
Н
адо отдать должное, на моей памяти 
в восьмидесятые и девяностые годы про-
шлого столетия действительно большин-
ство коллективных охот заканчивалось за-
стольями на «накрытой поляне» у костра, 

с последующей стрельбой сначала по бутылкам, 
потом в донышко стакана, а потом и по шапкам 
влет на спор. Но это не традиция, вскоре поняло 
большинство настоящих, истинных охотников, — 

это баловство, это мальчишество, это нарушение 
правил охоты. А что же теперь: есть ли, сохрани-
лись ли в наше время настоящие русские тради-
ции в охоте?

 Как-то промелькнула эта интересная тема 
на страницах нашей «Российской Охотничьей 
газеты», но на этом и все... И не потому, что нет 
таких традиций, а просто скромно пока промол-
чали многие из тех охотников, которые свято 

чтут и сами традиции, и особенности настоящей 
русской охоты. А ведь на самом деле в русской 
охоте есть очень много настоящих и интерес-
ных особенностей, традиций, примет, поверий, 
былин, связанных именно с охотой, сформи-
ровавшихся когда-то давно и доставшихся нам 
от наших родителей и дедов. И они сохранены, 
они порой даже незаметно вошли и в нынеш-
ний обиход охотников, и даже более того, такие 
традиции формируются и сейчас — в разных 
регионах по-своему. Наверное, многим молодым, 
начинающим охотникам, сегодня будет интерес-
но о них узнать, перенять их, а зрелым — вспом-
нить, улыбнуться. А лучшие из них надо все-таки 
обязательно сохранить — это дело чести настоя-
щих охотников. 

Говоря о национальных традициях в русской 
охоте, хочется напомнить о тех особенностях 
охот, которые существуют на российских землях 
исконно, с далеких времен становления Руси 
как государства и нации. Сегодня русская охо-
та славна, например, своими охотами с наши-
ми русскими универсальными лайками по ко-
пытным, пушным зверям и даже по медведю, 
с нашими русскими гончими по зайцу-беляку 
и зайцу-русаку — это ли не гордость наша, это ли 
не традиция?! А изящная, волнующая охота при 
помощи вабы без электронных манков на лосей! 
Может, кто-то покажет такую охоту в Европе, 
в которой лося практически истребили; осталось 
немного в Польше, куда лоси мигрировали ранее 
из Белоруссии; и традиционно в скандинавских 
странах, где лося в большинстве своем добывают 
из нарезного оружия с подхода или из засидок? 
Если и могут, то единицы.

 Охоты на волков — изумительной по эмоцио-
нальности, сложной, с флажками и при помощи 
натуральной, а не электронной вабы — в Европе 
нет; не практикуется она и за океаном. Мы мо-
жем смело гордиться российской традиционной 
охотой из засидок и на берлоге на медведя: пусть 
не с рогатиной, но для тех, кто желает и даст 
расписку, будет предоставлена и такая возмож-
ность! Мы издревле охотимся и можем предоста-
вить возможность поохотиться даже и на зубра, 
на горных баранов, на сурков и на глухарей на то-
ках, а самобытный, традиционный, промысел 
пушных зверей самоловами, изготовленными 

на месте из подручных материалов, до настоя-
щего времени не забыт в России. 

Ни с чем не сравнимая охота на селезня 
с подсадной уткой — исконно русская охота — 
не угасла, возродилась из маленьких, тлеющих 
искорок хранителей русской национальной охо-
ты. Все эти и немало других охот востребованы 
нашими охотниками и пользуются заслуженной 
популярностью для участия в охоттурах у ино-
странных охотников. И в каждой из этих охот 
есть свои традиции, есть свои особенности, при-
сущие только настоящей русской национальной 
самобытности — и не только в охоте. Они есть, 
они сохранены, они передаются из поколения 
в поколение, и уж никак нельзя, если рассуждать 
серьезно, назвать особенностью российской на-
циональной охоты браконьерство или злоупотре-
бление на охоте алкоголем.

Особенности национальной охоты нераз-
рывно связаны со своеобразными ритуалами, 
поверьями, приметами, и это национальная 
культура общества, поскольку сами охотники 
и их семьи — это значимая часть нации. И они 
сохранены в разных регионах, в разных обла-
стях, в разных национальных сообществах бес-
крайних российских просторов. Об этом нельзя 
забывать, этого нельзя умалять, этим нельзя 
саркастически манипулировать, порой искажая 
действительность своим невежеством. Чего греха 
таить: к сожалению, об этом написано мало, не-
заслуженно мало внимания в этом направлении 
уделяется и в нашем обществе охотников — все 
это неоценимое богатство приобретено и хра-
нится в жизненном опыте и рассказах бывалых 
охотников, которых, к сожалению, становится все 
меньше и меньше...

Что касается современных национальных 
традиций, поверий или примет в русской, рос-
сийской, охоте, то их не так уж и мало. Это 
и своеобразные клички охотничьих гончих собак 
и лаек, это свои поверья от сглаза перед охотой, 
это различные церемонии и обереги, связанные 
с охотой, это личные приметы, так или иначе 
связанные с охотой, это возродившаяся тради-
ция начинать и заканчивать коллективную 
охоту построением, с сигналом рога, 
с разбором охоты, с выкладкой тро-
феев и фотографированием. Упаси 
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наверное, не стоит строго судить автора сценария, режиссера  
и прекрасных актеров, показавших в кино особенности русской 
национальной охоты в виде беспробудной пьянки  
и соответствующих приключений: на то она и комедия, чтобы было 
смешно, просто и интересно. 

Николай БЛИЗНЕЦ, биолог-охотовед, г. Бобруйск, Республика Беларусь
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К
онечно, охоты на кабанов и лосей нам 
не по карману, но вот на птичку-то по-
охотиться же можно? Раньше это были 
не обременительные по цене охоты.  
Я уже более 30 лет состою в охотобще-

стве «Динамо». 
 Вот прейскурант на осеннюю охоту в этом 

году. Введен в действие с 22.07.2022 г.
1. На болотно-луговую и полевую дичь с под-

ружейными собаками до открытия основного 
сезона оплата производится по разовым путев-
кам. Путевки выдаются только на охотников, 
имеющих перерегистрированных в текущем году 
в обществе «Динамо» охотничьих собак. 

2. За добычу пастушков, погонышей, камыш-
ницы необходимо предварительно оплачивать 
сбор 20 руб. за одну голову. 

3. Путевки на открытие охоты выдаются 
согласно пропускной способности охотхо-
зяйства, и в первую очередь ими обеспечива-
ются члены общества «Динамо», остальные 
охотники обеспечиваются по остаточному  
принципу. 

4. Охотникам, не являющимися членами 
вышеуказанных общественных объединений 
охотников и рыболовов, услуги (путевки) предо-
ставляются в размере трехкратной стоимости, 
указанной в прейскуранте. 

5. Герои СССР и РФ, участники ВОВ, инва-
лиды 1-й группы, должностные лица, курирую-
щие охотхозяйства, а также лица, оказывающие 
активное содействие в развитии охотничье-
рыболовных хoзяйств (трудоучастие не менее 
15 ч/дней), путевки на охоту получают бесплатно, 
кроме охоты на копытных животных. Почетным 
членам «Динамо», местным охотникам (прожи-
вающим на территории охотхозяйства), имею-

щим охотбилет, «Динамо» предоставляет путевку 
на летне-зимний сезон охоты со скидкой 50%.

Как, впечатляет? Сейчас меня возмущает, 
что не предоставлены льготы ветеранам ВОВ. 
А сколько из них охотится? Сколько инвалидов 
1-й группы способны охотиться? А пенсионеры 
МВД и Войск национальной гвардии? Почему им 
никаких льгот нет? Ведь «Динамо» было спор-
тивным обществом МВД. Пенсии-то нищенские.

 Второй вопрос: а за что такие деньги? 
А вот теперь поговорим о ценах на путевки. 
Я не понимаю, за что такие деньги?! Потому 
что очень денег хочется? И все?! Мы живем 
при капитализме, где надо платить за что-то, 
а за что здесь-то платить?! За то, что выписали 
путевку?! Но 6000 рублей за выписку путевки 
на охоту на рябчика что-то многовато! Я пре-
красно понимаю, что деньги всем нужны, но не 
обирать же нищих? Понятно, при капитализме 
живем, за все платить надо. Я прекрасно знаю 
«Темповское» охотхозяйство. Но я не слышал 
о подкормке рябчиков в зимнее время или о вы-
пуске молодняка вальдшнепа в угодья. Да, все 
охотхозяйство застроили вышками для охоты 
на кабана, организовали для них подкормоч-
ные площадки, но как это влияет на количество 
зайца в угодьях, что за охоту на него требуют 
аж 6000 рублей за сезон?! Мне скажут: «Мы же 
охраняем!» Да, не спорю, обновлен егерский 
состав, увеличена зарплата, силами егерского 
состава отремонтирована база. Но мне-то это 
не нужно! У меня дом в угодьях, места я и без 
егерей знаю, а охраняют они только кабанов. От 
охотников. Не от браконьеров. Этой весной мне 
сказали, мол, не надо охотиться там, где охочусь 
более 30 лет: там построили вышку и организо-
вали подкормочную площадку для кабанов, рас-
пугаете кабанчиков. От деревни это чуть более 
700 метров. При этом эта площадка обществу 
еще ни копейки не принесла: не охотились там 
на кабанов, а я уже заплатил 1500 рублей за 10 
дней охоты на вальдшнепа!

 Вообще весьма изобретательно собирают де-
нежки с охотников. То разделили охоту на лису 
и зайца: хочешь охотиться на то и другое, бери 
две путевки. В прошлом году можно было взять 
путевку на зайца за 4000 или на бобра за 4060 
рублей: мол, вид хоть и пушной, но лицензион-
ный, на него отдельная путевка нужна. Но по-
чему никто охотникам не сказал, что есть п. 36 
Правил охоты, который гласит: «Любительская 

и спортивная охота на волка, шакала, лисицу, 
енотовидную собаку осуществляется в сроки 
охоты, указанные в Приложении № 3 к насто-
ящим Правилам, а также при осуществлении 
охоты на любой вид охотничьих животных при 
наличии разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов, в сведениях о добываемых охотничьих 
ресурсах которого указаны волк, шакал, лисица, 
енотовидная собака соответственно». Я так по-
нимаю: можно было в путевку на бобра впи-
сать волка, шакала, лису и енотовидную собаку 
и сделать это бесплатно?! 

 Помогу обществу, в котором состою более 
30 лет. Нужно разделить болотно-луговую и по-
левую дичь. Вот у вас уже еще трешничек с охот-
ников! А одно слово «водоплавающая» надо раз-
делить на кряковую, серую и чирковых. Итого: 
12 000! Конечно, можно еще и чирков разделить 
на трескунков и свистунков (еще 8000). 

 А ведь можно же не идти проторенным пу-
тем. Есть угодья, охотбазы, почему бы их не ис-
пользовать? Например, вышек-то по угодьям 
много понатыкали, может, людей водить на них 
и показывать кабанчиков. За денежку. Орга-
низовать тропу здоровья, экотропу с показом 
флоры и фауны, а зимой — лыжню здоровья 
с рассказом о следах, оставленных на снегу. Вот 
вам и платное обучение охоте. Опять же, есть 
фермы, где люди платят за то, что они работают 
на ферме? Почему бы не приглашать людей для 
работы в угодьях и денежку.

Я поднимал эту тему в прошлом году. Обе-
щали рассмотреть данный вопрос. Рассмотре-
ли! На две тысячи подняли цены на боровую 
и пушную дичь! Вот спасибо! Заботятся о нас. 
Общество же общественно-государственное! 
От государства — руководство, от общества — 
денежки.

бог кому-то сказать, что это перенятая культура 
западных охот. Различные источники и в лите-
ратуре, и в истории, и в искусстве рассказывают 
нам о красоте и традициях русской национальной 
охоты, и только некоторые дилетанты от охоты, 
к сожалению, могут во всеуслышание говорить 
или писать, что традиций русской охоты являют-
ся какие-то пороки. И рюмка-другая водки, по-
сле того как закончена охота, зачехлено оружие 
и разведен костерок — это нормальная, можно 
сказать, традиция, и такой традиции не следует 
стесняться или клеймить ее. Да и костер на охо-
те — это не только традиция, это символ, то-
тем охотника, охотколлектива во время выхода 
на охоту, так же, впрочем, как и тост за природу, 
за охоту. А то, что уже заходит за определенные 
рамки, осмысленные границы, так это не только 
в охоте плохо, это всегда и во всем нехорошо. 
И охоты с россиянами, особенно после «нулевых»  

годов, убедили меня в том, что большинство из 
них ставит не на веселье и разгул после охоты, 
а на красивую, насыщенную событиями охоту. 
Кстати говоря, бывая в гостях у коллег за рубе-
жом и выезжая с ними на охоту в качестве гостя, 
я заметил, что, например, во Франции или Ита-
лии абсолютно не зазорно выпить хорошего вина 
или немного конька даже перед охотой. Так чья 
это традиция — алкоголь на охоте, — стоит еще 
разобраться и не натягивать на себя все грехи 
и пороки, занесенные к нам «оттуда».

Вот спонтанно, наугад, несколько традиционно 
русских примет, поверий, особенностей, связан-
ных с охотой: выходя на охоту, столкнуться с со-
седкой — охоты не будет; заяц в лесу перебежал 

дорогу перед началом охоты — к промаху; выпу-
щенные из машины перед началом загона собаки 
катаются по земле, по снегу — быть добыче; по-
точить нож прямо перед охотой — не пригодится; 
вороны кружатся над лесом перед загоном — быть 
добыче; заложить в дробовой патрон дробинку, 
извлеченную из добытой ранее дичи — прома-
ха не будет. А уж если не удержались, добыли 
на охоте зайца или лисицу из-под чужой собаки, 
то следует дождаться охотника, хозяина собачки, 
и отдать добытую дичь ему. Он, конечно, традици-
онно предложит в качестве благодарности патрон 
или два, но стоит ли брать чужие патроны, а уж 
тем более стрелять из них? Лучше поговорить 
немного об охоте, сказать друг другу спасибо и ра-
зойтись в разные стороны. Традиционно в русской 
охоте пожелать встреченному в лесу охотнику, 
приятелю на охоте «ни пуха ни пера». Это опять же 
поверье, чтобы, желая добра, не стать виновником 

сглаза на предстоящей охоте. Это старая добрая 
традиция, но в большинстве сплоченных охоткол-
лективов перед началом охоты при проведении 
инструктажа руководитель, старший охоты всем 
присутствующим желает именно не добыть самый 
красивый трофей, а как раз «ни пуха ни пера», 
что значит, как ни покажется кому-то со стороны 
странным, именно хорошей охоты. 

Говоря о коллективных охотах, следует отме-
тить немало традиций, которые эти коллективы 
не только хранят, но сами и придумали. Напри-
мер, перед началом охоты во время инструкта-
жа представлять коллективу присутствующих 
охотников егерей, рассказывать об ориентирах 
на местности в угодьях, где предстоит охота. 

Часто руководитель охоты традиционно рас-
сказывает о звуковых сигналах в охотничий рог 
или стволы ружья, которые будут подаваться 
на охоте, и об их значениях. Такие сигналы вме-
сто мобильных телефонов или раций на кол-
лективных охотах придают свой неповторимый 
колорит и делают охоту более традиционной, 
запоминающейся. 

Говоря о коллективных охотах, нельзя 
не остановиться на традиции поздравления 
и чествования удачного стрелка. Как правило, 
руководитель охоты, подойдя к стрелку, добыв-
шему зверя на коллективной охоте, поздравив 
его и пожав руку, прикрепляет к головному 
убору стрелка видимую издалека аккуратную 
еловую веточку. Очень красивую традицию при-
вили мне, юному охотнику, в военно-охотничьем 
обществе, где я начинал охотиться официаль-
но. После добычи мною первого в моей жизни 
дикого кабана на коллективной загонной охо-
те охотники, в большинстве своем в то время 
прошедшие службу во многих странах Европы 
и Азии, заставили меня снять бушлат, уложили 
пластом на секача и начали лупить меня розгами 
(не очень больно), приговаривая: «Люби при-
городу, уважай природу, храни природу — мать 
твою, помогай природе и бери только то, что тебе 
надо, что она тебе разрешает и дает...» А потом, 
вставшему и смущенному, налили полстакана 
водки и заставили залпом выпить. Эту традицию 
я пронес через всю свою охотничью жизнь и, 
работая охотоведом и руководителем охотничьих 
хозяйств, таким образом «крестил», наверное, 
десятка два молодых охотников. 

Напоследок, тоже традиционно для охотников 
(как же без «правдивой» байки), расскажу и о 
смешной, с моей точки зрения, новой тради-
ции новорусской национальной охоты. Как-то 
на охоттур к нам в Беларусь приехали из Москвы 
давно уже знакомые мне по совместным охотам 
хорошие российские охотники. Они и раньше 
приезжали, всегда уезжали с трофеями и остави-

ли о себе очень хорошее впечатление непритяза-
тельных и спокойных людей и опытных, заядлых 
охотников. А в этот раз они приехали с... женами. 
Не расспрашивая ни о чем, я традиционно усадил 
гостей завтракать с ночной их дороги. Жены, 
в дорогущих импортных камуфлированных ко-
стюмах, ухоженные, с прическами, с маникюром 
и кольцами на холеных пальчиках, как и подобает 
женам небедных охотников, приехавших на охоту 
за тысячу километров, поддерживали за столом 
светскую беседу о предстоящей в течение трех 
суток охоте. Трое суток мы охотились, практиче-
ски силой заставляя гостей часиков пять в сутки 
отдыхать. И я, конечно же, не мог не заметить, 
что женщины откровенно скучают на базе в го-
стинице без мужчин. Спросил об этом у одно-
го из охотников, а он, смеясь, ответил, что это 
не жены, а... эскорт. Хотя я так понял, что все же 
еще одна очень интересная русская традиция — 
«не грешить» пред охотой все же была соблю-
дена: все лицензии были закрыты, да и некогда 
моим гостям было «грешить», сидевшим ночами 
на засидках, на вышках, а днями не вылезавшим 
с охоты на водоплавающую дичь или с гончими 
по рощам и перелескам на зайца и лису.

Традиции передаются из поколения в поколе-
ние, традиции охотников — это особенности наро-
да, это фольклор, и это наше народное достояние 
не только как охотников, но и как нации. Поэтому 
их надо беречь, их надо передавать, с ними надо 
знакомить, ими надо делиться. Можно назвать 
очень много охотничьих коллективов в России, 
и это отчетливо видно из публикаций в «РОГ», 
которые свято чтут как общественные охотничьи 
традиции, так и личные традиции в охоте, тра-
диции русской охоты, полученные и принятые, 
привитые знакомыми, родными или опытными 
старшими охотниками. И это очень важно, и это 
очень хорошо: традиции и особенности русской 
национальной охоты живы, независимо от вре-
мени, независимо от тех, кто утверждает, что их 
не было и нет.

В УГОДЬЯХ 

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

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

Традиции в охоте — это то самое интересное, лучшее, 
избранное, помимо самой охоты, что запоминается,  
что нравится, замечается и что принимается душой. 

Игорь СУСЛОВ, член охотобщества МГО ВФСО «Динамо»

Давайте прямо скажем, что 
зарплаты и пенсии простых 

людей, которым не надо прятать 
яхты, очень невелики, а жить-то 

хочется. и не просто жить.  
но и на охоту хочется ходить. 

нУ очень ДенеГ хочеТся!

Предоставле-
ние охоты на                          

виды дичи

День Месяц Сезон

Члены  
«Динамо»    

Члены 
РОРС

Члены 
«Динамо»   

Члены 
РОРС

Члены 
«Динамо»   

Члены 
РОРС

Болотно-
луговая и 

полевая дичь

300 600 2000 4000 3000     6000

Водопла-
вающая дичь

500 1000 1500 3000 4000     8000

Боровая дичь 500
1000

2000 4000 6000 8000

Пушной зверь 500 1000 3000 6000 6000 8000
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открытие охоты на косулю прошло 
удачно. Козлик был добыт  

в овраге с расстояния 156 метров  
с использованием манка.  

Фото алексея меДвеДева 

в моРДовии ЗапРеЩена 
охоТа. но ТольКо в лесах
Об этом сообщает Министерство лесного, охот-
ничьего хозяйства и природопользования РМ.

Запрет на посещение лесов действует с 12 
августа. Охотиться можно «только на землях 
сельскохозяйственного значения и иных катего-
риях, за исключением земель лесного фонда», 
сообщает Министерство лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования республики. 

По мнению редакции, это наиболее пра-
вильное решение, чем полный запрет на охоту 
на всей территории региона. 

За нарушение требований пожарной безо-
пасности на граждан налагается штраф в раз-
мере от 40 до 50 тысяч рублей. Должностных 
лиц могут оштрафовать на сумму от 60 до 90 
тысяч рублей. В случае нарушения требований 
юридическими лицами сумма штрафа варьиру-
ется от 600 тысяч рублей до миллиона.

ниЖеГоРоДЦЫ 
воЗмУЩенЫ 
ЗапРеТом на охоТУ
Полный запрет на охоту в лесах подписал гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 
указ был размещен на сайте регионального 
минлесхоза. Однако охотники выступил доста-
точно резко против такой инициативы и своим 
негодованием поделились в соцсетях.

Согласно документу, охотиться в лесах ре-
гиона запрещено с 20 августа 2022 года. При 
этом именно 20 числа должен был начаться 
охотничий сезон на отдельные виды дичи.

«Почему запрещено посещение лесов? 
Охотники знают технику безопасности, тем 
более в такое время. Не лишайте людей удо-
вольствия в сезон!» — обратился к действую-
щему губернатору Илья М.

«Охотники — единственные из людей 
в лесу, кто ценит и оберегает его, соблюдая 
правила нахождения. А большинство еще 
и ухаживают за «своими» угодьями.

 Запрещайте тогда вырубку и вывоз леса. 
Или спецтехника меньшую опасность пред-
ставляет, чем охотник?» — задался вопросом 
Роман Т.

«А что же тогда рыбалку-то не запрещают?! 

Они тоже в лес ездят, как и охотники! Грибни-
ки — то же самое! Беспредел сплошной!!!» — 
возмутился Алесандр Г.

«Ну вот, опять указы, на болоте даже нельзя 
уток стрелять. У собаки депресняк», — выска-
зался Николай В.

Следует напомнить, что в регионе действует 
режим ЧС из-за лесного пожара в Воротын-
ском районе. Его площадь к 20 августа со-
ставила 4110 гектаров. На помощь местным 
специалистам прибыли пожарные-десантники 
из Тюмени. 

Кстати, в Рязанской области, наиболее «го-
рящей», охотникам все-таки пошли навстре-
чу. Охотничий сезон приостановлен только 
на территориях, где горят леса.  А режим ЧС 
действует только в Клепиковском, Спасском 
и Рязанском районах, в которых охотиться ка-
тегорически нельзя. В других районах сезон 
охоты открылся 20 августа.  

Хочется верить, что региональные органы 
исполнительной власти, отвечающие за охоту, 
будут прислушиваться к мнению охотпользо-
вателей и охотников в таких ситуациях и не 
закрывать одним махом всю охоту. 

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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С
вердловская область. Два егеря Констан-
тин и Олег, охотничьи хозяйства которых 
граничат между собой, выполняют задачу 
по регулированию численности серых 
хищников. Работают в рамках принятого 

и законно оформленного решения областного 
Департамента по охране животного мира о регу-
лировании численности волка в муниципальном 
районе расположения их охотхозяйств. У обоих 
на руках выданные в законном порядке раз-
решения на регулирование численности, в ко-
торые вписаны снегоходы, используемые ими 
в процессе охоты. У обоих есть многолетний 
опыт охоты на волков; ежегодно добывая вол-
ков, Константин и Олег снижали ущерб, нано-
симый хищниками популяциям лосей и косуль 
на территории охотугодий района. 

Передвигаясь по угодьям, егеря обнаружи-
вают свежие следы стаи из семи волков. Про-
ехав по следам, егеря видят, что звери ушли 
на территорию соседней Курганской области, 
с которой также граничат их охотхозяйства. По-
нимая, что осуществлять законное преследова-
ние волков на территории соседнего региона 
они не имеют права, будучи законопослушными 
людьми, Олег и Константин разворачивают сне-
гоходы и уезжают домой. 

Понимая, что стая из семи волков может 
натворить бед и в соседнем регионе, егеря счи-
тают необходимым предупредить соседей о за-
ходе к ним хищников. 

Созвонившись с курганскими егерями, Олег 
и Константин предлагают им встретиться на их 
территории в условленном месте и проверить, 
куда движется стая. 

Двигаясь навстречу, как и положено с за-
чехленным и разряженным оружием, они об-
наруживают обратный след волков, ведущий 

в Свердловскую область. Доехав до места, Олег 
и Константин встречают там четырех курганских 
коллег. Сообщив им, что волки вернулись об-
ратно в Свердловскую область, они предлага-
ют курганцам принять участие в коллективной 
охоте на волка. 

Олег составляет список охотников к своему 
разрешению, Константин коллективно охотиться 
в своем хозяйстве не планирует, поэтому список 
не составляет.

Далее все выдвигаются своим следом об-
ратно в Свердловскую область. Заехав на тер-
риторию области, егеря обнаруживают, что 
стая разделилась на две группы. Одна группа 
направляется в охотхозяйство Константина, 
другая движется по территории охотхозяйства 
Олега. Разделяются и охотники. Константин 
начинает преследовать волков на территории 
своего хозяйства и в результате настигает и до-
бывает двух хищников. Олег, с охотниками из 
Курганской области, преследует волков в сво-
ем охотхозяйстве и добывает одного волка 
и ранит второго. Один из курганцев, видимо, 
ранее никогда не встречавшийся с волками, 
испытав всплеск эмоций и адреналина, пуска-
ется преследовать раненого волка. Он стреляет 
в сторону раненого волка несколько раз, но, 
промахнувшись, наезжает на него снегоходом. 
Все происходящее он снимает на видео своим 
телефоном. Подъехавший Олег добивает хищ-
ника. Затем из своего хозяйства с добытыми 
волками приезжает Константин, охотники де-
лают несколько снимков на память и разъез-
жаются по домам. 

Вроде бы ничего неординарного, обычная 
охота на волков. Но… Снимки и видео курган-
ский охотник, оказавшийся еще и местным депу-
татом, выкладывает в Сеть. И тут начинается…

Не то чтобы снимки и видео депутата вызва-
ли шквал народного негодования, но несколько 
упоминаний в СМИ и гневные комментарии до-
мохозяек имели место быть. Посмотрели видео, 
видимо, и в СК, сверху пришла команда, и ма-
шина «телефонного правосудия» закрутилась. 
Следователи запаслись «белыми нитками», и в 
рекордно короткие сроки было сшито дело. 
Только одним депутатом и его жестокостью 
по отношению к волку решили не ограничи-
ваться, более того, вопрос его действий вообще 
не рассматривался. Из мероприятия по регули-
рованию численности волков решили сделать 
незаконную охоту и обвинить в ней всех участ-
ников, в том числе и наших егерей. Несмотря 
на то что первоначально районный инспектор 
департамента, в районе ответственности которо-
го проходили описанные выше события, писал 
заявление о жестоком обращении с животным, 
дело возбудили по незаконной охоте.

Началось «судилище». Департамент живот-
ного мира, в рамках приказа которого осущест-
влялось регулирование, стал потерпевшим. 
Даже ущерб рассчитали, оценив четырех волков 
в 2400 рублей, при этом начисто забыв о том 
ущербе животному миру, который предотврати-
ли егеря, уничтожив четырех хищников. По логи-
ке департамента сумма «ущерба» должна пойти 
на восстановление популяции волка, числен-
ность которого департамент предписал снизить 
своим же приказом. В судебных заседаниях 
«специалисты» департамента рассказывали,  

что, несмотря на малую сумму ущерба, для них 
он считается значительным, потому что «спо-
соб для охоты является дерзким и незакон-
ным». А один из представителей договорился 
до того, что волк является «квотированным 
объектом животного мира». «Потерпевший» 
департамент «встал грудью» на защиту серых 
хищников, численность которых еще недавно 
хотел регулировать. Единственный из предста-
вителей департамента — районный инспектор, 
который не стал «прогибаться» и заявил в суде, 
что не считает эту охоту незаконной, по настоя-
тельной просьбе прокурора был просто снят 
с процесса. Руководство департамента отозвало 
доверенность инспектора на представительство 
в суде и заявило, что позиция инспектора не со-
гласована с департаментом. Теперь его, скорее 
всего, уволят, прокурор пообещал лично следить 
за его судьбой, и уже инициированы служебные 
проверки в отношении этого инспектора.

Удивляет и ход расследования. В то время, 
когда следственные органы массово отказы-
вают в возбуждении уголовных дел по 258-й 
статье с ущербом ниже 40 000 рублей (незакон-
ная добыча одной косули), сумма в 2400 рублей 
их не смутила. Доказательством «группы лиц» 
и «предварительного сговора», в делах по не-
законной добыче диких копытных животных, 
следствие тоже обычно себя не утруждает, берут 
одного из браконьеров, который «тянет лямку» 

за всех. В этом же случае следствие проявило 
похвальное рвение, и тот факт, что егеря сосед-
них районов созванивались между собой, стал 
«сговором», а список охотников превратился 
в «группу лиц». В процессе оценки доказательств 
следствие высказало абсурдный довод, что один 
из егерей, составив список участников коллек-
тивной охоты, физически находясь на террито-
рии Курганской области, указав в списке место 
охоты на территории Свердловской области, 
создавал «ложную легитимность» для охоты 
на волка на территории Курганской области. 
По такой логике список охотников можно со-
ставлять только на месте охоты и нигде более, 
что не соответствует законодательству.

Суду оказалось этого достаточно, чтобы при-
говорить егерей Константина и Олега по части 
второй статьи 258 УК к штрафу в 600 000 ру-
блей и конфискации у них оружия и снегохо-
дов. Особо циничным выглядит этот приговор 
на фоне судебной практики в Свердловской об-
ласти по незаконной охоте на диких копытных 
животных, где подсудимые чаще всего пригова-
риваются к судебному штрафу, а конфискацию 
оружия и техники суды применяют крайне ред-
ко. Некоторые дела по незаконной охоте и вовсе 
просто разваливаются на стадии расследования, 
и нарушители уходят от ответственности.

Проигнорировал суд и факт добычи волков 
лицами, имеющими все необходимые докумен-
ты в месте, на которые эти документы действо-
вали. Суд просто расчленил законодательное 
понятие охоты и посчитал, что передвижение 
людей по территории соседней области тоже 
является охотой, да и вообще теперь любое 
движение человека в угодьях рядом со следа-
ми животных, по мнению суда, можно считать 

«выслеживанием». А то, что добыча волков осу-
ществлена в разрешенном месте, разрешенным 
способом и надлежащими охотниками, совсем 
не делает ее законной.

Данное судебное решение является свиде-
тельством полного развала охотничьей отрасли. 
Если раньше за добычу волков поощряли пре-
миями и награждали снегоходами, то теперь 
штрафуют и забирают технику и оружие. 

Решение должно быть обжаловано, вплоть 
до Верховного суда, и, возможно, следую-
щие инстанции, будучи действительно неза-
висимыми, разберутся в деле по существу, 
без давления со стороны. Хочется также ве-
рить в то, что ситуацию с наказанием егерей 
не оставят без внимания реальные специали-
сты охотничьего хозяйства. Потерпевшими 
в данной ситуации являются не департамент 
и уж точно не волки, а несправедливо осуж-
денные егеря. Ведь, по сути, людям исковер-
кали жизнь за то, что они честно выполняли 
свою работу, а так быть не должно, по край-
ней мере в правовом государстве, где право 
не телефонное.
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Данное судебное решение является свидетельством полного 
развала охотничьей отрасли. Если раньше за добычу волков 
поощряли премиями и награждали снегоходами, то теперь 
штрафуют и забирают технику и оружие. 

Илья ГУРИН, биолог-охотовед

волки… проблема, которую в России пытаются решить 
столетиями. но успехи в регулировании численности этого 
хищника трудно назвать значительными. а в последнее время 
вообще наметилась опасная тенденция, активно продвигаемая 
зоошизой, о ценности и необходимости защиты волков.  
и безграмотные и безответственные «специалисты» начинают 
вольно или невольно поддерживать эту кампанию.

шТРаФ За ДобЫчУ волКа

ОТ РЕДАКЦИИ
Мнение редакции не совпадает с пози-
цией автора в оценке действий депутата,  
но мы согласны, что волк — опасный 
хищник, которого следует уничтожать. 

иЗ сТаРЫх КниГ
Я очень люблю в межсезонье полистать старые 
охотничьи книги, брошюры и журналы. Благо в 
стране с таким богатым охотничьим прошлым 
их достаточно, и кажется — за всю жизнь не 
перечитать. Поэтому я ищу публикации по ин-
тересующей меня охоте: охоте на вальдшнепа 
во всех ее способах и проявлениях.

Собственно, современному охотнику извест-
ны только две охоты на вальдшнепа — всеми 
любимая весенняя тяга и доступная только 
держателям охотничьих собак, охота осенью 
на высыпках. Но еще С.Т. Аксаков писал в сво-
их знаменитых «Записках ружейного охотника 
Оренбургской губернии» об охоте на «весенних 
высыпках». Которые не так многочисленны, по 
его словам. Охотничий сезон на вальдшнепа 
начинался с весенних высыпок, а после них 
уже охотник переходил на всеми нами люби-
мую тягу. 

Встречаются еще более интересные спо-
собы охоты — например, Каверзнев пишет о 
таком способе.

«В течение августа не лишена интереса 
стрельба вальдшнепа по вечерам на колеях 
дорог и местах выпаса рогатого скота. Здесь 
можно ожидать на вечерней заре прилета птиц 
и стрелять их влет или из засады». 

Или вот еще один схожий способ, но описа-
ние его я нашел сразу у трех авторов — Менз-
бира, Рахманина и Каверзнева.

Сразу стоит сказать, что данный способ не 
являлся основным методом охоты. А носил 
попутный характер. Например, Рахманин опи-
сывает лишь один сезон такой охоты, обнару-
жив место вылета вальдшнепа при охоте на 
вечернем утином пролете. 

Собственно, способ называется у всех авто-
ров одинаково — на грязи или на воде. Вот как 
этот способ описан в книгах.

«Охота за вальдшнепами на воде начинается 
с начала линяния и продолжается вплоть до 
конца пролета. Эта охота основана на обык-
новении еще не вылинявших птиц посещать 
водоемы для купания».

Авторы считают, что купание облегчает про-
цесс линьки.

Тут стоит отметить довольно строгие прави-
ла, предъявляемые к водоему.

«Бочажок должен быть открытый и не за-
росший осокой. Если он хоть немного зарос, то 
вальдшнеп не сядет ни за что. Особенно любит 
бочажки, куда гоняют скот на водопой.

Интересно также, что при купании валь-
дшнеп «уркает», как пишет Хитров («Журнал 
охоты и конезаводства»,1872 г.).

«Крик особенный, на тяге его не услы-
шишь». Если вы являетесь поклонником дан-
ной птицы, но у вас нет подружейной собаки, 
то, думаю, способ будет интересен. 

Моральную сторону вопроса данных охот, ду-
маю, тоже обсуждать не стоит. Если посмотреть 
статистику европейских охотников, то увидим 
цифры отстрела, в разы превышающие наши.  

Виктор МОСКВИЧЕВ

нам пишУТ
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С
колько раз охотники устраивали на него 
облавы! Но он непостижимым образом 
всегда ускользал из оклада. Безошибоч-
но находил безопасные проходы между 
загонщиками и стрелками, перемахивал 

через флажки и был таков.
Никогда не брал отравленные приманки, 

не попадал в капканы и ловушки. Ухитрялся 
уходить от преследователей, даже когда они 
гнались за ним на снегоходах. Сразу же «ны-
рял» в заросли кустарников, запутывал следы 
и скрывался. Его лежки были в таких буре-
ломных завалах, что отыскать там зверя было 
практически невозможно. Казалось, Разбойник 
неуязвим. Но…

Нынче зима нагрянула рано. До этого была 
плюсовая температура: зеленела трава, деревья 
еще не успели сбросить осенний желтый наряд, 
и вдруг… повалил снег. Затем поднялся силь-
ный ветер. Пуржило три дня подряд, в это время 
и объявился Разбойник.

Ночью хищник попытался забраться в овчар-
ню фермера на краю деревни… Прорыл в земле 
ход под стеной и даже снизу начал прогрызать 
доски пола. Но что-то его остановило. С этого 
начал свой рассказ фермер, когда пожаловал 
ко мне домой.

— Ты, Петрович, добыл уже немало волков. 
Сходи посмотри следы, подкоп. Покумекай, 
может, что и придумаешь. А если сумеешь из-
бавить нас от этого зверюги, всем миром отбла-
годарим как следует… — закончил он.

Я согласился. Хотя мы оба понимали, что 
шансы на успех минимальные, если они во-
обще есть.

Следы — визитная карточка зверя. Они рас-
сказывают о многом… О том, что волк после 
неудачного вояжа в овчарню на обратном пути 
часто останавливался, явно опасаясь погони. 
Войдя в лес, побрел уже спокойно. Цепочка сле-
дов виляла между деревьями, сугробами, запо-
рошенными валунами и обрывалась у Кривого 
ручья. Его еще не сковало льдом, вода бурлила, 
обегая камни, течение подмывало свисавшие 
с берегов снежные карнизы. 

И здесь, в самом узком месте, Разбойник пе-
репрыгнул через ручей, поднялся по взгорку и не-
торопливо затрусил в сторону буреломных зава-
лов. Я разглядывал отпечатки его лап, до и после 
прыжка, и обрывки каких-то смутных догадок 
роились в голове, однако никак не мог объеди-
нить их в одну законченную мысль. Что помогло 
бы избавиться от изворотливого хищника.

В очередной раз, провожая взглядом его сле-
ды с этого берега на противоположный, пред-
ставил, как точно так же он перескакивает с той 
стороны на эту. И тут меня осенило! А если?! 
Из смутных догадок мгновенно возник план, 
который надо попытаться осуществить…

Дождался обильного снегопада, прихватил 
с собой лопату, встал на лыжи и отправился 
к Кривому ручью. Сгреб снег, набросал его дву-
мя большими горками так, чтобы волчья тропа 
проходила между ними. И теперь, если Разбой-
ник, заподозрив неладное, захотел бы свернуть 
с привычной тропы, для того чтобы перепра-

виться в другом месте, ему пришлось бы лезть 
в глубокий рыхлый снег и преодолевать более 
широкую полосу воды. То есть фактически про-
кладывать новый путь. А каждый охотник знает: 
волки очень любят ходить своими, давно про-
торенными дорожками.

Объявился Разбойник на следующую же ночь. 
Как я и предполагал, его явно озадачили горки 
снега вдоль привычной колеи. По следам было 
видно, как он долго топтался, осматривался, при-
нюхивался. Сунулся было в обход — сразу по брю-
хо провалился в сугроб и тут же вернулся. Снова 
бродил, бродил, осторожничал и все-таки в конце 
концов решился, сиганул на другой берег.

День спустя уже сомневался меньше, на третий 
еще меньше. А на четвертый перепрыгнул через 
ручей не останавливаясь. И дальше уже ничего 
не боялся. Тем более что скоро ударили морозы, 
ручей замерз, и волк переходил по льду. Вот те-
перь наступила пора осуществить мой план!

…После очередного обильного снегопада 
я вновь убрал часть снега с волчьей тропы, на-
бросал его горками. По отпечаткам лап опреде-
лил, куда чаще всего приземлялся хищник по-
сле прыжков, направляясь в сторону деревни. 
И в этом месте решил спрятать капкан.

Понимая, что Разбойник — исключитель-
но осторожный зверь, капкан предварительно 
тщательно обработал, чтобы уничтожить запах 
человека. Для этого выварил его в настое со-
сновых веток, после этого меховыми рукавица-
ми уложил в прокипяченную холщовую сумку 
и отправился на ручей. Не снимая лыж, вырыл 
ямку на волчьей тропе, поставил в нее капкан, 
аккуратно засыпал снегом и, пятясь, удалился, 
заметая свои следы еловой лапой. Ломиком раз-
бил лед метров на двадцать вниз и вверх, чтобы 
волк не воспользовался новой переправой.

Снегопад усилился… Крупные мохнатые 
снежинки, медленно кружась, довольно быстро 
накрыли все вокруг белым пушистым одеялом. 
Теперь оставалось только ждать.

Назавтра с рассветом я встал на лыжи и по-
спешил на Кривой ручей, гадая, получилось или 
нет. А когда увидел, что капкана нет на месте, 
обрадовался: моя задумка сработала! Вот как 
это произошло.

Глубокой ночью Разбойник оказался у ручья 
и, ничего не подозревая, привычно перемахнул 
через него, а когда опускался на другой стороне, 
угодил передней левой лапой в капкан. Спасаясь, 
хищник поковылял прочь, таща его за собой. Те-
перь мне предстояло по следам отыскать и при-
кончить зверюгу. Понятно, что далеко уйти ему 
не удалось. Я немедленно устремился в погоню.

Было видно, что волку с трудом давался 
каждый шаг, он часто останавливался, ложился 
на снег. Не пройдя и километра, затаился в яме 
под огромной вывороченной елью. Я снял с плеча 
ружье, изготовился… Затем осторожно подкрал-
ся к тому месту, где скрывался хищник, всмотрел-
ся в чернеющую дыру, и через мгновение наши 
взгляды встретились. Волк злобно зарычал.

Не мешкая, я прицелился и нажал на спу-
сковой крючок. И Разбойника — грозы всей 
округи — не стало…

ВОЛЧЬЯ НАПАСТЬ
Александр НОСОВ

Этот волк-одиночка был грозой всей округи. поражали его 
дерзость, изворотливость. он переловил почти всех собак  
в окрестных деревнях. летом нападал даже на коз и овец, если 
пастухами были дети. люди поодиночке боялись ходить в лес.  
и кличку зверю дали соответствующую — Разбойник.

охоТа на РаЗбойниКа сосТяЗания спаниелей
Как сообщила Комиссия РОРС по спание-
лям, ХIХ Всероссийские лично-командные 
состязания спаниелей по полевой и болот-
ной дичи памяти Б.Е. Вагина, организован-
ные совместно Росохотрыболовсоюзом и  
ОО «Рязанское ОООиР», состоялись 22—27 
июня в общедоступных охотугодьях Спас-
ского района Рязанской области. Пятьдесят 
восемь участников в личном первенстве 
и десять команд из разных регионов России 
участвовали в борьбе за победу. Призовые 
места в командном первенстве:

• 1-е место — команда РОО «Подольской 
секции РОС» из Московской области (327 
баллов);

• 2-е место — команда Раменского ООиР 
Московской области (223 балла);

• 3-е место — команда Тульского ОООиР 
(215 баллов).

В личном первенстве состязались спа-
ниели трех пород: английский спрингер-
спаниель, вахтельхунд и русский охотничий 
спаниель. Полевым чемпионом стал русский 

охотничий спаниель Ар-Луна, ВПКОС 6407/20, 
вл. А.А. Александров (диплом I степени, 93 
балла, г. Москва). Ее владелец А.А. Алексан-
дров получил приз лучшего натасчика с сум-
мой баллов за поиск, подачу, постановку 
и послушание — 38.

Лучшей молодой собакой состязаний с ди-
пломом II степени (83 балла) признан вах-
тельхунд Дар Сибири Одра, вл. И.М. Карлин.

Великолепная организация состязаний, 
наличие дичи, роскошные угодья обеспечили 
спаниелям прекрасные условия и возможно-
сти продемонстрировать охотничьи качества. 
Итогом стали 4 диплома первой степени, 9 
дипломов второй и 20 дипломов третьей сте-
пени.

Все призеры состязаний награждены па-
мятными дипломами, кубками и медалями, 
предоставленными Ассоциацией «Росохот-
рыболовсоюз». Каждый из участников увез 
с собой добрые воспоминания о красивых 
и богатых дичью угодьях, и хочется верить, 
что будет желание вернуться вновь сюда, 
на гостеприимную Рязанскую землю.
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Э
то действительно большая беда всех ря-
занских охотников! Дело идет к тому, что 
завтра нам нельзя будет войти с ружьем 
и собакой в знакомые с детства родные 
угодья! 

Я охотился в своих лесах и лугах, когда 
многих сегодняшних ответственных сотруд-
ников Минприроды не было и «в проекте». 
А где начинался мой полувековой охотничий 
путь? Да конечно же, в своем обществе охот-
ников и рыболовов, где я, с великим восторгом 
и вниманием, впитывал науку общения с при-
родой из уст тогдашнего председателя Сергея 
Андреевича Веселова. Успешно сдав экзамен 
в школе юных охотников, я в четырнадцать 
лет получил свой первый охотничий билет, 
дававший право на производство охоты под 
наблюдением отца.

Сегодня времена другие. Но по-прежнему 
силами обществ охотников проводится колос-
сальная работа, на которую другие, незаинтере-
сованные люди, просто неспособны! Почему? 
Да потому, что они просто не знают, да и ин-
тереса нет. Кто, кроме настоящих охотников, 
будет уродовать собственную машину, про-
биваясь к подкормочной площадке по грязи 
и снежным заносам? Кто будет таскать тяже-
ленные аншлаги, долбить каменную землю для 
того, чтобы обозначить границы охотхозяйства 
и воспроизводственных участков? Кто будет 
идти маршрут по зимнему учету млекопита-
ющих, когда снег липнет к лыжам, а бушлат 
к спине? Кто, кроме охотников и настоящих 
рыболовов, будет убирать мусорные свалки 
в угодьях?

Таких вопросов можно задать очень много, 
но ответ только один — члены наших обще-
ственных организаций. 

Претензии, которыми министерство поясня-
ет попытку изъятия угодий у одной из старей-
ших в России охотничьих организаций, на мой 
взгляд, просто высосаны из пальца. К наруше-
ниям отнесли и установленные на два санти-
метра ниже норматива аншлаги, и отсутствие 
биотехнических мероприятий, и срубленные 

для изготовления солонцов несколько осинок, 
и даже газовый котел, обогревающий здание 
областного общества зимой, негативно влияю-
щий на экологическую обстановку!

Я не знаком со списком всех вменяемых 
нарушений, но твердо могу сказать — не в 
этом дело. На мой взгляд, главным критерием 
успешной работы охотпользователя является 
показатель прироста или убыли численности 
охотничьих животных. Количество копытных 

и других видов в хозяйствах общества имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. Но этот 
факт почему-то во внимание не берется.

Что ждет нас всех в случае перехода угодий 
в статус общего пользования? Да ничего хоро-
шего! Когда у лесов и лугов нет конкретного 
хозяина, они очень быстро превращаются в пу-
стыню. Это не раз доказано на практике других 
регионов. Кроме того, лакомые участки, где зве-
ря и птицы в достатке, очень быстро перейдут 
в частные руки.

Сотрудники Минприроды и не скрывают, что 
торги выиграет участник, предложивший боль-
шую сумму. Судьба восьми тысяч рязанцев, 
похоже, совсем не волнует чиновников. 

Это я к тому, что в настоящий момент стои-
мость охоты на нелицензионные виды животных 
для членов общества ограничивается годовыми 
взносами. Это вполне подъемная сумма для 
простых охотников, заплатив которую, можно 
охотиться три сезона. Если есть желание по-
пасть в соседний район, путевка будет стоить 
символические 500 рублей.

Всем понятно, что жизнь в Москве и нашей 
области сильно разнится. Разумеется, не в нашу 
пользу. Так как заработная плата в столице 
значительно выше, а цены на товары общего 
пользования и продукты питания выше у нас. 
Рассчитывать на то, что стоимость охоты оста-
нется без изменений, может только наивный 
или неискренний человек. Ну не все же можно 
измерить деньгами, господа!

Это притом что в ОООиР в течение многих 
лет проводятся стрелковые соревнования кол-
лективов области, выставки и испытания охот-
ничьих собак, многочисленные биотехнические 
мероприятия! Знаю рязанских охотников, ор-
ганизовавших в наши нелегкие времена школу 
молодого охотника и проводящих занятия в ней 
совершенно бескорыстно. Кто будет заниматься 
этим без нас?

Наиболее активные охотники области Иван 
Ларионов, Юрий Любимский и многие другие 
проводят сейчас огромную работу по недо-
пущению перераспределения угодий. Они об-
ращаются к общественности, к исполняющему 
обязанности губернатора Павлу Малкову, при-
влекают к освещению проблемы телевидение, 
используют все доступные интернет-ресурсы. 
Несколько лет назад попытка изъятия части 
угодий, якобы с целью организации заповед-
ника, в котором (по одной из версий) необхо-
димо охранять редкий подвид мыши-полевки, 
обернулась провалом. И только благодаря 
работе наших неравнодушных охотников, 
принявших деятельное участие по недопусти-
мости произвола. Тогда мы нашли понима-
ние у губернатора. Мышь решили оставить 
в покое. 

Последней попыткой отстоять угодья и инте-
ресы рязанских охотников стало коллективное 
обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. 
Общества охотников — это сохранение тради-
ций и преемственность поколений! Очень бы 
хотелось, чтобы наши доводы были услышаны 
властью.

НАМ ПИШУТ

весТи с охоТЫ

плохие новосТи

являясь членом сасовского районного общества охотников  
и рыболовов Рязанского ооиР с 1974 года, не могу оставаться 
равнодушным к ситуации, складывающейся в настоящий момент. 
Дело в том, что министерство природопользования Рязанской 
области выступило с инициативой расторжения долгосрочных 
охотпользовательских соглашений со всеми районными 
обществами, входящими в состав Рязанского областного 
общества охотников и рыболовов.

Владислав ШАТИЛОВ
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 УТИНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПОРАДОВАЛО
Долгожданное открытие сезона охоты 2022 
года состоялось! Шикарные налеты и от-
личные результаты! Норма добычи взята! 
Охота проходила в Ливенском районе Ор-
ловской области. 

Фото Александра МАЛЬЦЕВА

 НА МУШКЕ — ВЯХИРИ
Вот и долгожданное открытие охоты! От-
крыли охоту после полудня 20 августа. 
Охотились на дискованной пшенице. На 
следующий день вяхиря меньше не стало. 
Да и наладилась стрельба. Использовали 
чучела «Спорт пласт».

Фото Сергея СУББОТИНА 

 С ОПЫТНЫМИ ПОЙНТЕРАМИ
Охота на уток не заладилась. Однако попали 
на локальную высыпку, очевидно, пролет-
ного дупеля, и добыли матерого черныша. 
Орловская область. 

Фото Игоря БРУСЕНЦОВА
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Т
радиционно одним из самых востребован-
ных рыболовами мест для отдыха была 
и остается Астраханская область. В этом 
году летняя рыбалка здесь очень активно 
стартовала сразу после снятия нерестового 

запрета, чему способствовал и высокий уровень 
воды, и относительно небольшое количество 
кровососущих созданий, и очень неплохой клев 
как сазана, так и судака, щуки и крупного окуня. 
По словам вернувшихся с Ахтубы спиннингистов, 
смущает наплыв заготовителей судака любого 
размера. Инспекторов рыбоохраны не видно, и 
все, кому не лень, ловят троллингом семейны-
ми бригадами, в рыбных местах выстраивают-
ся вереницы лодок, которые ходят по кругу и 
добывают рыбу. Что будет с судаком дальше, в 
общем-то, мало кого интересует, кроме люби-
телей активного спиннинга и местных жителей, 
привыкших ловить на еду, а не продажу. 

Кроме Ахтубы, радует любителей рыбалки 
Карелия своими озерами и реками, а также при-
брежной ловлей зубатки и трески. В этом году 
для многих сорвались запланированные ранее 
рыбалки на водоемах, как в Средней полосе, так 
и в Сибири, и на Урале. Причина лишь в аномаль-
ной погоде, когда жара сменяется ураганами и 
ливнями. Но и в таких, казалось бы, непредсказу-
емых условиях можно и нужно успешно рыбачить. 
Жаркая погода имеет как минусы, так и плюсы. 
Самый большой минус в заморах рыбы в мелких 
водоемах, сильно зарастающих и «цветущих», 
но высокая температура дает рыбе много корма, 
и мальки растут быстрее. Приходящие на смену 
жаре ливни с сильными ветрами перемешива-
ют воду, насыщают ее кислородом, и активность 
рыбы быстро восстанавливается. Ливни и резкое 
повышение уровня приводят к помутнению воды, 
и приходится ждать несколько дней, пока рыба 
станет различать предложенные ей приманки.

В МЕСТАХ БЕЗ ТЕЧЕНИЯ
Берега водохранилищ и озер превратились в 
пляжи, много лодок, мусора, смываемого лив-
нями в воду, днем шумно и жарко. Есть надеж-
да, что скоро станет более спокойно не только 
из-за спада жары, но и благодаря появлению 
грибов в соседних лесах. На прудах и неболь-
ших озерах можно попасть в полное бесклевье 
из-за сытости рыбы или, наоборот, из-за ее 
очень плохого самочувствия. Явно прослежива-
ется зависимость активности рыбы от времени 
суток, но холодные ночи уже начинают замет-
но смещать часы как ночного, так и утренне-
го клева. Например, лещ все чаще клюет не в 
6-7 утра, а ближе к 11. Клев плотвы с каждым 
днем смещается к вечерним часам. Это же от-
носится и к густере, которая наиболее активна 
за пару часов до захода солнца и вплоть до 
темноты. Очень неплохо, кроме окуня, клюет 
щука, предпочитающая поливы и подводные 
горки. В целом нужно отметить, что клев рыбы 
с началом ночных похолоданий и со стабили-
зацией погоды явно улучшился. Прежде всего, 
это относится к окуню и карасю. Карась как 
клевал, так и клюет, нужно лишь точно выбрать 
место и дистанцию ловли и поэкспериментиро-
вать с приманками. Окунь прекрасно ловится на 
спиннинг на двухдюймовую резину, воблеры и 
червя в прибрежной зоне. Примечательно, что 
эта рыба «проснулась» в прудах и карьерах. На 
больших водоемах окунь уже образует большие 
стаи, создает «котлы» и, что самое важное, на-
чали попадаться вполне достойные по размеру 
трофеи.

Весьма перспективна рыбалка на глубоких 
карьерах, где рыба придерживается прибреж-
ной зоны, реагирует на разбавленную прикор-
мку и исправно клюет на мотыля, перловку 
и опарыша. Там, где свал начинается непос-

редственно от уреза воды, вся рыба подошла 
совсем близко к берегу, и ее можно ловить ко-
роткими «уклеечными» маховыми удилищами 
длиной 3,5-5 м. Характерно, что в большинстве 
случаев плотва и карась клюют в полводы или 
выше дна на 5-10 см.

РЫБАЛКА НА ТЕЧЕНИИ
На проточных водохранилищах активизировал-
ся судак, но искать его трудно из-за прессинга 
со стороны рыболовов, а также из-за его быст-
рых миграций за подрастающим мальком. При 
поиске, самое важное, предугадать миграцию 
именно малька и мелочи, под которой наиболее 
вероятно нахождение хищника. То же самое 
можно сказать и об окуне. Сейчас уже имеет 
смысл охотиться именно за крупным окунем, 
не размениваясь на мелочь малых речек. Еще 
характерно то, что перемешивание воды с неко-
торым понижением ее температуры привело к 
«прижиманию» хищников к нижним придонным 

слоям, что существенно облегчило жизнь рыбо-
ловам с точки зрения подбора приманок. Одна-
ко, пока еще много водоемов, даже проточных 
водохранилищ, где еще не сломан термоклин, 
и если ловить по заливам, то придонные гори-
зонты могут не работать. Если нацеливаться на 
леща, плотву, густеру или крупную уклейку, то 
успех целиком зависит от правильно выбранных 
места и снасти. 

На небольших реках крупная рыба или кле-
вала плохо, или клев был очень нестабильный, 
происходил короткими периодами. Объяснение 
может быть в том, что рыба в связи с перемен-
чивой погодой совершала быстрые и частые 

миграции. На небольших реках активной была 
некрупная щука. На больших реках кроме щуки 
и судака активизировался сом. Произошло вре-
менное затихание клева жереха, но это можно 
связать именно с миграцией малька и трудно-
стью обнаружения хищника из-за отсутствия 
характерного боя. Там, где случались прибыль 
и помутнение воды, вполне приличные по раз-
меру окунь и судак клевали почти вплотную к 
прибрежной водной растительности, где хорошо 
работали воблеры типа минноу.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
В жаркую летнюю погоду культурные водоемы 
стали очень хорошим местом времяпровожде-
ния с удочкой и донкой. Наиболее популярными 
стали хозяйства с удобными автостоянками, 
навесами на берегу, где можно было спрятаться 
от солнца. Для очень многих рыболовов такие 
пруды становятся местами семейного отды-
ха. Что касается клева карпа, карася, линя или 

амура, то поймать можно было в любой день, 
но лучше в утренние часы. Если случался ветер, 
то клев продолжался до вечера с перерывами 
в подходах рыбы. Главное, чтобы в водоеме 
была рыбы в достаточном количестве, а рыбо-
лов отказался от мысли и надежды на то, что 
рыба будет клевать на все, что ей предложат. 
Сейчас настало время, когда и на карповой ры-
балке нужна хорошая прикормка и правильный 
выбор дистанции и горизонта ловли. Если на 
водоеме относительно тихо, то обычно даже 
на малых глубинах карп подходит вплотную к 
берегу, поэтому желательно соблюдать маски-
ровку и тишину.
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В течение августа в столичном регионе держа-
лась преимущественно однообразная погода: 

в основном сильная жара с редкими грозовы-
ми ливнями. Данное обстоятельство привело к 
тому, что не только стоячие водоемы, но и реки 
чрезмерно перегрелись, а пруды и небольшие 
озера интенсивно «зацвели». Все это стало при-
чиной значительного дефицита растворенного в 
воде кислорода, что обычно ведет к угнетенно-
му состоянию всей водной живности и в итоге 
к плохому клеву разной рыбы. Единственным 
способом улучшения рыбалки было ловить на 
реках в местах с сильным течением, а на иных 
водоемах следовало рыбачить на хорошо проду-
ваемых ветрами мелководьях. Вследствие этого 
хоть какой-то клев начинался к полудню, когда 
усиливался ветер. В теплой воде разная белая 
рыба предпочитала растительные насадки, а 
хищники были очень пассивны и редко реаги-
ровали на какие-либо приманки.

Например, на Угличском водохранилище за 
месяц были сделаны три попытки ловли хищ-
ника с лодки на спиннинг. Два раза были со-
вершенно «нулевыми», потому что даже окунь 
в водоеме словно совсем исчез и почти себя 

не проявляет уже несколько лет. Но один раз в 
жару удалось взять две щуки весом под три ки-
лограмма каждая и были еще поклевки. Хищник 
явно тяготел к неглубоким поливам с твердым 
дном и глубиной не более пяти метров. Однако 
к мелководьям явно тяготела белая рыба, что 
однозначно было видно по эхолоту — плотные 
стаи подлещика и леща обнаруживали себя на 
глубинах не более трех метров. Именно эта глу-
бина оказалась наиболее «рабочей» при ловле 
на поплавочную удочку. Крупный подлещик и 
мерная густера лучше всего ловились на распа-
ренную перловку, но требовалось насаживать 
на крючок по два зерна. Имевшиеся в наличии 
распаренная пшеница и маринованная кукуруза 
особо себя как эффективные насадки не про-
явили. Следует отметить на водоеме напряжен-
ную экологию: из-за жары и «цветения» воды по 
поверхности плывет много погибших ершей.

На Оке в районе Каширы на удочку в про-
водку с пшеницей на крючке практически ни-
чего не ловится ни на быстром течении, ни на 
спокойных плесах. Это можно объяснить тем, 
что в очень теплой воде расплодилось много 
естественного корма. Кроме того, на некото-

рых участках реки почти три недели массово 
вылетала поденка, и рыба просто объелась. 
И все же неплохо по белой рыбе идут дела у 
любителей фидера, если они ловят на неболь-
ших глубинах. Их добычей становятся лещи 
и крупная густера. Что касается окских хищ-
ников, то они также тяготеют к мелководным 
плесам с заметным течением, но ловится на 
спиннинг в основном некрупная рыба, если не 
считать окуня, который попадается весом под 
килограмм. Наиболее эффективна рыбалка 
со спиннинговой оснасткой в виде длинного 
отводного поводка.

Что касается подмосковной карповой ры-
балки, то жаркая погода и теплая  вода спо-
собствуют высокой активности этой рыбы на 
платных водоемах. При этом нет нужды особо 
заботиться насчет выбора приманки — вполне 
достаточно маринованной кукурузы. Например, 
на карповом пруду в с. Щеглятьево на кукурузу 
хорошо ловится карп средним весом около 
трех килограммов, причем рыба в основном 
держится в прибрежной зоне.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

весТи с воДоЁмов

Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

август можно признать порой семейного отдыха на дачах,  
на ближайших водоемах, где рыба клюет, но не очень, да и за 
лето несколько приедается ловить плотву с подлещиком. 
искусственно-принудительный процесс внедрения и расширения 
отечественного туризма включает в себя и составляющую 
рыбалки, не очень интересной, недостаточно комфортно 
обставленной и зачастую неоправданно дорогой.

иЗ поДмосКовья
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Т
о, что лещи плавятся на Волге в июле — для 
меня отнюдь не новость. Но рыболовы как-
то хором стали утверждать, что плавятся 
язи. Я сначала относился к этой информа-
ции скептически. 

Братцы! Ну не язи это! Это лещи и подлещики! 
Что касается язей — все как обычно. Они иногда 
попадаются на вертушки и воблеры. Но бывают 
моменты, когда полчаса кряду хлещешь воду кон-
кретно по месту кормления мирной рыбы, и покле-
вок нет. Но иногда бывает, что язи ловятся один за 
другим. Как определить, какая рыба плавится?

Я стал сама наблюдательность. Сначала я по-
нял, что вся эта рыбья столовая происходит, ну 
или концентрируется там, где течение собирает 
с поверхности воды пух, плывущий мусор, да 
еще лещи добавляют пены своими постоянным 
групповыми всплесками. Но ловля конкретно 
под этой грязной полосой ничего не принесла. 
Все те же редкие бессистемные поклевки. За-
тем я начал понимать, что поклевки язей случа-
ются где-то рядом с этой самой столовой. Язь 
выдавал себя характерными всплесками. То 
одиночными, то по два-три за раз. Не похоже 
было, что язь плавился. Он вел себя как обычно, 
он это делает на перекате или плесе. Когда я 
начал проверять свою догадку, мои проводки 
стали более эффективными. Иногда создава-
лось впечатление, что у меня ловится, а у других 
нет. Сразу рождался вопрос — на что ловишь? 
И хотя приманка однозначно имела значение, 
все же на первом месте я бы поставил частоту 
забросов не на чавкающие рты, а в сторону, где 
язь обнаруживал себя всплесками.

Затем я приметил, что всплески язей совсем 
не пугают огромное стадо лещей. Огромная ве-
реница чавкающих ртов иногда вскипает как по 
команде, но это явно не язи их пугают. В общем, 
я перестал обращать внимание на пух, на пену, 
на чавкающие рты, а начал выглядывать язевые 
выверты, ну, или «плюхи», как мы их называем. 
Когда я их не вижу — я и не забрасываю. Дру-
гие в лодке продолжают ловить, но безуспешно. 
Было пару моментов, когда я сижу минут пят-
надцать, пью пиво… И вдруг вижу характерные 
плюхи. И кто-то задает вопрос, мол, чего сидишь, 
рыбу ловить надо! И я делаю вид, мол, если надо 
— сейчас поймаю. Забрасываю туда, где видел 
плюхи, и чаще всего ловлю! Рыболовы изумля-
ются, опять спрашивают про приманку…

ВЕРТУШКИ
Вращающие блесны язям нравятся. С этим спо-
рить бесполезно. Обычно это вертушка № 2. 
Именно этот размер у нас на Волге помещается 
килограммовым язям в рот и более-менее ле-
тит. Проводка — равномерная. Никаких пауз 
делать не нужно. Иногда язь атакует прямо во 
время приводнения приманки. Иногда жестко 
садится после того, как завелся лепесток. Иног-
да гонится за приманкой, атакует ее несколько 
раз и, как правило, попадается. В этом сезоне 
у меня в коробке были вращающиеся блесны 
Mottomo Fire Blade. Они яркие, у них тройник с 

перьями — это все однозначно нравится язям. 
Но, повторюсь, не в бренде дело. Я ловил язей 
и на Osko, и на Mepps, и на Myran, и на Daiwa, и 
на… нет смысла вспоминать и перечислять.

ВОБЛЕРЫ
Первое требование к воблерам — это размер. 
Я для себя определил некую границу — это 
lucky Craft Clutch. Все что больше по размеру — 
язя поймать может, но уже крючки могут быть 
великоваты. А вот такие известные воблеры 
как Jackall Chubby — язей ловит даже лучше, 
но летят хуже, особенно если ветерок неудоб-
ный. Собственно, думаю, этих двух ориентиров 
вполне хватит, чтобы подобрать воблер из сво-
ей коробки. Что касается заглубления воблера 
— лучше всего у меня работал MR. То есть, с 
заглублением около метра. Попадались язи и на 
DR, и на SR, но MR ловил стабильнее.

ТЕЙЛ-СПИННЕРЫ
Очень уловистые приманки, которые в последние 
годы резко набрали популярность. И не удивитель-
но. Они летят дальше воблеров, тройники у них — 
как раз для белого хищника, и лепесток придает 
парусность в воде и привлекает рыбу колебаниями. 
Сейчас выпускаются тейл-спиннеры различных 
весов и расцветок. Более того, производство нахо-
дится в России и проблем с поставками нет.

В заключение нужно обязательно сказать 
пару слов о спиннинге и шнуре. Дело в том, что 
на Волгу люди чаще всего берут мощные бланки 
и толстые шнуры. Конечно же, на них можно ло-
вить язя. Но не нужно забывать, что рты у мирной 
рыбы более нежные, чем у щуки или судака. Гру-
бой снастью можно просто порвать ткани. И рыба 
сорвется и уйдет слегка покалеченной. Поэтому, 
если у вас с собой, скажем, мощная джиговая 
снасть — ослабьте фрикцион на катушке. Это хоть 
как-то поможет и вам, и рыбе. Ну а если специа-
лизироваться на ловле белого хищника на Волге с 
лодки, то вполне подойдет бюджетный универсал 
с тестом до 18 или 21 грамма. Это может быть 
как кренковый бланк, так и твичевый. Даже я не 
сильно понимаю разницу в них. Ну и шнур лучше 
поставить или #1, если это 4-х жильный, или #0.8, 
если это 8-ми жильный. Можно тоньше, можно 
толще — я просто назвал эти шнуры как ориен-
тир. Ловля происходит в чистом месте, зацепов 
не бывает, так что остается следить за тюльпаном 
на спиннинге и следить за катушкой, на которой 
может образоваться хордовый виток. Наличие 
поводка никак не влияет на количество поклевок. 
Зато влияет на то, что приманка не так часто пу-
тается при забросе. Ну и менять приманки проще, 
нежели привязывать их каждый раз.

Что касается язей, как трофея — в этом се-
зоне я поднял планку до 1,5 кг. На самом деле, я 
вовсе не гонюсь за результатами. Однако знаю, 
что язь в жареном виде начинает мне нравится 
только после 1 кг. Только в таких красавцах 
появляется характерный подкожный жирок и по 
вкусовым качествам он не уступит ни карасям, 
ни окуню.

8 РЫБОЛОВНЫЙ ПРАКТИКУМ

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото авторавесТи с воДоЁмов

 

В плане рыбалки летний сезон в этом году выдался крайне неординарным. Вот уже и август 
заканчивается, и уровень воды в реках Беларуси достиг своего годового минимума, а ситуация 

с клевом белой рыбы так и осталась непонятной. Водоемы юга страны продолжают удивлять 
рыболовов своей непредсказуемостью. При явном присутствии рыбы на экране эхолота, на протя-
жении нескольких рыбалок она может вообще не реагировать ни на какие ухищрения рыболова, 
а потом один-два раза можно хорошо отловиться, и снова на неопределенный срок тишина. По 
этой причине даже именитые рыболовы-спортсмены, которым нужно постоянно удивлять других 
рыболовов своими богатыми уловами, «переселились» на платные водоемы. 

В плане клева рыбы больше всего повезло в этом году городским рыболовам. В черте любого, 
стоящего на реке города, рыба ловится более-менее стабильно. В социальных сетях регулярно по-
являются сообщения об уловах леща общим весом под 40 кг, о поимке 15-килограммовых речных 
сазанов или сомов весом 30-50 кг. Причем «усатые» в основном добываются с помощью квока.

А еще, с июля месяца в РБ вступила в силу новая редакция рыболовных Правил. Теперь, 
согласно новому закону, рыболовам-любителям разрешено использовать сети-экраны длиной 
до полутора метров и с ячеей не более 27 мм. Каждый рыболов теперь может использовать 
до 2 таких устройств. На реках в очередной раз определили участки, где можно ловить рыбу 
троллингом. Теперь их стало гораздо меньше. Сильно сократился и список водоемов, где можно 
рыбачить рыболовам-подводникам. Заодно усилился и контроль над выполнением этих поправок. 
Так что, собираясь на рыбалку в Беларуси, чтобы не попасть на внушительный штраф, нужно 
предварительно изучить все нововведения.

Николай ЛИННИК

На Оке, как в черте Калуги, так и у Анненок, у Гремячево, у Квани, рыболовы бывают каждый 
день. Но не каждый радовался рыбалке и ее итогам. К примеру, получше уловы были у люби-

телей фидера. Они редко за рыбалку остаются хотя бы без одного или нескольких подлещиков. 
Да и густера покрупнее их любит. Везет и любителям ловить здесь в проводку. Им часто удается 
поймать неплохих по размеру густеру и плотву. На Угре рыбалка проблемная, что многие связы-
вают с плохой погодой. И все же рядом с Юхновом некоторым из местных любителей удается 
поймать кроме средней плотвы еще и лещей и неплохую густеру. Побывавшие на Протве и 
Жиздре рассказывают о том, что для хорошего улова надо каждый раз искать места с рыбой, 
много экспериментировать со снастью и насадками.

Александр МАТВЕЕВ

По оценкам местных рыбаков, этим летом астраханская рыбалка немного хуже, чем в прошлом 
году. Среди причин называют жестокую жару, сильно прогревшую воду. Как всегда, в реги-

оне немало любителей ловли сазана. Ежемесячно появляются сообщения о поимке трофейных 
красавцев. Так, в середине августа сообщалось о поимке 17-килограмового сазана на мотыля 
на Волге. В целом же многие оценивают клев сазана летом этого года как нестабильный. При-
вередничает и судак. Он, как и раньше, лучше ловится ночами с лодок, на донки с живцом. На 
джиги клыкастый пока берет редко, но есть надежда, что клев улучшится с охлаждением воды. 
Любители сома отмечают, что на квок он стал реагировать хуже. В уловах же больше мелких 
сомят. Крупного сома можно поймать на донки, но надо подобрать достойную насадку. Пока еще 
сома привлекает саранча.

Вячеслав МХАЙЛОВ

иЗ асТРахани

иЗ КалУГи

иЗ белаРУси

Когда-то давно я писал небольшой материал под названием 
«из-под леща». старался объяснить специфику ловли язей 

спиннингом в период, когда летом огромные стаи мирной рыбы 
плавятся по поверхности воды на волге. в то время основной 

приманкой была вертушка. и вот в нынешнем году я вновь 
погрузился в эту тему. опять волга, опять лещи, но я уже чуть-чуть 

другой и снасти с приманками чуть-чуть другие.

Последний месяц лета — это предчувствие осени. Студеные утренники и слезы росы на лу-
говых травах. Седой туман в низинах и холодные уже ночи. С похолоданием и понижением 

температуры воды оживляется клев рыбы. Август в наших местах — время ловли чехони, жирной 
уже по-осеннему. Это настоящий деликатес в вяленом виде и копчении. Так называемые «сабли» 
нередко попадаются на Вятке, которая славится хорошими уловами чехони. И хотя река протекает 
в Кировской области, рыболовы Марий Эл частые гости у соседей-кировчан, как и они у нас, 
когда собираются за хищником на Волгу. Чехонь идет в это время и на песчаных плесах волж-

ских островов, в частности 
у Кокшайска. Может быть, 
чуть мельче, чем на Вятке, 
но «сабли» тоже попадают-
ся. Самые же крупные осо-
би — добыча спиннингис-
тов на сбирулино с легкими 
приманками. Здесь же, на 
плесах, но дальше жирует 
жерех. Выше ГЭС, у Дубо-
вой, на «кольцо» и «яйца» 
ловят леща. 

Александр ТОКАРЕВ, 
фото автора

иЗ маРий Эл

яЗь на вТоРом ЭТаЖе

Был в пойме (Ленинской), хотели найти мес-
то, чтобы оторваться по удочке, но ураган-

ный ветер внес коррективы. Просто не знали, 
что и делать. Но как-то приспособились. Кле-
вали сомики на одной ямке на червя, вместо 
карасей. Что следует отметить, много «каран-
дашей», достаточно и окуньков развелось. Мо-
жет, зима будет интересной. Ездил с ночевкой 
в пойму в районе Капустина Яра. Решил не 
отвлекаться ни на какую рыбу, кроме сазана. 
Кормил кукурузой с порезанными бойлами. 
Ветер мешал, но «ракеты» летели куда надо. 
В результате поймал трех сазанчиков. Три дня 
рыбачил на Дону. Вода потихоньку падает. По 
судаку — слабо. На косе рыбачил народ — 
чехонь дергают. Но тоже не особо успешно. 
Очень жарко.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

иЗ волГоГРаДа
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К
огда процессы изменения состояния воды 
происходят не резко, а достаточно долго 
по времени, то до определенного момента 
охлаждение водоемов, особенно после их 
перегрева в жару, действует благоприят-

но на всю рыбу, поскольку улучшается качест-
во среды ее обитания. В частности, возрастает 
содержание растворенного в воде кислорода, 
останавливается размножение сине-зеленых 
водорослей — водоемы перестают «цвести». По 
этим причинам, пока температура воды не упадет 
ниже определенного значения, возрастает кор-
мовая активность разной рыбы, как белой, так и 
хищников, а значит, улучшается и ее клев. 

И тут надо понимать, на каких водоемах су-
щественные перемены во внешней обстанов-
ке отражаются в первую очередь, а на каких 
позднее — с этим будет связан выбор места 
для предстоящей рыбалки. Допустим, в самом 
начале похолодания после жары или когда оно 
кратковременное наиболее перспективными для 
ловли белой рыбы или хищника представляются 

небольшие и мелководные водоемы, продувае-
мые всеми ветрами — тут «улучшение» качес-
тва воды из-за ее охлаждения до комфортной 
температуры наступит быстрее всего. Конечно, 
хороши в этом смысле и реки с заметным те-
чением.  Однако если ненастье затянется надо-
лго, то хороший клев тут вскоре закончится по 
причине ускоренного остывания всей водной 
массы, что будет выглядеть как резкое измене-
ние условий обитания, угнетающее жизненную 
активность и рыбы, и ее потенциального корма. 
Тогда уже придется перебираться на водоемы 
обширные, на разных участках имеющие малые 

и большие глубины, открытые и закрытые для 
ветров берега, а на реках переходить на омуты 
или на тихие плесы выше плотин.  

Но и здесь на изломах погоды возможны 
различные варианты выбора места ловли. 
Если похолодание сопровождается дождями 
и подъемом воды, тогда как на реках, так и на 
водоемах без течения рыба массово подходит 
к берегам, но не везде. Это тот случай, когда 
летом и хищники, и белая рыба не идут в зону 
прибоя, а предпочитают ту сторону водоема, 
где ветер дует с берега — здесь, в отсутствии 
перемешивания воды за счет сильного волне-
ния, водная среда остывает постепенно, без 
резких скачков температуры. По той же при-
чине в ненастье рыба у затишного берега вы-
бирает наиболее глубокие участки, поскольку 
чем больше водная толща, тем медленнее идет 
ее охлаждение. Однако и в этом случае рыба не 
отходит далеко от границы прибрежной водной 
растительности, потому что и накануне осе-
ни тут сохраняется максимальная плотность 

всевозможного корма. Кроме того, штилевая 
и глубинная сторона водоемов привлекает 
разную рыбу по той причине, что при затяж-
ной непогоде сильные ветры поднимают не 
только крутую волну, но и создают под водой 
низкочастотные вибрации, которые действуют 
угнетающе на все живое. 

А в жару рыба просто вынуждена идти в 
места, где гуляет крутая волна или шумит пен-
ный прибой, поскольку тут несколько более 
высокое содержание в воде кислорода из-за ее 
постоянного интенсивного перемешивания. Но 
с приходом потепления после периода холо-

дов тоже не стоит прямо с утра стремиться на 
малые глубины, где вода вроде бы нагревается 
быстрее, тут это ближе к осени происходит уже 
во второй половине дня. Причем наиболее пер-
спективными для рыбалки будут неглубокие 
места, куда поднявшийся легкий полуденный 
ветерок начнет сгонять более теплую поверх-
ностную воду, как бы постепенно «прессуя» ее 
у прибойного берега. Однако, с другой стороны, 
в течение первых дней потепления неблаго-
приятен для ловли берег с сильной прибойной 
волной — в этом случае возникает водяная цир-
куляция, когда теплая вода гонится от берега, а 
на ее замену из глубины поднимается холодная. 
Вобщем, при потеплениях или похолоданиях 
не всегда следует строить тактику ловли в об-
ратном относительно данных явлений порядке. 
Это справедливо для устойчивой погоды, а для 
погодных изломов существуют свои особые 
правила построения добычливой рыбалки.

Итак, выбрав подходящее глубинное место 
под крутым берегом, где наверху в вершинах 
деревьев гудит сильный ветер, рыболову при 
плохой, пасмурной погоде не стоит ожидать 
быстрого начала клева на удочку или на спин-
нинг. Дело в том, что активность разной рыбы 
определяется не только комфортным для нее 
диапазоном температуры воды, но и необхо-
димой освещенностью под водой, которая на 
приличной глубине при плотной облачности 
может сложиться лишь к полудню. Поэтому 
следует проявлять определенное терпение 
или вообще в данной ситуации не приезжать 
слишком рано на водоем, а затем, когда рыба 
станет брать, постараться время клева ис-
пользовать максимально эффективно, пос-
кольку оно может составить всего несколько 
полуденных часов.

Также в случае долговременного остыва-
ния воды необходимо много внимания уделять 
выбору насадок и наживок для ловли, напри-
мер, белой рыбы на поплавочную удочку или 
подбору наиболее эффективных имитаций для 
успешной спиннинговой рыбалки. При этом 
будет важно и качество снасти. Здесь следует 
исходить из того, что чем холоднее вода, тем 
легче и быстрее организм рыбы усваивает жи-
вотный корм, поэтому придется приготовить 
и мотыля, и червя, и опарыша, а еще лучше 
— постараться набрать привычных для рыбы 
сезонных личинок. 

Однако не стоит сбрасывать со счетов и не-
которые насадки растительного происхождения 
— бывает, только на них и удается поймать 
крупную рыбу. Например, солидные караси или 
лещи в остывающей воде почти перестают брать 

на довольно грубые перловку, макароны или 
кукурузу, а на мотыля не дает ловить мелочь. 
Зато в то же время отлично работают нежная 
манная «болтушка» или специальным обра-
зом приготовленный ароматный блин, иногда 
очень выручает пушистая на крючке хлебная 
«прижимка». 

Уделять особое внимание качеству снасти бо-
лее необходимо для рыбалки в холодной воде, 
потому что в этом случае она становится про-
зрачнее, а рыба — медлительнее, разборчивее 
и осторожнее. Поэтому поплавочные оснастки 
лучше применять предельно легкие, смонти-
рованные на тонкой леске с широким разне-
сением по ней огрузки из нескольких мелких 
дробинок. Тогда насадка после заброса будет в 
замедленном темпе опускаться ко дну, созда-
вая иллюзию поведения естественного корма и 
предоставляя рыбе возможность ее заметить и 
уверенно взять.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

В жару рыба просто вынуждена идти в места, где гуляет крутая 
волна, поскольку тут несколько более высокое содержание в воде 
кислорода из-за ее постоянного интенсивного перемешивания.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

вЫбоР пРиманКи

с приближением осени нередко случаются смены 
погодной обстановки с жары на похолодание или 
наоборот, что непременно отражается на состоянии 
водоемов и на поведении разной рыбы. понижение 
температуры воздуха, дожди, сильные ветры могут за 
короткое время вызвать подъем уровня, остывание воды 
и даже ее помутнение.

влияние поГоДЫ на КлЁв

При затяжном похолодании приманки в спиннинге должны подражать 
заторможенному поведению потенциального корма хищников. 
Имитации следует выбирать небольшого размера, причем стабильно 
играющие при самой малой скорости проводки. Тут наилучшим 
образом проявляют себя легкие и широкие колеблющиеся блесны, 
вращающиеся блесны с широким разлетом лепестка, короткие 
воблеры с «толстым» телом. Из джиговых приманок хороши твистеры 
и виброхвосты с длинными и вяло играющими хвостиками в случае 
их шарнирного монтажа с огрузкой, а также поролоновые рыбки. 
Ступенчатая донная проводка джиговых приманок будет давать 
наибольшее число верных поклевок, если использовать минимального 
веса огрузку, чтобы максимально длинной по времени сделать 
фазу падения приманки на дно после остановки ее поступательного 
движения. Кстати, выполнению этого технического приема в немалой 
степени способствует применение довольно толстой лески или 
плетенки, если только не требуется дальнего заброса.
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Н
о эти серебристые рыбины неимоверно 
осторожны, особенно в летнюю пору, 
когда в воде много корма и струится над 
берегами жаркое марево. В жару хищ-
ники обычно малоактивны. Крупный го-

лавль держится на течении и чаще попадается 
на бурылях встречных струй и там, где стрежень 
граничит с прибрежным тиховодьем, нередко 
с обратным течением. Летом голавля можно 
обнаружить под ветвями деревьев, свисающими 
к воде, за упавшими деревьями, где неровное 
течение закручивается в водовороты.

С ВОБЛЕРАМИ
Как уже было сказано, крупный голавль обычно 
кормится на границе стремительного течения 
и относительного тиховодья, которое бывает 
за поворотом реки, ближе к берегу. Здесь и 
следует начать разведку по крупному голавлю. 
Какую выбрать искусственную приманку? К чис-
лу наиболее успешных приманок на крупного 
голавля можно отнести небольшие воблеры 
минноу. Но необязательно это должны 
быть именно минноу. Лишь бы приманки 
были небольшого размера. Но воблеры 
минноу все же предпочтительнее. Одним 
из таких успешных воблеров являет-
ся тонущая приманка — Tackle House 
Buffet S43. Наряду с этим результатив-
ным воблером примером успешного 
воблера на голавля может послужить 
и приманка воблер Rigge 46S. Это 
также тонущий воблер. В числе 
успешных плавающих воблеров 
находится Owner Selection TMI-53. 
Положительной особенностью 
этого воблера является стабиль-
ность в игре на сильной струе, то 
есть этот воблер хорошо «держит 
течение». Воблеры, как и блесны, 
активные приманки, напоминающие 
прыскающих по сторонам испуганных 
верховок и уклеек, на которых и охотит-
ся серебристый хищник. 

Наиболее распространенная и применя-
емая проводка в ловле крупного голавля 
— твичинг (twitching подергивание, англ.), 
то есть рывковая проводка, когда спинни-
гист кистью руки совершает эти короткие 
подергивания во время проводки приманки. 
Для ловли рывковой проводкой требуется 
хорошо сбалансированный спиннинг быстрого 
строя, то есть довольно жесткий. Кроме того, 
для большей чуткости и отзывчивости снасти 

лучше не использовать монофильную леску, об-
ладающую эластичностью и поэтому тянущуюся 
на сильном течении. Здесь нет альтернативы 
плетеному шнуру. Плетенка с нулевой растяжи-
мостью, словно разрезает речные струи.  

Крупные голавли азартны и яростны в атаке, 
когда воблер движется при помощи рывковой 
проводки. И особенно часто его поклевки бы-
вают в момент паузы, которая является одним 
из важнейших компонентов игры. И начинаю-
щие рыболовы нередко просто теряют какое-
то количество верных поклевок, не придавая 
значения паузе.

Но и равномерная проводка может вызвать 
атаку серебристого хищника, поскольку воблер 
изначально очень активная приманка, особенно 

юркие кренкбейты. Кстати, нередко осто-
рожных голавля и жереха ловят методом 
сплава, когда воблер отпускают вниз по 
течению чуть дальше предполагаемого 
места охоты хищников, а затем подтяги-
вают против течения. Воблер под набе-
гающими струями течения сам по себе 
играет очень активно, чем привлекает 

хищников. 

НА ВРАЩАЮЩИЕСЯ 
БЛЕСНЫ
Это также результативные при-
манки в ловле голавля, нередко 
самые-самые. Преимуществом 
вертушек можно назвать воз-
можность для начинающего спин-

нигиста ловить крупного голавля 
наравне с опытными рыболовами. 

Каким образом? Все дело в конструктивных 
особенностях и проводки вращающихся бле-
сен. Эти приманки отлично играют на обыч-
ной равномерной проводке. Надо лишь вы-
брать правильную скорость проводки, лучше 
самую медленную, на грани срыва в штопор. 
Хотя иногда требуется и увеличить скорость 
проводки, особенно в осеннее время. Но и у, 
казалось бы, универсальных вертушек есть 
недостаток. Их игра сбивается на сильном 
течении, просто залипает лепесток блесны, 
и приманка перестает играть, особенно блес-
ны с лепестком типа «комета». Поэтому во 
время ловли голавля чаще применяют более 
приспособленные к течению вертушки типа  
«аглия». Обычно применяют небольшие блес-
ны, к примеру, № 00-2. Это самые ходовые 
вращающиеся блесны на голавля. Что касает-
ся цвета вертушек, то наибольшее количество 
поклевок красноперого хищника приходится 
на серебристые вращающиеся блесны или 
матовые, но тоже светлые. Но в яркий сол-
нечный день успех могут принести черные 
вертушки с алыми крапинками, к примеру, 
Blue Fox № 00-2. Крупные особи могут взять 
и на вертушки № 4, особенно, когда хищник 
активный. К числу популярных вертушек мож-
но отнести: Mepps Aglia № 00- 2, Mepps Aglia 
Long № 00-2, Mepps Aglia TW № 00-2, Blue Fox 
Original Vibrax.

ГОЛАВЛЬ НА КОЛЕБАЛКУ
Мощные серебристые хищники с алыми плав-
никами и крупными кондициями могут взять и 
на обычную колебалку, правда, миниатюрную. 
Осенние щучьи блесны весом за 50 г здесь, 
конечно, не пригодятся, разве что пугать го-
лавлей или сразу глушить по лобастой голове. 
Потребуются небольшие узкотелые колебалки, 
юрко играющие в струях течения и напоми-
нающие уклейку. Более привлекательны для 
голавля серебристые колебалки, на которые 
берет и жерех. 

Как и в ловле на воблеры, твичинг узких 
серебристых колебалок — наиболее результа-
тивный способ ловли крупного голавля. Такая 
игра очень напоминает движения суматошной 
уклейки, испуганной или раненой, что для хищ-
ника — сигнал к атаке. 

Но небольшие и узкие колеблющиеся блес-
ны должны быть обязательно качественными, 
а подделки, скорее всего, будут просто што-
порить, отпугивая рыбу. К числу популярных 
колеблющихся блесен на голавля относят-
ся: Daiwa Witch, SV Fishing Lures, Kosadaka 
Micron, Трехгранка Микро, Daiwa Rave. Это 
миниатюрные колебалки весом 2,5-4 г при 
длине 3,5-4 см.

ГОЛАВЛЬ НА ФИДЕР ВЕСНОЙ
Ловля на фидер весной — одна из самых попу-
лярных рыбалок во время нерестового запрета. 
Это разрешенная снасть и она позволяет ловить 
крупную рыбу вдали от берега, не пользуясь 
лодкой, находящейся под запретом в данный 

период. Но голавля трудно назвать рыбой, кото-
рая берет часто, как, к примеру, плотва, стаями 
идущая весной в верховья малых рек. Это, так 
сказать, штучная рыба. Но на днях я открыл 
для себя две насадки, которые вызвали сразу 
несколько поклевок голавлей, причем подряд. 
Правда, рыба некрупная, но и река малая. Кроме 
голавля на наши самодельные фидеры-донки 
брали подлещики и плотва. 

Ловля леща, точнее подлещиков, также про-
изводилась на насадку, которая в последнее 
время применяется не часто. Кто-то из начи-
нающих и не знает о ней. Между тем корочка 
пшеничного хлеба часто бывает лучшей насад-
кой на леща, язя, а теперь, как выяснилось, и 
на голавля. Но в этот раз я открыл для себя еще 
одну насадку. Она, конечно, не оригинальная, 
так как комочек круто сваренной манки издавна 

служит успешной насадкой. Но в по-
рядке эксперимента я примешал к 

манке немного ароматной су-
хой прикормки. И это дало 

неожиданный результат. 
Рано утром начали ак-

тивно брать голавли 
до 0,5 кг весом.

Л о в л я  н а 
ф и д е р  п р и -
менительно к 
малым рекам 

нашей лесной 
республики, как 

оказалось, более 
практична и удобна с 

донками, сделанными 
своими руками по образу и подобию 

фидера. По сути, это бесплатные снасти, выпол-
ненные из старых ненужных спиннингов. При 
этом фидеры-донки позволяют забрасывать 
кормушки любого веса, оставаясь чуткими к 
поклевкам самой осторожной рыбы. За счет 
чего? Просто снимается верхнее колено ста-
рого спиннинга-телескопа, вместо него прима-
тывается сторожок из пружинной проволоки 

с тюльпаном от спиннинга. И все. Ничего не 
мешает забросам, отстрелов кормушек нет, а 
сторожок чуток к поклевкам, как зимний кивок. 
Кроме того, мини-фидерами можно сделать 
заброс под ветвями деревьев, на пятачке берега. 
У старого спиннинга из металла не было смысла 
ничего снимать. Эти несгибаемые палки времен 
СССР выдерживают все. Что касается заброса, 
то на малой реке его дальность в 30-50 м впол-
не достаточна.

 
10 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Александр ТОКАРЕВ, г. Йошкар-Ола, фото автора

За ГолавлЁм со спиннинГом и ДонКой

ловля голавля на спиннинг — это одна из самых спортивных 
рыбалок, как и ловля корсара водных глубин — жереха. и тот и 
другой действительно корсары. несмотря на мирный, казалось 

бы, облик, и голавль, и жерех настоящие хищники, пираты, 
стремительные, яростные в атаке и в сопротивлении на леске 

во время вываживания.
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Вопрос 153
У деда есть ружье J. Nowotný a Prague. Он 
говорит — что чуть ли не семейная релик-
вия. И больше никакой информации. Думаю, 
что это одно из последних выпусков завода, 
т.к. надписи сделаны латиницей. Не стре-
ляли из него 50 лет. Ружье курковое, шата 
нет, состояние хорошее. На ружье надпись 
J. Nowotný a Prague. Я живу в провинции, 
сам — новичок. 

Спасибо, Александр Тихомиров
Уважаемый Евгений Геннадьевич, у меня 
есть трехствольное ружье. Два верхних ство-
ла нарезные 8x60R, нижний ствол калибр 20. 
Ружье изготовлено в Праге — Nowotný. Ру-
жье в нормальном состоянии. Обновлены де-
ревянные детали. Мое трехствольное ружье 
выпущено в сентябре 1928 года, по заказу 
магазина — торговца Сосновского, присы-
лаю фото. Прошу уточнить мои сведения. 

Шота БугиАниШвили

Ружья Johann nowotny 
со стволами thomas Kilby 
и Joseph whitworth’s
Фирма Johann Nowotný не ограничивалась 
производителями континентальной Европы 
при приобретении стволов для своего охот-
ничьего оружия. Важно, что на ряде ее моде-
лей, хотя и немногочисленных, установлены 
весьма известные и престижные блоки ство-
лов, изготовленные британской компанией 
«Thomas Kilby», специализирующейся на про-
даже стволов охотничьего оружия. Точнее 
следует называть ее бирмингемской, так как 
на ее стволах проставлены, большей частью, 
клейма испытательной станции Бирмингема. 
Нумерация блоков стволов компании «Thomas 
Kilby» собственная, по ней можно определить 
подлинное первичное происхождение. Ство-
лы «Thomas Kilby» дорогие, немногие фир-
мы позволяли себе роскошь приобретать 
их. Важно отметить, что стволы компании 
«Thomas Kilby» устанавливала на некоторые 
свои дорогие горизонталки и знаменитая еще 
со времен Российской империи небольшая 
санкт-петербургская фирма Франца Осипови-
ча Мацки, работавшая в последние десятиле-
тия XIX века по начало XX столетия. Так этого 
знаменитого оружейника называли в нашей 
стране, хотя он чех по происхождению, но ра-
ботал именно у нас.

Опознавательная надпись производителя 
«Thomas Kilby» проставлена на стволах го-
тическим, как правило, шрифтом, что неред-
ко вызывало затруднения при расшифровке 
и идентификации ружей разных фирм. Однако 
на пражские ружья Johann Nowotný ставили 
также клеймо и в виде аббревиатуры произво-
дителя «TK», выполненное простым шрифтом, 
а потому легко распознаваемое легко и про-

сто. Стоили такие образцы дороже аналогич-
ных фирменных ружей, оснащенных стволами 
из более распространенных сортов стали. От-
носились они к более высокой категории, чем 
серийные экземпляры, например, на колодку 
моделей с замками системы Anson —Deeley 
монтировали фигурно вырезанные декоратив-
ные боковые пластины.

Именно так, то есть с декоративными бо-
ковыми пластинами на колодке, выполнена 
фирменная бескурковая горизонталка Johann 
Nowotný, выделяющаяся не только британски-
ми стволами Thomas Kilby, но и, что весьма 
важно, надписями на русском языке «И. Новот-
ный» и «В Праге Чешской (Австрия)». Это чрез-
вычайно знаковое для нашей страны пражское 
ружье, так как оно заказано специально для 
охотничьего рынка Российской империи отече-
ственной торговой компанией. Изготовлено оно 
в 1904 году и испытано бездымным порохом, 
как показывает неплохо сохранившаяся австро-
венгерская маркировка. Наряду с нею на ство-
лах проставлены клейма самого первичного 
изготовителя стволов, а на колодке пробита 
только австро-венгерская маркировка, точнее 
пражская, так как колодка изготовлена самой 
фирмой Johann Nowotný. Стволы с дульными 
сужениями, надпись на чешском языке «Jen 
Pro Broky» разрешают стрельбу только дробью. 
Окончательно свой номер на колодке и стволах 
фирма Johann Nowotný проставила после сбор-
ки и испытаний на станции в Праге.

Ружье «И. Новотный» 1904 года со ство-
лами Thomas Kilby типовой на самом деле 
конструкции, то есть замки в колодке, эжек-
торные механизмы в цевье, запирание блока 
стволов колодке тройное: нижней двойной 
рамкой системы Purdey и верхней «кукольной 
головкой». Однако декорировано оно весьма 
эффектно тонкой гравировкой в виде мел-
ких арабесок и букетов роз на плоских ме-
таллических поверхностях, а также рельефно 
выполненными стилизованными листьями 
на плечиках колодки. 

Стоит назвать еще одну фирменную дву-
стволку того же 1904 года с опознавательной 
надписью «J. Nowotný» на верхнем рычаге 
запирания вокруг оси, характеризующуюся 
такой же конструкцией с аналогичными деко-
ративными боковыми пластинами на колодке, 
причем оснащенную таким же блоком стволов 
компании «Thomas Kilby». Для современно-
го вторичного рынка важно, что британский 
номер стволов больше всего на 2 единицы, 
хотя пражский номер ружья намного меньше. 
Очевидно, что фирма Johann Nowotný получи-
ла блоки стволов у компании «Thomas Kilby» 
одновременно, а изготовила ружья одного 
и того же дизайна в разные периоды, но в том 
же 1904 году, как показывает маркировка ис-
пытаний на стволах.

На дорогие горизонталки Johann Nowotný 
устанавливали еще более престижные блоки 
стволов, изготовленные из самой знаменитой 
в конце XIX – начале XX британской стали мар-
ки «Sir Joseph Whitworth’s Compressed Fluid 
Steel» (Сэра Джозефа Витворта жидкопрес-
сованная сталь). Марку стали подтверждали 
также и клейма с изображением снопа пше-
ницы и надписью «Trade Mark». Как прави-
ло, это модели 12-го калибра, оснащенные 
подкладными замками на боковых пластинах 
с передними V-образными боевыми пружина-
ми. На нашем вторичном рынке в начальный 
период нынешних капиталистических мета-
морфоз оценивались они весьма высоко.

Как видно, фирма Johann Nowotný широко 
пользовалась типовым приемом оружейной 
технологии, повсеместным с XIX века по XXI 
столетие, когда какая-либо фирма, в том 
числе даже самая именитая и знаменитая,  
заказывала ружья другим предприятиям 

для продажи от своего имени. Немудреный, 
но действенный коммерческий прием сниже-
ния затрат и получения прибыли во все вре-
мена. В качестве примера приведу английские 
двустволки Holland-and-Holland Northwood 
с замками в колодке системы Anson — Deeley, 
которые в 1950–1980-е годы изготавливали 
в Бирмингеме, а в Лондоне выполняли лишь 
заключительные операции. Конечно, стоили 
они намного меньше, чем лондонские дву-
стволки Holland-and-Holland с замками на бо-
ковых пластинах, но спросом пользовались 
и немалым. Очевидно, что фирма Johann 
Nowotný является на самом деле не первоот-
крывателем этого приема и далеко не един-
ственным его пользователем, а хорошо эру-
дированным обладателем разнообразных 
аспектов обширной оружейной технологии 
в лице самого основателя и других руково-
дителей.

Типичное для своего времени охотничье 
оружие фирмы J. Nowotný неизменно попу-
лярно и на современном вторичном европей-
ском рынке, чему способствуют регулярные 

публикации в престижных периодических из-
даниях. Да и сами владельцы и коллекционе-
ры всеми доступными средствами стараются 
поддерживать неиссякаемый интерес, чтобы 
обеспечить постоянный оборот. Хорошо де-
корированные редкие фирменные образцы, 
исправные, без утрат и повреждений, с чет-
ко пробитой маркировкой знатоки стараются 
не упустить.

И в нашей стране весьма значимый сек-
тор вторичного рынка заняли многие ружья 
Johann Nowotný, конечно, в хорошем состоя-
нии, такие, как на фото 1 и фото 2. Целесоо-
бразно хотя бы кратко перечислить основные, 
в том числе внешнекурковые и внутрикурко-
вые дробовики, и с разнообразными ударны-
ми механизмами, и с эжекторами или экстрак-
торами, а также более редкие у нас двойники, 
штуцеры и трехстволки. Они и пользуются 
спросом, и служат опосредованной базой для 
сравнения с аналогичными длинностволь-
ными предметами других европейских ору-
жейников. Наши коллекционеры и опытные 
любители оружия стараются приобрести ред-
кие ныне чешские экземпляры прежних вы-
пусков, считая разумным вложение средств, 
конечно, при условии приемлемого состояния 
образцов.

Ружья Johann Nowotný популярны настоль-
ко, что, к сожалению, появляются и подделки, 
впрочем, как и других именитых ружей, явление 
нелицеприятное, но существует, и игнорировать 
его нельзя. С течением времени подлинные 
сведения о фирме, производстве, мастерах 
утрачиваются, вместо них придумываются ле-
генды, преследующие коммерческие цели, так 
что распознавать подделку весьма непросто. 
При идентификации важно, чтобы инициалы  
оружейника были указаны правильно, что 

на русском языке, что на языке оригинала, 
что на другом языке. Очевидно же, что бывает 
в устном обиходе, не допускается на фирмен-
ном оружии. В заблуждение вводит и некор-
ректная интерпретация надписей, когда фир-
ма произвольно называется «Ян Новотный», 
в то время как на ружье четко проставлено «J. 
Nowotný», от слова Johann. Коллизия двусмыс-
ленная, но изобличается при определенном 
опыте.

Бывают и другие подделки под фирмен-
ное оружие, распознавать которые приходит-
ся не только по сохранившейся маркировке 
и другим обозначениям, чего не всегда хватает, 
но и по времени преобразования фирмы, что 
весьма важно, а также изменения названия. 
Конечно, требуется соответствующий опыт 
и доскональные знания, но это обобщенные 
принципы идентификации. Но так можно 
и опознать нелегитимный предмет, признаки 
которого раскрывают истинный период про-
изводства, с которым не совпадает предпо-
лагаемое время работы фирмы, и сберечь 
собственные средства.

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

Ружье «И. Новотный» 1904 года со стволами Thomas Kilby 
типовой на самом деле конструкции, то есть замки в колодке, 
эжекторные механизмы в цевье, запирание блока стволов колодке 
тройное: нижней двойной рамкой системы Purdey и верхней 
«кукольной головкой»
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И
ных нам дарят друзья, родственники, зна-
комые. Но часто случается и по-иному… 
Судьба подбрасывает, а может быть, 
и дарит их нам… или иначе: нас — им. 
Расскажу о двух подобных «нестандарт-

ных» случаях из своей жизни.

Лимон
Как-то, глубокой уже осенью, я поехал по делам 
в соседний райцентр. И вот на трассе, на полпу-
ти, увидел истощенного гончего пса (выжлеца). 
Он лежал на обочине и почти не подавал при-
знаков жизни. Может, машиной сбили? Подоб-
ное нередко случается… Притормозил около 
него и с опаской подошел к лежачему. Мало ли 
что: вдруг бешеный… 

Выжлец приподнял голову, чуть слышно за-
скулил. Присмотрелся: у него отсутствовала 
часть передней лапы, и свежая рана кровото-
чила. По всей видимости, он на охоте, во вре-
мя гона зайца либо лисицы, случайно угодил 
в капкан. Какое-то время не мог высвободиться 
из его цепких «объятий». Поэтому так силь-
но исхудал. Но затем, видимо, перегрыз себе 
лапу и из последних сил выбрался на дорогу… 
К людям. 

Пришлось срочно вернуться домой. Всю 
зиму его лечили, откармливали. Знакомый врач 
наложил на культю швы. Я стал наводить справ-
ки: чей выжлец? Ведь для настоящего охотника 
собака — это не только (и не столько) «рабочий 
инструмент», но и друг, соратник… 

И действительно, через некоторое время 
объявился-таки хозяин… из соседнего села. 
Приехал, хмуро посмотрел на свой искале-
ченный «инструмент» и… уехал, не проронив 
ни слова… Вот так! Собака никогда не предаст 
своего хозяина, каким бы «путевым» или непу-
тевым он ни был. А вот человек собаку… Хотя, 
как подобного называть человеком? Индивид, 
особь! 

Лимон (так, не вполне по-гончаковски, мои 
домашние назвали выжлеца) шел на поправку 
и через пару месяцев даже стал увязываться 
со мой на охоту. Мастерски гнал с красивым 
густым голосом, но… куда ему на трех лапах да 
по сугробам? Прохромает на кругах километров 
пять, и все!.. Чуть не на руках его домой… 

До лета жил у меня «на пенсии». Так бы 
и оставил, но и своих собак было уже две: драт-
хаар и такса… А тут знакомые из соседнего 
района приезжали ко мне по делам, увидели 
его во дворе и выпросили. Дескать: «Пес — по-
родистый, костромич! Да к тому же, рабочий. 
Будет у нас за производителя. Жить будет как 
надо: будка, еды вдоволь… ну и регулярные 
«невесты»… Мечта для собачьей жизни!» 

Отдал с легким сердцем! Знал, что ребята 
толковые, настоящие целинные охотники и цену 
рабочей собаке знают! 

Увезли. А через пару дней звонят мне: «Ли-
мон пропал! Перемахнул через свой загон 
и удрал!» Я им немного попенял за безалабер-
ность. Так кто ж мог подумать, что трехлапая 

собака умудрится перемахнуть через двух-
метровую сетку вольера?! Все же это собака, 
а не голубь какой-нибудь! Жалко… ну, может, 
к кому прибьется.

А еще через три дня Лимон поутру подал 
голос… на крыльце моего дома!!! За пять дней 
как-то проковылял на «своих троих» более 120 
километров! И как нашел?.. Ведь везли его 
на новое место в закрытой машине! Уму не-
постижимо! Я вышел… он стоит и виновато 
«улыбается» хвостом. Делать нечего — сам 
выбрал себе хозяина. Так и прижился…

БеЛочка
Белочка… Она также появилась в моей жизни, 
может, и случайно, но нетривиально… У нас, 
где я тогда жил, проходит железнодорожная 
ветка. И рядом с ней — склады ДСУ. Не знаю: 
какой дурак-начальник придумал «хранить» би-
тум, разлив его прямо на землю и даже не удо-
сужиться огородить это хранилище?! Целое 
озеро смердящего битума! Сколько животины 
попадалось в его коварную ловушку! Собаки, 
кошки, телята, овцы, гуси… Да что там живот-
ные, если даже несколько раз в него и людей 
угораздило!!! Ночью, когда идешь со станции 
напрямки, не видно этого предательского озера 
до тех пор, пока не окажешься по щиколотку, 
а то и по колено в его липкой, неотпускающей 
черной жиже… 
Вот однажды веду своего бычка мимо этого би-
тумного озера — привязать попастись на трав-
ке. Смотрю: а там, метрах в пяти от края, что-то 
барахтается и скулит! Я ближе: щеночек двор-
няжки! Может, сам туда по глупости угодил, 
а может, и какой-то бездушный нелюдь бросил. 
Смола затянула собачонку по самую шею… тор-
чит испачканная битумом вислоухая головенка 
и… хвост. В глазенках-пуговках — ужас! Разул-
ся, полез за ним… За ней! Девочкой оказалась. 
Сам вымазался в этой гадости, кое-как вырвал 
из ее «липких объятий» щенка. Бесформенный 
комок битума и плоти. Что делать? Притащил 
домой. Ребятишки увидели и в слезы! У самого 
сердце кровью обливается… «Ничего, — гово-
рю, — спасем!» 

Целый день отмывали ее… пробовали 
и шампунем, и соляркой, взятой у соседа-
тракториста… Ни в какую! Пришлось остричь 
«наголо». Остались волосенки кое-где на го-
ловке и на кончике хвостика. Тельце худенькое, 
белесое — потому и назвали — Белочка! Она 
долго хворала, думали, что уже и не «выкараб-
кается». Ведь неизвестно, сколько времени она 
провела в этой ядовитой ловушке. Организм 
отравлен парами битума… да еще солярки. 
Но нет… выжила! А потом начали отрастать 
и волосенки на теле. Оказалось, что наша Бе-
лочка вся черная как уголек! Ни единого белого 
пятнышка. Но так и осталась Белочкой — к не-
доумению тех, кто «не в курсе». Так и прижи-
лась у нас. Выросла, став всеобщей любимицей 
и нашей семьи, и всех соседей по улице. Хитрая, 
смышленая и ласковая… 

Е
вгений Сергеевич родился 31 июля 1962 
года в городе Ступино Московской обла-
сти, в рабочей семье. Послевоенные годы 
были очень «требовательными» к жизни, 
особенно Ступинский район славился бес-

призорной молодежью.
Дворовая жизнь давала большие жизнен-

ные уроки, можно было попасть в любые серь-
езные ситуации. Но юному Евгению повезло. 
Прадед, дед и отец серьезно занимались охотой 
с гончими собаками. Особенно большой след 
в душе мальчика оставил дед Иван Никитович 
Воробьев. По родственным документам и по 
рассказам родителей Иван Никитович был не-
заурядным человеком, с разносторонними ин-
тересами.

В молодые годы несколько лет работал 
конюхом у барина, который содержал старо-
русских гончих собак. Готовил лошадей для 
охоты, выполнял порученное дело с большим 
грамотным вдохновением. После чего стал «до-
езжачим», руководил большой стаей породы 
русская гончая. Грамотно наганивал стаю и под-
бирал вязки собак.

В племенном деле использовал собак зна-
менитых заводчиков: С.Д. Криницина, А.И. 
Шиляева, Н.П. Кишенского. Имел большую би-
блиотеку, чем непременно в дальнейшем вос-
пользовался внук. Был приглашен для работы 
в Министерство СССР по строительству .

Под его руководством был построен Киев-
ский железнодорожный вокзал в Москве, экс-
клюзивное здание в Одинцовском районе. Об-
ладал сильным музыкальным голосом и часто 
пел в церковных хорах, что передалось внуку. 
Но случилась беда — серьезно заболел и еще 
в молодом возрасте ушел из жизни.

И вот еще совсем юного мальчика с 10 лет 
отец стал брать на охоту с гончими. Мальчику 
это так понравилось, что без охоты он не пред-
ставлял свой досуг.

Уже в 11 лет ему стали давать в руки охотни-
чье ружье. Но однажды, возвращаясь с охоты, 
у него ружье конфисковала милиция — сказа-
ли, мол, еще рано, сынок.

Отец и родственники содержали породу рус-
ская гончая, в которую страстно влюбился Евге-
ний. Он с ними ходил в натаску и нагонку.

Одновременно Евгений увлекся игрой на му-
зыкальных инструментах. Уже с 16 лет стал при-
влекаться для игры в ресторанах, так что жизнь 
стала еще интереснее. Пришло время, встретил 
красивую, обаятельную, добрейшей души де-
вушку по имени Руслана, женился, с ней он 
воспитал троих сыновей и дочь.

Достаточно продолжительное время рабо-
тал на Ступинском заводе в качестве началь-
ника большого производственного прокатного 
цеха. Жили бедно, иногда недоедая, но все 
равно содержали гончих собак, не менее двух 
смычков.

Конечно, жена во всем помогала, подрастали 
сыновья, которые подхватили интерес к соба-
кам. Евгений Сергеевич старается содержать 
гончих костистых, мощных, ближе к старинно-
му типу, с сильными музыкальными голосами. 
По линии придерживается к гончим заводчика 
В.Ф. Кошкодаева.

Специально возил выжловку для вязки к зна-
менитому украинскому заводчику М.П. Шевчен-
ко, который ратовал за то, чтобы современная 
гончая, как и в старину, брала в одиночку волка, 
вплоть до переярка. А то дожили, что многие 
гончии, даже в смычке, «оплясывают» смер-
тельно раненую лисицу.

Кому это нравится или нет, но Евгений Сер-
геевич идет своей дорогой. Он очень расстраи-
вается, что происходит массовое сокращение 
количества гончих собак. Когда-то Ступинский 
район занимал одно из ведущих мест в Москов-
ской области. Хотя и сейчас Ступинское РООиР 
почти ежегодно на хорошем организационном 
уровне проводит районные выставки, за что — 
большое спасибо.

Также расстраивается, что сыновья серьезно 
не хотят заниматься гончими. Поохотиться — 
это да, но не больше. Хотя они во многом и пра-
вы. Чтобы в современных условиях содержать 
гонцов, очень много возникает проблем.

Само содержание, особенно городскому 
охотнику, дело нелегкое. Идет постоянное со-
кращение угодий для охоты с гончими, в уго-
ду охоты на копытных, небольшое количество 
зайца-беляка и русака. Самое обидное то, 
что охотничьи общества должны, наоборот, 
помогать и развивать эту охоту, но практи-
чески в основном вставляет палки в колеса 
многочисленная сеть частных хозяйств, где 
тоже запрет. Социальные вопросы — это ка-
тастрофическое строительство дачных участ-
ков, множество скоростных автомобильных 
дорог, на которых, как правило, погибают 
лучшие гончие.

А где есть хорошие угодья с доступной охо-
той и большим количеством зверья, там другая 
беда — волки, которые расплодились в боль-
шом количестве. И если за сезон будет добыт 
один зайчик, это большой успех. Лисица сейчас 
уже не в счет. Я уже не говорю о натаске и на-
гонке. Так что если не будет настоящей охоты 
с гончими собаками, то о чем разговор… Есте-
ственно, не будет притока молодежи.

13-я Всероссийская выставка, которая про-
ходила на гостеприимной Новгородской земле, 
отлично организованной, показала, что любите-
лей гончих собак большое количество, только 
этим людям надо помогать на государственном 
уровне. Ну, хватит о грустном… 

Евгений Сергеевич недавно отметил свой 
60-летний юбилей. Пожелаем ему успехов в его 
главном деле жизни, здоровья и многих удачных 
охотничьих троп! 

12 НА ПСАРНЕ

Владимир ГОРСКИЙ, эксперт Всероссийской категории Юрий КОТЛЯРОВ

поРТРеТ ГончаТниКа

лимон и белочКа

сегодня хотелось бы рассказать о русском охотнике-гончатнике 
евгении сергеевиче воробьеве.

собаки в нашу жизнь входят по-разному…  
некоторых мы приобретаем щенками и долго пестуем, 
воспитываем и натаскиваем. Ф
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В
ячеслав Кудряшов и известный собако-
вод, эксперт по гончим В.М. Цван рассу-
ждают о наболевших и острых проблемах 
гончих и охоте с ними.
— Развитие охотничьей кинологии воз-

можно только при участии, как в других от-
раслях животноводства. Виктор Михайлович, 
неужели мы навсегда потеряли государ-
ственность в собаководстве и в охотничьем, 
и в служебном? 
— Конечно, государство должно вмешать-

ся в кинологию. Ведь если вспомнить Вели-
кую Отечественную войну, то выдавали пайки 
племенным собакам. И без государственности 
не обошлось. Почему сегодня государству 
не вмешаться в кинологию в целом и оказать 
существенную помощь? Только тогда мы до-
бьемся существенных результатов. 

— Сейчас большинство охотников опериру-
ет скудными знаниями самих охот и объ-
ектов охоты. Сказывается и многолетнее 
отсутствие тестирования по охотминимуму. 
Всемирная паутина играет множество ро-
лей. Переизбыток информации (зачастую 
не очень профессиональной) забивает го-
ловы новоиспеченных владельцев. Посидев 
пару месяцев в Интернете, они сами все зна-
ют. Исчезает наставничество и преемствен-
ность. Ваше отношение к этому? Важна ли 
преемственность в кинологии? 
— Начнем с того, что лишними знания никог-

да не бывают. Другое дело, от кого эти знания 
и это информация. Наставничество обязательно 
нужно, а также литература и тот же Интернет. 
Всемирная паутина — это хорошо, хотя здрав-
ствующие ветераны-собаководы со знаниями 
и опытом не все сидят за компьютерами. Книги 
сейчас не так популярны. Большого количества 
знатоков-авторитетов уже нет среди нас. И тот 
жизненный опыт, навыки и знания, которые 
ценны, старожилы могут и не передать. А ведь 
старые гончатники, не обязательно эксперты, 
великолепно разбираются и в собаках, и в на-
гонке! Очень ценное качество — преемствен-
ность! Но дано это не каждому, а единицам. 
Назовите великих писателей и назовите, кто 
стал вторым Пушкиным, ученым Менделеевым, 
полководцем Суворовым. Вот так и у нас. Да, 
есть сын, охотник. Но такого огромного влече-
ния, как у отца, конечно, нет. Сходить на валь-
дшнепа разок-второй, съездить на открытие 
охоты по утке, это да! Там результат и — сразу! 
А заяц — это другое. Как в пословице: «Пока 
зайца добудешь, быка съешь!» Вот она, сегод-
няшняя молодежь. Вы посмотрите на выставках 
и состязаниях. Молодежь 25–45 лет, их можно 
пересчитать по пальцам одной руки. А на паль-

цах двух рук — на всей территории бывшего 
СССР. Кому мы нужны со своими гончими? 
Тут закрыто, там частное охотхозяйство. Зайца 
в Московской области днем с огнем не найдешь. 
И о какой преемственности можно говорить? 
Что сделали с нагонкой? Где участки нагонки 
и натаски? И к чему нас ведут? 

— Москва и Московская область — это был 
один из важнейших регионов развития оте-
чественных пород гончих. Были и леса с до-
статочным количеством зверя и плотность 
населения с интенсивностью жизни была 
другой. Сейчас это мегаполис, и по факту 
фанатики пород гончих, живущие в Москов-
ской области, вынуждены и наганивать, 
и охотиться с гончими в других регионах. 
Расскажите, как Вы приспособились и орга-
низовываете круглогодично полевой досуг 
ваших гончих, добиваясь в итоге известных 
результатов на всю страну? 
— Вопрос довольно интересный и касается 

всех гончатников. Тогда, наверное, по порядку, 
нужно начать с того, что «некоторые» подсуе-
тились и на государственном уровне закрыли 
официально посещение лесов и полей с охотни-
чьими собаками в неохотничий период. А у нас 
разве раньше руководство дурнее было?!! Хоро-
шего спортсмена тренируют круглый год, а охот-
ничью собаку — они, что, за несколько выходов 
перед охотой наберут спортивную форму? Или 
нам, охотникам, тоже пора пошуметь на всю 
страну, как в свое время услышали «зеленых»? 
На сегодняшний день в Москве и Московской 
области почти нет ни одного участка нагонки 
и натаски собак, и это с двадцатью миллионов 
населения. Участки, в которых раньше нагани-
вали, не оформлены. Взять соседний район, 
куда я почти всегда ездил и наганивал гончих. 
А в последний год путевки на нагонку не выдают 
и в лес не пускают. Занимаются оформлени-
ем, но сколько это займет времени… У себя 
в районе участок не выделен и не оформлен. 
В последнее время помощи ждать неоткуда. 

Весна — это Киров. Осень — зима — это 
Краснодар и Киров. Туда, где есть заяц и про-
водят состязания и испытания. Но не все могут 
выбраться. А что решается в обществе охот-
ников? По отчетности в 2020 году, у нас после 
ЗМУ — 1040 зайцев!!! Это при 24 маршрутах 
по 40 зайцев. Мне интересно бы посмотреть, 
где такое количество зайца? Это я задал во-
прос на правлении и отчете. Оказывается, есть 
формула подсчета — переходы умножаются 
на коэффициент и получают количество зайцев, 
и т.д. И только опытные охотники и гончатники 
знают, сколько набродов делает один заяц во 
время зимне-весеннего периода. Где же эти 1040 

зайцев? За последние три года я добыл в районе 
одного зайца, и в лесу его почти нет. И не я один 
жалуюсь. Почти вся Московская область и дру-
гие области, может, чуть получше. А в обществах 
ссылаются на ЗМУ! В последнее время не жду 
подарков. Начал заниматься выпуском зайцев 
у себя рядом с городом. Из Ямало-Ненецкого 
округа везут: начиная с 2015 года и по 2021 год 
мной выпущено 30 голов зайца-беляка. Вот так 
и выживаем! У себя, если бы молодежь не от-
стреляла 9 штук, то проблем бы не было. Да, 
обществам спасибо за то, что дают возможность 
украдкой ходить с собаками кому куда. 

— Русская гончая — самая дешевая по-
рода. Люди купят мобильник или другую 
вещь, заплатят дорого за декоративную 
собаку-«игрушку», но за гончую они платить 
не хотят. В чем причины такого отношения 
к спортивной, эстетически неповторимой, 
социальной породе? И справедлива ли такая 
оценка национальной гордости России? 
— Правильно вы сказали, что русская гончая 

(национальная гордость) самая дешевая по-
рода. Испокон веков повелось, что это — дере-
венская собака и нужна только для охоты! Дом 
сторожить не в состоянии. А от охоты сегодня 
никакой пользы нет. Как я уже говорил, с зай-
цем целая проблема, и не только в Московской 
области. А многим нужен результат! А его нет. 
И кому нужна такая собачка? Корми, наганивай, 
только не известно, по кому. Еще раз повторю, 
молодежи 25–45 лет — единицы!! И через 15–
25 лет неизвестно вообще, что будет с гончей. 
Энтузиасты почти все в возрасте! Послушать 
гончую, сняв шапку, уже единицы... Но не хо-
чется останавливаться на грустной ноте. У за-
йца спад и подъем 6–7 лет. Надеемся, что и на 
нашей улице будет праздник! Может, и охот-
пользователи повернутся лицом к охотникам-
гончатникам — выделением участков нагонки 
и расселением зайцев! 

— В действующем законе об охоте охотничьей 
собакой считается та собака, с которой ты 
идешь на охоту — и документы, и чистокров-
ность ее не важны. О льготных сроках охоты 
с гончими давно забыли. Собак без докумен-
тов становится больше. Что делать в сложив-
шейся ситуации, уничижительной для всего 
кровного охотничьего собаководства?
— На сегодняшний день законы стали очень 

жесткими и в отношении охотника, и в отношении 
собаководства. Я всегда придерживался принци-
па — сначала обеспечь, а потом спроси. А нас 
не обеспечивают, а спрашивают. На территории 
Московской области почти ни одного участка 
нагонки. И, проезжая через угодья к егерю за 
путевкой, вдруг тебя останавливают в охотничьих 
угодьях. А у тебя собака в кунге — тогда на тебя 
составляется протокол. А если у тебя ружье и ты 
планируешь переночевать в той деревне, а проез-
жаешь не всегда по асфальту и зачастую лесоч-
ком через угодья, ты — нарушитель. Ужесточе-
ние налицо, увеличение количества протоколов, 
меры по поборам с охотников. Все это очень 
сильно влияет на охотничье собаководство. Мало 
того что лишили норные породы и лаек контактов 
с животными при натаске и испытаниях, то дру-
гие породы, особенно гончих, лишили круглого-
дичной нагонки. До этих изменений в Законе «Об 
охоте» нагонка гончих была 24 часа в сутки и 365 
дней в году — это и была настоящая подготовка 
спортсменов. И при этом зайца было в избытке. 
Сейчас все позакрывали, позапрещали, зайца 
не стало, а виноват во всем… охотник. 

— Ваша родная организация — это МООиР,  
когда-то образцовая и сильнейшая органи-
зация страны. Московские выставки были 
лучшие и по количеству, и по качеству до не-
давнего времени. Выставки РОРС на местах 
пустеют. Московская областная стала не-
интересной — это трагедия. Какая, на Ваш 
взгляд, должна быть выставка завтра, 
в 2023 году?
— Конечно, выставки — важнейшее ме-

роприятие отбора. Где еще можно посмотреть 
на поголовье собак, и не только гончих, в таком 
количестве? Именно на выставках и на полевых 

мероприятиях. Если раньше Московская выстав-
ка собирала тысячи собак и это был грандиозный 
праздник, то по причине стремительного сокра-
щения зарегистрированного поголовья охотни-
чьих собак и разделения на множество клубов 
при этом большие собачьи праздники исчезли. 
Влияние оказывает и стоимость всех собачьих 
мероприятий — недешевое удовольствие, осо-
бенно для пенсионеров. А почему для приезжих 
из других областей не сделать стоимость 50% от 
стоимости участия?! Надеемся, что любители из 
соседних областей к нам подтянутся. Себестои-
мость выставки на земле Московской недешевая 
(аренда земли). Но можно перенести и в область, 
просто этим нужно заниматься. Вечный вопрос — 
а люди кто? Вы посмотрите на количество собак, 
а именно гончих на последней 13-й Всероссий-
ской выставке — меньше, наверное, не было. 
А с другой стороны, есть прекрасные примеры 
многочисленных выставок-праздников — это 
«Мемориал Р.И. Шияна» в Нижнем Новгороде 
и «Кубанская Осень» — в Краснодаре. Собако-
водам надо общаться между собой и смотреть 
на плоды своих трудов, для этого выставки и су-
ществуют. Выставка должна быть доступной для 
простого охотника. 

— Сегодня клубы, ООиР не составляют про-
грамму разведения, кого с кем вязать, ре-
шает сам заводчик, даже если у него первая 
собака в жизни. И любимая порода русская 
гончая зависит от интуиции и уровня образо-
ванности «дяди Васи». Это хорошо или плохо, 
это свобода или вседозволенность?
— Скажу как житель Московской области. 

Количество зарегистрированных собак стремит-
ся к нулю. Выставка областная уже еле-еле со-
бирает 200–250 голов всех пород, а ранее 2000 
в ранние времена. Я в свое время был пред-
седателем секции гончих в Орехово-Зуевском 
РООиР более десятка лет, и план вязок состав-
лялся по всем районам области. И в книге вя-

зок была регистрация пометов на нескольких 
листах. А сейчас четыре-пять вязок всех пород. 
О каком плане может идти речь? Собак не стало. 
В небольших клубах, может быть, этот вопрос 
решается, а там, где регистрация стремительно 
падает, решают оставшиеся заводчики само-
стоятельно.

Уважаемые читатели, неужели нам напле-
вать на наше национальное достояние, наши 
отечественные породы охотничьих собак?! Мы 
же — россияне! Неужели этому клубку раз-
носторонних угроз для наших любимых пород 
мы, собаководы, не положим конец? Надеюсь 
на ваши смелые действия на местах и коллек-
тивную поддержку в создании общественного 
мнения по сохранению нашего культурного на-
следия — охоты с гончими! 
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Гончие в России: о наболевшем...

Редакция продолжает тему гончих в России, поднятую  
в предыдущем номере «РоГ», № 13–14.

На государственном уровне закрыли посещение лесов и полей 
с охотничьими собаками в неохотничий период. Хорошего 
спортсмена тренируют круглый год, а охотничья собака —  что, за 
несколько выходов перед охотой наберет спортивную форму?
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П
рямо сейчас на наших глазах проис-
ходит передел мира. Который уже 
по счету? И будет ли он в интересах 
России? Слишком много всего того, 
что мы называем «идентичностью», за-

вязано, прямо или косвенно, на охотпользова-
нии. Наверное, тем, кто принимает решения, 
следует прислушаться к нашим сегодняш-
ним собеседникам. Кто-то очень мудро за-
метил, что «мир делят при помощи новых 
технологий». Так надо ли изобретать вело-
сипед и блуждать в «зеленом» тумане, при-
слушиваясь к гринписовским сказкам? Или 
«назначать» «учеными» откровенных неучей, 
доказавших охотничьему сообществу свою 
профнепригодность? Возврат к высокотех-
нологичному отраслевому устройству в охот-
пользовании необходим стране и позволит, 
наконец, этому ресурсу заработать на страну 
и ее граждан. Первый наш собеседник, ака-
демик В.Г. Кривенко, указал на системный 
характер главохотовского, отраслевого охот-
пользования и на необходимость возврата 
к федеральному уровню организации охоты 
в России со всеми вытекающими из этого 
нормативными последствиями. Сегодняшний 
наш собеседник доктор биологических наук, 
академик Российской академии естественных 
наук, профессор Тимирязевской академии 
Анатолий Петрович КАЛЕДИН. 

— Ваш коллега профессор Кривенко отметил 
значимость системного понимания массово-
го охотпользования. Что это такое? И как им 
управлять? 
— Это комплекс средств сбора, обработки 

и передачи информации об охотничьих жи-
вотных и среде их обитания для формиро-
вания управленческих решений. Это краткое 
и упрощенное определение. Как известно, 
система — это множество элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом, образующих целостность, единство. Эти 
«связи» (информационные потоки) в основном 
были налажены в Главохоте. Это потребовало 
научно-методического обеспечения и органи-
зации «целостности» этих информационных 
потоков. И это системное требование было 
в основном выполнено. В известной работе 
профессора В.А. Кузякина, тогда руководителя 
Государственной службы учетов Главохоты, 
даже была представлена «целостная» схема 
мониторинга охотничьих животных, и, что важ-
но, указывалось на его конкретные недостаю-
щие «звенья». А что мы видим сейчас в ор-
ганизации информационных потоков в части 
«ресурсной» и «пользовательской», а потом 
и в части их «единства»? 

О ресурсах и управлении. Как известно, био-
логический «вид» существует в виде системы 
популяций. В охотничьей науке, и ведомствен-
ной, и академической, уже в «главохотовский» 
период сложилось понимание схем опромышле-
ния большинства видов и популяций охотничьих 
животных. «Много» их или «мало», что такое 
«оптимально», что такое «охотничье хозяйство», 
«охотничьи угодья», «особо охраняемые» при-
родные территории и т.д. Виталий Григорьевич, 
по-моему, очень наглядно показал, как через 
структуру научно-исследовательской и научно-
методической работы Главохота последователь-
но переходила на общую и региональные схемы 
освоения ресурсов охотничьих животных в охот-
ничьих хозяйствах. Создавая комплексные, взаи-
мосвязывающие регионы «информационные 

потоки». Это и есть управление. А с появлением 
«Книги охотничьих животных на популяционной 
основе» появится возможность постепенного пе-
рехода к реальному «управлению популяциями». 
Но без отрасли с реальной, а не бутафорской 
наукой такой переход вряд ли возможен. Сейчас 
мы видим, эти «схемы» куда-то «улетучились». 
Или их «улетучили». Один из ваших авторов, 
А.Б. Линьков, пишет о необходимости «Книги 
охотничьих животных» уже не первое десятиле-
тие. Где она? Значит, кто-то заинтересован в ее 
отсутствии? И каким образом мородунка с водя-
ной полевкой попали в Федеральный закон «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов...»? 

О «пользователе» и управлении. Социально-
экономическая структура общества — тоже 
система. Что-то я не припомню современных 
социально-экономических исследований о на-
шем сегодняшнем охотничьем сообществе. С ре-
презентативными выборками, по социальным 
группам и субъектам Российской Федерации. 
А хотелось бы их увидеть. А какая регламента-
ция деятельности охотохозяйственной отрасли 
вообще возможна без учета этой важнейшей 
информации? И как формировать «охотничье 
сообщество» и его «предпочтения»? И есть ли 
у охотдепартамента полноценное научное под-
разделение с соответствующей тематикой и на-
учными квалифицированными кадрами ученых? 
О каком «единстве» информационных потоков 
можно говорить, практически ничего не зная 

о «пользователе»? Есть, правда, коллективный 
«троекуров», но ему охотохозяйственная отрасль 
уж точно не нужна. Он сам себе «отрасль». Впро-
чем, понимание общей картины состояния охот-
ничьего хозяйства в России есть и оптимистичной 
ее назвать нельзя. Тут вы в своей оценке правы. 
Без охотохозяйственной отрасли рационального 
и ресурсосберегающего охотпользования в Рос-
сии, ориентированного на миллионы граждан, 
не будет. И «единства» информационных потоков 
тоже. Самой же отрасли без передовой охотни-
чьей науки и системной подготовки кадров во-
обще не может быть. При этом охотдепартамент 
практически игнорирует уникальные научные раз-
работки ведущего в системе Российской академии 
наук Всероссийского научно-исследовательского 
института охотоведения и звероводства имени 
профессора Б.М. Житкова. Что трудно объяснить 
с рациональной и практической точек зрения. 
По определению. То, что мы сейчас наблюдаем 
в охотпользовании — это «антисистема». Это, 
если очень кратко...

— А как Вы могли бы оценить перспективы 
внутреннего охотничьего туризма?
— Правильный охотник — это хорошо и спе-

циально подготовленный охотник. Правильный 
охотник интегрирован в охрану угодий и живот-
ного мира, в мониторинг охотничьих животных. 
Правильные охотники — это не «развращен-
ная» «шведским столом» «публика», это граж-
дане своей страны. Это уже следующая ступень 
гражданской ответственности, если хотите. Это 
«осознанная необходимость». Для них и надо 
«открывать» Россию. Создавать инфраструктуру 
и пропагандировать этот здоровый и полезный 
для государства образ жизни, а не генерировать, 
как Вы сказали, «зеленый туман». И трижды 
прав В.Г. Кривенко в том, что этому образу жиз-
ни, правильной охоте, нужна государственная 
поддержка. Как говорит президент, необходимо 
создавать «инфраструктуру завтрашнего дня». 
По крайне мере к этому надо стремиться. Это 
вектор, это «цель», к которой должна стремиться 
охотохозяйственная отрасль. И государство, по-
тому что это, наконец, огромные деньги, которые 
остаются в стране. И мы вернемся к 6, а может 
быть, и к 10 миллионам охотников. А миллио-
ны квадратных километров родины перестанут 
быть бесхозными и заваленными объедками 
со «шведского стола» «западных ценностей». 
Глядишь, и тайга меньше гореть будет.

— А деньги? А один процент ВВП? И нужна 
ли отрасль?
— А он никуда не делся. И складывался ис-

ключительно из природных ресурсов, «комплек-
тующих» и научно-исследовательских новаций 
отечественного производства. Импортного там 
не было ничего. Может быть, финская бумага, 
на которой печатали приказы и распоряжения 
в Главохоте. Будет охотохозяйственная отрасль 
сельского хозяйства, будет и один процент. 
А может быть, и больше. 

Об охотохозяйственной отрасли. Полагаю, 
она необходима, но, может быть, и переходный 
период. Например, создание полноценного под-
разделения «Агентство охотничьего хозяйства» 
в структуре МПР РФ. Как это сделали с лесной 
отраслью. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Без передовой охотничьей науки и системной подготовки 
кадров вообще не может быть. При этом охотдепартамент 
практически игнорирует уникальные научные разработки 
ВНИИОЗ. Что трудно объяснить.

Отдых, охота 
и рыбалка

приглашаю
� медведь, лоси-быки 

«на вабу», глухарь на гальке, 
ohotaOOOStanevt@mail.ru

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
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весТи с охоТЫ

охоТпольЗование:
сисТема или анТисисТема?

в предыдущем номере нашей газеты мы начали публикацию 
материалов-интервью с ведущими учеными-охотоведами страны 
о положительном опыте отраслевого устройства охоты в России, 
главохотовском опыте и отрицательном опыте отказа от такого 
устройства. 

Анатолий КАЛЕДИН, д-р биол. наук, профессор, фото автора

 ПРАЗДНИК ГОДА
Самый лучший праздник детства моего — 
это не Новый год и не день рождения. Это 
ОТКРыТИЕ ОХОТы! Как же ждал я третью 
субботу августа! Перед открытием ночью 
никогда не мог уснуть, помню всех своих 
добытых уток, сколько счастья было для 
меня в этот день!

Сейчас я повзрослел, и охота для меня 
имеет другое значение, и те чувства уже 
притупились, и не такие яркие, но все же 
для меня это особый день — ОТКРыТИЕ 
ОХОТы. Я счастлив от самого процесса 
хождения по болоту в сапогах, от работы 
собак, от запаха болота, камыша, утреннего 
тумана. Для меня этот день по-прежнему 
праздник моей охотничьей души!

Фото Николая ОБУХОВА

 НА ОТКРЫТИЕ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
20 августа у нас первый день открытия охо-
ты, новый сезон!

Сегодня наш младший сынок в первый 
раз побывал на настоящей охоте! Первая 
совместная семейная охота в полном со-
ставе. И, несмотря на его возраст, он встал 
в 3 утра вместе со всеми, оделся, доехал 
и отсидел всю утрянку! Гордимся тобой! 
Парню понравилось очень!

Фото Алеси ВОСТРИКОВОЙ
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У
ходящий на сотни метров в глубину зем-
ной коры и представляющий огромную 
опасность шахтный ствол породой не за-
сыпают, а в нескольких метрах от зем-
ной поверхности в нем делается настил 

из древесины и арматуры. Все это заливается 
бетоном, и в результате там образуется весьма 
прочная пробка, которая намертво сцепляется 
с каменными стенками ствола. Сверху ее при-
сыпают каменьями и землей, на которой вско-
ре вырастает чахлая пустынная растительность. 
Вода, постоянно присутствующая в любой шахте, 
без откачки со временем зальет все ее пустоты, 
и идущий по этому месту человек или животное 
даже не подозревает, что под ними заполненная 
водой бездна.

Стоят в безлюдной степи заброшенные здания 
с выбитыми стеклами в разрушенных оконных 
рамах — дырявые крыши, обвалившиеся стены, 
кругом металлический хлам и обломки кирпичей. 
Свистит в пустых оконных проемах постоянный 
в пустыне ветер, скрипят и бряцают наполовину 
оторванные ржавые листы железа, и ни одного 
человека в окрестностях. Люди, ау! Вы где?!

Нет печальнее зрелища, чем брошенное люд-
ское жилье, или даже не жилье, а служебные апар-
таменты, где еще совсем недавно крутился калей-
доскоп человеческих и трудовых взаимоотношений. 
На работавшей ранее шахте с лязганьем и скрипом 
появлялась из-под земли железная клеть, подве-
шенная на грузолюдском канате, и выходили оттуда 
усталые разведчики недр: проходчики, взрывники, 
электрики, маркшейдеры, бригадиры, геологи, гео-
физики. Смена меняла смену.

Щедро наделила матушка-природа запасами 
ископаемого ядерного топлива пустыню. Неми-
лосердно жарит ее поверхность солнце, мерцают 
на камнях и скалах блики, и в зыбком дрожащем 
мареве исчезают дали, только табунок верблюдов 
застыл по брюхо в текущей по раскаленному песку 
воде, но это вовсе не вода, а всего лишь мираж. 
Внизу, в земном чреве, на большой глубине среди 
пластов бурого угля и залегает столь необходи-
мый стране таинственный уран.

Неподалеку от одной нашей закрытой шахты, 
из-под большого камня, вытекал просочившийся 
из подземного водохранилища небольшой ручеек, 
и стояла лужица не совсем пресной, со слабым 
горьковатым привкусом, воды. Тем не менее лужа 
служила водопоем для жителей пустыни волков, 
сайгаков и птиц — рябков и саджи.

Занимаясь отстрелом степных волков, мы с на-
парником приехали на шахту, оставили там свои 
мотоциклы, пришли к роднику и сели, вернее лег-
ли, в засидки с расчетом, что серые разбойники 
скоро придут водички попить. Стаю не раз видели 
проезжавшие мимо шахты наши геологи, и на 
мокром песке у родника оказалось много свежих 
волчьих следов.

Был конец июля. Полдень. Водопой находился 
от наших засидок в тридцати метрах с наветренной 
стороны, а сзади, на возвышенности, шахта. Солн-
це невыносимо пекло наши затылки, но шевелить-
ся, тем более вставать нельзя, волки на подходе 
к воде очень осторожничают, подолгу осматрива-
ются и не сразу приближаются, впрочем, как и сай-
гаки. Может, они где- то здесь, неподалеку…

Неожиданно, в сотне метрах за родником, 
в поле зрения появился волк, за ним идет еще 

один, следом еще два, небольшие, видимо, волча-
та. Вдруг сразу все останавливаются и вниматель-
но смотрят в нашу сторону. Неужели что-то заме-
тили? Гляжу на напарника, вижу, что он прижался 
к земле, значит их тоже видит. Перевожу взгляд 
на волков, а их нет… Куда подевались? Недоуме-
ваю, как можно так быстро исчезнуть на ровном 
месте, хотя колебания струящегося воздуха над 
горячим песком несколько искажают и скрывают 
очертания окружающего пространства, но не на-
столько же, чтобы скрыть силуэты волков…

Через несколько секунд, словно из ниоткуда, 
появляется волк. Идет медленно, крадучись, и не 
к роднику, а в сторону от него; следом движутся 
остальные. Потом все снова остановились. Вижу 
всех четверых, но стоило отвести взгляд в сторо-
ну, волки опять исчезли.

Так здорово маскирует степных душегубов 
на фоне песка и камней светло-серый с желтизной 
цвет их летней короткой шерсти. Во время движе-
ния волк виден, но стоит ему замереть, он словно 
растворяется среди пустынного ландшафта.

Обнаружив что-то подозрительное, волк 
всегда направляется по кругу на подветрен-
ную сторону предполагаемой опасности, чтобы 
уловить запах. Так случилось и в нашем слу-
чае. Еще один раз я успел уходящих зверей 
увидеть, и на этом наша охота закончилась. 
Возможно, они увидели мотоциклы, стоявшие 
у одного из зданий. Реакция на незнакомый 
предмет в привычном месте у волков мгновен-
ная, однако такую, казалось бы, мелочь, мы 
не предусмотрели, не спрятали мотоциклы за 
зданием, а из мелочей, как известно, неудача 
и складывается. Стало ясно, что волки нас об-
наружили, сегодня они уже не придут и ждать 
их бесполезно.

Удивила дисциплинированность подрастающих 
зверенышей. Их поведение совсем не походило 
на детские шалости, волчата в точности копиро-
вали своих родителей, ни разу не позволив себе 
какие-то вольности. Поэтому и живут до сих пор 
волки, несмотря на многовековую борьбу с ними. 
Вырытые ловчие ямы с наледью, загородки с по-
росенком внутри, петли, капканы, яды, отстрел 
с вертолетов, облавы, другие способы и попытки 
от них избавиться к успеху так и не привели.

Была и у нас не единственная неудача. Однаж-
ды мы сидели в засидках тоже у родника, на усту-
пе невысокой скалы с хорошим обзором. После 
очередной заминки бежавший трусцой к воде 
матерый волк внезапно остановился, в прыжке 
мгновенно развернулся и помчался прочь. Видно, 
вихри воздуха возле скалы нанесло на него наш 
запах. Сидеть нам надо было внизу, под скалой, 
а не на скале, позже мы это сообразили, только 
волк-то ушел.

Как-то поднятый с лежки матерый зверюга, 
услышав шаги, из зарослей выбежал на горку и, 
повернувшись ко мне, замер, словно каменное из-
ваяние. Застыл на месте и я. Смотрю на волчару, 
да сделать ничего не могу, недосягаем он для 
моего дробовика, хотя и был прекрасно виден 
на фоне блеклого неба. Нам с Василием очень 
не хватало в таких случаях карабина или тройника 
с нарезным стволом.

Хитры и осторожны серые разбойники, а охо-
титься на волков мы только начинали, и опыта нам 
тоже не хватало.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

волшебное слово
Дивный рассвет на лугу. Я напиваюсь теплом 
солнца, как шмель напивается сладким не-
ктаром клевера. Оно не спеша поднимается 
на августовское небо. Осторожно, будто хочет 
изловить кого-то в луговом тумане.

Марта работает по коростелю, второй 
подъем, и снова отводящая от выводка самка. 
Опускаю ружье, птица скрывается в зарослях 
ивы. Поступил правильно, правда, коробит 
презрительный взгляд собаки, но ей не объ-
яснить.

Выхожу к озеру. Окруженное березами и 
протоптанными тропами рыбаков зеркальце. 
Традиционный привал. Как на охотничьих кар-
тинах, где главный действующий персонаж — 
это природа, а уже потом — охотник. 

Во время таких одиночных свиданий с 
природой наваливается какая-то светлая 
грусть-тоска. И почему ты грустишь, по чему 
тоскуешь, толком не объяснить. Только гру-
стишь и тоскуешь с улыбкой на лице.

Охота... Если я сейчас скажу охотнику это 
волшебное слово, как много воспоминаний 
придет ему в голову… Радостных и грустных, 
трагических и смешных... Как много сокро-
венного, потаенного оно скрывает в себе! 

Это утро стало еще одним прекрасным вос-
поминанием в моем охотничьем дневнике.

Алексей СОЛОВЬЕВ, фото автора

нам пишут

Владимир БОрЕЦКиЙ

выполнившую свою задачу разведочную шахту на урановом 
месторождении закрывают. оборудование, оставшуюся древесину 
и пригодные для дальнейших работ механизмы увозят, а все 
остальное, ненужное, остается под землей.

неУДача

Э
то были люди, получившие охотничью 
лесную науку в полном объеме. И так 
как охота не была для них профессией, 
они вложили в нее всю свою природную 
страсть, любовь и поэзию сердца. Они 

научили меня заходить в лес как в родной дом, 
ценить каждую минуту нахождения в вечной 
сказке нашего уральского леса. Они привили 
мне уважение и бережную любовь к нашему 
лесному зверью, они навек отбили у меня охоту 
к халяве, шкурничеству и жадности! Их уже, 
конечно, никого нет в живых (проклятые де-
вяностые!), но я продолжаю помнить их уроки 
и от всего сердца желаю им счастливой охоты 
в светлом царствии небесном! 

Природная склонность, привычка и «лю-
бовь к пространству» постоянно гонят меня 
в лес и на реку. И если в грибовании и ры-
балке я по-прежнему заинтересован в ре-
зультате, то в охоте я уже давно не гонюсь за 
трофеями. Бывать на охоте, шуметь, кричать, 
организовывать, по-стариковски суетиться — 
это пожалуйста, но добывать сегодня зверье 
и птиц желания почти не имею. И пусть меня 
сурово осудят доблестные охотники и пре-
дадут строгому нелицеприятному суду, но я 
сегодняшний сто раз посмотрю и полюбуюсь 
и почти ни разу не выстрелю. Много чего 
было в моих лесных и речных охотах, мно-

жество всяких интересных случаев. Вот о них 
и поговорим. 

Весна, конец апреля. Поляны, дороги, насыпь 
бывшей УЖД уже свободны от снега, только 
в кустах и оврагах он еще лежит плотной серо-
грязной массой. Иду через синие апрельские 
сумерки по полотну УЖД к себе домой. Замечаю 
впереди себя метров за сто серую точку, которая 
медленно движется в моем направлении. Я оста-
новился и стал наблюдать. Ко мне приближался 
заяц с грустно опущенной головой и взглядом, 
уставленным в землю. Весь его облик, несчаст-
ный вид, все говорило о какой-то тяжелой зая-
чьей беде, так он и подбежал ко мне стоящему 
совсем близко, чуть не ткнулся мне в колени. 
Тут я не выдержал и рявкнул на него. Зайчонка 
перевернулся назад себя и дал такого стрекача, 
что через мгновение исчез из виду! О чем он гру-
стил, о чем думал? Уж не зайчиха ли это была? 
Известно же людям и миру, что тяжелая женская 
задумчивость никогда не ведет к добру! 

Собрался в лес за сморчками. В наших кра-
ях сморчковая шапочка выглядывает из земли 
в период бурного цветения черемухи, и в это же 
время рябушка садится на яйца. Причем дела-
ет она это в тайне от сожителя, и безутешный 
супруг разыскивает ее, налетая на любой хоть 
на что-то похожий свист. Взяв корзинку, всегда 
беру с собой манок на рябчика. Пока собираю 
грибы, успеваю подозвать несколько петушков, 
некоторые из них в супружеском порыве чуть 
мне на шапку не садятся. Залюбовался неболь-
шой полянкой, расположенной среди мелкого 
осинника, вся она густо заросла белыми вы-
сыпками подснежников. Свистнул рябушкой, 
и через мгновение появился озабоченный су-
пруг. Шел он медленно, основательно, по пути 
потешно склевывая белые головки ветреницы, 
так что причалил он в район моей корзинки под-
линно романтическим героем с белым цветком 
в клюве. Весь облик этого лесного петушка, вся 
его природная бодрость, задор и бесстрашие 
вызывают в сердце старого охотника почти за-
бытое им теплое и хорошее чувство. Живи, па-
ренек, порхай, свисти, паси своих цыпушат! 

Первая тяга в жизни моего старшего вну-
ка. Тяга прекрасная, налетело где-то шесть 
или семь куликов. Внук и практики-то особой 
не имел в плане стрельбы по летящей цели, 
но проявил себя с самой лучшей стороны. Из 
семи выстрелов сбил четырех вальдшнепов! 
Понятно, что без дедушкиных указаний, ко-
манд и истошной ругни у него мало бы что 
получилось. Уже совсем накатывала темнота, 
когда налетел еще один вальдшнеп: выстрел, 
птица молча машет крыльями и так пролета-
ет метров 30. Вдруг у вальдшнепа ломается 
правое крыло — точно посередине, и его за-
брасывает птице на спину. Кулика резко бро-
сает вправо, и он падает в мелкий осинник. 
Наша молодая лайка уже ушла домой (плевала 
она на этих долгоносиков!), и мы не нашли 
подранка. А вот в следующую весну этот же 
охотник страшенно «пуделял» и из десяти 
налетов (за два вечера) сбил только одного 
вальдшнепа. 

Игорь КАРТАШЕВ, г. Пермь

мне уже не пришлось в своей 
охотничьей жизни столкнуться 
с нашими северными 
охотниками-промысловиками. 
однако, в общем, повезло  
в том, что в звание охотника 
меня вводили их сыновья. 
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Я
вившись в назначенное время, я застал 
у Кузьмича его помощника, тоже егеря, 
Илью. Я его хорошо знал. Это тридца-
тилетний разбитной, общительный, ни-
когда не унывающий молодой человек. 

Практически всегда городские охотники просят 
именно Кузьмича организовать охоту, но ино-
гда, когда заканчивалась лицензия или Кузьмич 
был занят другими неотложными делами, тогда 
заменяет его Илья. 

После взаимных приветствий и застолья 
хозяин дома, с улыбкой глядя на своего по-
мощника, предложил:

— Расскажи-ка, Илюша, об охоте на кабанов 
в прошлые выходные с городскими охотни-
ками. 

— Дак что рассказывать, ничего интересно-
го, просто не удалась охота, да и только. Быва-
ет, — застеснялся тот.

— Нет, нет, поведай, — настаивал Кузьмич 
и, повернувшись ко мне, добавил: — Наверняка 
Александру это будет интересно.

Я кивнул, мол, согласен.
Илья допил чай, несколько минут, не отрыва-

ясь смотрел в окно, за которым началась снеж-
ная карусель, сокрушенно покачал головой, и, 
наконец, махнув рукой, решился! И вот что он 
рассказал…

— Когда общество городских охотников сде-
лало заявку на охоту на кабанов, причем на опре-
деленную дату, Алексей Кузьмич не смог органи-
зовать и поручил ее мне. За два дня до приезда 
охотников я разложил приваду (рыбные потро-
ха) на берегу озера, на тропе в зарослях трост-
ника, которой часто пользовались дикие свиньи. 
Обычно в первую ночь после выкладки привады 
кабанов не ждем: зверя надо приманить и ждать 
на вторую или даже на третью ночь. 

Три городских охотника выбрали вторую 
ночь. Надо сказать, подготовилась эта троица 
что надо: на каждом утепленная куртка, на ногах 
унты. Особенно впечатляло их новенькое ору-
жие с тепловизорами. Глядя на них, невольно 
складывалось впечатление, что был бы зверь, 
а уж они-то его не упустят. Хотя…

В сумерках отправились в засаду. А когда 
добрались до нее, совсем стемнело. Устроились 
в большой копне сена, метрах в двадцати от 

привады так, чтобы привада была у всех под 
прицелом. Курить категорически запрещено. 
Ждем кабанов. Смолкли редкие дневные птицы, 
лишь где-то далеко каркнула испуганная ворона 
да вскоре заухал на противоположном берегу 
озера филин. 

Ближе к полночи заметно похолодало. 
К тому же, начался неторопливый липкий 
снегопад. Мучительно долго тянулось время: 
час прошел, два, три. Первыми, как водится, 
не выдержали городские охотники: «Мы будем 
дежурить по очереди», — заявили они. Двое 
забрались на копну и зарылись в сено. Третий 
привалился к копне снаружи. Сменяли друг дру-
га через час. 

Хотя, казалось бы, надежное наблюдение 
обеспечено, я, конечно же, должен был следить 
за всем. Но очередной дежурный уверил, что, 
мол, Илья не беспокойся, отдохни, мы всегда 
на чеку. Я поддался уговорам, влез на копну 
и задремал. Очнулся уже под самое утро, когда 
на востоке над зубчатой стеной леса, на высо-
ком берегу, появилась белая полоса.

Растолкал спящих товарищей. Мы спусти-
лись с копны прямо на храпевшего «дежурно-
го». Осмотрелись и даже охнули: с противо-
положной от нас стороны, где мы забирались 
на копну, были многочисленные следы и лежки 
кабанов. Съев нашу приваду, звери отдыхали 
рядом с ними, в затишке у той же копны.

Приходится только удивляться, как они 
не наткнулись даже на спящего дежурного? 
Наверное, ветер дул от кабанов, да еще и было 
темно. Вот звери и не учуяли нас. Вот так мы 
оконфузились, — виновато глядя на Кузьмича, 
закончил Илья.

— Городские — ладно, им простительно, они 
не привыкли терпеть, долго ждать. А ты-то по-
чему опростоволосился и городских подвел? — 
укорил его Кузьмич.

— Не знаю, Алексей Кузьмич, что на меня 
нашло, почему не бодрствовал ночью. Навер-
ное, бес попутал, вот и случилась промашка, — 
огорченно оправдывался Илья.

— Ну а как же городские охотники? — 
встрял в разговор я. 

— Дак они уехали не солоно хлебавши.
Так закончилась эта несуразная охота…
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Когда мой давний добрый знакомый, непревзойденных охотник  
и рыболов егерь алексей Кузьмич самохвалов или попросту 
Кузьмич, пригласил на очередное чаепитие, я, конечно же,  
с удовольствием согласился. ведь при каждой встрече он всегда 
рассказывает какую-нибудь интересную историю. Договорились 
на ближайшую субботу…

Александр НОСОВ 
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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» 
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