец от ТОЗ, 
который я бы не хотел советовать новичкам 
как основное ружье, особенно при опасных 
охотах на хищников или копытных, где осеч-
ка или невозможность взвести хотя бы один 
ствол могут стоить испорченного настроения 
или даже жизни. Также есть и другие, менее 
популярные ружья, такие как ИЖ-12 или  
ТОЗ-91, обладающие теми же недостатками, 
как и указанные выше ружья.

На этом и закончу свои субъективные из-
мышления. Пожелаю бодрости охотничьего 
духа вам, вашим родным и близким. Удачных 
и интересных охот, которые заполнят ваш стол 
и пополнят рацион прекрасным и чистым диким 
мясом!

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

ружьЕ НаПрОкаТ
Уважаемый Вячеслав Евгеньевич, помнится, 
что года два назад вы рассказывали о том, 
что скоро можно будет охотиться с пере-
данным в установленном порядке ружьем 
и что такая охота будет возможна с 16 лет. 
Что-то известно об этом проекте?

Вадим Петрович С.,  
охотник из Приморья

 
Уважаемый Вадим Петрович, действи-

тельно, 1 ноября 2020 г. «РОГ» опублико-
вал мой материал «Об охоте не со своим 
ружьем и с 16 лет». В материале довольно 
подробно рассказывалось о новом проекте 
ФЗ 810787-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части определения порядка 
передачи охотничьего оружия в пользова-
ние для целей охоты). На страницах газеты 
даже состоялось обсуждение законопроек-
та. Потом сам проект, принятый в первом 
чтении вместе с поступившими к нему за-
мечаниями и предложениями, находил-
ся в работе до 26 июня 2022 года. В этот 
день состоялось его второе чтение, затем 
третье. 

8 июля принятый в трех чтениях проект 
принял Совет Федерации ФС РФ, а 14 июня 
его подписал Президент РФ В.В. Путин под 
номером № 305 – ФЗ (далее — ФЗ-305). 

Принятый ФЗ-305 отличается от про-
екта. Одно из важнейших изменений в том, 
что воспользоваться предоставленным 
правом возможно гражданину РФ не с 16, 
а с 18 лет. Изменился текст появившейся 
в ФЗ «Об оружии» новой статьи 24.1.

Текст нового ФЗ и статьи 24.1, что 
вступит в силу в июле 2023 года, офици-
ально ФЗ-305, опубликован на официаль-
ном интернет-портале (www.pravo.gov.ru)  
1 4  и ю л я  2 0 2 2  г .  п о д  н о м е р о м 
0001202207140040. Прочитайте. Пока же 
отвечу на ранее поступивший мне от охот-
ника Вадима Т. из Москвы вопрос:

— Как и на какой срок простому граж-
данину России, который имеет охотничий 
билет, но не имеет охотничьего ружья, 
можно получить его и патроны к нему 
в пользование в целях охоты?

Прежде всего, надо иметь возраст 18 лет 
(часть 2) и иметь охотничий билет (часть 1). 
Охотничье оружие и патроны к нему граж-
данину для использования в целях охоты 
могут передать юридические лица (ЮЛ) 
и индивидуальные предприниматели (ИП), 
осуществляющие виды деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства, а также граждане 
Российской Федерации (граждане), являю-
щиеся собственниками охотничьего оружия 
и патронов к нему (часть 1). Порядок полу-
чения названного разрешения установлен 
в части 3, где установлена и его обязанность 
пройти медицинское освидетельствование 
на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием, предусмотренное ста-
тьей 61 ФЗ «Об оружии». Все это в том же 
порядке, что и для всех других охотников 
и граждан, желающих стать собственни-
ком охотничьего оружия и патронов к нему. 
Заявление рассматривается Росгвардией 
в течение десяти рабочих дней со дня его 
подачи (часть 4). Срок действия разреше-
ния, выдаваемого гражданину Российской 
Федерации, составляет пять лет (часть 5). 

И еще. Оружие гражданину для исполь-
зования в целях охоты и патроны к нему 
передаются ему на основании акта приема-
передачи охотничьего оружия. Форма и все 
связанное с таким актом (части 13, 14). 
Кроме того, частями 15 и 16 статьи 24.1 
установлены обязанности носить пере-
данные, в соответствии с настоящей ста-
тьей, охотничье оружие и патроны к нему 
и использовать их в целях охоты, транс-
портировать их к месту охоты и обратно 
только в присутствии собственника такого 
оружия либо уполномоченного предста-
вителя ЮЛ, передавшего такие оружие 
и патроны к нему в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящей 
статьей. По окончании охоты охотничье 
оружие и неизрасходованные патроны 
к нему возвращаются собственнику такого 
оружия либо его уполномоченному пред-
ставителю.

Вячеслав Михайлов, юрист

кОлОНка юрисТа

Я лично вижу в данном, однозарядном, оружии лишь два плюса: 
невысокая цена и малый вес, который окажется плюсом  
на продолжительных ходовых охотах. 

ОружиЕ НОвичка ПОслЕ ПОПравОк
Поправки в закон «Об оружии» 
вступили в силу: теперь те, кто 

впервые приобретает охотничье 
оружие или прерывал свой стаж 

владения, обязаны первые два 
года владеть гладкоствольным 

оружием без магазина 
и количеством стволов не более 

двух. да, это, разумеется, 
переломки: двустволки 

и одностволки, третьего не дано. 
в этих реалиях нового 

законодательства возникает 
очень серьезный и разумный 

вопрос: что приобретать 
в качестве первого ружья, чтобы 

покрыть свои охотничьи 
задачи?

Валерий ВИКТОРОВИЧ
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Н
а макушке лета нет нужды выслеживать 
рыбу или дежурить на зорях, высмат-
ривая, где раздастся мощный всплеск. 
Намного надежнее предугадать, в каком 
месте и в какое время рыба выйдет на 

кормежку. Подготовить заранее место, снасти, 
прикормку и ждать. Я совершенно уверен, что 
активную мирную рыбу можно найти в любое 
время суток. Интенсивность клева, естествен-
но, будет разной, но клев будет. На водоемах 
с течением несколько проще, поскольку здесь 
активность рыбы в какие-то определенные часы 
выражена более явно, что значительно упроща-
ет поиск, но нужно двигаться. Например, лещ 
на Волге клюет, если есть течение приличной 
силы, то есть в будние дни. Важно и то, что лещ 
ночью с глубин 12-16 м перемещается на 4-6 
м, при этом стая леща активно перемещается 
по мелководьям и поливам. Ночью лещ клюет 
лучше и крупнее.

Прогрев воды автоматически привел к тому, 
что и лещ, и плотва с сазаном стали очень 
благосклонно относиться к прикормкам, насы-
щенным ароматизаторами. Свою роль в этом 
играет и обильное цветение растений на полях и 
берегах. Пыльца, попадающая в воду, оказывает 
стимулирующее действие на аппетит мирной 
рыбы. Клев в последние дни месяца в целом 
стал более стабильным и меньше зависимым от 
смены погоды. Но все равно каждый раз прихо-
дится экспериментировать с приманками, если 
есть желание поймать крупную рыбу.

С хищной рыбой тоже не все так однозначно. 
Если окунь или жерех явно предпочитают утрен-
ние часы, то щука может проявить завидную 
активность в обеденное время. Такие всплески 
короткие, но весьма продуктивные. На водоемах 
со стоячей водой найти щуку или судака сейчас 
несколько проще, но с крупными трофеями с 

каждым годом все сложнее. В стоячих водах 
уже сейчас очень активен окунь, что можно объ-
яснить его охотой за мальком.

НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
На закрытых водохранилищах клев в целом 
стабильный и прогнозируемый. Лещ и плотва 
быстро реагируют на прикормку. Из приманок, 
кроме опарыша и мотыля, работают червь с опа-
рышем, хлеб и «болтушка». На всех проточных 
и малопроточных водохранилищах в хорошую 
погоду удается с удовольствием половить или 
в будничные дни, или в ночные часы. Причем 
место для ловли лучше выбирать подальше 
от удобных подъездов к воде и от открытых 
берегов. Рыба продолжала исправно ловиться в 
прибрежной зоне и на уровне первой береговой 
бровки, а также на поливах недалеко от русла. 
На поливах клев в отдельных случаях продол-
жался в течение всего утра до обеда, но чаще 
активность рыба проявляла только на зорях 
и ночью. На зорях имеет смысл попробовать 
ловить с лодки на глубоких местах, на выходах 
из ям, где можно обнаружить скопления под-
лещика и леща. Важно, что из-за температур-
ного расслоения воды рыба может подняться 
и клевать в метре и выше от дна. В утренние 
часы имеет смысл половить щуку или судака с 
лодки, но чаще попадается вездесущий окунь 
и окунек.

НА ОЗЕРАХ
На небольших озерах и карьерах карась, плотва 
и окунь с мелким подлещиком проявляют актив-
ность на зорях, причем очень короткое время и 
не каждый день. Начало сказываться не только 
качество и количество прикормки, но и качество 
приманки. Например, на многих прудах рыба от-
казывается хватать привозного мотыля и клюет 

только на местного. Добыть несколько десятков 
крупного мотыля можно, зачерпнув ведром ил 
около берега и промыв его. Можно черпать ил 
ситом. На больших озерах рыба подошла к при-
брежной растительности и клюет на опарыша, 
червя, перловку, тесто и ручейника. На одних 
озерах пик клева приходится на утренние часы, 
а на других – на послеобеденные. На больших 
озерах продолжается ловля леща, язя и плотвы 
и довольно успешна охота за мелкой щукой. На 
более северных озерах Тверской и Новгородс-
кой областей несколько дней кроме щуки очень 
хорошо клевал достойного размера окунь. На 
Валдайских озерах прекрасно клюет лещ с бе-
рега на червя на зорях. Обязательно нужна при-
кормка, например, горсть пшенной каши и две 
лопаты земли. Из-за сильного прогрева воды на 
отдельных мелких прудах и даже водохранили-
щах случался замор рыбы, но довольно редко 
благодаря ливням и сильным ветрам.

НА РЕКАХ
На больших реках изменения за последние две 
недели несущественные, если не считать, что 
улучшился клев леща ночью. На малых реках 
рыба перешла на размеренную жизнь по распи-
санию. На Нижней Волге неплохо продолжают 
ловить сазана и карася. Временами отлично клю-
ют судак и берш. В этом году все более наглядно 
проявляется тенденция к измельчанию волжско-
го сазана и сома. В целом ситуация в Астрахани 
такова, что рыболовы-туристы перемещаются на 
водоемы Татарстана, где рыбы больше. Если на 
больших реках можно воспользоваться лодкой 
и найти рыбу ближе к руслу, то на малых реках 
низкий уровень воды заставил рыбу скатить-
ся ниже, и ее лучше искать ближе к устью. На-

против, после ливней рыба поднимается даже в 
мутной воде, но занимает места в затишьях, где 
и течение слабее, и вода прозрачнее.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
В первую очередь посетителей здесь сейчас 
интересует крупный карп. Однако это больше 
разговоры. Суть в том, что трудно совместить 
богатый улов крупной рыбы с размерами ко-
шелька и холодильника. Конечно, выход в том, 
чтобы отпускать пойманную рыбу. Но здесь 
наши рыболовы делают вид, что не знакомы с 
главным принципом – отпускать можно толь-
ко абсолютно здоровую и не травмированную 
рыбу. Учитывая качество снастей, особенно до-
нок с кормушками и пуком сомовьих крючков, 
рассчитывать на выживание отпущенной рыбы 
не приходится. Нужно ловить так, как это пока-
зывают и рассказывают специалисты. К этому 
еще нужно отметить, что клев карпа на прошед-

шей неделе не соответствовал ожиданиям. Не-
смотря на стабильную погоду, карп часто вред-
ничал и клевал только на зорях. Среди дня рыба 
вставала и не проявляла интереса к приманкам. 
В отдельных случаях можно было раскормить 
карпа только «чистым» мотылем. В какой-то 
мере это можно сказать и о крупном карасе. 
В качестве компенсации рыболовов порадовал 
линь. Его активность сохранялась на неожидан-
но высоком уровне. Лини быстро реагировали 
на прикормку с аттрактантами, имитирующими 
рыбу, мотыля или креветок. С развитием водной 
растительности весьма проблематичным стало 
охотиться за амуром. Рыба стала настолько ос-
торожной, что приходится использовать леску 
на пределе допустимой прочности.
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Судя по тому, что происходит с погодой в 
столичном регионе и окрестных областях, 

нынешний летний сезон и его завершение обе-
щают быть аномальными по многим парамет-
рам, какой, впрочем, была и весна. Это выража-
ется в том, что переходы жары на значительное 
похолодание наблюдаются в виде резких сло-
мов, что сопровождается грозами с сильными 
ливнями, местами вызывающими подтопления. 
В соответствии с данным внешним фактором и 
разная рыба никак не приходит к определенно-
му более-менее предсказуемому поведению. 
Так, она один день может отлично ловиться, а 
затем целую неделю не проявлять никакой ак-
тивности, что может означать изменение сроков 
выхода различной кормовой водной живности 
или растительности из-за переменчивой пого-
ды. К тому же, при внешней неустойчивости 
и при температурном расслоении воды белая 
рыба может заметно менять горизонты оби-
тания, а под это приходится подстраиваться и 
хищникам.

Например, недавнее посещение с поплавоч-
ной удочкой р. Рожайки в районе плотины у д/о 
«Бор» показало, что многочисленной плотвы 

словно совсем нет на дне и совсем нет никакой 
реакции на прикармливание. Зато визуально 
наблюдалось, как огромные стаи плотвы ходи-
ли по поверхности, потребляя свежую ряску, 
также видно было, как небольшие щуки охо-
тились в верхних слоях воды. Мерной плотвы 
удалось неплохо наловить на перловку, приме-
нив легкую уклеечную оснастку, сделав на ней 
спуск около полметра. Вероятно, плотва еще 
опустится на дно, когда ряска станет грубой или 
появится другой корм. Тут она, как в прошлом 
году, станет ловиться вместе с крупными мес-
тными карасем и подлещиком. Тогда останется 
только одно неудобство: плохой доступ к речке 
из-за массового строительства коттеджей в 
водоохранной зоне, что, впрочем, наблюдается 
во многих местах Московской области.

В верхней части Угличского водохранили-
ща с клевом разной рыбы наблюдается что-то 
подобное. Тут из-за сильного прогрева воды 
и хищники, и белая рыба явно стремятся к 
прибрежным мелководным поливам. Здесь 
на спиннинг удается поймать разного разме-
ра щук, а на удочку на растительные насадки 
неплохо ловятся плотва, подлещик и густера. 

Иногда рыба при росте ее активности отходит 
глубже, если на водоеме дают хотя бы сла-
бое течение. Тогда начинают клевать и судак, 
и берш, и окунь.

На Оке в районе Каширы, где течение пос-
тоянное, разная рыба также тяготеет к не-
глубоким участкам реки, поскольку тут вода 
сильно перемешивается и лучше насыщается 
кислородом. В подобных местах на фидер слу-
чается отличный клев леща и язя, а на удочку 
в проводку хорошо ловится мерная плотва, 
которая в качестве прикормки и насадки пред-
почитает распаренную пшеницу. Этим летом на 
Оке наблюдается постоянно высокий уровень 
воды, что сильно затрудняет поиск удобных 
для рыбалки мест на берегу. Первые выходы 
со спиннингом на реку показали, что по теп-
лой воде ловится преимущественно мелкий 
хищник, лишь изредка рано утром и ночью по-
падается достойного размера судак. Следует 
отметить большое количество мелкой щуки в 
прибрежной зоне. Вообще, клев разной рыбы 
на Оке очень неустойчивый и непостоянный, 
как погода в этом сезоне.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

вЕсТи с вОдОЁмОв

Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

июльская рыбалка проходила в этом году на фоне ливней, жары 
и ураганов, но спокойных летних дней было более чем 
достаточно, чтобы посидеть на озере или реке. сейчас 
классическая рыбалка с высиживанием клева на одном месте 
приносит или не приносит несколько плотвичек, некрупных 
подлещиков или уклеек. за крупной рыбой нужно охотиться в 
буквальном смысле слова.

из ПОдмОскОвья
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О
твергаю несколько подобных предложений, 
кроме одного. Едем на Дон исключительно 
квочить сома. Для этого нужны три вещи: 
снасть, квок и ведро для ракушек. Да, вот 
так все просто! Батюшка Дон встретил нас 

отличной погодой. Легкий ветерок, тепло, насеко-
мые есть, но терпимо. Я даже и не мазался ничем 
и шляпу с москитной сеткой не надевал. Лишь од-
нажды включил прибор ThermaCell, и то только для 
того, чтобы мошка в бокал с пивом не падала. 

Набрать ведро ракушек-беззубок на Дону — про-
ще простого. Вода теплая. Нырять не нужно. Просто 
выковыриваешь их из дна на метровой глубине. 
Просто нужно знать, какое дно самое подходящее. 
А вот с поиском мест для ловли сома — с этим 
сложнее. Где его искать? Понятно, что на глубине. 
Покатались по речке, посмотрели в эхолот. Запри-
метили парочку глубоких мест в 7-8 метров. В при-
нципе, здесь-то обычно все квочат. Но в этот день 
нам никто конкуренцию не составил. Люди ловили 
с лодок исключительно мирную рыбу. 

Как там у Гоголя? «Давненько не брал я в руки 
шашек!» «Знаем мы вас, как вы плохо играете!» 
Только, конечно, если переиначить про квок. Борта 
у лодки высокие, длины руки не хватает. Приходит-
ся садиться на баллон, нагибаться… А бить квоком 
нагнувшись — трудно качественно стучать под-
ряд. Периодически «мажу». Ну или «фальшивлю». 
То есть булькаю, а звучного «чпока» не получается. 
Но человек привыкает ко всему. Со временем все 
наладилось. Эхо от звука квока начало отражаться 
от леса. Только вот сомы это не оценили.

Мы по три раза проплыли каждую из ям и полу-
чили две поклевки! Правда, на этом все. Ракушки 
кто-то содрал с крючка, но усатый не поймался. 
Но это не беда. Главное то, что лодка в рабочем 
состоянии, мотор работает, эхолот «пашет», пок-
левки видели. Теперь можно ехать исключительно 
за сомом, не отвлекаясь на все остальное, на что 
мы отвлекались на первой рыбалке.

Мы выбрали будний день. Причем достаточно без-
ветренный и с хорошей облачностью. Даже дождишко 
срывался пару раз. Но 30 градусов тепла — это все 
равно тепло. Главное, солнце на палит. Я быстренько 
набрал ракушек, и мы начали с того места, где в про-
шлый раз случились поклевки. Место приметное — 
на дереве привязана «тарзанка». Мы сразу смекнули, 
почему сомы тут живут! «Тарзанка» — это же, своего 
рода, постоянная прикормка для сомов! 

Смех — смехом, а чуть ниже этого места я сно-
ва ощутил, что кто-то осторожно натянул шнур, и… 
подсечка оказалась холостой. Ракушки с крючка 
содраны. И это на первом проплыве! Ну что ж, это 
вселяет надежду!

А товарищ мой решил ловить сома на пучок 
саранчи. Где он ее достал — я не знаю. Он насадил 
на большой крючок 5 или 6 штук саранчи. Пучок 
показался весьма аппетитным. Я тоже где-то читал, 
что саранча — лакомство для сомов. Вот и про-
верим!

Сома я поймал на третьем проплыве. Опять кто-
то осторожно стал натягивать шнур, я чуть стравил, 
разгибая руку, и когда натяжение усилилось — под-
сек. Все получилось! Эх, давненько я не тянул сома 
за леску. Хоть и диаметр 1 миллиметр, а три раза 
пришлось травить, потому как сом давал жару возле 
самой лодки. Когда второй раз его подтянул — рас-
смотрел, что крючок точно пробил верхнюю губу. 
Ну, значит, засекся хорошо. Я решил сомика уто-
мить, чтобы потом в лодке он не брыкался. Но ког-
да увидел его во второй раз — заметил, что дырка 
стала шире и крючок в ней уже болтается. Вот тут 
я занервничал. Ну очень хотелось поймать соми-
ка! И упустить его около лодки в самый последний 
момент было бы не простительно! Товарищ одел 
кевлавровую перчатку и схватил сомика на нижнюю 
челюсть. Не с первого раза… Но ему простительно. 
Он делает это впервые. Главное, все получилось! 

Дальше, как оказалось, мы были не очень гото-
вы к фотосессии. У Валеры одна рука в перчатке, 
вторая в слизи. Взять смартфон и меня сфотогра-
фировать — нужно время. А я без перчатки. А сом 
еще извивается изо всех сил. Но фото на память 
какую-никакую, сделали.

А дальше стали происходить удивительные 
вещи. На каждом проплыве я начал получать по не-
сколько поклевок! Но подсечь не получалось. Уж 
я и сразу подсекал, и паузу держал — мимо, и все 
тут. Я только и знал, что мясо ракушек подсаживал. 
У Валеры саранча молчала тотально. При этом, 
поклевки происходили с каждым проплывом все 
время ниже по течению. Такое впечатление, что 
сомы всплывали к нашим крючкам (мы ловили на 4 
метрах от лодки) и затем снова ложились на дно 
ниже по течению. И это было настолько явно, что 
в следующий раз я обязательно буду следить за 
такой тенденцией.

В какой-то момент поклевки закончились. Мы 
проплыли над ямой два раза — и пусто. Ну что ж, 
видимо, мы это место уже слишком растревожили. 
Мы сплавали на другие места, где когда-то лови-
лись сомы, но и там ни одной поклевки не видели. 
Даже эхолот не показал ничего интересного.

В заключение мы еще два раза проплыли над 
уловистым местом. Валера не выдержал и сменил 
саранчу на мясо ракушки. Мы получили по одной 
поклевке, и снова подсечки мимо.

Подводя итог наших рыбалок, явно вырисовы-
валось следующее. Квочить я стал лучше. Громче 
и четче. Я даже пробовал работать деревянным 
длинным квоком — все отлично получалось. Мясо 
ракушки оказалось предпочтительнее для сома, не-
жели пучок живой саранчи. Остался вопрос низкой 
реализации поклевок. Будем глубже нырять в тео-
рию. Ну и я всерьез задумался о хорошем мощном 
спиннинге, которым гораздо удобнее вываживать 
сома, нежели тащить его за толстую леску. Бук-
вально, как бодливую козу на веревке. Ну а самое 
главное — сома мы поймали, значит, в целом все 
делали правильно!

8 РЫБАЦКИЕ ИСТОРИИ

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото авторавЕсТи с вОдОЁмОв

 

Уровень воды в водоемах Беларуси приблизился к норме, а белая рыба все так же продолжает 
удивлять рыболовов своей привередливостью. Особенно страдают от этого приверженцы дон-

ной ловли. Привыкшие к тому, что июль – это традиционно время «раздачи» леща, они пытаются 
рыбачить на традиционно уловистых участках водоемов отработанными за годы методами, но 
результаты никак не оправдывают ожиданий. И это при том, что на экране эхолота рыбы полно. 
Леща сейчас более–менее стабильно ловят только в границах населенных пунктов. Привержен-
цы поплавочной удочки ловят рыбу более стабильно, чем доночники. Особенно хорошие уловы 
показывают те рыболовы, кто практикует ловлю на ракушку. В уловах стабильно присутствуют, 
и язь, и лещ, и крупная густера. У любителей ловли хищника результаты тоже неплохие. Щука, 
судак и окунь ловятся стабильно, как троллингом, так и в заброс. А вот сом попадается лишь 
периодически. 

Николай ЛИННИК

Практически каждый день на Оке, Угре, Жиздре, на Суходреве и Луже бываю охотники за ры-
бой. Правда, рыба что-то очень уж привередлива. В отдельные дни не берет ни на опарыша 

с червем, ни на пшеницу с горохом.  Рыбаки по опытнее связывают такую не результативную 
рыбалку с холодной вследствии дождей водой и сменой атмосферного давления. У рыболовов 
на Оке, как в черте Калуги, так и у Анненок, у Квани и Гремячево, в середине июля чаще в уловах 
была рыба для кошки. Хотя опытные фидеристы и в такие дни умудряются поймать подлещиков 
и неплохих размеров густеру. На Яченском водохранилище любителей с удочками хватает, но вот 
рыба и здесь не очень активна и мелковата. За карасями ездят в основном на известные карьеры 
и пруды с озерами. К примеру, на Максимовку. Но результаты зависят от того, когда приехал на 
рыбалку. Чаще получше и покрупнее караси берут после 4 и до 8 утра.

Александр МАТВЕЕВ

Рыбалка радует настоящими трофеями и активным клевом бронзовых сазанов. Причем, по 
оценкам астраханских профи, эта рыбалка в этом году из элитной превращается в массовую. 

На многих реках, к которым можно подъехать на авто, на берегу еще надо найти место. Много 
в таких местах жмыхоловок ранее приехавших любителей сазана. В большинстве своем ловят 
красавцев до трех килограммов, хотя рыбацкие новости сообщали и о поимках красавцев за 
тринадцать кило на Ахтубе. Ловят сазанов и сазанчиков практически на всех водоемах, как на 
жмых и бойлы, так и на червя – от выползка и до зеленого. Продолжается охота и на клыкас-
того. Покатной селедки, которую он очень любит, с каждым днем все меньше, а поэтому судак 
временами неплохо берет на джиг и троллинг. Бывают дни, что не ловится никакой судак даже 
ближе к Каспию. Поэтому сейчас за ним отправляются на Волгу и Бузан выше Астрахани. Есть 
клыкастый, хотя и меньше размерами, чем в прошлом году, у Замьян на Волге.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

из асТраХаНи

из калуГи

из бЕларуси

запрет рыбалки с лодок на дону заканчивается раньше всего.  
у меня-то лодки нет, и я рыбачу в запрет с берега, потому как 
можно одним спиннингом. Но друзья мои начали звонить уже  

1 июня. мол, надо открыть сезон, проверить мотор, прокатиться  
с ветерком… и, может быть, удастся что-то поймать.

двЕ рЫбалки — ОдиН сОм
Мы дождались момента, когда мошка пропа-

ла. Она закончилась быстро и неожиданно. 
Мы все жаловались, что уже июль, а мошка в 
безветрие продолжает зверствовать. Но од-
нажды это произошло, и этот факт не может 
не радовать. Как и всегда, в июле вышли на 
поверхность огромные стада мирной рыбы. 
Они медленно плывут против ослабленного 
течения и собирают планктон с поверхности 
воды. В такой ситуации лещ не реагирует ни на 
какие приманки и ловится только лишь случай-
но. А вот язи – отлично ловятся на вращающие 
блесны, на тейл-спиннеры и на воблеры. Суда-
ка на Волге нужно искать. Некоторые его ловят 
прямо из-под стай плавящегося леща. Но такая 
ловля носит случайный характер. Как и всегда, 
в июле неплохо ловятся сомы на квок. Не каж-
дый день, не везде, но мессенджеры пестрят 
фотографиями с усатыми хищниками. А это 
значит, что и чехонь вполне активна. На одной 
рыболовной базе ее ловили спиннингом прямо 
с понтонного причала на миниатюрные приман-
ки. На реке Дон все спокойно. С берега ловят 
мирную рыбу доночники. Судак огрызается в 
корягах на джиговые приманки. Вода теплая. 
На перекатах зверствует голавль.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

из вОлГОГрада

Ловля леща на «кольцо», «яйца», бортовой фидер идет в наших местах с переменным успехом. 
На Волге в районе поселка Кокшайск лещ ловится, но в выходные дни рыбалка, как это было 

и в давние годы, зависит от течения. ГЭС, как и прежде, диктует рыбакам свои условия. Если в 
прошлое воскресенье течение было, то в эти выходные его пока нет. Значит, и рыба не берет. 

Да и «кольцовку» не установишь, как сле-
дует. Но на Ветлуге в районе Юркино лещ 
ловится, причем крупный. Кто попадет на 
место, закормит точку, то не останется без 
улова. Рыба попадается до 2 кг и крупнее. 
С берега – на фидер, с лодки – на «кольцо», 
«яйца», бортовые донки, фидер. Рыболо-
вы йошкар-Олы, никуда не уезжая, ловят 
леща на фидер за городской плотиной, но 
после сильных дождей вода поднялась, 
как весной. По реке плывет много мусора. 
Выше по течению, за водозабором, умель-
цы умудряются наловить неплохих окуней, 
причем на выползка.

Александр ТОКАРЕВ, фото автора

из марий Эл
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В 
жару, когда качество воды обычно ухуд-
шается, подача ароматной и насыщен-
ной разными кормовыми компонентами 
прикормки может даже вызвать полный 
уход всего живого из зоны ловли. Так 

что иногда рыболову приходится вынужденно 
ловить без прикармливания в его привычном 
виде, подобрав хорошую сезонную насадку 
и расположившись там, где рыба собирается 
по причинам лучшего качества среды обитания 
и наличия тут скопления естественного корма. 
Например, в жару ее можно найти на сильном 
течении, где вода постоянно насыщается кис-
лородом из-за усиленного перемешивания, 
на хорошо продуваемых ветром мелководных 
участках с твердым дном, где мало органики, 
а также на средних и даже больших глубинах, 
где и освещенность умеренная, и вода несколь-
ко холоднее. Значит, при сложившихся неблаго-
приятных условиях надо вначале определиться 
с водоемом или с его участком, где на данный 
момент рыба достаточно активна, и найти спо-
соб ее эффективной ловли.

В качестве одного из интересных спосо-
бов добиться приличного результата при пло-
хом клеве в жару можно предложить ловлю 
на поплавочную удочку на быстрых реках, 
когда в качестве и насадки, и прикормки при-
меняется исключительно распаренная пшени-
ца. Надо добавить, что эта известная издавна 
насадка в условиях перегретой воды зачастую 
спасает рыбалку и в водоемах без течения при 
ловле, например, плотвы, густеры, язя. Одна-
ко на реках пшеница наиболее эффективна 
от начала значительного весеннего прогрева 
воды и вплоть до ее сильного охлаждения 
после частых осенних заморозков.

Возможно, треснувшее вдоль, с выступаю-
щей белой мякотью распаренное зерно очень 
хорошо имитирует мелкого моллюска в рако-
вине, чем постоянно кормится разная речная 
рыба, отыскивания колонии таких ракушек. 
А они обычно встречаются на твердом каме-
нистом или гравийном дне, причем на свалах 
в глубокие русловые канавы, где отмечается 
наиболее сильное течение. 

И вот именно в таких местах ловля на пше-
ницу в проводку дает наилучшие результаты 
в виде крупной плотвы, густеры, леща, голав-
ля, язя, подуста, ельца. Надо только в зону 
прохода оснастки часто подбрасывать зерна, 
делая это с упреждением вверх по течению. 
Если дистанция ловли позволяет, то пшеницу 
забрасывают рукой, а когда расстояние боль-
шое или мешает неудобный ветер, то исполь-
зуют специальную рогатку. Объем и частота 
подачи зерен пшеницы в зону проводки во 
многом определяется активностью избранно-
го объекта ловли, например, плотвы. Поэтому 
с самого начала рыбалки надо отмечать для 
себя, как меняются сам клев и надежность, 
жадность поклевок в зависимости от интен-
сивности прикармливания.

Как правило, в первые 10-15 минут лов-
ли производится обильный стартовый «за-
корм», когда пшеница небольшими порци-
ями постоянно подается под то место, где 
оснастка после заброса принимает рабочее 
положение и откуда начинается собствен-

но проводка. Затем надо сделать перерыв 
в кормлении, чтобы определиться, сколько 
и какого размера рыбы подошло, насколько 
часты и активны поклевки. Если, допустим, 
на каждой проводке начнет брать «рядовая» 
плотва весом 150-300 граммов, причем пус-
тых поклевок почти не будет, то это станет 
поводом и в дальнейшем бросать пшеницу 
часто, поскольку такая активная рыба спо-
собна ее быстро выедать.

Но когда начнет попадаться крупная 
рыба весом от полкило до килограмма, а то 
и больше, которой в любом водоеме немного 
и поклевки ее обычно редки, то следующую 
порцию зерна желательно подбрасывать 
после поимки очередного трофея или через 
значительный временной интервал. Это нуж-
но для того, чтобы не перекормить крупную 
плотву, язя или леща, которые обычно кор-

мятся порционно и, насытившись, уходят. 
Также участок проводки приходится иногда 
держать на «голодном пайке», чтобы не по-
вышать активность мелочи, которая будет 
мешать ловить достойную рыбу. Кроме того, 
практически всегда, начав с утра относитель-
но обильно прикармливать, к полудню пода-
чу корма надо значительно уменьшать, пос-
кольку вся рыба, мелкая и крупная, к этому 
времени летом становится явно пассивнее, 
вероятно, уже насытившись.

Сама речная ловля на пшеницу на быст-
ром течении не всегда комфортна и в зна-
чительной мере отличается от стационарной 
рыбалки на удочку с берега. В данном случае, 
чтобы даже длинной удочкой «дотянуться» 
до струи, где держится крупная рыба или где 
она вообще есть, зачастую приходится ловить 
взабродку, в высоких сапогах или специаль-

ных штанах далеко заходя в воду. По этой 
причине для рыбалки наиболее подходит 
обычная маховая удочка с глухой оснасткой 
длиной 6-8 метров, но максимально легкая, 
с жестким или средним строем. Только та-
кая снасть, постоянно находящаяся в руках 
на весу, при частых перезабросах не будет 
утомлять рыболова.

Чтобы снасть после заброса на течении 
быстро принимала рабочее положение и сра-
зу начинала «ловить» на очень ограниченном 
участке проводки, используется достаточно 
тяжелая оснастка. Она выполняется на ос-
нове «спортивного» остойчивого поплав-
ка с грушевидной формой тела и длинным 
стальным килем. Для такой рыбалки наиболее 
подходят поплавки с грузоподъемностью от 3 
до 5 граммов, причем огрузка в виде набора 
дробинок весом 0,3-0,5 г каждая смещается 
в нижнюю часть оснастки. Учитывая возмож-
ные размеры трофеев, все элементы оснастки 
монтируются на самой качественной леске 
диаметром 0,14-0,16 мм, при этом, чтобы 
не ослаблять снасть, поводок не ставится. 
Поводком служит нижний участок лески от 
последнего грузика-подпаска до крючка, дли-
на его обычно не превышает 30 см. 

Важно всю оснастку выполнить в укоро-
ченном варианте, когда она будет меньше 
длины удилища почти на метр. Тогда, заходя 
глубоко в воду, и рыбу принимать удобнее, 
и точные забросы делать легко, и управлять 
ходом оснастки проще. Последнее представ-
ляет собой постоянные или кратковременные 
придержки-торможения движения оснаст-
ки, поэтому наиболее эффективно ловить 
на участках реки, где ветер дует против тече-
ния или хотя бы в спину. 

И не следует стремиться использовать всю 
суммарную длину удилища и свободной лес-
ки. Лучше выполнять проводку на дистанции, 
равной длине удилища или чуть большей, 
это ведет к увеличению времени и дально-
сти проводки, что, впрочем, не всегда нужно, 
поскольку при точном кормлении рыба встает 
довольно плотно в определенном месте, где 
постоянно случаются поклевки. Они обычно 
выражаются либо в быстром уходе поплавка 
под воду, либо в торможении его хода и пос-
тепенном погружении, иногда бывает хорошо 
выраженный «подъем». Тут надо научиться 
не опаздывать с подсечкой, поскольку рыба 
на ходу берет быстро и глубоко, иначе при-
дется долго возиться, извлекая крючок, что 
делать стоя не совсем удобно.

Насаживание пшеницы на крючок являет-
ся довольно ответственным моментом, пос-
кольку хорошо распаренное зерно очень лег-
ко раздавить, протыкая жалом его жесткую 
шкурку. Поэтому следует использовать са-
мые качественные, но тонкие и острые крюч-
ки №№14-12, с цевьем средней длины, золо-
тистого или красного цвета, а для насадки 
выбирать зерна с определенной кондицией, 
которые не разварились полностью, а лишь 
только треснули вдоль, обозначив белую 
мякоть внутри. Количество зерен на крюч-
ке обычно определяется видом и размером 
рыбы, а также ее активностью. Плотву, даже 
крупную, чаще приходится ловить на одно 
зерно, а для леща и язя лучше насаживать 
по два-три, выводя кончик жала наружу. 
Однако при плохом или неверном клеве от 
единственного зерна пшеницы на хорошем 
крючке всегда больше пользы.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

Наиболее доступным и проверенным способом 
приготовления пшеницы для насадки 
и прикармливания является использование бытового 
термоса объемом от одного литра. С хорошим запасом 
сделать распаренное зерно можно, включив в процесс 
сразу два литровых или более объемных термоса. 
Они не более чем на 1/10 часть объема заполняются 
сухой пшеницей, доверху заливаются крутым кипятком 
и плотно закрываются. В зависимости от сорта 
пшеницы, она в достаточной мере распаривается 
за время от 4 до 6 часов. Поэтому термосы можно 
«заправить» с вечера накануне выезда на рыбалку. 
Даже если пшеница «перестоит», она лишнего 
не возьмет, не хватит воды в термосе. Утром 
содержимое термосов надо отбросить на дуршлаг 
и хорошо промыть холодной водой, дать воде стечь 
и готовую пшеницу пересыпать в удобную емкость, 
где она не будет помята за время поездки на водоем. 
Никакие ароматизаторы и прочие приправы в пшеницу 
добавлять не надо, а во время рыбалки надо 
предохранять ее от высушивания на солнце и ветру.

ПриГОТОвлЕНиЕ ПШЕНиЦЫ

как продолжительные морозы в середине зимы, так и затяжная 
летняя жара практически одинаково угнетающе действуют на 

разную рыбу, когда ее становится очень трудно вызвать на поклевку. 
Причем чем тяжелее внешние условия, тем хуже подводные 

обитатели реагируют на прикармливание — один из основных 
технических и тактических приемов, призванных собрать много 

рыбы в одном месте и усилить тут пищевую конкуренцию.

ЭФФЕкТивНая лЕТНяя Насадка
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О днако если рыбу варить (кулинары, правда, 
употребляют такой термин, как припускать) 

в малом количестве воды, блюдо уже имеет 
другое название. Какое? А это уже зависит от 
компонентов, вместе с которыми рыба доходит 
до кондиции, искусства кулинара, национальных 
традиций. Классикой тут и не пахнет. Речь, может 
быть, не столько об уникальных, сколько о весь-
ма специфических местных рыбных блюдах. 

Таких, например, как «запоруха». Крупные 
куски рыбы (в основном щуки) солятся, пе-
ресыпаются луком, сбрызгиваются уксусом, 
укладываются на дно посудины, заливаются 
(на палец сверху) водой с томатом и томятся 
до готовности. Об этом блюде мне рассказали 
енисейские рыбаки. 

А вот как готовится закарпатский (вен-
герский) «паприкаш». Филе карпа разреза-
ется на порционные кусочки. Мелко наре-
занный лук поджаривается на подсолнечном 
масле до золотистого цвета, добавляются 
помидоры, сладкий перец, морковь. Смесь 
тушится и разбавляется кипятком. В этой 
юшке и варится рыба. Подают «паприкаш» 
с отварным или жареным картофелем, ма-
малыгой. 

Технология приготовления еврейского «чолит-
фиш» состоит в том, что рыбу (можно кусками, 
можно целиком) и овощи (морковь, свеклу, об-
жаренный лук) укладывают в сотейник слоями. 
Потом все это заливают водой, закрывают крыш-
кой и ставят в духовку на два часа. 

А доводилось ли вам пробовать линя, 
сваренного в молоке? На дно кастрюли кла-
дут кусочками или кружочки моркови, лука, 
на них порции рыбы, заливают небольшим 
количеством воды, затем добавляют молоко 
и варят до одного часа. К концу варки добав-
ляют сливочное масло. Подают рыбу с молоч-
ной подливкой и зеленым горошком...

И подобных рецептов несть числа. Основ-
ный их принцип: рыба варится (тушится, при-
пускается) в своем соку и одновременно в со-
усе. Смак такой рыбы не просто так. Вкус ее 

напрямую зависит от состава (над ним можно 
фантазировать бесконечно) соуса. Он, между 
прочим, не только жидкая приправа для гото-
вых блюд, но и некая среда, в которой могут 
приготавливаться сами блюда. 

Часто в процессе приготовления рыба и ее 
сок меняют состав соусов, их цвет и вкус. 
Получаем на выходе как бы два новых блю-
да — рыбу и подливу с характерным рыбным 
привкусом, которую можно использовать, для 
заправки, скажем, каши или макарон. 

А можно эту сытную, безумно ароматную 
подливку потреблять отдельно. Часто на ры-
балке, если я один, а добычи сверх меры, так 
и поступаю. Набиваю кусками рыбы котелок 
(он у меня рассчитан минимум на четыре 
порции ухи) и заливаю рыбный гамуз двумя 
кружками воды. Как раз на одну порцию. 
Зато какую! Наваристую, густую, безумно 
вкусную. А если в нее еще добавить кусочек 
того, щепотку сего, перчика, пряностей, зе-
лени. Дух захватывает, когда смакуешь это 
варево. Хочется подольше подержать его во 
рту, не торопясь отправлять в желудок, чтоб 
запомнить вкус... 

О
тнерестившись и отболев, рыба начина-
ет усиленно питаться, радуя рыболовов 
активным клевом. А еще во многих реги-
онах снимаются многочисленные запре-
ты на ловлю, потому фидерная рыбалка 

становится максимально доступной. А с учетом 
классной летней погоды — увлекательной, ин-
тересной и очень добычливой! На самом деле, 
хороший клев можно наблюдать практически 
везде, однако, как всегда, есть и свои особен-
ности.

ОЗЕРА И ПРУДЫ
Весьма неплохой выбор для июньского фи-
дера. Ситуацию может осложнить поднима-
ющаяся растительность, однако именно она 
часто становится ориентиром для заброса 
и позволяет выбрать точку ловли, ориенти-
руясь по поверхности. Озерный фидер — это 
практически всегда ловля плотвы и подле-
щика, однако есть и мелководные пруды, 
славящиеся своей популяцией карася и линя. 
Как правило, озера не имеют ярко выра-

женного рельефа, а наличие впадающего 
ручья и дамбы — наиболее существенная 
аномалия, а потому привязываться следует 
не к рельефу, а к растительности и структу-
ре дна, выбирая наиболее твердые участки. 
Если же приходится ловить на мягком иле, 
лучше воспользоваться активным кормом, 
который быстро выходит из кормушки. А та, 
в свою очередь, должна иметь минимальный 
вес и максимальную площадь поверхности, 
дабы не проваливаться в ил. Таким образом, 
наиболее часто ловят плотву и краснопер-
ку — используется метровый поводок и мак-
симально легкий крючок, а все поклевки 
происходят еще на стадии погружения на-
садки, в толще воды.

ВОДОХРАНИЛИЩА 
У многих рыболовов ассоциируются с ловлей 
леща и подлещика в первую очередь, а также 
крупной плотвы и густеры. Здесь рыбалка проис-
ходит по классическому принципу — поиск точки 
ловли и привязка к рельефу, обильный старто-
вый закорм и последующее ожидание подхода 
рыбы. Уже к июню мелководные нерестилища 
пустеют, а рыба начинает появляться на типично 
летних местах с равномерной глубиной, рядом 
с русловыми бровками и вблизи иных точек 
с ярко выраженными аномалиями донного релье-
фа. Ловят на фидер здесь как днем, так и ночью, 
причем именно в темное время суток рыбалка 
может быть максимально эффективной.

РЕКИ
Вот где отдушина для ищущего разнообразия 
фидериста! Помимо «банальных» лещей и плот-
вы, здесь очень легко можно встретить язя и го-
лавля, а также нетривиальную рыбу, наподобие 
сырти, подуста и усача. Причем очень часто они 
держатся вместе, а потому никогда не знаешь, 
какая рыба будет следующей. Для речной рыбал-
ки в начале лета лучше всего выбирать прогоны 

с равномерным течением и глубиной в районе 
двух метров, рядом с «обратками» и омутами. 
Здесь задерживается корм, а потому шанс встре-
чи с рыбой велик, как нигде. Следует помнить, 
что тактика речной рыбалки кардинально отли-
чается от таковой на воде стоячей. Так, к приме-
ру, стартовый закорм лучше выполнять рабочей 
кормушкой, а сама прикормка непременно долж-
на быть тяжелой и липкой, дабы максимальное 
количество частичек доходило до дна. Дополни-
тельно прикормку можно подклеить при помощи 
сладкого сиропа — начиная с конца мая, всевоз-
можные добавки, аддитивы и ароматизаторы 
становятся актуальными, как никогда.

 
10 СОВЕТЫ НАЧИНАюЩИМ

Алексей МУРАШКО, фото автора

лОвля На ФидЕр лЕТОм
Приход лета вносит существенные коррективы в рыбалку. май 

позади, позади и бурный нерест, и «провалы» в клеве белой рыбы.

рЫбаЦкая кулиНария

Cмак НЕ ПрОсТО Так…
рыба плавает в воде. в этом случае воду называют рекой, озером, 

морем. Это классика. в воде рыбную живность и варят. Если  
в жидкости, кроме рыбы, присутствуют лук, картофель, крупа,  

то варево называют супом, ухой, юшкой. Это тоже классика.

дЕлО НЕ в ТОм, чТО ПласТОм…
Ж арить действительно было почти не-

чего. Десяток ротанов и две плот-
вички — вот и весь улов. И тут я вспом-
нил, как в Негомбо — рыбацкой столице 
Шри-Ланки, на местном базаре продавцы, 
чтобы удовлетворить вкусы покупателей, 
пластали рыбу. Большими ножами они 
ловко отделяли от тушки головы, хвосты 
и плавники. Некоторые рыбы, по жела-
нию клиентов,  распластывались попо-
лам. Дополнительно из кусков удалялся  
хребет. 

Я подумал, почему бы таким способом 
не распустить наш малый улов. Разделыва-
ние ротанов (их, кстати, для жарки чистить 
не обязательно) и плотвичек не заняло мно-
го времени. Каждую тушку я добросовестно 
распластал надвое, удалив из одной части 
хребет. Просвечивающие на солнце рыбные 
пластинки заполнили всю сковороду, со-
здав видимость приличного застолья. Когда 
тонкие рыбные лепестки чуть поджарились 
(это произошло почти мгновенно), я обиль-
но присыпал их луком, морковью, сладким 
перцем, мелко порезанным картофелем. 
Жарешка удалась на славу. Рыбными кос-
тями плеваться никому не пришлось. 

До сих пор помнится мне оригинальная 
похвала одного едока: «Не думал я, что 
из ротанов можно сотворить такое блюдо. 
Дело не в том, что пластом, дело в смаке, 
который саму смерть отгоняет…»

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

«жарь», — говорит рыбак   
своему напарнику.  «что жарить?  

а рыба?» — недоуменно 
спрашивает тот. «Ты, главное, 

жарь, а рыба будет». Эта рыбацкая 
«кулинарная» шутка  вспомнилась 

мне, когда я распластывал  
рыбные трофеи, прикидывая, как 

таким скудным уловом можно 
накормить оголодавших  

на свежем воздухе едоков.
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Вопрос 152
У меня есть старинное охотничье бескур-
ковое ружье Nowotný. Хотелось бы узнать 
более подробно про него (год изготовления 
и т.д.); на стволах и колодке один и тот же 
номер. 

Заранее благодарен, Андрей П.
Ружье 12-го калибра, горизонталка курковая, 
стволы дамаск, длина 66 см, цевье на кли-
ну, английская ложа со щекой, гравировка, 
звери, птицы в золоте. Клейм нет. Надпись 
на колодке J. Nowotný Prague. На планке над-
писи нет. Это подделка под J. Nowotný? По-
могите разобраться. На планке полузатертая 
надпись — Новотны Прага. Посмотрите фото 
(клеймо). Хотелось бы узнать год выпуска 
этого ружья. 

Терешкин Геннадий

Ружья Johann nowotny Paradox 
и дРугие
У фирмы Johann Nowotný немало известных 
охотничьих моделей, к именитым образцам сле-
дует отнести и фирменные двустволки со свер-
ловкой Paradox, то есть с нарезами в дульной 
части стволов, распространенной еще в послед-
ней четверти XIX века. Кстати, и сейчас к ней 
обращаются некоторые современные фирмы, 
в том числе отечественные, достаточно назвать 
сменные дульные насадки с такой сверловкой 
для тульских самозарядных ружей. Ружей 
Johann Nowotný Paradox сравнительно немного, 
выпускались они разных калибров, в том числе 
12-го, 16-го и 20-го калибра, и различной мас-
сы, но, как правило, 3,25, 3,38 и 3,5 кг, причем 
отдельные экземпляры 20-го калибра весили 
всего 2,8 кг. Рекомендовались такие модели 
в зависимости от калибра, для охоты на любых 
животных, от косуль и до оленей и кабанов, 
а крупнокалиберные экземпляры даже на круп-
ных опасных хищников.

Фирменные патроны Johann Nowotný 
Paradox снаряжались в гильзы с бумажной, как 
правило, обечайкой специальными целиком 
свинцовыми пулями или аналогичными пулями 
со стальными сердечниками. Обтюрирующие 
пояски на пуле уплотняли ее в канале ствола, 
а в дульной части врезались в нарезы и при-
обретали вращательное движение. Бой ружей 
Johann Nowotný Paradox проверяли стрельбой 
в разных условиях. Так, бой пулями проверяли 
на дистанции 80 м, обычной для охоты в лесной 
местности. При стрельбе восемью пулевыми па-

тронами из двустволки Johann Nowotný Paradox 
восемь пробоин на мишени касались друг дру-
га. То есть кучность боя специальными пулями 
не уступала показателям боя пулями штуцеров 
со стволами с нарезами по всей длине.

Показатели боя дробью ружей Johann 
Nowotný Paradox проверяли на дистанции 35 м, 
стандартной для гладкоствольного охотничьего 
оружия. Так, при стрельбе дробовыми патрона-
ми из этого же ружья на указанную дистанцию 
кучность боя дробью соответствовала показа-
телям боя ружья со стволами с цилиндриче-
ской сверловкой. Стоит отметить, что стрельба 
дробью велась в стандартную по тому време-
ни мишень диаметром 762 мм. Причем зачет 
усложнялся тем, что учитывалось также, наряду 
со стандартными показателями боя, распреде-
ление осыпи дроби и в меньшем внутреннем 
круге диаметром 320 мм как наиболее значи-
мом для поражения пернатой дичи. Нынешняя 
методика проверки боя дробью не менее требо-
вательная, но не такая сложная.

Со временем, по мере распространения ру-
жей на рынках разных стран, фирма Johann 
Nowotný предлагала охотничье оружие не толь-
ко своего изготовления, но и разнообразного 
европейского производства — от ординарных 
курковых одностволок до дорогих тройников 
с подкладными замками на боковых пласти-
нах. Традиционный прием расширения торговли 
разных по масштабам предприятий, занятых 
выпуском охотничьего оружия. И в начале XX 
века собственные модели Johann Nowotný зани-
мали лишь часть фирменного оборота оружия, 
но именно они поддерживали высокий рейтинг 
фирмы. Ярким примером фирменного декора 
служит сюжетная гравировка колодки, показан-
ная на фото 1 и на фото 2.

Немало ружей с надписями Johann Nowotný 
собрано на основе разных частей, колодок, 
блоков стволов, приобретенных у различных 
специализированных предприятий Герма-
нии, Бельгии и других стран. На них имеются 
не только первоначальные обозначения фирм-
производителей, но и обязательно фирменная 
маркировка Johann Nowotný. Такие ружья окон-
чательно испытывали по австро-венгерскому 
законодательству, распознаются они по сово-
купности всех обозначений, клейм и надписей. 
По фирменной маркировке они считаются при-
надлежащими самой фирме Johann Nowotný 
на том основании, что заключительные этапы, 
включая испытания, выполняли ее мастера.

В качестве примера фирменного ружья с бло-
ком стволов из Бельгии укажу бескурковую гори-
зонталку Johann Nowotný 20-го калибра. На ней 
смонтированы стволы, изготовленные и испы-
танные в Льеже, что подтверждает полный набор 
испытательных клейм тамошней станции, имеется 
маркировка и самой льежской фирмы — изгото-
вителя стволов. На колодке также пробиты льеж-
ские клейма. Ружье представляет собой тради-
ционную недорогую модель с замками в колодке 
системы Anson — Deeley, тройным запиранием 
блока стволов в колодке и эжекторами, причем 
фирменные надписи «J. Nowotný a Prague» нане-
сены и на стволы, и на боковины колодки. На ство-
лах пробиты клейма диаметров каналов и дульных 
вылетов по бельгийскому законодательству, а на 
подушках стволов проставлена маркировка дуль-
ных сужений по австро-венгерскому законода-
тельству. То есть именно этот внутрикурковый 
экземпляр 20-го калибра изготовлен в Королев-
стве Бельгии по заказу фирмы Johann Nowotný, 
проверен ею и продан от ее имени.

О связи с крупным в свое время и хорошо 
известным бельгийским предприятием «Auguste 
Francotte» из Льежа свидетельствует курков-
ка Johann Nowotný с подкладными замками 
на боковых пластинах с V-образными передни-
ми боевыми пружинами. На ней смонтирован 
блок дамассковых стволов с фирменной надпи-
сью золотом, а клеймо «AF» на подушках блока 
стволов раскрывает их подлинное первичное 
происхождение. Там же имеется и клеймо пер-
вичных испытаний на льежской станции. Пред-
приятие «Auguste Francotte» выполняло заказы 

очень многих европейских оружейных фирм, 
качество сборки и отделки позволяло охотникам 
получить сравнительно недорогое, но надежное 
и эффектное ружье.

Фактически курковка Johann Nowotný 
со стволами Francotte и подкладными замками 
на боковых пластинах представляет собой мо-
дель, типовую для бельгийского оружейного 
производства 1880-х годов. На стволах простав-
лено обозначение дульных сужений по давней 
льежской методике надписями на французском 
языке «Non Pour Balle» (Не для пули). В колодке 
блок стволов запирается поворотным эксцен-
триком, входящим в зацепление с двумя под-

ствольными крюками и управляемым нижним 
поворотным рычагом системы Beringer, надви-
гаемым при запирании на предохранительную 
скобу спусковых крючков.

Привлекательна эта курковка Johann Nowotný 
1880-х годов со стволами Francotte своим эф-
фектным декором, традиционным для дорогих 
фирменных образцов. Стоит отметить обильную 
гравировку на всех металлических деталях, вы-
полненную в разных стилях, плоском, с фоном, 
орнаментном, сюжетном. Чрезвычайно интерес-
ны и сложны охотничьи сценки, выполненные 
гравером на замочных пластинах. На верхнем 
хвостовике колодки золотом выполнена витиева-
тая монограмма владельца. Несомненно, эта кур-
ковка Johann Nowotný 1880-х годов со стволами 
Francotte представляет собой вполне полноценное 
охотничье ружье, из которого можно с успехом 
стрелять патронами, снаряженными дымным по-
рохом в гильзы с бумажной обечайкой, и пора-
жать любую дичь соразмерными ей снарядами.

В Германии фирма Johann Nowotný при-
обретала стволы у крупного сталелитейного 
предприятия «Friedrich Krupp» из Эссена, за-
полнившего своей продукцией все европейские 
специализированные предприятия. На таких 
экземплярах должны быть обозначения и ста-
лелитейного предприятия, и маркировка самой 
фирмы из Праги, причем они должны совпадать 
по периоду производства, так можно идентифи-
цировать тот или иной экземпляр.

Примером фирменного ружья Johann 
Nowotný, оснащенного стволами стволов из 
стали сорта «Special Gewehr Lauf Stahl» с мар-
кой «Три кольца» завода «Friedrich Krupp», 
является двустволка, изготовленная в 1903 
году, как показывают фрагменты маркировки. 
Фирменные надписи «J. Nowotný» и «In Prag» 
нанесены на стволы сверху. На стволах имеют-
ся германские клейма первичных испытаний, 
на них же проставлены клейма испытаний и по 
австро-венгерскому законодательству. Весьма 
важно, что на стволы нанесены фирменные 
клейма в виде аббревиатуры «JN», простав-
лено такое клеймо и на подушке колодки. 
На предохранительной скобе золотом выпол-
нена монограмма первого владельца. Для кол-
лекционеров — это весьма важный атрибут, 
позволяющий подтвердить провенанс того или 
иного экземпляра, для него обычно выбирали 
заметные места на ружье. Конечно, он должен 
расшифровываться.

В ряду фирменных моделей ружье J. 
Nowotný 1903 года со стволами из стали 
«Special Gewehr Lauf Stahl» выделяется тем, что 
запирание блока стволов в колодке четверное, 
в том числе нижней двойной рамкой системы 
Purdey, а также верхним поперечным болтом 
системы «W. & Ch. Scott» квадратного сечения 
в сочетании с «кукольной головкой» на крюке 
на казенном срезе стволов. Подобная многосту-
пенчатая конструкция запирания блока стволов 
на ружьях Johann Nowotný применялась не-
редко, причем верхнее запирание представляло 
собой сочетание разных элементов, в том числе 
разнообразных задвижек.

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

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

В ряду фирменных моделей ружье J. Nowotny 1903 года  
со стволами из стали «Special Gewehr Lauf Stahl» выделяется 
тем, что запирание блока стволов в колодке четверное,  
в том числе нижней двойной рамкой системы Purdey.
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аконец-то сняли всевозможные ковид-
ные ограничения, мешающие прово-
дить массовые мероприятия. Отрадно 
видеть, что, несмотря на нашу жизнь 
в условиях постоянного стресса, вели-

кой экономической депрессии, эмоциональ-
ного выгорания, любители четвероногих охот-
ников находят у себя силы, время и средства 
принимать участие в выставках, привозить 
своих любимцев для квалифицированной 
оценки экспертами-кинологами. Для многих 
выставка — не только необходимая эксперт-
ная оценка своей собаки, но и эмоциональная 
отдушина, возможность пообщаться с такими 
же по-хорошему «сумасшедшими» людьми.

Небольшой удобный стадион в зеленой 
зоне квартала «Мостоотряд» в городе Эн-
гельс, что расположен на противоположном 
от Саратова берегу Волги, принял участников 
выставки. Всего три километра по автомо-
бильному мосту, и вы на месте. 

Накануне вечером прошел сильный ливень 
с порывистым ветром, который даже повалил 
пару деревьев на стадиончике. Но все ринги 
были вовремя установлены, и все прошло 
по плану. Когда проводятся какие-либо круп-
ные мероприятия под открытым небом, никог-
да нельзя быть уверенным в нужной погоде, 
и это очень волнительно. К счастью, в субботу 
было сухо, солнечно и при этом не жарко, 
с небольшим ветерком. «Шерстяные» участ-
ники любят такую погоду. Да и деревьев до-
статочно, чтоб поваляться в тени. Благо весна 
была холодной, влажной, зелень после нее 
просто бушует.

В выставке приняли участие 137 собак 
охотничьих пород, что, к сожалению, мень-
ше, чем в прошлом году. Основная масса 
участников — владельцы собак из Сара-
това и всех уголков Саратовской области. 
Традиционно гости-участники приехали 
из соседних с Саратовской областей, Во-
ронежской, Волгоградской. А курцхаар 
Джилли со своей хозяйкой уже второй год 
приезжают аж из Нового Уренгоя! Пор-
ция собачьей нежности от Джилли в виде 
мокрых носа и языка досталась многим, 
особенно специалистам по ветеринарно-
му контролю ОГУ «Энгельсской районной 
станции по борьбе с болезнями животных» 
(руководитель А.П. Кукаркин), которые  

проводили ветосмотр собак. Тут же можно 
было вакцинировать питомца, если не успел 
вовремя сделать нужную процедуру. 

Баланс пород, представленных на выстав-
ке, немного изменился, некоторые группы 
сильно сократились. По сравнению с 2021 
годом, количество борзых увеличилось, лаек 
чуть меньше, гончие и норные резко сократи-
лись — в два раза, зато в два раза выросло 
число спаниелей, чуть меньше численность 
легавых. Зато появились в большем коли-
честве новые породы собак, ранее не пред-
ставленные.

В 10.00 торжественное открытие выстав-
ки. Мероприятие традиционно открывают 
кинолог СОООиР А.Н. Ермаков, главный экс-
перт выставки, эксперт Всероссийской ка-
тегории Д.Л. Рабинович, представляющий 
экспертные комиссии рингов. По традиции 
всегда поднимается флаг Ассоциации «Ро-
сохотрыболовсоюз». Это почетное дело было 
поручено владельцу ягдтерьера Е.Н. Фирсто-
ву, председателю Энгельсской общественной 
организации охотников и рыболовов «По-
кровск». 

 Теперь представим наши экспертные ко-
миссии, работавшие на шести рингах:

— ринг собак гончих пород (русские, рус-
ские пегие и эстонские гончие): Михаил Ни-
колаевич Алферов (1-я категория, г. Тамбов), 
ассистенты — Николай Тимофеевич Сиденко  
(3-я категория, Саратовская обл.), Дмитрий 
Павлович Старостин (3-я категория, Саратов-
ская обл.);

— ринг собак легавых пород (пойнтеры, 
сеттеры английские, сеттеры шотландские, 

курцхаары, дратхаары, венгерская выжла, 
веймаранеры): Игорь Гдальевич Пимштейн 
(1-я категория, г. Саратов), ассистенты — 
Владимир Анатольевич Кучерявченко (3-я 
категория, г. Саратов), Евгений Викторович 
Родионов (3-я категория, Пензенская обл.);

— ринг спаниелей (эпаньоль бретоны, рус-
ские охотничьи спаниели): Сергей Константи-
нович Григорьев (1-я категория, г. Самара), 
ассистенты — Алла Геннадьевна Алейникова  
(3-я категория, г. Саратов), Данила Юрьевич 
Луковников (3-я категория, г. Самара); 

— ринг собак борзых пород (русские 
псовые, хортые борзые, грейхаунды, борзые 
тазы): Тамара Георгиевна Пимахова (Всерос-
сийская категория, Московская обл.), асси-
стенты — Татьяна Викторовна Корепанова  
(2-я категория, Свердловская обл.), Ксения 
Игоревна Луговая (3-я категория, г. Екате-
ринбург);

— ринг лаек (русско-европейские лай-
ки, западносибирские): Марина Сергеевна 
Шустова (2-я категория, г. Волгоград), асси-
стенты — Сергей Геннадьевич Шустов (2-я 
категория, г. Волгоград), Олег Викторович 
Светченко (3-я категория, г. Ульяновск);

— ринг главного эксперта выставки (нор-
ные терьеры, единичные представители мало-
численных пород): Давид Львович Рабинович, 
главный эксперт выставки (Всероссийская 
категория, г. Саратов), помощник главного 
эксперта выставки — Георгий Абрамович Гор-
дон (3-я категория, г. Саратов).

В этом году вновь произошли изменения 
в соотношении представленных пород. Так, 
основная масса борзых была представлена 
грейхаундами, этими спортивными, статны-
ми и длинноногими собаками с развитой му-
скулатурой. В XVIII веке порода появилась 
на российских псарнях, но была немногочис-
ленна из-за баснословной стоимости и эли-
тарности. Грейхаунд — типичный спринтер. 
Это британская «серая борзая», или в пере-
воде с искаженного древнеанглийского «григ-
хаунд» — борзая-сверчок, из-за ее способ-
ности к длинным и пружинистым прыжкам. 
В них одновременно уживаются и азартный 
охотник, и добродушный соня. Забавно, что 
в Англии их называют «быстроходными леже-
боками», так как, несмотря на то что они за-
несены в Книгу рекордов Гиннесса как самые 
быстрые собаки в мире (предельная скорость 
на бегах составила 67,32 км/ч), грейхаунды 
очень спокойные и просто обожают релакси-
ровать на мягеньком матрасе. Хозяина грей-
хаунды просто обожают, считая его своим 

вожаком, и при любом удобном случае об-
лижут лицо.

С удовольствием увидели вернувших-
ся на выставку великолепных шотландских 
сеттеров-гордонов. Это самые крупные из 
клана сеттеров, страстные охотники, очень 
активные и не переносящие одиночества со-
баки. От скуки, в отсутствие хозяина, могут 
вносит авторские изменения в интерьер жи-
лища. При этом это очень невозмутимые со-
баки, особенно при хозяине, и их достаточно 
тяжело вывести из себя. А воду и заплывы 
они просто обожают, так что их смело можно 
брать и на рыбалку. 

К сожалению, почти исчезли пойнтеры. 
Норные исключительно малочисленны: яг-
дтерьеров крайне мало, а таксы и вовсе давно 
не появлялись на выставке, хотя в городе их 
частенько встречаешь гуляющими со своими 
хозяевами.

Зато чуть больше стало, раннее экзоти-
ческих, легавых — золотистых венгерских 
выжл и платиновых веймарских легавых, 
или веймаранеров. Название породы выжлы 
произошло от венгерского слова vizsgál, что 
означает «анализировать, искать, изучать». 
Находить добычу даже в густых зарослях — 
удивительная их способность. Это очень 
дружелюбные и коммуникабельные собаки, 
уравновешенные и преданные, подходят даже 
новичку-собаководу, но лучше спортивному 
и жизнерадостному человеку, а еще лучше — 
охотнику. Еще их в шутку называют «липуч-
ками», так как даже в пределах квартиры они 
постоянно сопровождают своего хозяина из 
комнаты в комнату. Янтарные собаки нежные, 
терпеливые и игривые, поэтому составят от-
личную компанию детям.

Отдельное слово хотелось бы сказать 
о впервые появившейся на выставке редчай-
шей породе ивисской борзой, или поденко 
ибиценко. Внешность этой собаки настолько 
яркая и неординарная, что просто рот откры-
ваешь от изумления, впервые увидев ее. Это 
словно статуэтка бога Анубиса! Очень строй-
ная, высокая, спортивная, с тонкой длинной 
шеей, конусовидной головой и маленькими, 

но очень яркими янтарными глазами. Но са-
мое примечательное во внешности поденко 
ибиценко — огромные треугольные стоячие 
уши. С такими ушами точно не останешься 
незамеченным! Это одна из пород, история ко-
торой окутана тайнами и мифами. По одной из 
версий, этот пес появился в Средиземноморье 
еще пять тысяч лет назад. 

Благодаря сохранившимся изображениям 
можно утверждать, что ивисские борзые явля-
ются близкими родственниками фараоновых 
гончих. Египтяне активно торговали, в том 
числе и породистыми собаками, также такие 
животные считались роскошным подарком. 
Так что эти борзые могли попасть на Ибицу 
и другие острова Средиземноморья. 

Существует и другая версия: поденко 
ибиценко появились относительно недавно 
и просто созданы искусственно по фенотипу 
древней породы. Но борзая настолько схожа 
с египетскими предками по многим крите-
риям, не только внешности, что в это трудно 
поверить. Из-за врожденных охотничьих на-
выков эти борзые воспринимают кошек, до-
машних грызунов и даже маленьких собачек 
как свою добычу. 

Это мегаактивная собака, нуждающаяся 
в огромных физических нагрузках, высокоско-
ростная и очень прыгучая. Для нее несложно 
набрать скорость до 60 км/ч или перепрыг-
нуть двухметровый забор, а за добычей могут 
и на дерево залезть. Интересно, что ивисские 
борзые практически не линяют и очень чи-
стоплотные. В дрессировке и воспитании они 
не самые простые, имеют свободолюбивый 
и независимый характер. Если хозяин не в 
авторитете, то пес может самостоятельно при-
нимать решения, не обращая внимания на его 
команды. Для такой собаки авторитет хозяи-
на должен быть непререкаемым. По класси-
фикации МКФ, ивисская борзая относится 
к шпицам и породам примитивного типа для 
охотничьего применения, например на кроли-
ков и другую мелкую дичь.

Но вернемся к нашей выставке. По ито-
гам работы наших экспертов-кинологов со-
ставлен отчет главного эксперта выставки 
Д.Л. Рабиновича: из 137 собак было отнесено 
к различным племенным классам 75 собак, 
что составляет 55% от общего количества 
представленных. Этот показатель «рабочего» 
направления выставленных собак значительно 
выше, чем на прошлогодней выставке. 

Чемпионами выставки стали:
• РПБ Снежинский Гроза (владелец С.А. 

Подоляко, Саратовская обл.);
• грейхаунд Русский Ветер Глок (владелец 

А.В. Копоглов, Саратовская обл.);
• грейхаунд Л-Кроха (владелец В.В. Чурхин, 

Саратовская обл.);
• русская пегая гончая Кума (владелец И.Н 

Орлов);
• русская пегая гончая Валдай (владелец 

Ю.Г. Шнейдерман, г. Саратов);
• западносибирская лайка К-Гром (владе-

лец О.В. Плешков, г. Саратов);
• западносибирская лайка Злата (владелец 

О.В. Плешков, г. Саратов);
• НЖШЛ Кассель (владелец Д.С. Петров-

ский, г. Саратов);
• русский охотничий спаниель Босс (владе-

лец С.А. Шеломанов, г. Саратов).
Огромное спасибо нашим организаторам, 

спонсорам и помощникам, Саратовскому об-
ластному обществу охотников и рыболовов!

От всей души благодарим всех участников 
и гостей выставки! И до новых встреч!

12 НА ПСАРНЕ

Елена СЛАСТИХИНА, инструктор по оргмассовой работе Саратовского ОООиР. Фото автора

По итогам работы наших экспертов-кинологов  из 137 собак 
было отнесено к различным племенным классам 75 собак, что 
составляет 55% от общего количества представленных. Этот 
показатель выше, чем на прошлогодней выставке.

сараТОвская вЫсТавка ОХОТНичьиХ сОбак 

вопреки всем невзгодам, наше ежегодное и любимое 
кинологическое мероприятие вновь состоялось — 28 мая прошла 
88-я областная выставка охотничьих собак.

Таблица количественного участия собак по возрастным группам

Группа пород Младшая группа Средняя группа Старшая группа Всего 

Борзые 14 8 9 31

Гончие 14 13 5 32

Лайки 7 13 9 29

Норные — 1 4 5

Островные 
легавые

— 3 — 3

Континенталь-
ные легавые

7 12 8 27

Спаниели 1 5 4 10

Итого: 137



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 13–14 (1328–1329) 13 ИюлЯ — 15 АвГуСТА 2022 ГОдА

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
13

В
иктор Михайлович, Вы знаете охотни-
чью кинологию как эксперт по двум 
группам пород, вы заводчик собак 
двух пород, натасчик и дрессиров-
щик. А с чего все началось? Как Вы 

увлеклись собаками настолько, что связали 
с ними всю свою жизнь?

— С детства! Отец, охотник, брал меня 
с собой на утку, ружье было больше меня! 
И была тогда у отца русско-европейская лай-
ка, красивая сучонка, которую я очень любил. 
И эта любовь с детства к собакам осталась 
на всю жизнь. А потом, чего удивляться? Вы 
знаете, когда родился Сергей Михайлович 
Пашков (известный гончатник. — Ред.). Нет!!! 
Тогда подскажу: 1 января 1934 года. А я на 24 
года позже, 13 января 1958 года. А это год 
собаки!!! Ну и как без собак?! Возможно, это 
и наложило отпечаток на мою судьбу в со-
бачьем мире. 

Как и большинство мальчишек, до ар-
мии держали вместе с отцом голубей. По-
том армия, далее институт, МИСИ, и ближе 
к окончанию учебы я приобрел щенка ирланд-
ского сеттера, которого привез в квартиру 
к теще, через пару месяцев после свадьбы. 
Чуть позже купил годовалую русскую гончую 
Найду, единственную собаку, которую взял 
в зрелом возрасте (один год). Дрезна — го-
родишко небольшой, с ткацким производ-
ством. От тещи до родительского дома ходу 
10–15 минут. Легавая в квартире, у родите-
лей гончие, институт в Москве — вот так и  
крутились.

— Говорят, собака — лицо хозяина. На Ваш 
взгляд, выбор той или иной породы — это 
действительно отражение внутреннего 
мира человека? Почему выбор пал имен-
но на ирландского сеттера и русскую гон-
чую? 
— Это так и есть! Каждая собака напо-

минает своего хозяина! Раньше не задумы-
вался, а потом пригляделся — и это правда. 
Проходит очередная выставка: идет спаниель, 
весь взъерошенный, нечесаный, в колючках; 
и идет хозяин — немного подмят, небритый, 
и вчера, наверное, «хорошо посидели»… Или 
стройная девушка ведет левретку, ну чем 
не копия?! Каждая собака воспринимает все 
повадки своего хозяина, и от этого никуда 
не деться, если, конечно, хозяин ей уделяет 
хоть немного времени. А почему выбор пал 
на ирландского сеттера и русскую гончую?! 
Да потому что я люблю красивых!!! Ирланд-
ский сеттер — это красота в цвете, строй-

ности, элегантности. Русская гончая — это 
красота особая, мощь, звероватость. Не хочу 
никого обидеть, каждому свое!

— Хорошо знакомый Вам, один из мэ-
тров охотничьей кинологии Р.И. Шиян, 
также всю свою жизнь держал две поро-
ды (легавая и русская гончая). И в своих 
фундаментальных трудах он опирался 
на опыт охоты с двумя породами, особен-
но рассуждая о чутье. Что в этих породах 
общего?
— Вы затронули больную тему... Но в пер-

вую очередь хочется низко поклониться тем, 
кого уже с нами нет и кто всю жизнь посвятил 
охотничьему собаководству. Мы о них пом-
ним, и только хорошее! Да, Руслан Иванович 
всю жизнь держал в квартире сеттеров, а в 
вольере русскую гончую. Последней лега-
вой собакой был пойнтер. Его друг, соратник 
и единомышленник С.М. Пашков тоже держал 
английского сеттера. А я почти тридцать лет 
продержал трех ирландских сеттеров. И ког-
да третью (члена семьи) закопали, супруга 
сказала: «Гончую — хоть еще две, а лега-
вую — нет». Они живут 10–12 лет и уходят 
как члены семьи. Но это отступление. А ле-
гавая приучает к вежливости, к познанию 
команд и заставляет вас добиваться этого. 
Вы думаете, легавой не хочется погнать ду-
пеля, поднятого из-под стойки? Да, перво-
начально они гонят до горизонта, а потом 
поднимают другого. У некоторых гончих нет 
такой вязкости. А легавую надо остановить, 
чтобы после подъема оставалась на месте 
и не мешала или не попала под выстрел. По-
нимаю, легавая живет в доме, постоянный 
контакт с хозяином, и это много значит. А про 
гончую вспоминаем перед охотой! О-о-о!!!! 
Завтра охоту открывают, надо сегодня в лес 
сходить! А завтра удивляемся, в родослов-
ной куча чемпионов, все с дипломами, 
а мой-то не гонит! А с чего ему гнать? Тут 
из леса не вылезаешь, и то результаты не те, 
что хотелось бы! А общее в этих породах, 
если в двух словах, — это страсть, настойчи-
вость и красота в работе. Ну и, конечно же, 
чутье — без чутья ни одна собака работать  
не будет.

— Русская гончая — какая это собака? 
Каковы главные достоинства этой по-
роды? Нарисуйте образно ее визитную 
карточку.
— В первую очередь, конечно, рабо-

чая, с богатым чутьем и мастеровитая. Про 
вязкость даже не вспоминаю. Если гончая 

не вязкая, извините... И конечно, с хорошим 
голосом! Остается нюанс: красота? Конеч-
но, куда же без нее? Знаете, как раньше 
поступали и говорили старики: «Гонять они 
все гоняют, но чтобы с собачкой не стыдно 
было и в чайную зайти!» Вот к чему надо 
стремиться! Пример для меня — это Бас  
Л.Л. Зверева.

— Далеко не каждый собаковод, и тем бо-
лее в охотничьих породах, может показать 
целую комнату, увешанную и уставленную 
кубками, призами, грамотами, дипломами 
и медалями. Какими победами Вы сегодня 
особенно гордитесь? Расскажите о самых 
выдающихся представителях завода В.М. 
Цвана. 
— Русская гончая Набат — 7 дипломов 2-й 

степени по з/б. Он в возрасте года получил 
Д-2 при 21 балле за мастерство, общий балл 
79 — не хватило балла до диплома 1-й степе-
ни. Но тогда получить Д-1 было невозможно 
и сложно. Потом, в нагонке с С.М. Пашковым, 
мы его потеряли. Запомнилось, как Плакун 
в 2,5 года на Московских областных состяза-
ниях за час сганивает лисицу и держит ее за 
шею. У лисицы перегрызена лапа, разорван 
бок, а у Плакуна морда разорвана, и держал 
до прихода меня и комиссии. И он, как гово-
рил Пашков: «Плакуну только поднять, и вы-
сокий диплом у него в кармане». Он имел 8 
дипломов 1-й степени, 7-II, 5-III. Из них 14 
на состязаниях. Плакун — восьмикратный 
чемпион различных выставок и чемпион по-
роды Московской выставки. Чемпион Всерос-
сийской выставки русских гончих (Нижний 
Новгород, 2000 год). При жизни имел более 70 
классных потомков. Дал более 10 чемпионов и  
20 собак с Д-1.

В 2002 году сын Плакуна Будило стал по-
левым чемпионом на VII Международных 

состязаниях «Памяти Кишенского» в Твери.  
Туман получит диплом 1-й степени на киров-
ских состязаниях и приз «Лучшая молодая гон-
чая». Впоследствии Туман станет чемпионом 
породы Московской выставки и продолжит ли-
нию Плакуна 9146/95. Все четыре потомка Ту-
мана у меня были с Д-1, и не по одному, и все 
четыре потомка были от разных выжловок.  
Закат 3879/13 стал полевым чемпионом, 
а также чемпионом и чемпионом породы 
московской выставки. С тремя дипломами 
1-й степени. На Всероссийских состязани-
ях перводипломников в 2015 году занял 3-е 
место. Пылай — стал полевым победителем 
с 81 баллом состязаний «Памяти Шияна Р.И.». 
Альма с Д-1 заняла второе место на состя-
заниях в Краснодаре. Подымай 2-I выжлец 
с высоким чутьем. Сейчас растут дети дан-
ных производителей, и это уже 5-е и 6-е по-
коление моих собак. Цезарь 4913/17 — три 
диплома 1-й степени, 6 дипломов 2-й степени, 
1 диплом 3-й степени. ПЧ состязаний «памя-
ти Шияна Р.И.», 2018 г., чемпион Межрегио-
нальной выставки «Мемориал Р.И. Шияна», 
2021 г., абсолютный чемпион по комплексу 
мероприятий «Мемориал Р.И. Шияна», вось-
микратный чемпион областных выставок, 
чемпион 13-й Всероссийской выставки охот-
ничьих собак. На сегодняшний день имеет 
более 30 классных потомков. Итоги в русских 
гончих: два чемпиона Всероссийских выста-
вок, 4 полевых чемпиона (Плакун 9146/95, 
Будило, Закат 3879/13, Цезарь 4913/17), 
2 полевых победителя, десяток чемпионов 
выставок и перводипломников на состяза-
ниях. Итоги в ирландских сеттерах: ч. Лада 
1690/ис I, 7-II,5-III, ч. Маркиза I, 5-II, 5-III. 
Полевые победители Московских областных 
состязаний и внутрипородных, 2 чемпиона  
выставок.

— Вы долгое время были мэром г. Дрезна 
(Московская обл.), что обязывало быть 
ограниченным по времени. Наверное, это 
накладывает ограничения на желаемое 
количество собак? И кто Ваши главные 
помощники в содержании собак и в вете-
ринарии?

— Жизнь штука сложная! Вторую половину 
жизни я работал в администрации — 18 лет, 
первый год замглавы и три выборных срока 
главой города. Конечно, все это накладывает 
огромный отпечаток на содержание, на раз-
ведение, на нагонку и натаску собак. Но, чтобы 
заниматься и вложить большое время на со-
бак, конечно, это надо сильно любить. Ведь 
как было — к вечеру приезжаешь, берешь со-
бак и — в нагонку. Я где-то уже говорил, что 
с женой меньше переночевал в жизни, чем 
с собаками в лесу. Осложняло все раньше от-
сутствие средств навигации. Два раза я терял 
за два года по 5 собак и по нескольку в другие 
года — их всех и не упомнишь... И это не щен-
ки, а зрелые и высокодипломированные гон-
чие. Терял я собак много и таких, что многие 
могли бы позавидовать таким гончим. Как за-
водчик имею, «свое кладбище щенков», прямо 
в огороде, от занесенной кем-то заразы, что 
я несколько лет терял разновозрастных щен-
ков и пометы. В течение четырех лет не мог 
поднять на ноги ни одного щенка. Пробовал 
я и другие крови, но, когда за один год про-
пали три собаки от одного из голосистых вы-
жлецов, я понял, эти гончие не ко двору! По-
мощником много лет был мой отец, который 
и накормит, и уберет у собак. Ну и главным 
помощником является моя жена, спасибо ей 
большое и низкий поклон! Как сказал когда-
то Погадаев Евгений Ильич: «Другая бы здесь 
не прижилась!» Кормежка и уборка в мое от-
сутствие, все на ней, на любимой много лет. 
А полевой досуг гончих и легавых только 
на мне. И вообще, чтобы добиться результатов 
с собаками, необходимо все свободное вре-
мя тратить на них. Большинство людей видит 
только результаты, и они даже не догадывают-
ся, что за этим стоит, сколько труда и времени. 
Мало кто знает и понимает, что гончую нужно 

готовить к охоте как хорошего спортсмена. 
А у нас ведь как? Завтра ведь охота, надо схо-
дить размять собачку... А потом удивляемся, 
в родословной одни чемпионы, а собачка-то 
не «мур-мур». Всем талантов подавай! И что-
бы сразу! А то что большинство гончих, как 
и люди, проходят поэтапное развитие, как 
и человек от 1-го до 10-го класса, постепен-
но и последовательно, об этом не думают. 
Трудиться надо с собачками, чтобы получать  
результаты!

— В заключение нашей беседы хочу по-
желать Вам здоровья и сил во благо раз-
вития любимых пород и конечно же, но-
вых побед! А что Вы, Виктор Михайлович, 
скажете читателям «РОГ», гончатникам, 
заканчивая нашу беседу? 
— Хочется перефразировать одну посло-

вицу: «Любите собак, а не себя в собаках».
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Объявления принимаются по
адресу: Москва, ул. 1905 года, дом 7,

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

E-mail: classifieds@mk.ru

продаю
❑ продаются щенки курцхаара 

и лабрадора ретривера 
от дипломированных родителей. 
Т.8(910)303-91-17

❑ щенки русского охотничьего спаниеля 
от рабочих производителей. 
т. 8-985-635-31-10

❑ щенки русско-пегой гончей 
Т. 8-910-548-31-60

❑ щенки эстонской гончей. 
т. 8-903-288-69-56
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Беседу вел Вячеслав КУДРЯШОВ, эксперт по гончим, г. Городец, Нижегородская обл.

к чЕмПиОНу рОссии — ПуТь ТЕрНисТЫй...

интервью с известным охотником, кинологом, экспертом 
по гончим и легавым в.м. Цваном о воспитании целой плеяды 
чемпионов породы и полевых чемпионов.

Люблю красивых собак. Знаете, как раньше поступали и говорили 
старики: «Гонять они все гоняют, но чтобы с собачкой не стыдно 
было и в чайную зайти!»
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О
казывается, в условиях реальной охоты 
это возможно! И спаниели могут по-
беждать легавых, что в очередной раз 
продемонстрировали соревнования, ко-
торые давно находятся на слуху у всей 

«собаководческой общественности». 
Почти двадцать лет назад Московский охотни-

чий клуб «Сафари» начал проводить охотничий 
турнир по практической охоте. Чуть позже к ор-
ганизатору присоединилась «РОГ». Пусть не са-
мое короткое, но полное название соревнований 
звучит сегодня так — Первенство по охоте с под-
ружейными собаками на Кубок клуба «Сафари» 
и призы «Российской Охотничьей газеты».

Первенство 2022 года проходило, как и рань-
ше, в личном и командном зачетах. Его главным 

призом впервые стал сертификат от охотничье-
го клубы «Сафари» и оружейного салона «Ар-
темида» для приобретения охотничьих товаров 
на сумму 100 тысяч рублей! Весомая премия по-
бедителю, за которую и шла основная борьба. 

Но если клуб «Сафари» в основном готовит 
награды и подарки для выступающих в личном 
зачете, «РОГ» «отвечает» за поддержку команд-
ного духа. 

На состоявшихся 15–17 июля 2022 года 
соревнованиях таких команд, в каждую из ко-
торых входило три пары охотник — собака, 
было заявлено одиннадцать. А победителем 
стала одна, название которой дала богиня охоты 
в древнеримской мифологии — «Диана». Как 
нетрудно догадаться, эта команда была целиком 

составлена из представительниц прекрасно-
го пола. Елена Лисицина с дратхааром Норой, 
Юлия Павлова с дратхааром И-Кант и Людми-
ла Солдатова с эпаньоль бретоном Артемидой 
опередили всех!

Высокие результаты в личном зачете по-
казала также Алина Смирнова. Она выступала 
дважды — сначала с бретоном Айзеком, а затем 
с шотландским сеттером Нимфирой. И оба раза 
очень успешно. Показанные результаты вывели 
девушку на третье и пятое место. Великолепный 
итог регулярных занятий с собакой и упражне-
ний в стрельбе, который принес ей также награ-
ду в одной из специальных номинаций наград 
Первенства. Алина стала — «Мисс Охота»!

В начале публикации мы обещали обрадо-
вать владельцев спаниелей. И наконец, делаем 
это. Чемпионами Первенства 2022 года стали 
Андрей Солдатов и русский охотничий спаниель 
Девана. Эта пара смогла достичь максимально 
возможного на этих соревнованиях результа-
та — 60 баллов!

Следует отметить, что Андрей и Девана вме-
сте с еще одним участником показали такой 
же максимальный результат два года назад. 
Но тогда они стали вторыми, пропустив впе-
ред пару, где выступала более молодая собака. 
Такие стабильно высокие результаты Андрей 
и его помощница демонстрируют, несмотря 
на то что требования к работе спаниелей более 
строгие. 

О чем говорят заработанные парой 60 бал-
лов? О том, что и охотник, и собака работали 
без ошибок — абсолютно правильно во всем. 
Собака получит свой максимум в 30 баллов, 
если безошибочно найдет и поднимет трех за-
таившихся птиц, которых егеря специально вы-
пускают на поле, где соревнуются участники. 
Для легавых обязательным элементов работы 

будет стойка, от них не требуется обязательной 
подачи. Но для спаниелей, от которых стойка 
не требуется, подача — обязательный элемент 
работы.

Охотник заработает максимальное количество 
баллов (тоже 30), если он добудет каждую из 
трех поднятых собакой птиц первым выстрелом. 
Всего же он может стрелять только пять раз.

Процесс выступления тандема «собака плюс 
охотник» максимально приближен к услови-
ям реальной охоты. На значительной площади 
угодий (500 метров на 1000 метров) за полчаса 
надо найти и отстрелять трех птиц — выпускных 
фазанов и перепелов.

Угодья Тюнежского охотхозяйства, где про-
ходят соревнования, представляют собой неко-
шеные несколько десятилетий луга, на которых 
растут редкие деревца — боярышник, дикие 
яблони и груши. Это абсолютно естественные 
для обитания пернатой дичи угодья.

Некоторые охотники спрашивают орга-
низаторов, а не рано ли охотиться на птицу 
в середине июля? Ответ на этот вопрос надо 
искать в русской истории и… в правилах Пер-
венства.

С давних времен охота по перу начиналась 
у нас с Петрова дня. В настоящее время этот 
православный праздник приходится на 12 июля. 
А открытие охоты с подружейными собаками 
по действующим Правилам охоты приходит-
ся на 25 июля. Энтузиасты охоты с собаками 
организуют несколько охотничьих турниров 
в рамках охотничьего праздника — Фестиваля 
«Петров день», как раз в интервале между 12 
и 25 июля. Кроме Первенства, о котором мы 
сейчас рассказываем, схожие соревнования 
в рамках фестиваля проводятся в Калужской 
и Тамбовской областях.

И, продолжая ответ на вопрос, «а не рано 
ли?», на Первенстве стрелять по диким птицам 
категорически запрещено. В зачет охотникам 
идет только выпускная, выращенная ферме-
рами, птица. Если же охотник сознательно или 
по незнанию выстрелит по дикой птице, он дис-
квалифицируется и на него составляется про-
токол о нарушении Правил охоты.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ, оценив инициативы организаторов 
Первенства как очень правильные и своев-
ременные, уже несколько лет подряд при-
сылает в адрес устроителей Первенства при-
ветственные письма. Ведь, популяризируя 
охоту по выпускным фазанам и перепелам, 

организаторы снижают в будущем нагрузку 
на вольную дичь и способствуют развитию 
дичеразведения, в частности, фазановод-
ства.

Соревнования закончились, но его участники 
готовы приехать на них и в будущем году.

Если и вы заведете себе четвероного помощ-
ника, то легко присоединитесь к поклонникам 
охоты с подружейной собакой и, возможно, тоже 
приедите соревноваться в Тюнежские луга.

А что касается выбора конкретной породы, 
то здесь ошибиться невозможно. Потому что 
ваша собака всегда будет для вас самой лучшей 
в мире!

РОГ-ИНФОРМ

Отдых, охота, рыбалка
продаю

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

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

РЕКЛАМА

лЕГавЫЕ или сПаНиЕли: кТО лучШЕ?

Эта публикация обрадует владельцев спаниелей и в очередной раз 
поднимет вопрос о «самой-самой лучшей породе» для охоты 
по перу. Но сначала читатели должны задаться вопросом, можно 
ли одновременно оценить возможности представителей разных 
породных групп собак? ведь и легавые, и работающие без стойки 
спаниели расцениваются по-разному, по своим правилам. 

Пресс-служба Московского клуба «Сафари»

охотничья семья солдатовых: в центре чемпион первенства андрей солдатов и рос 
девана, справа жена андрея людмила с эпаньоль бретоном артемидой  

(12-е место в личном зачете).

пятеро дратхааристов из Ульяновска и эксперт в.виклУшкин.

первое место в командном зачете (людмила солдатова,  
елена лисицина и юлия павлова со своими питомцами).
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М
ы с другом очнулись, переглянулись 
и пожали плечами. Особенно всему 
этому мы не удивились, так как за 
три дня нахождения в этой веселой 
стране уже попривыкли к тамошним 

«кунштюкам» и «сюрпризам». Ну запрещена, 
так запрещена! А нам-то какое дело? Да и где 
здесь охотиться и на кого? Ни леса, ни воды, 
ни болот, ни гор порядочных. Смешная, скучная, 
некрасивая страна!

Прошло совсем немного времени, и воору-
женная до зубов своим и американским оружи-
ем армия Израиля в пух и прах проиграла войну 
городским партизанам Газы. Население Израиля 
несколько недель сидело в бомбоубежищах, за-
сыпаемое ракетами террористов. Не помогли 
ни «умные» бомбы, ни ракеты, ни полное го-
сподство в воздухе. А причина этого — проста, 
Израилю некого заводить в пространство город-
ских боев. У него не оказалось храброй, умелой 
и готовой умирать за свою страну пехоты. Ге-
рои прошлых войн Израиля (уроженцы России 
и Восточной Европы) состарились и поумирали, 
а нынешние израильтяне умирать в городских 
боях не хотят! Вот и случилось, получилось! 
Нет в стране охоты и охотников, нет и храброй, 
самоотверженной пехоты. Это является универ-
сальным правилом для континентальной армии, 
ибо она, эта армия, сильна своей пехотой. Луч-
шие стрелки, разведчики, диверсанты, снайперы 
и мастера рукопашного боя рекрутируются из 
состава молодых охотников. Они являются зо-
лотым фондом любой достойной армии.

И когда наша армия вломилась в финскую 
«зимнюю» войну 1939–1940 годов, она стол-
кнулась с прекрасно подготовленными частями 
финских стрелков, составленных в основном 
из природных охотников. Части нашей армии, 
прибывшие из Центральной России и востока 
Украины, заблудились в лесу, они не имели лыж-
ной подготовки, не ориентировались в болотной 
тайге, были плохо и неправильно одеты, не были 
готовы к передвижению в зимнем лесу. Потери 
наших частей были ужасающими, и понадоби-
лось вымести все охотничье население Север-
ного Урала, чтобы организовать правильное со-
противление финским стрелкам. Мои земляки, 
как всегда, выполнили поставленную перед ними 
задачу, но почти все они погибли в болотистой 
финской тайге. И на следующую большую войну 
призывать с нашего Севера было уже некого.

И сегодня молодой русский охотник (тем бо-
лее уралец или сибиряк) является золотым ка-
дром для пополнения рядов нашей очень и очень 
поредевшей пехоты. Охотник сегодня — это че-
ловек, влюбленный в свою страну, до боли пере-
живающий за судьбу своих охотничьих угодий. 
Он любит, ценит и бережет зверье и птиц, среди 
которых проводит лучшую часть своей жизни. Он 
не шкурник, не жадина и не раб халявы.

Охотник-таежник прекрасно ориентируется 
в лесу, он неутомимый ходок, он прекрасно 

разбирается в повадках и уровнях жизни зверья, 
на которое охотится. Он устраивает ночлег где 
угодно и как угодно, он способен переносить 
огромные физические нагрузки. Он правиль-
но одет во все времена года, он прекрасный 
лыжник, в одиночку управляется с лодкой, он 
готовит еду из чего угодно и где угодно. Это 
человек, знающий и любящий собак, собака 
для него — друг, товарищ, почти родственник. 
Еще раз подчеркну, что именно из этих людей 
и формируется золотой фонд нашей пехоты. 
Той пехоты, которая и отстояла свободу и жизнь 
нашей родины в страшных, кровавых боях с бес-
пощадным врагом.

И сегодня общественные военные аналитики 
в один голос утверждают, что состав нашей 
пехоты недостаточен по количеству и качеству. 
Да откуда она возьмется?! Охотник и бесстраш-
ный пехотинец не появится из продавленного 
сиденья у ПК. Из человека с отвисшей до колен 
задницей, хилой грудной клеткой и тонкими 
паучьими пальчиками не получишь бодрого 
и неутомимого пехотинца. Что он любит, этот 
тик-токер, что он знает, что он пережил? Он 
никогда не был на рыбалке, на охоте, он никогда 
не держал в руках оружия. Он не отличит осину 
от березы, плотву от окуня, зайца от барсука. 
Он ничего не знает, он никого не любит, у него 
ни за что не болит сердце. Что тик-токеру за-
каты и восходы над тихим лесным озером? Что 
ему пролет вальдшнепа над мокрой весенней 
поляной? Какая разница, где он угнездил свой 
зад — у ПК в Кунгуре или во Франкфурте-на-
Одере?

А тут еще и растущий год от года отряд не-
примиримых противников нашей национальной 
забавы. И как всегда и во всем у нас большин-
ство этой страты составляют «дурачки из чест-
ных» или женщины средних лет с поломанной 
личной судьбой, склонные к тихому домашнему 
алкоголизму.

На этих «слабоумных» можно было бы на-
плевать и забыть, но у них имеется небольшая, 
крайне активная и ядовитая группа руководите-
лей, самых непримиримых и мотивированных. 
Развивать мысль о их иностранном руковод-
стве и финансировании на сегодня трудно, 
у нас просто нет никаких данных, но совсем 
нетрудно понять, на чью мельницу они льют 
воду. Они прекрасно понимают, что отмена 
охоты в нашей стране разъярит сотни тысяч 
патриотически настроенных людей и заставит 
их косо смотреть на власть. И этот же запрет 
перекроет канал поступления лучших кадров 
для нашей армии.

 И поэтому никого не должны волновать 
мотивы, по которым тот или иной персонаж 
выступает против нашей национальной охоты. 
Выступаешь против русской охоты — значит 
ты противник нашей армии, враг нашего го-
сударства и нашего образа жизни. Другого 
не дано!

НАМ ПИШУТ

Игорь КАрТАШЕВ, г. ПЕрмь

Предковидный израиль ноября 2019 года. за окном 
туристического автобуса тянется унылый желто-серый холмисто-
горный пейзаж. автобус ныряет в тоннели, накручивает 
серпантины, оставляет за собой десятки километров выжженых 
солнцем долин Палестины. Народ в автобусе «клюет носом», 
пропуская мимо ушей путевые заметки местного экскурсовода.  
и вдруг среди этого сонного царства резким диссонансом 
прозвучала фраза: «в израиле охота запрещена!» 

НЕТ ОХОТЫ — НЕТ ПЕХОТЫ

Ш
ло время. Окончилась Первая мировая 
война, отгремела революция, отпыла-
ли годы братоубийственной граждан-
ской войны с ее кровавой палитрой: 
красные, белые, зеленые… В стране 

голод, разруха, разгул преступности, грабежи. 
После трагедии в приемной семье отец оказался 
у других родственников в сельской местности, 
и это спасло его от голодной смерти.

Новая семья за обедом. Сервировка стола 
крайне скудная: две большие чашки и деревян-
ные ложки на дощатой столешнице. Хлеба нет 
совсем. В одной чашке налит жиденький суп 
из брюквы и капустных кочерыжек, в другой 
чашке простая вода. Едоки поочередно чер-
пают ложками, раз из чашки с супом, другой 
раз из чашки с водой. Младшая дочурка главы 
семьи увлеклась и забыла про воду. Отец при-
крикнул:

— Христинка, язви тя! Что ты все суп да суп, 
разугаивай водой!

На всю жизнь запомнил отец эти слова, 
а когда рассказывал об этом нам, я их тоже 
на всю жизнь запомнил.

Дальше НЭП, коллективизация, репрессии. 
Мешанина человеческих судеб и трагедий. В се-
мье отца очередная беда, а на пороге снова 
война…

Отец на фронте с июля сорок первого года. 
Отступления, выходы из окружения и снова от-
ступления. Одна винтовка на троих, хаос и не-
разбериха.

Ползет вражеский танк на вжавшегося в дно 
окопа солдата, в руке которого единственная 
бутылка с зажигательной смесью, а рядом бес-
полезная винтовка с пустым магазином. Липкий 
страх и жгучая ненависть смешались в душе 
бойца, задача которого пропустить над головой 
грохочущее чудовище и попасть этой последней 
бутылкой в моторный отсек железного монстра. 
Веером разлетелись осколки бутылки, поползли 
языки пламени по разукрашенной свастикой 
крупповской броне, и заполыхал ярким факе-
лом непрошибаемый снарядами пушек тяжелый 
фашистский танк.

Оставлена отцом и последними ее защит-
никами заваленная трупами безымянная вы-
сота, переходившая из рук в руки несколько 
раз. Лежат рядышком, словно помирившись 
перед смертью, и красноармейцы, и не дошед-
шие до Москвы оккупанты, и никто не убирает 
раздувшиеся трупы. Вонь, смрад да жирные 
зеленые мухи на бурых пятнах засохшей крови. 
А за спиной отступающих войск горят дерев-
ни, дымятся неубранные поля с осыпавшими-
ся пустыми колосьями и полегшими стеблями 
пшеницы-кормилицы да тянутся на запад бес-
численные эшелоны, увозя в Германию награ-
бленные ценности, сырье и бесплатную рабочую 
силу. Как забыть слезы в глазах солдата во вре-
мя его рассказов и воспоминаний…

На руках у отца умер изрешеченный оскол-
ками мины его друг и земляк Богдан Будянский. 
Он лишь поднял от земли окровавленную голо-
ву, потянулся к отцу и не успел ничего сказать 
на прощание, а позже и сам отец попал под 
бомбежку, с тяжелейшими ранениями оказался 

в госпитале, и только через год последовала 
выписка и инвалидность.

Тем временем положение на фронтах выпра-
вилось, наступавшую фашистскую орду остано-
вили и вскоре погнали обратно. Отец в глубоком 
тылу, в Казахстане, в городе Семипалатинске. 
Долечивая раны, работает на хлебокомбинате, 
развозит на лошадке хлеб по городским магази-
нам. Потом переезд на Алтай, встреча с мамой. 
В сорок шестом году на свет появился я, а сле-
дом и три моих сестренки.

Раздробленные кости на ногах фронтовика 
в госпитале долго не срастались, а на левой ноге 
ступню даже пришлось ампутировать. С проте-
зом вместо ступни отец все равно не бросал охо-
ту, ездил на велосипеде, тогда такой аппарат без 
горизонтальной рамы, назывался «дамский». 
На левой его педали отец укрепил ременную 
петлю, чтобы протез не соскакивал. Охотился 
он в основном по уткам с одностволкой ИЖ-17. 
Замечательное было ружье, с ним и я позже 
постигал охотничью науку. В 1976 году при воз-
вращении с рыбалки его «Запорожец» свалился 
с глинистого мокрого обрыва в реку, и отец уто-
нул, почему-то не смог выбраться из салона.

В мои детские послевоенные годы жизнь 
взрослых, судя по их разговорам, делилась 
на два этапа: до войны и в войну. И говорили 
они о лихой године, вспоминая своих погиб-
ших родных как-то обыденно, с оттенком об-
реченности, словно это не злодеяния фашистов, 
а рок судьбы: Ивана в сорок первом году убило, 
Мишу в сорок втором ранило, а в сорок третьем 
он пропал без вести. На Сергея в сорок чет-
вертом похоронка пришла, и полгода не про-
воевал. Афанасий после победы над немцами 
попал на Дальний Восток, даже домой не смог 
заехать, и там осенью погиб под пулеметным 
огнем японского камикадзе.

Когда я учился в школе уже в старших клас-
сах, к отцу приехали два взрослых сына Богдана 
Будянского. Расспросили, где и как погиб их 
отец, распили с родителями бутылочку «Сто-
личной», помянув погибшего солдата, и ушли 
на вокзал. А потом пришло от них письмо. 
Могилу Богдана сыновья отыскать не смогли. 
Немцы собрали своих погибших солдат и куда-
то увезли, затем пригнали женщин и подрост-
ков из соседней деревни и заставили закопать 
в развороченных окопах, траншеях и воронках 
от бомб и снарядов наших мертвых бойцов, что 
и было наспех выполнено. Получилось несколь-
ко даже не обозначенных братских могил, и в 
которой из них был похоронен Богдан, выяснить 
не удалось. Над заросшими могилами через 
два десятка лет уже шумела листвой молодая 
березовая роща. Лишь горсточка сырой земли 
с безымянной высоты в память об отце осталась 
у сыновей солдата Богдана Будянского…

А войны меж тем все продолжаются. То го-
рячие, то холодные, то информационные. Фа-
шисты, террористы, националисты… Конец-то 
этому когда-либо будет?! Скорее всего, нет, 
потому как стоило матушке-природе наделить 
человека разумного этим самым разумом, так 
с тех пор на нашей грешной земле ни одного 
дня без войны и не было…

Владимир БОРЕЦКИЙ, г. Спас-Клепики

мой отец, борецкий Петр семенович, уроженец волынской 
губернии, в возрасте два с половиной года остался сиротой после 
смерти родителей в 1912 году от брюшного тифа. Троих 
осиротевших детишек, старшему из них сергею было 7 лет,  
а младшему лукьяну всего 7 месяцев, взяли себе родственники.

судьба сОлдаТа
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К 
моему удивлению и, конечно, к радости, 
они там в первый же год и загнездились. 
Воодушевленный, я взялся за изготов-
ление синичника, строго руководству-
ясь чертежами. Помятуя, что День птиц 

(в  мои школьные годы такие дни проводились) 
приходится на апрель, и именно к нему приуро-
чивалась развеска скворечников, а это уже позд-
новато, так как многие птицы уже прилетели, 
решил установить синичник в марте. 

И вот, пыхтя, я уже тащу тяжелую лестницу 
по глубокому снегу. Прикрепляю свое изделие, 
как и положено, на высоте около четырех ме-
тров, летком строго на восток. Теперь остает-
ся только ждать новоселов. Но в первый год 
в домике никто не поселился, пустовал он и в 
следующем году. И только на третью весну его 
облюбовала пара больших синиц и успешно вы-
вела в нем свое потомство. 

Зимой леток синичника раздолбил дятел, 
и ждать, что там опять поселятся синицы, уже 
не приходилось, хотя синичник я оставил висеть. 
Судя по скопившимуся внутри пуху, перышкам 
и шерстинкам, домик стал использоваться пти-
цами как ночлежка. 

И вот как-то весной, очищая синичник от старой 
подстилки, я обнаружил в нем трех высохших лес-
ных мышей и синичку. Понятно, зимой синичник 
стал еще и кладовой «холодильником» воробьи-
ного сыча. Это его повадка — складывать в дуплах 
свою добычу про запас. Со временем дятел еще 

больше расширил вход в домик, и его облюбовали 
белки. Частенько теперь из синичника выглядывала 
голова зверька с блестящими черными глазками. 
Стукнешь по стволу, и белка стремительно выска-
кивает, забираясь на вершину елки. Но однажды, 
зимой, я заметил торчащий из летка беличий хвост. 
Сразу понял, что это хвост неживой белки. При-
шлось лезть к дуплянке и смотреть, в чем дело. 
В синичнике находилась задняя половинка тушки 
белки. Скорее всего, произошло вот что: с вечера 
белка забралась в синичник, но ночью ее обнару-
жила куница, следы которой я постоянно замечал 
на участке. Хищница ворвалась в домик, задушила 
хозяйку, как всегда съела половину тушки, оста-
вив заднюю часть на потом, а сама улеглась тут 
же спать. Оставшейся частью добычи почему-то 
не воспользовалась. На этот раз синичник послу-
жил и столовой, и продовольственным складом, 
и местом отдыха для ночной разбойницы. 

Чем же только не был этот синичник за 
то долгое время, что он висит на своем месте: 
и зимним обиталищем для дятла, и ухоронкой для 
добычи воробьиного сычика, приглянулся домик 
и белкам, и, наконец, стал местом ночного разбоя 
и отдыха куницы. И только один-единственный 
раз синичник использовался по своему прямому 
назначению — в нем загнездились синицы. 

Синичник висит у меня на даче до сих пор. 
Выглядит он довольно крепким. Даже доски, 
из которого он сделан, не потемнели. Какие 
сюрпризы он мне принесет еще?..

В 
раннем детстве отлавливал я этих пре-
смыкающихся и помещал в созданный 
своими руками террариум. И как интерес-
но было тогда мне за ними наблюдать! 
Особенно во время кормления. Бросишь 

в ограниченное пространство террариума горсть 
пойманных мух или бабочек, и ящерки тут же 
с ними и расправятся.

Но те натуралистические увлечения детства 
давно уже в прошлом. А вот за обитающими 
в природе ящерицами я наблюдаю до сей поры. 

Весной, когда они выходят из укрытий, где 
зимовали, то становятся доступными много-
численным хищникам. Тот же нерасторопный 
еж, только что оправившийся от зимней спячки, 
становится их врагом. А что говорить о ласке, 
малюсеньком хищнике из куньих, готовой по-
живиться всем доступным ее зубкам…

Не один раз наблюдал я на даче, как атако-
вали ящериц, расслабившихся на солнцепеке, 
ежи, ласки, да и, что говорить, даже мой кот.  
А жертвой их нападения оставались лишь 
хвосты от приспособленных к жизни пресмы-
кающихся. Ведь наиболее привлекательная 
и доступная часть для любого страждущего 
до поживы — длинный хвост, за него и хватают 
хищники. Но вот он у ящериц, потомков древних 
ящеров, в процессе эволюции стал отделяться 

от основного тела за счет сокращения мышц 
и отторжения позвонков. И не просто отделять-
ся, а потерянная конечность начинала извивать-
ся, отвлекая нападавшего врага от хозяина.

Наземные хищники редко добывали яще-
риц целиком, о чем свидетельствовали многие 
встреченные мной бесхвостые экземпляры. 
А вот хищные и близкие к ним по образу жизни 
птицы, закогтив цепкими лапами тельце у изго-
ловья или разбив его клювом, удалялись ввысь 
вместе с хвостом.

Одними из любителей охоты на ящериц яв-
ляются сорокопуты-жуланы. Частенько они на-
калывают свои жертвы на колючки терновника. 
Неоднократно встречал я кусты, разукрашенные 
мумиями ящерок в период гнездования и вы-
кармливания ими птенцов. 

Хоть и хитрый хвост у прытких ящериц, но не 
от всякого хищника он и спасает…
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«Оружие»
Оружейный овал — предыстория создания 
оригинальной винтовки Грина.
Клинок против клыков — с рогатиной на медведя. 

«Природа»
В поисках выхухоли — за выхухолью для 
краеведческого музея.
Сигнальный жилет — анализ использования 
на охоте одежды повышенной видимости.
Тонкости биотехнии — основы 
практического охотоведения.
Аромат лесных ягод — все о сборе и 
приготовлении дикоросов.
«Трофеи»
Неуловимый призрак — продолжение истории 
об охоте на леопарда.
Благородный доминант — в Белгородскую 
область за рекордным оленем.
Перехитрить сурка — тонкости охоты на сурка 
для начинающих.
Весенний козлик — на самца косули в начале лета.

«рыбалка»
Приключение отпускника — с удочкой по 
рекам и озерам России и Казахстана.
Охота на желтощека — секреты ловли 
амурского хищника.

чиТайТЕ в НОвОм  
НОмЕрЕ журНала
«ОХОТа и рЫбалка XXI вЕк» 

НЕПравильНЫй сиНичНик
Еще в школьные годы  

я решил повесить на даче  
синичник. Первым опытом  

по установлению искусственного 
гнездовья был необычный  

по виду ромбовидный домик,  
в котором, как было написано  

в хорошей книжке для юных 
натуралистов, должны  

были поселиться  
мухоловки-пеструшки. 

Игорь МАКСИМАТКИН

юрий ДЕМИН, г. Воронеж

ТакОй ХиТрЫй ХвОсТ
Одними из любимых мною 

объектов наблюдений в природе 
являются прыткие ящерицы.  

Не случайно это, уж дюже 
таинственна их жизнь. 
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