
В
ыставки такого масштаба подводят итог 
пятилетнему периоду племенной работы 
с породами охотничьих собак, определя-
ют направление и перспективы их раз-
вития. С этой целью определяют качество 

и оценивают поголовье охотничьих собак, вы-
являют и отбирают племенных производителей, 
демонстрируют достижения охотничьего со-
баководства; общества охотников и заводчики 
обмениваются опытом работы, определяют 
и поощряют владельцев лучших племенных со-
бак и лучших кинологических организаций.

Открытие выставки прошло в торжественной 
обстановке. Президент Росохотрыболовсоюза 
Татьяна Арамилева, поздравляя участников и го-
стей, отметила: «Несмотря ни на что и вопреки 
всему, мы с вами здесь, на XIII Всероссийской 
выставке охотничьих собак, которая проводится 
раз в пять лет. Мы с вами вместе, несмотря 
на то что как бы ни пытались некоторые запре-
тить охоту и умалить ее роль, у них этого не по-
лучится. Свидетельством этому и обилие гостей 
и участников, собравшихся здесь, на Валдай-
ской земле. Для меня охотничье собаковод-
ство — глубоко личное. В памяти всегда собаки, 
которые помогали на охоте и в трудных жизнен-
ных ситуациях, всегда были рядом. Я хорошо 
понимаю ваше трогательное отношение к своим 
питомцам. Сегодня праздник у вас, у экспертов, 
у Росохотрыболовсоюза. Сейчас в базе данных 
отдела собаководства зарегистрированы 21 469 
собак. За прошедший период было 287 состя-
заний, 87 выставок, зарегистрировано 104 ИТС, 
которые несмотря ни на что и вопреки всему 
продолжают работать, принимать собак со сво-
ими хозяевами, продолжают обучать. Пока мы 
держим собак, охотимся с ними и проводим 
такие мероприятия, охотничья Россия будет 
жить!»

Татьяна Сергеевна вручила благодарственную 
грамоту за вклад в организацию мероприятия 
председателю комитета охоты и рыболовства 
Новгородской области Дмитрию Графову — он 
взял на себя основную часть координации рабо-
ты по его подготовке. Наша редакция отмечает 
его огромный вклад в организации выставки.

«В наше время мерилом для охотника как 
личности служит его отношение к охотничьим 
собакам, искусству их воспитания и натаске. 
Проведение всероссийских выставок охотни-
чьих собак во многом определяет направление 
развития охотничьего собаководства. Выставки 
отмечают результаты кропотливой племенной 

работы с разными породами охотничьих собак. 
Охота — это часть национальной культуры Рос-
сии, это духовное культурное наследие, бережно 
переданное нам нашими предками. Наша задача 
сохранить и передать это наследие нашим по-
томкам», — отметил в своем выступлении ди-
ректор Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды России Андрей Филатов. 

В открытии выставки также приняли участие 
заместитель председателя правительства Новго-
родской области Илья Маленко, глава Валдай-
ского района Юрий Стадэ и специальный гость 
мероприятия — глава Белорусского общества 
охотников и рыболовов Игорь Шуневич.

В честь открытия XIII Всероссийской выстав-
ки охотничьих собак дети выпустили в небо три-
надцать белых голубей.

После торжественного открытия с театра-
лизованным представлением прошли ринги 
младшей и средней возрастных групп. Второй 
день был отведен для экспертизы старшей 
возрастной группы, в которую входили собаки 
от трех до десяти лет. Экспертиза проводи-
лась как в экстерьерных рингах, так и в рингах 
комплексной оценки — в них оценивали собак 
по комплексу признаков: собственно экстерьер, 
рабочие, охотничьи качества, происхождение 
и качество потомства. Насыщенная программа 
выставки была рассчитана и на юных гостей. 
Сотрудниками Музея охоты и рыболовства Рос-
охотрыболовсоюза была организована выстав-
ка детского рисунка участников Всероссийского 
конкурса «Мой верный друг», а заслуженный 
художник России Ирина Маковеева провела 
с детьми мастер-класс по зарисовке охотни-
чьих собак. 

Участники размещались на большой пло-
щади луга. За рингами располагались машины, 
палатки, тенты, навесы, импровизированные 
столы. Работала и полевая кухня. На выставке 
можно было приобрести книги по охотничьему 
собаководству и охоте с собаками, сувениры, 
брелоки, ошейники, поводки и другие аксессуа-
ры на собачью тематику и даже щенков охотни-
чьих собак. Близость чистого озера позволяла 
освежиться собакам, участникам и гостям, благо 
погода была по-летнему теплой и ясной. 

Блестящую организационную работу 
провела команда Тульского областного 
общества охотников и рыболовов во 
главе с его председателем Виш-
няковой Инессой Николаевной, 
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ВАлДАЙ СтАл СтОлиЦЕЙ

На три дня Валдай стал столицей охотничьего собаководства 
роcсии. Здесь 11–13 июня состоялась очередная  
XIII Всероссийская выставка охотничьих собак. Она прошла  
в Валдайском районе Новгородской области неподалеку от деревни 
короцко. лагерь участников расположился на огромной 
живописной поляне на берегу озера березовое. 

Сергей ФОКИН, фото автора

лЕтНиЕ
трОфЕи

Пойнтер Вилма игоря БрусенцоВа Был 
ПерВым В ринге.
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которая имеет большой опыт проведения ме-
роприятий подобного уровня. В интервью на-
шей газете она, в частности, сказала: «Каждая 
выставка неповторима и проводится в инте-
ресных местах. Когда еще охотникам удастся 
побывать на Валдае? Замечаю, что меняется 
соотношение пород, представляемых на вы-
ставках. Раньше больше всего было гончих, 
а сегодня мы видим преобладание курцхааров 
и спаниелей. Появляются новые породы, и это 
очень интересно. Мне очень приятно было 
работать на этой выставке. Низкий поклон ее 
организаторам!»

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДВЕЛА ИТОГИ
В выставке приняли участие 1013 собак сорока 
пород семи породных групп. Звание чемпиона 
XIII Всероссийской ВОС присвоено 48 собакам. 
Со списком чемпионов по породам можно озна-
комиться на нашем сайте ohotniki.ru.

В командном первенстве приняли участие 28 
команд обществ охотников и кинологических 
клубов, членов Росохотрыболовсоюза из 31 

региона России, а также гости — команда Рес-
публики Беларусь.

Участники приехали из следующих регионов: 
Архангельской, Астраханской, Белгородской, 
Брянской, Вологодской, Воронежской, Киров-
ской, Курской, Липецкой, Новгородской, Ниже-
городской, Орловской, Ростовской, Саратовской, 
Тверской, Тульской, Челябинской, Ярославской 
областей, Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, из Калмы-
кии, Карачаево-Черкесии, Коми, Татарстана, Уд-
муртии и Чувашии, а также из Краснодарского, 
Пермского и Ставропольского краев.

По результатам командного первенства пер-
вое место заняла команда Тульского РОООиР, 
второе место у команды Челябинского Облохо-
трыболовсоюза, третье место досталось ко-
манде Карачаево-Черкесского ООиР. Четвертое 
и пятое место заняли команды Краснодарского 
краевого ОООиР и Краснодарского краевого 
клуба охотничьего собаководства.

Утром 13 июня после подведения итогов со-
стоялось награждение лучших команд и чем-
пионов.

СОБЫТИЕ ГОДА 

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

на ВыстаВке можно Было оПератиВно ПодПисаться  
на наши издания.

семья английских сПрингер-сПаниелей из Питомника 
алины мальцеВой (санкт-ПетерБург).

русская ПсоВая Борзая «Под Прицелом» оПытных 
эксПертоВ.

на ринге эПаньоль Бретоны, сраВнительно ноВая  
для россии Порода легаВых. 

По традиции Парад открыли русские ПсоВые Борзые. заПадносиБирские лайки готоВы к началу Парада. 

организаторы  
и Почетные гости  
на сцене   
ВыстаВки. 
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Серебряные призеры командного 
первенства Всероссийской 

выставки охотничьих собак, 
команда челябинского 

Облохотрыболовсоюза. итоговый 
балл — 76, два чемпиона.

фото пресс-службы 
росохотрыболовсоюза

МЕДВЕЖАтА-СирОты 
НАШли Приют
Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком 
районе Тверской работает вот уже 27 лет. За 
все годы было спасено и возвращено в при-
роду 277 медвежат. Весной этого года сюда 
поступило 13 малышей.

В этом году они сильно различаются  по сво-
им размерам, весу и развитию. Их разделили на 
две возрастные группы: младшие (5 медвежат) и 
старшие (7). Это сделано для того, чтобы, играя, 
медвежата не травмировали друг друга.

 еще один медвежонок, поступивший 22 
апреля из Вологодской области, содержит-
ся отдельно и находится на лечении. Он был 
травмирован: застрял в буреломе и не смог 
самостоятельно выбраться. Тогда люди в лесу 
столкнулись с медведицей и медвежатами и 
в целях безопасности быстро покинули место 
встречи. Через сутки вернулись и услышали 
слабые крики медвежонка. Он застрял в ветвях. 
Вероятно, медведица тянула его, тщетно пыта-
ясь освободить, но сделала еще хуже своему 
отпрыску — он застрял таким образом, что 
двое мужчин с трудом смогли его вытащить. 
На теле у детеныша были раны, полученные, 
вероятно, от мамаши, пытающейся освобо-
дить его. У малыша серьезно повреждена лапа. 
Сейчас его лечат специалисты. У него хороший 
аппетит, малыш активен и бодр, несмотря на 
свои ранения.

ПОДВЕДЕНы итОГи уЧЕтОВ 
ПОющих СОлОВьЕВ
«Соловьиные вечера» — всенародная акция, 
проводимая ежегодно в мае Союзом охраны 
птиц России. В этом году в ней участвовало 
45 регионов. Поющих соловьев отмечали лю-
бители птиц, натуралисты, орнитологи, жители 
городов. Больше всего поющих соловьев от-
мечено в Курске, на втором месте — Пенза, на 
третьем — Брянск. Далее идут Рязань, Калуга, 
Великий Новгород, Владимир и Москва.

Сейчас, в период летнего солнцестояния, 
соловьи перестают петь. Родители заняты вы-
кармливанием птенцов. 

Улетают от нас соловьи одними из первых 
среди  певчих птиц, в августе. 

НОЧНОЕ ПАтрулирОВАНиЕ
Специалисты Вологодского облоходепарта-
мента организовали патрулирование опасных 
участков дорог, на которых чаще всего по-
являются лоси.

Сейчас лоси активно выходят на дороги: 
возрастает миграционная активность про-
шлогоднего молодняка в результате эффекта 
«расставания с матерью», кроме того, увеличи-
вается активность кровососущих насекомых, и 
звери вынуждены перемещаться на открытые 
продуваемые ветром пространства, в том числе 
и дороги.

«В сезон пика активности диких животных 
сотрудниками Облохотдепартамента органи-
зовано ночное патрулирование особо опасных 
участков дорог с целью отгона лосей с обочин 
в лес. По статистике, ДТП с дикими животны-
ми чаще происходят в выходные дни, когда 
горожане массово выезжают за город, а также 
путешествуют в темное время суток, — от-
метил заместитель губернатора области Ми-
хаил Глазков. — Хочу обратиться к водителям 
с просьбой соблюдать скоростной режим, быть 
предельно внимательными и осторожными. 
Особенно это важно в темное время суток и в 
зоне действия специальных дорожных знаков». 
Специалисты предупреждают: если вы увидели 
дикое животное на обочине дороги, незамед-
лительно сообщите о данном факте в «единую 
службу спасения» по номеру 112.

МЕДВЕДи бЕСПОкОят 
ярОСлАВЦЕВ
Как сообщает Департамент охраны окружаю-
щей среды и природопользования Ярослав-
ской области, ежегодно в адрес департамента 
поступают сигналы от населения о заходе 
медведей на окраины населенных пунктов 
или встрече с ними в прилегающих лесных 
массивах.

По данным государственного охотничьего 
мониторинга, в охотничьих угодьях области в 
последние четыре года численность медведя 
стабилизировалась и в прошлом году составля-
ла 1318 особей. Несмотря на то что такая чис-
ленность медведей не превышает максимально 
допустимый уровень, в условиях достаточно 
густонаселенной территории региона медведи 

иногда становятся причиной для беспокойства 
ярославцев.

— При организации отдыха на природе ре-
комендуется осмотреться в поисках призна-
ков пребывания медведей: следует обращать 
внимание на отпечатки лап, разрытые мура-
вейники, продукты жизнедеятельности мед-
ведей, задиры на деревьях. При обнаружении 
в лесу свежих признаков жизнедеятельности 
медведей, трупа крупных животных следует 
покинуть это место. После отдыха на природе 
необходимо тщательно убирать после себя все 
пищевые отходы, не закапывая их. Это важно 
и для обеспечения экологической безопасности 
в регионе, — отметил заместитель председа-
теля комитета охраны животного мира депар-
тамента Владимир Сафонов.

Практика показывает, что медведи не стре-
мятся к встрече с человеком и всячески стара-
ются ее избежать, поэтому при нахождении в 
лесу в местах обитания медведей нужно произ-
водить как можно больше шума, человеческий 
голос — один из самых неестественных в при-
роде, поэтому он практически всегда отпугива-
ет любого дикого зверя.

При встрече с медведем нужно помнить, 
что реакция медведя во многом будет зави-
сеть от поведения человека в первый момент 
встречи: нельзя ни при каких обстоятельствах 
приближаться к медвежатам, поскольку это 
с высокой вероятностью может спровоциро-
вать нападение на человека их матери. При 
внезапной встрече ни в коем случае нельзя 
паниковать, кричать, смотреть зверю в глаза, 
следует медленно и осторожно отходить от 
зверя по диагонали, не поворачиваясь к нему 
спиной, так как бегство всегда провоцирует 
преследование.

С юбилЕЕМ!
Исполнилось 70 лет из-
вестному российскому 
охотоведу Александру 
Александровичу Войлоч-
никову.

Юбиляр родился 25 
мая 1952 года в Архан-
гельске, в семье выпуск-
ника МПМИ, охотоведа, 
признанного специалиста 

по разведению лаек, автора книги «Охотничьи 
лайки» А.Т. Войлочникова. 

Вскоре семья переехала в город Киров, где 
отец приступил к работе во ВНИИ охотничье-
го хозяйства и звероводства. ВНИИозовская 
обстановка и среда, в которой вырос юбиляр, 
предопределили выбор профессии  —  в 1975 
году он окончил факультет охотоведения Ки-
ровского СХИ.

После окончания института был распре-
делен в Северное отделение ВНИИОЗ в Ар-
хангельск, а в декабре 1990 года переехал в 
Вологду и был принят на должность главного 
охотоведа Вологодского областного общества 
охотников и рыболовов, где и трудится по на-
стоящее время. 

За профессионализм, преданность про-
фессии А.А. Войлочникову присвоено звание 
«Заслуженный работник охотничьего хозяй-
ства РОРС», «Почетный член Вологодского 
ОООиР».

Желаем юбиляру здоровья, успехов в рабо-
те и удачных охотничьих троп!

Друзья и коллеги

РОГ-ИНФОРМ

фОтО

НОМЕрА

рОГ-иНфОрМ

Лето в разгаре. Ждем от вас  интересных  фотографий.  Лучшие из них будут 
опубликованы как «Фото номера». Пожалуйста, укажите имя и фамилию автора фото и 

приложите короткий текст (где, когда и как проходила 
охота). Фотографии в электронном виде присылайте  
на почту бильд-редактора «РОГ»: foto-rog@mk.ru  
с пометкой «Фото номера». При пересылке по электронной почте не сжимайте их, 

оптимальный объем — не менее 1 Мб. 

ВЫДЕЛКА МЕХА

МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА 
«РЫСЬ»

✷ Выделка мехового сырья (бобр, лиса, 
 выдра, медведь, волк, соболь, норка, 
 куница, африканские животные и т.д.);
✷ Таксидермические работы (ковры, головы,  
 чучела, птицы, африканские животные...);
✷ Стрижка меха, покраска меха, покраска 
 шуб, жилеток, воротников и т.д.;
✷ Пошив меховых изделий (шуб, жилеток,
 ковров, воротников, шапок) на заказ;
✷ Ремонт и переделка меховых изделий;
✷ Покупка мехового сырья;
✷ Требуется мездрильщик (возможно обучение).

ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник—пятница 
с 9:00 до 20:00 (без обеда), суббота с 10:00 до 

19:00 (без обеда), воскресенье с 10:00 до 17:00.
Пос. Малаховка, Красковское шоссе, д.2 

(черные кованые ворота у станции Малаховка), 
8-495-501-12-36, 8-965-288-51-98 (Анна),

8-903-189-91-72 (Оксана)

www.shkyrki.ru
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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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Р
оссия обладает 20% мирового запаса 
леса, а лесная отрасль убыточна. Про-
водя видеоконференцию 30.09.2020 г., 
В. Путин запретил с 01.01.2022 г. вывоз 
кругляка, дал задание улучшить охрану 

леса и использование лесного фонда. Как это 
выполняется, можно увидеть по проходящим со-
ставам и лесным пожарам. Летом 2021 г. пожары 
сожрали более 11 млн га лесов вместе с охотни-
чьими животными. А тут вновь заполыхалов 
Красноярском крае, Курганской, Тюменской, 
Иркутской, Амурской областях и Хабаровском 
крае. Посмотрим, как поручения президента 
реализуются. Эксперты подсчитали, с каждого 
гектара леса (это еще до пожаров 2021 г.) госу-
дарство имело в среднем около 20 руб. Только 
вдумайтесь, уважаемые читатели! Это меньше 
стоимости охапки дров. Лесным кодексом лес 
отдан в регионы на разграбление. Напомню рас-
следование журналиста Б. Соболева, показанное 
28.10.2018 г. по ТВ Россия-1— «Лесная мафия». 
Он показал, как расхищается русский лес. В 2017 
г. доход от леса составил 31 млрд руб., а убы-
ток — 60. А как у соседей?  У шведов площадь 
лесов менее 3% от нашего, у финнов 2%. Шведы 
рубят 80 млн куб. древесины в год, финны — 70. 
Мы в 2017 г. заготовили 150 млн куб. Финны 
не столько заработали на своих лесах, сколько 
на наших. Мы же гоним им кругляк. Они так раз-
вили переработку леса, что 10% мирового рынка 
лесной и бумажной продукции прибрали к своим 
рукам. В День работников лесного хозяйства 
федеральные власти поинтересовались, сколько 
зарабатывают люди в лесу. Нарисовалась не-
приглядная картина: зарплата в лесу около 20 
тыс. руб., а в региональных управлениях лесно-
го хозяйства кабинетные чиновники получают 
в разы больше, финансовая пропасть огромная! 
Но тогдашний министр МПР Кобылкин этого 
не знал. И на слушании в Совфеде заявил, что 
потребовал от китайцев, мол, вам нужен лес — 
восстанавливайте нам лес! И предложил им 
построить в России 10–20 комплексов для вос-
становления лесов. На что спикер Совфеда В. 
Матвиенко сказала: «Ответ не принимается. Мы 
ждем программу жестких, серьезных мер…, мы 
дадим вам полгода, чтобы вы разобрались, по-
грузились». Где Д. Кобылкин? Нет Кобылкина… 
Где-то «погружается» в новую должность. Мне 
вспоминается совещание в селе Дмитрова Гора 
Тверской области 28.07.2016 г. с участием В. Пу-
тина. Выяснилось, леса России непаханое поле 
по наполнению казны, своего рода «витаминный 
пояс» здоровья. Президента удивило, когда его 
угостили местным йогуртом с прибалтийской 
клюквой и то, что ежегодно импортируем гри-
бов на 2 млрд руб. Эксперты привели цифры, 
например, в Северо-Западном регионе соби-
рают ежегодно около 35 тыс. т ягод, грибов 9 
тыс., в ЦФО — 30 тыс. т ягод и 4 тыс. т грибов. 
А про Сибирь, Дальний Восток… промолчали. 
Там только в Томской области потенциал по ке-
дровому ореху 58 тыс. т., бруснике 11 тыс. т, 
грибам — 18 тыс. т. В РФ ежегодно можно со-
бирать грибов более 150 тыс. т., ягод — 450 
тыс. Европа когда-то бочками закупала соленые 
грибы. Только в 1911 г. она вывезла сушеных 
белых грибов более 500 т. По оценкам наших 
специалистов, не осваивается и 5% даров леса. 
Неисчерпаемый источник пополнения бюдже-
та — кедровые орехи, женьшень и другие ле-
карственные растения, а их осваивают китайцы. 

В. Путин дал конкретные поручения, чиновники 
согласно кивали головами, а воз пока и ныне 
там. А всего-то надо на местах организовать 
пункты приема даров природы, и люди понесут 
их сдавать. Живая копеечка нужна! Уберите из 
Лесного кодекса требование, чтобы человеку 
этим заниматься, он должен лес брать в аренду. 
Это же тормоз! По НТВ 13.02.2021 г. показали, 
как мужика пытаются засудить на 7 лет за рас-
пил упавшего дерева. Кто ездил по трассе «Дон» 
или по скоростной дороге в аэропорт Шереме-
тьево, видел, сколько по опушкам леса валяется 
упавших деревьев. И это в Москве и области. 
Позор! Чего ждем? 

Рыба
Росрыболовство обещает в этом году выло-
вить рыбы не менее прошлогоднего. Тогда 
почему на прилавках соленая, копченая и мо-
роженая рыба? А вот свежей рыбки нет. Цена 
рыбы в пути от корабля до прилавка возрас-
тает на 250%! Уловы богатые, но не вся рыба 
идет в дело. Рыбаки приходят в родные гавани 
и по неделе ждут разгрузки. Рыба портится, 
и ее выбрасывают в море или на берег. Или как 
в одном из поселков Хабаровского края в схро-
не обнаружили 170 кг черной икры на сумму 55 
млн руб. Медведи и чайки могут подтвердить. 
И идут рыбаки в загранпорты или в море реша-
ют разгрузку без вопросов. Росрыболовству нет 
бы озаботиться этой проблемой, а оно занялось 
борьбой с рыболовами-любителями и «осчаст-
ливило» их новыми «Правилами». Выдуман 
термин — «бытовое браконьерство». Чиновни-
ки не понимают, люди идут на реку, озеро и в 
море, чтобы выжить — быть около воды и не 
искупаться? Послушали бы, что говорят жители 
Ольхонского района на Байкале, или, как, пишет 
писатель Д. Лиханов, жители его любимой дере-
веньки Верхопаденьга Архангельской области: 

«…работы нет никакой. Мужики промышляют 
лесом, дичью и рыбой. Бабы — ягодой и гриба-
ми, пока еще дармовыми».

ОхОта
Охота и охотничье хозяйство вот уже более двух 
десятилетий не сходят со страниц газет и журна-
лов. Министру МПР А. Козлову не позавидуешь. 
Наследство ему досталось разоренное, считай 
полностью уничтоженное. Президент В.Путин 
дважды давал поручения по улучшению положе-
ния дел в этой сфере, но всякий раз они тонули 
в кабинетах чиновников. Бывший министр МПР Д. 
Кобылкин «и лучше выдумать не мог», как с по-
дачи каких-то неразумных советников слил охоту 
и охотничье хозяйство с департаментом леса. Это 
было одно из наивреднейших решений. Правда, 
потом отработал «взад». Я не буду советовать ми-
нистру МПР А. Козлову, что и как делать. Пусть 
для начала прочтет статью Алексея Андреевича 
Кожаева, биолога-охотоведа, Почетного работника 
охотничьего хозяйства РФ, председателя Ленин-
градского областного отделения Межрегиональной 
общественной организации (МОО) «Природоохран-
ный союз» в журнале «Охота и охотничье хозяй-
ство» №10 за 2021 г. «Кто виноват и что делать — 
мнение охотоведа», а также статью Е. Кандаурова, 
кандидата биологических наук «Что делать, ясно, 
а кто будет делать?», в том же журнале № 3 за 
2022 г., обобщит выступления ученых и других 
специалистов в этой области. И у него сложится 
четкая программа восстановления этой отрасли. 
Только следует помнить, с теми чиновниками 
и депутатами, которые годами разрушали охот-
ничье хозяйство, ему кашу не сварить. Надеюсь, 
он сумеет убедить премьер-министра М. Мишу-
стина в необходимости создания государствен-
ного органа по управлению охотой и охотничьим 
хозяйством. По признанию ученых, специалистов 
охотничьего хозяйства и простых охотников мо-
гильщиком некогда процветающей охотничьей 
отрасли стал убийственный Закон «Об охоте …» 
2009 г. Для решения этих задач А. Козлову необ-

ходимо агентство укомплектовать специалистами-
энтузиастами, работающими на земле, привлечь 
ученых, руководителей региональных обществ 
охотников и простых охотников. Без них ничего 
путного он не сделает. Ему придется учитывать, что 
многие чиновники и некоторые депутаты Госдумы 
обзавелись своими охотничьими хозяйствами, 
и они всячески будут стремиться, чтобы их меркан-
тильные интересы не пострадали. Свидетельством 
тому последний вопиющий случай — задержание 
депутата ГД В. Рашкина с отстрелянным лосем 
в Саратовской области. И это «ум, честь и совесть 
нашей эпохи». Ежегодный ущерб от браконьеров, 
по признанию экс-министра МПР Донского, более 
20 млрд руб. в год. Ученым и охотничьей обще-
ственности следует еще раз обратиться к В. Путину 
(как это было сделано в 2009 г.) и М. Мишустину 
с предложениями по созданию Государственного 
органа по управлению охотой и охотничьим хо-
зяйством страны, разработки нового Закона «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве» и наведению по-
рядка в этой области. У чиновников на эту работу 
не хватает ума, желания и совести. Когда-то еще 
М.Е.Салтыков-Щедрин о них сказал: «Отечеству 
надлежит служить, а не жрать его».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ4

По признанию ученых, специалистов охотничьего хозяйства 
и простых охотников могильщиком некогда процветающей 
охотничьей отрасли стал убийственный Закон «Об охоте …» 
2009 года.

Виктор ГУРОВ

Правительство утвердило госпрограмму по «развитию лесного 
хозяйства до 2020 года». Сумма вложений 525 млрд руб. Сроки 
истекли. А что сделано? Молчок. только и положительного — 
деньги освоены. 

ЧЕГО ЖДЕМ? ВАльДШНЕП НА ДЕрЕВЕ
Специалистам из Московской научной 
группы «Вальдшнеп» Сергею Фокину, 
Юрию Романову, Петру Звереву, Андрею 
Блохину и другим за десятилетия поле-
вых наблюдений ни разу не приходилось 
видеть вальдшнепа, сидящим на ветвях 
дерева. В Европе такое явление описано 
как очень редкое, хотя за рубежом сотни 
и тысячи весьма квалифицированных на-
блюдателей птиц и охотников, помогаю-
щих ученым в проведении многосторон-
них исследований этого вида. Пищевой 
рацион и особенности строения локомо-
торного аппарата вальдшнепа в процес-
се эволюции вида привели к тому, что 
этот крупный кулик в норме не садится  
на деревья. 

И вот в Валуевском лесопарке в Ново-
московском АО Москвы 3 июня в 21.56 
мне впервые удалось наблюдать посадку 
вальдшнепа во время тяги на вершину 
высокой ели, мимо которой регулярно 
«тянули» эти птицы. Последний тянущий 
вальдшнеп неожиданно присел на нее, 
сложив крылья, и через минуту продол-
жил свой полет. Вершина этой ели имела 
очень короткую макушку, а боковые ве-
точки образовывали «розетку», благода-
ря чему кулик и смог сесть. Сама ель сто-
ит на берегу ручья, и вальдшнепы часто 
пролетали вблизи нее. Нетрудно предпо-
ложить случайность необычного поведе-
ния птицы, но 6 июня, вероятнее всего 
та же особь, молча села на горизонталь-
ную ветвь все той же ели. Посидев около 
одной минуты в напряженной позе, пти-
ца слетела. Снова вальдшнеп попытал-
ся сесть на вершину той же ели на сле-
дующий вечер, но, возможно, заметив 
наблюдателя, крыльев так и не сложил,  
а улетел. 

Следующее наблюдение на известной 
поляне сделано Андреем Блохиным 9 
июня. В этот раз, с хорканьем завершая 
тягу, вальдшнеп сел на сухую тонкую (!) 
ветку усыхающей осины в 30 метрах от 
знакомой ели. В спокойной позе сидел 
около двух минут хвостом к наблюда-
телю, когда его снизу удалось снять 
на фотокамеру. Тут вспомнилось еще 
одно наблюдение Александра Блохина 
(участника всероссийских учетов на тяге) 
14 июня 2020 года на той же самой по-
ляне: попытки посадки вальдшнепа 
на ветвь лиственного дерева во время 
тяги. Но тогда кулик улетел, при намере-
нии наблюдателя его сфотографировать, 
а посадка вальдшнепа на дерево не со-
стоялась. Такое неординарное поведе-
ние относится к самцу или нескольким 
самцам (что маловероятно) вальдшнепа, 
на что указывает участие в брачных по-
летах к тому же с голосом, свойственным 
только мужским особям. Делая паузу 
во время тяги, самцы присаживаются 
на лесные поляны, и, в отличие от них, 
вальдшнеп с необычным поведением, 
вместе с остановкой на короткий отдых 
на высоком дереве, сохранял возмож-
ность наблюдать за другими тянущими 
самцами. Посадка на дерево происходи-
ла в самом конце тяги в сумерках, когда 
дневные пернатые хищники не охотятся 
и нет риска подвергнуться их атаке. С тем 
же инстинктом самосохранения связана 
и повышенная осторожность по отноше-
нию к наблюдателю неудобно сидящей 
на дереве птицы, а также то, что для 
присады выбиралось дерево негоспод-
ствующей высоты. Кратковременность 
посадки птицы в непривычном положе-
нии свидетельствует об испытываемом 
ей дискомфорте (неустойчивое сидение) 
на дереве. 

Неординарное поведение отдельных 
особей, на первый взгляд случайное, 
может являться самым начальным про-
явлением новой адаптации (приспосо-
бления) вида к внешней среде. Поэто-
му так важно внимательно наблюдать, 
подробно описывать и фиксировать 
на камеру необычные моменты жизни 
диких животных и, главное, предавать их 
гласности, в том числе через охотничью  
печать. 

Юрий БЛОХИН, канд. биол. наук
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Юрий КОНСТАНТИНОВ, фото автора

Т
ак что взгляд со стороны более объекти-
вен, но, к сожалению, не в состоянии уло-
вить внутренние переживания и весь мир 
эмоций, что кипят, а может, отсутствуют 
в душе начинающего охотника.

Понятно, что «начинающий охотник» вели-
чина не абсолютная, вернее было бы сказать — 
человека, но название материала обязывает, так 
что далее речь пойдет о становлении, точнее 
о попытке совершенно «гражданского лица» 
приобщиться к охотничьему сообществу.

В последнее время в охотничьей среде под-
нимается вопрос о наставничестве. Вот только 
где набраться «ума-разума» новичку в этом деле, 
конкретных предложений немного. Но все же 
при желании найти можно. Только желания чаще 
всего ограничиваются посещением различных 
форумов по стрельбе и предложений об органи-
зации охоты на лицензионные виды дичи.

Не буду причислять себя к альтруистам. Имея 
богатый профессиональный опыт в стрелковом 
спорте, охоте и оружии, мои предложения помо-
щи начинающим и опытным стрелкам, будущим 
охотникам достаточно востребованы. Здесь за-
мечу, что финансовая, чисто символическая 
сторона вопроса, не самое главное, просто 
интересно наблюдать, как формируются и из-
меняются взгляды начинающих на свое увле-
чение. Насколько живучи охотничьи традиции, 
да и есть ли вообще перспективы их сохранить 
новому поколению охотников. 

Особенно интересно поработать «с чистого 
листа», когда есть у ученика желание приоб-
щиться к совершенно для него новому, но за-
манчивому делу, сделать все правильно, избе-
жать ошибок, восполнить упущенное время. Вот 
о таком процессе становления в охотники чело-
века, не испорченного «переделками» автомата 
Калашникова, помповыми ружьями, турецкими 
самозарядками, да и вообще не державшего 
оружия в руках, представляю нижеизложенный 
«опус» с картинками на критику читающей охот-
ничьей аудитории. 

Мой «подопечный» — Евгений, слегка за 
тридцать, гуманитарий в области психологии, 
с привычками и замашками, присущими жите-
лю многомиллионного города. 

Но по порядку. Начали с приобретения но-
вого — первого ружья. Естественно, основной 
вопрос — цель покупки? Далее с моей стороны: 
краткий обзор систем и назначение моделей 
охотничьих ружей. Ответ порадовал — что по-
советуете. А посоветовал я двуствольное ружье, 
желательно с эжекторами, сменными дульны-
ми сужениями и одним спуском, т.к. стрельба 
по тарелочкам предполагалась. Здесь замечу, 
что в первую очередь мои рекомендации оттал-
киваются от возможностей будущего стрелка/
охотника.

В общем, остановились на двух практи-
чески равноценных моделях с вертикальным 
расположением стволов: «Fausti Stefano» 
и «Webley&Scott», не особо дорогих, но и де-
шевыми не назовешь, по нынешним временам 
среднего ценового диапазона. Естественно, 
смотрели и отечественные модели, впечатле-
ние удручающее. Выбор Евгения пал на «Fausti» 
чисто по эстетическим особенностям — легкой 
гравировке на светлой колодке ружья. Что ж, 

здесь можно покупателя похвалить, красивое 
ружье в руках дополняет хорошую охоту.

Дальше не выезд на стендовые площадки, 
а основы домашней тренировки. Отработка 
стойки, вскидки, поводки, нажатия на спуск. 
Это не один час работы, без нужной наработки, 
стрельба по тарелочкам — патронов перевод. 
В перерывах, когда руки и спина требуют отдыха 
от непривычных движений, немного теории — 
какое дульное сужение, патрон целесообразнее 
использовать при стрельбе спортивной и охотни-
чьей, применительно к имеющимся навыкам.

Моя методика подготовки стрелка проверена 
годами тренерской работы и осечек не дает. Од-
ним словом, Евгений уже на стенде, попаданий 
вполне достаточно для первой охотничьей вы-
лазки. Благо за окном март — селезень с под-
садной, тяга вальдшнепа, первые охоты по перу 
этого года.

Мой совет вступить в общество охотников 
не был принят в штыки, как и рекомендация 
охотничьего хозяйства для первой охоты. Конеч-
но, запросы Евгения меня, если сказать помяг-
че, несколько смутили: асфальт до базы — хо-
рошее размещение — организованное питание! 
Да бог с этим, другие времена.

Одним словом, охота состоялась, спасибо 
Румянцевскому охотхозяйству. Первая охота — 
первые трофеи, и, естественно, Женя, как чело-
век своего времени, без смартфона никуда, так 
что прямой репортаж дело обычное.

Выписка переписки: 15 апреля 2021 г. Эмо-
ции потрясающие. Точно мое! Очень понра-
вилось!!! И утиная, и на вальдшнепа. И утки 
на вкус просто обалденные, никакого привкуса 
тины или рыбы, все идеально. 

Это первые признаки «заболевания» охотой? 
Диагноз подтвердился! Последовала Новгород-
ская область — вальдшнеп, глухариный ток без 
трофея, тетерев.

Август: коростель, дупель — нашел предло-
жения охоты с подружейной, следом тетереви-
ные выводки. Ближе к сентябрю добыл рябчика 
на манок, поздней осенью попал на отличную 
по теперешним временам гусиную охоту, а точку 
в охоте по перу поставил в Крыму на вальдшне-
па, впрочем, держит еще в уме — под новый год 
в Краснодаре гуся проверить.

Что хотелось бы сказать. Достаточно редкий 
случай, когда человек, далеко не юных лет, со-
стоявшийся профессионально и в житейском 
плане, пристрастился к охоте, а главное, не на 
«копыта», приглядываясь в сторону Черного 
континента, а по перу.

Евгений буквально засыпает меня сообще-
ниями, фото и видео с охот. Делится впечат-
лениями, советуется, задает вопросы. Конечно, 
приятно, когда такая востребованность со сто-
роны бывшего подопечного, но вместе с тем не-
много тревожно за разобщенность охотничьего 
сообщества. Нет возможности для многих охот-
ников влиться в коллектив единомышленников, 
найти напарника. Как-то грустно осознавать, что 
единственный товарищ в угодьях это нанятый 
егерь, для которого ты всего лишь клиент (как 
предположение, а может, это новые охотничьи 
традиции).

Так что до конца стать Евгению охотником 
пока не удалось, он только в начале пути. 

личные воспоминания достаточно 
субъективны, а детские и юношеские, 
часто яркие и запоминающиеся,  
с годами «расцветают» яркими 
красками, становясь замечательными 
картинками прошедшего времени,  
но с весьма сомнительной 
достоверностью.

СтАть ОхОтНикОМ. ВЗГляД СО СтОрОНы
О ВАльДШНЕПЕ 
В бАШкирии
28 мая стартовал 24-й Всероссийский учет 
вальдшнепа на вечерней тяге. Провести учет 
именно 28-го, в так называемый единый 
день, в Октябрьском охотхозяйстве РБ не по-
зволил сильный дождь в самый разгар тяги. 
Вальдшнепы перестали летать.

Учет состоялся 29 мая. На трех точках на-
блюдения, в учетное время, с 21.00 до 23.00, 
было отмечено 36 вальдшнепов (11 + 14 + 11). 
В том числе одна пара игрунков (это когда 
вальдшнепы летят вдвоем, втроем и т.д.). Бо-
лее 10 птиц за 2 часа учета по классифика-
ции международной научной группы Мензи-
бровского общества охраны и изучения птиц 
«Вальдшнеп» тяга считается «хорошей».

Однако учетчики прибывают к месту учета 
всегда раньше начала учетного времени и ухо-
дят несколько позднее его окончания. Этот 
период определяется как время наблюдения. 
Так вот, в этом году, кто как, но в целом с 18.40 
до 23.15 три учетчика отметили 71 вальдшнепа 
(28 + 25 + 18), ну и между делом двух вяхирей, 
двух селезней кряквы и двух зайцев-русаков.

Сведения с учета вальдшнепов испол-
нитель (в нашем случае МОО «Октябрьское 
ГООиР») направляет ФБГУ «Федеральный 
центр развития охотничьего хозяйства». 

Весенняя охота на самцов вальдшнепов 
в этом году в Октябрьском охотхозяйстве 
открылась 2 апреля. Аккурат, когда снега 
в лесу было, как бы это точнее сказать, чело-
веку метр восемьдесят ростом ровно немного 
ниже пояса. Тем не менее 19 охотников из 82 
получивших разрешение на охоту сумели-
таки добыть 47 вальдшнепов.

Сведения о добыче направляются в отдел 
по охране и контролю за использованием 
объектов животного мира Министерства при-
родных ресурсов и экологии РБ и в отдел эко-
логии охотничьих животных и ресурсоведения 
Всероссийского научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и зверовод-
ства им. проф. Б.М. Житкова.

3 мая на территории Октябрьского охот-
хозяйства было найдено разоренное гнездо 
вальдшнепа. Фото, видео и эпистолярное 
сообщение об этом направлены в научную 
группу «Вальдшнеп» и ФГБУ «ФцРОХ» Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
России.

Государственный мониторинг состояния 
дикой природы на территории Республики 
Башкортостан в силу своих полномочий осу-
ществляет Министерство природных ресурсов 
и экологии Башкирии.

Геннадий АГАПИТОВ, г. Октябрьский, 
Республика Башкортостан

Вальдшнеп-клуб
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П
риближается середина лета, и охотники 
с подружейными собаками начинают за-
думываться над будущим охотничьим 
сезоном, усиленно готовят своих четве-
роногих питомцев  и сами активно трени-

руются, чтобы не потерять форму. И каждому 
кажется, что его собака и его охотничье ма-
стерство на высоком уровне! А вот проверить, 
так ли это, можно лишь в реальной обстановке 
охотничьих соревнований. Причем не класси-
ческих, а настоящих, с отстрелом дичи. И такие 
соревнования есть! Еще в 2005 году идея про-
водить специальные охотничьи соревнования у 
нас в России пришла в голову группе энтузиа-
стов — Сергею Алискерову, а затем Екатерине 
и Сергею Смирновым. С тех пор многое изме-
нилось, соревнования несколько раз меняли 
свое название и место проведения, менялись 
положение и правила, но неизменным остался 
главный принцип — состязаются в реальной 
охоте охотничьи пары — охотник и его собака. 
Состязаются в поле, желательно в условиях 
максимально приближенных к естественным, 
с отстрелом по птице специально для этого вы-
ращенной и подготовленной.

Фестивалем «Петров день» эти мероприя-
тия стали называть с 2014 года. А с 2016 года 
фестиваль проходил уже на двух площадках, 
по-прежнему в Тюнежском охотхозяйстве и  на 
базе отдыха «Головинка». Такая практика суще-
ствует и по настоящее время. 

Вот  и в этом году в рамках фестиваля прой-
дут одно за другим несколько мероприятий —  

до Петрова дня соревнования по полю, стендо-
вой стрельбе и меткой подаче в «Головинке», а 
затем, уже после Петрова дня, знаменитые со-
ревнования Первенства по охоте с подружейны-
ми собаками на Кубок клуба «Сафари» и призы 
«РОГ» в Тюнеже. Поскольку сроки мероприятий 
не совпадают, у желающих будет возможность 
посетить и тот и другой праздник. Но, к сожале-
нию, в настоящее время не каждый может себе 
такое позволить. Поэтому кому-то придется вы-
бирать, куда же все-таки поехать.

Вот именно для них мы и хотим вкратце рас-
сказать, что общего и в чем различие между 
этими мероприятиями Фестиваля «Петров 
день».

Положение и правила состязаний очень 
схожи. Главное отличие обусловлено местом 
проведения этих соревнований. И если со-
ревнования в «Головинке» проводятся на 
собственной и прилегающей территории од-
ноименной базы отдыха, что обеспечивает 
желающим комфортные условия проживания, 
то участники соревнований в Тюнеже распола-
гаются в палаточном лагере на берегу боль-
шого водоема, в непосредственной близости 
от угодий проведения соревнований. Поля, 
где проходят соревнования, не выкашивались 
уже несколько десятков (!) лет и сохраняют 
свой естественный биоценоз в нетронутом 
виде. Поскольку хозяйство специализируется 
на организации охоты с подружейными со-
баками, специфические угодья южного Под-
московья весьма комфортны для дикой и вы-
пускной птицы, которой здесь много. Здесь 
прямо из лагеря по вечерам можно слышать 
бой перепелов, скрип коростеля или встретить 
на проселочной дороге бегущего фазана или 
стайку куропаток. Вся птица, предназначенная 
к выпуску,  прекрасно подготовлена, отлично 
летает и дает возможность собакам проявить 
свои природные качества и показать уро-
вень подготовки. Да, бывает, что некоторые 
участники, особенно, которым не повезет на 
соревнованиях, жалуются, что птицу трудно 
отыскать. Некоторые даже требуют обеспечить 
им встречу с птицей! Но, как говорит главный 
судья соревнований Первенства в Тюнеже, 
эксперт всероссийской и международной кате-
гории С.Г. Шагинов, собака должна уметь ис-
кать! И в этом главный смысл соревнований. 
Не менее значительна в работе пары и роль 
охотника, который должен отлично подгото-
вить свою собаку, быстро ориентироваться в 

ситуации,  уверенно и метко стрелять. И такая 
возможность в Тюнеже присутствует, для того 
чтобы каждый мог показать свое мастерство и 
умение! Да, в таких условиях победить непро-
сто. Но тем почетнее, тем престижнее награ-
ды, полученные на Первенстве на кубок Клуба 
«Сафари» и призы «РОГ», тем памятнее будет 
победа, когда имя чемпиона и его четвероно-
гого помощника будет навечно выгравировано 
на бронзе уникального Кубка редкой ручной 
работы!

Московский охотничий клуб «Сафари»

Любители охоты с подружейными собаками 
каждый год с нетерпением ждут июля. В этом 
теплом летнем месяце проходят два значимых 
объединяющих мероприятия в сфере охотни-
чьего собаководства, где нет разделения на 
клубы, породы и охотничьи общества.

Фестивали «Петров день» — это праздники 
для всех участников и гостей, где можно посо-
стязаться в главных дисциплинах и развлека-
тельных конкурсах, пообщаться с единомыш-
ленниками и «коллегами по полям», поделиться 
опытом и научиться чему-нибудь новому.

Фестивали «Петров день» отличаются друг 
от друга своей характерной для каждого инди-
видуальностью. Организаторы готовят програм-
мы интересных обучающих и познавательных 
семинаров и лекций, в рамках фестивалей не 
остается без внимания досуг участников и го-
стей.

Несмотря на уникальность каждого, оба 
фестиваля объединяет любовь к охоте и охот-
ничьим собакам, поэтому с этого года органи-
заторы договорились о проведении фестивалей 
в разные даты, чтобы дать возможность охот-
никам и владельцам охотничьих собак побывать 
на двух праздниках охоты с подружейными со-
баками.

В 2022 году фестивали «Петров день» про-
ходят:

8–10 июля — база «Головинка», в Калужской 
области;

15–17 июля — Тюнежское охотхозяйство, в 
Тульской области. 

Фестиваль «Петров день» проходит на базе 
«Головинка» с 2016 года. Место проведения 
было выбрано не случайно — база обладает 
обширными природными охотничьими угодья-
ми и одновременно дает участникам фестиваля 
выбрать вариант размещения: разбить лагерь на 
территории кемпинга или арендовать комфор-
табельный коттедж. Гости, приехавшие вместе 
с участниками, могут посетить находящиеся 

недалеко от базы единственные в своем роде 
Парк птиц и Парк камней.

Главное событие фестиваля «Петров день» 
база «Головинка»  — турнир по фазану среди 
легавых, спаниелей и ретриверов. Это уникаль-
ный вид состязаний со своей особой историей. 
В основе правил лежит Кубок св. Губерта — 
европейские состязания легавых собак и спа-
ниелей в режиме реальной охоты, где большое 
внимание уделяется командной работе пары 
охотник — собака, культуре поведения в охот-
ничьих угодьях, уважительному отношению к 
природе и исключительным навыкам обращения 
с охотничьим оружием. Правила фестивального 
турнира сохранили в себе основополагающие 
элементы, однако при помощи судей фестиваля 
турнир удалось адаптировать таким образом, 
чтобы в нем могли принимать участие любые 
породы подружейных собак. Турнир проходит 
в течение двух дней, а его победитель и при-
зеры по праву считаются лучшими охотниками 
фестиваля.

Помимо основного турнира, в рамках фести-
валя проходят профильные соревнования по 
различным дисциплинам, напрямую связанным 
с охотой: турнир по компакт-спортингу, автор-
ский турнир «Меткая подача», а также турнир по 
поиску и подаче. На территории кемпинга про-
ходят мастер-классы и семинары и находится 
ярмарка предметов охотничьего обихода для 
гостей и участников.

В этом году Фестиваль «Петров день» на 
базе «Головинка» посвящен памяти одного из 
первых организаторов мероприятия Дмитрия 
Карманова.

Ждем участников гостей на фестивалях Пе-
трова дня!

Оргкомитет фестиваля на «Головинке»

РОГ-ИНФОРМ

ОруЖиЕ  
ПО НАСлЕДСтВу
Этот вопрос стали задавать 
довольно часто. История 
печальная, но от реально-
сти жизни никуда не уйти. 
Умирает владелец ружья, 
и остается его оружие. Что 
с ним делать? Как поступить правильно, 
какие подводные камни могут возникнуть 
при получении оружия в наследство? 

Самое главное — оружие в России — это 
предмет со специальными правилами обо-
рота, причем оружие привязано к владельцу. 
Чтобы владеть оружием, нужно получить спе-
циальное разрешение от Росгвардии, а для 
этого нужно выполнить ряд формальностей, 
но и в этом случае получить оружие не всегда 
возможно. И тут видим, наследники вроде 
как получают право на наследство, а владеть 
им не могут, это первая коллизия.

Что нужно делать? Давайте рассмотрим 
по порядку. После смерти владельца оружие 
физически не может оставаться по месту его 
прежнего пребывания, нужно вызвать участ-
кового и сдать оружие с составлением соот-
ветствующего акта. При этом с оружия лучше 
снять все что к оружию не относится, напри-
мер прицелы, патронташи и прочее. Дорогие 
чехлы или кофры лучше также не отдавать. 
Все что забирает участковый, должно быть 
отражено в акте, как оружие, так и патроны. 
С нарезным оружием обязательно сдать 3-4 
патрона к каждому стволу, они потом очень 
выручат вас, когда оружие нужно будет от-
стреливать, а его обязательно придется  
отстрелять.

После того как оружие изъяли, нужно со-
брать пакет документов для оценки оружия, 
они потребуются для нотариуса. В пакет вхо-
дят: копии разрешений на оружие, свиде-
тельство о смерти владельца оружия, копия 
акта изъятия оружия, копия пастора наслед-
ника, который заказывает экспертизу. 

После подачи и оформления наследства 
у нотариуса наследник или наследники юри-
дически становятся собственниками оружия, 
но для постановки его на учет на себя нужно 
собрать пакет документов: это охотничий 
билет, медсправка формы 002, анализ на от-
сутствие наркотических веществ, справка 
003, два фото 3х4, свидетельство о сдаче 
экзамена на знания правил обращения с ору-
жием. Все эти документы подаются в Ро-
сгвардию через Госуслуги для получения 
лицензии на приобретения оружия — это 
вторая коллизия, вы получаете лицензию 
на приобретение оружия, которое и так ваше. 
После получения лицензии вы можете офор-
мить оружие на себя и получить РОХа — 
разрешение на хранение оружия, выдается 
оно на пять лет, после чего его необходимо 
продлевать. Надо отметить, чтобы получить 
лицензию на нарезное оружие, если вдруг 
такое есть в качестве наследства, получае-
мый должен иметь стаж пять лет владения 
гладкоствольным оружием, что практически 
никогда на практике не встречается.

если вы планируете продавать оружие, 
можно не заморачиваться с лицензиями, 
а продать его либо напрямую, у покупате-
ля должна быть лицензия на покупку или 
через оружейный комиссионный магазин. 
В первом случае вы с покупателем при-
езжаете в Росгвардию и переоформляете 
оружие, это процедура бесплатная. Во вто-
ром — в Росгвардии вам выдают направ-
ление в магазин, с этим направлением вы 
едете в комиссионку и сдаете туда оружие. 
Обычно комиссионный магазин берет от 30 
процентов от стоимости оружия.

В следующей статье мы рассмотрим 
сложности, с которыми может столкнуться 
получатель наследства.

Александр КУДРЯШОВ

кОлОНкА рЕДАктОрА

Любители охоты с подружейными собаками каждый год  
с нетерпением ждут июля. В этом теплом месяце проходят два 
объединяющих мероприятия в сфере охотничьего собаководства.

ДВА фЕСтиВАля
фестиваль «Петров день» стал уже традиционным охотничьим 
мероприятием перед открытием охоты с подружейными 
собаками. Долгое время организаторы проводили два фестиваля 
изолированно друг от друга и в одно и то же время.  
Мы с удовлетворением сообщаем, что в этом году они нашли 
компромисс и теперь «Петров день» — это соревнования, 
проходящие друг за другом. Охотники с подружейными собаками 
могут посетить оба мероприятия. Слово — организаторам.
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В 
Архангельской области объявлен конкурс 
на пять речных участков для организа-
ции любительского лова, в том числе 
анадромных, катадромных и трансгра-
ничных видов рыб. В Магаданской об-

ласти комиссия по анадромным сдвинула сроки 
«красной» путины для группы из восьми речных 
рыболовных участков. Там смогут добывать ти-
хоокеанских лососей и гольцов с 30 июня, а не 
с 7 июля, как планировалось ранее. В перечень 
рыболовных участков Камчатского края вошло 
еще шесть акваторий для организации люби-
тельской рыбалки. В Чукотском автономном 
округе профильная комиссия согласовала со-
здание четырех участков. В настоящее время ве-
дется работа по внесению изменений в правила 
рыболовства для Байкальского бассейна: поп-
равки готовят по любительской рыбалке омуля. 
В частности, речь идет о небольшом периоде 
времени, когда рыбалка на этот вид водных 
биоресурсов может быть доступна.

На общедоступных водоемах ловля в июне 
в большой мере зависела не от запретов, а от 
климата. До середины месяца на европейской 
части было по-весеннему холодно, а в Сибири — 
по-летнему жарко. Рыбе важна температура воды, 
и она ждала, когда вода прогреется. В конечном 
итоге, к концу месяца погода пришла в норму, 
и плотва, уклейка с лещом и карась с пескарем 
почти отнерестились на большинстве водоемов.

ПОГОДА И КЛЁВ
Погода заметно повлияла на вылет насекомых, 
что оказало свое влияние на активность рыбы 
в реках и озерах.  Существенные коррективы 
на клев оказывали ливневые дожди, после ко-
торых случаются резкие скачки уровня воды, 
особенно в небольших водоемах. Как только 
уровень воды начинает снижаться, так рыба 
сразу покидает прибрежную зону.

К концу месяца вода все-таки прогрелась 
до температуры, при которой стала бурно раз-
виваться подводная растительность. Сейчас 
тот период, когда молодые побеги становятся 
совершенно естественной сезонной лакомой 
пищей почти всех карповых рыб. Там, где вода 
стала теплой, жаркая погода и яркое солнце 
уже сместили часы кормежки рыбы на ночные 
и зоревые. Тот же карась в небольших водоемах 
клюет до 7-8 утра и после семи вечера. Харак-
терно то, что карась уже предпочитает хлеб, 
много реже червя и опарыша. А вот мелкие 
плотва и окунь лучше реагируют на мотыля.

Температура воды заметно и весьма показа-
тельно сказывается на клеве и предпочтениях 
карпа. Ароматизаторы на основе масел уже 
имеет смысл заменять на фруктовые эссенции, 
но лучше использовать крупные фракции пше-
ницы и кукурузы. 

Запретный период всегда тяжелее переносят 
спиннингисты, привязанные к берегу ограниче-
ниями, но в этом году особенного ажиотажа по 
этому поводу не наблюдалось. Там, где можно 
было, ловили с берега, а переход на ловлю с ло-
док не принес каких-то выдающихся результа-
тов. Весьма скромные успехи на Нижней Волге 
объясняют недостатком притока воды, брако-
ньерством и прессингом рыболовов-туристов, 
которые якобы истребили не только воблу, но 
и крупную сельдь, и сазана, и сома заодно. если 
еще несколько лет назад народ сетовал в ос-
новном на то, что рыба по всей Волге есть, она 
видна, но не клюет, то в этом году и рыбы на 
эхолотах нет. А причина не в браконьерстве, 
а в заиливании водоемов, и недалек тот день, 
когда карась полностью заместит в уловах су-
дака и сома. Несколько более прогнозируемая 
и весьма успешная рыбалка на водоемах Ка-
релии. Здесь на днях начался очень активный 
клев леща.

В МЕСТАХ БЕЗ ТЕЧЕНИЯ
Теплая погода подсушила подъезды к воде, но 
появилась другая напасть — купающиеся. Около 
городов ловить с огромных участков берегов ста-
ло просто невозможно. На воде — быстроходные 
катера, на берегах — купающиеся. Несмотря ни на 
что, рыба продолжала исправно ловиться в при-
брежной зоне и на уровне первой береговой бров-
ки. Пока на водоеме еще тихо или в ночное время, 
отлично клюет лещ на поливах и на выходах из ям. 
Щука вслед за мирной рыбой мигрировала из ям к 
свалам на глубину недалеко от берегов и отмелей. 
На прудах с прогретой водой вывелись лягушки, 
растительность заполнила береговую зону, выле-
тели насекомые, и рыба полностью перешла на 
летний режим питания. Можно констатировать, 
что пик клева карася и ротана уже закончился, но 

все еще достаточно активно клюет плотва. Важ-
но вовремя поменять прикормку для холодной 
воды на летнюю с полноценным содержанием 
ароматизаторов и не бомбить точку ловли, а при-
кармливать небольшими порциями, часто и точно. 
Что касается окуня и щуки на озерах, то клев к 
концу месяца явно ухудшился, но в тихую погоду, 
когда мелочь покидает заросли растительности, 
остаться без улова удается редко.

НА РЕКАХ
На больших реках ловля стала летней, но можно 
было застать окончание жора хищника, который 
еще продолжался в момент окончания нерес-
тового запрета. В этом году многие поехали на 
Среднюю и Нижнюю Волгу именно в конце июня, 
когда проснулся судак и хорошо ловится жерех. 
В этом году интересная ситуация на многих ма-

лых реках, которая наблюдается раз в несколько 
лет — периодически случаются необъяснимые 
всплески очень высокой активности окуня и го-
лавля. Нужно заметить, что и щука, особенно 
мелкая, в течение всего месяца отдавала пред-
почтение крупным приманкам с активной игрой. 
Местонахождение как мирной, так и хищной 
рыбы зависит от уровня воды и силы течения. 
Нередко достаточно нащупать нужную струю 
течения, и можно ловить в течение всего длин-
ного светового дня. На тех реках, где успешно 
завершился нерест леща и густеры, имеет смысл 
заняться целенаправленной ловлей этих рыб. По-
падаются крупные экземпляры в светлое время 
суток. В ночное время лещ подходит к берегу, и 
тогда интересно ловить маховой удочкой. Жерех 
стал клевать только ранним утром.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
Каждый год, и этот не стал исключением, ры-
боловов, приезжающих за бойкой рыбой про-
веренного качества, становится все больше, 
что особенно заметно в крупных мегаполисах 
и в регионах, не столь богатых водоемами и 
рыбой, как Красноярский край. Пик клева карпа 
закончился, ловля стала аккуратной и вдум-
чивой даже на тех водоемах, где этой рыбы 
очень много. Все чаще происходят случаи, ког-
да на поимку двух-трех карпов уходит почти 
весь день. Связано это не только с погодой или 
прикормкой и приманкой, но и с тем, что с про-
гревом воды карп смог получить естественное 
пропитание в виде насекомых и червей. В таких 
случаях выручает только очень чувствительная 
оснастка и постоянные эксперименты с при-
манками.
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Завершилось майское-июньское похолода-
ние, закончились и нерестовые ограниче-

ния, но на водоемах столичного региона мало 
что изменилось. Пока повсеместно, особенно 
на реках, наблюдается избыточный уровень, 
сама вода еще слишком холодная. Очевидно, 
вся рыба, завершив нерест, в данных условиях 
кормится не везде, а продолжает отыскивать 
места с более теплой водой, часто подходит 
вплотную к берегам, потребляет растительную 
и животную пищу. К тому же, из-за долгого 
прогрева растянулся по времени выход всяких 
водных личинок, что говорит о постоянном до-
статке рыбьего корма. Может быть, поэтому с 
самой весны наблюдается очень нестабильный 
клев разной рыбы. Так что даже с приходом 
относительно жаркой погоды к каждой ры-
балке надо готовиться более основательно, 
запасаясь насадками разного типа и ориенти-
руясь в основном на ловлю на мелководьях и в 
прибрежной зоне.

Например, на Оке под Каширой сейчас уро-
вень воды превышает летний ординар почти на 
метр. По этой причине удобных мест на берегах 
пока мало, поскольку береговые кусты еще 

стоят в воде. Рыбалка на данном участке реки 
не особенно результативная как на удочку, так и 
на фидерную снасть. Рыба ловится в основном 
только ранним утром, да и то не каждый день. 
При этом иногда лучше работают раститель-
ные насадки, а в другое время не обойтись без 
червя и опарыша. В отдельные дни рыба на 
Оке не клюет совсем, и тогда делу не помогает 
никакая прикормка. Начавшаяся на реке охота 
на хищников также не принесла особой радос-
ти спиннингистам. Щука если и попадается, 
то слишком мелкая. Судак и окунь активность 
проявляют рано утром, при этом все хищники 
клюют на мелководьях и в прибрежной зоне, 
где тяжело работать на привычные джиговые 
приманки, приходится ловить на легкое «же-
лезо» и воблеры.

На Угличском водохранилище рыба нерес-
тилась в основном в притоках, где в основном 
и осталась после икромета. Так, на устьевом 
участке р. Дубны сейчас объявилось много 
леща и крупной густеры. Рыба ловится как на 
поплавочную удочку, так и на фидер. В качес-
тве насадки в ход идут и червь, и опарыш, и 
перловка, и кукуруза. Клев непостоянен, что 

связано с переменчивой погодой. На самом 
водоеме уровень воды повышенный, поэто-
му спиннинговая рыбалка с лодок дает хоть 
какой-то результат лишь на мелководных 
разливах.

Сложная обстановка с клевом карася сло-
жилась в настоящее время на многочисленных 
подмосковных прудах. До нереста здесь эта 
рыба ловилась очень хорошо, но затем клев 
стал посредственным, да и то не каждый день 
удается что-то поймать. Но зато на тех водо-
емах, где водятся окунь и щука, наблюдается их 
явно высокая активность в прибрежной зоне. 
Тут удается успешно ловить и на воблеры, и на 
различное «железо».

Интересная ситуация наблюдается теперь на 
небольших речках, где уровень воды упал прак-
тически до летнего состояния, и начали буйно 
разрастаться водоросли. Здесь практически 
перестали клевать плотва и другая белая рыба, 
видимо, перейдя на питание свежей зеленью. 
Зато на перловку и червя в тиховодьях стал 
ловиться очень крупный карась.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора  

ВЕСти С ВОДОЁМОВ

Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

Закончились или на днях заканчиваются региональные 
нерестовые запреты на внутренних водоемах, а тем временем 
началась лососевая путина, продолжается успешная добыча 
сельди и скумбрии. В разных регионах приняты решения о 
расширении количества участков для организации 
любительского рыболовства.

иЗ ПОДМОСкОВья
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Б
олонка, в принципе, является снастью 
универсальной, однако именно в летнее 
время это ее свойство раскрывается в 
полной мере. В частности, из-за подни-
мающейся растительности, не позволя-

ющей в полной мере пользоваться донными и 
фидерными снастями. В проводку же можно об-
лавливать практически самые труднодоступные 
уголки, выполняя проводку вдоль прибрежной 
растительности либо в окнах среди нее, имею-
щих вытянутую форму.

ГДЕ ЛОВИТЬ?
Хороши привычные прогоны с глубиной от по-
луметра, прибрежная зона которых обильно 
зарастает травой и кустами. Данное обстоя-
тельство рыболова не должно настораживать 
— выполнение проводки с дальним отпуском 
поплавка позволяет ловить даже в самых стес-
ненных условиях и запускать поплавок практи-
чески везде, вплоть до участков с нависающими 
над водой кустами. Туда, где прямой заброс 
выполнить не получится.

Неплохими в ряде ситуаций являются и точ-
ки схождения разных струй. К примеру, обрат-
ного и прямого течения. Выполнять проводку в 
данной ситуации проще всего именно по самой 
границе, придерживая оснастку и давая рыбе 
время на то, чтобы найти приманку.

О СНАСТЯХ
Каких-либо особенностей в построении болонс-
кой снасти для летнего времени нет, а основные 
принципы тождественны таковым для рыбалки 
ранней весной:

●   Удилище подбирается под ситуацию, од-
нако «палки» короче 5 метров применять 
не следует. Оптимальный вариант для 
большинства сценариев — 6 метров, а 
вот для крупных рек вполне могут при-
годится и семиметровые удочки.

●   Катушка должна иметь небольшой вес, 
четкий фрикцион и высокое передаточ-
ное соотношение. Такая снасть позволя-
ет контролировать процесс выполнения 
проводки и быстро выматывать оснастку 
при необходимости.

●   Поплавок — классический болонский, 
грузоподъемность от 1,5 до 4 граммов, в 
зависимости от силы течения и глубины 
в месте ловли. Огружается скользящей 
оливкой и дробинкой-подпаском.

●   Основная леска — не толще 0,2, благо-
даря чему существенно улучшается кон-
троль над процессом проводки. Поводок, 
как и крючок, подбирается по ситуации: 
чаще всего это 0,12-0,14 миллиметра, а 
крючки от 12 до 16 номера.

КОГО ЛОВИТЬ?

●   Плотва — основной трофей при ловле на 
болонскую удочку. Встретить ее можно 
практически везде, рыба отлично реаги-
рует на растительные и животные насад-
ки и при правильном подходе позволяет 
насладиться клевом. При ловле плотвы 
работают как равномерный проплыв поп-
лавка, так и медленные сценарии провод-
ки (придержка, волочение).

●   Голавль — рыба, поймать которую мечта-
ют многие. Ловится лучше всего на силь-
ном течении и стремительных прогонах, а 
также под кустами и под нависающей над 
водой растительностью. При ловле голав-
ля нужно соблюдать маскировку и поль-
зоваться дальним отпуском оснастки.

●   елец — рыба, соседствующая с голав-
лем и предпочитающая быстрое течение. 
Проще всего найти эту рыбу рядом с пес-
чаными косами и на перепаде глубин, а 
из насадок чаще всего используют червя 
либо ручейника.

●   Лещ и подлещик при классической болонс-
кой рыбалке попадаются редко, однако при 
определенных обстоятельствах ловить их 
можно весьма успешно. Главным образом, 
в местах со слабым течением и вблизи ям 
и приямков с «обраткой». Такая рыбалка во 
многом стационарная, с использованием 
прикормки и ожиданием подхода рыбы.

8 СОВЕТЫ НАЧИНАЮщИМ

Алексей МУРАШКО, фото автораВЕСти С ВОДОЁМОВ

бОлОНСкАя лОВля  
В НАЧАлЕ лЕтА

 

Запреты все закончились. Мосты на Ахтубе 
наведены. Было небольшое увеличение уров-

ня воды в Волге и Ахтубе, но понтоны устояли. 
Главная беда — мошка. Но она уже сходит.
Дон. Вертячий. Ловили джигом и на отводной 
поводок. Мелочи много, один судак зачетный. 
Мошка до 7 утра не донимала, после вылетела.
Устье Хопра. Был с ночевкой. В первый вечер 
троллинговал. Грустно. Вроде и места знакомые, 
и снасти проверенные, но увы.

На ночь — поставил на живца напротив ямки. 
Двух судаков и соменка упустил прямо у сачка. 
Стало совсем грустно... С утра — фидер. Сазан 
молчал, а мелочь клевала весьма активно. Пробо-
вал джиговать, но не пошло. Воды много, течение 
сильное, а я большие веса докупить забыл.

Мошки и комаров почти не было, а вот лис 
много, доставали — крали пирожки со стола.
Волгоградское водохранилище. Воды много. Ут-
ром небольшие жерехи, берши и судачки. Ловил 
на пилькеры, воблеры, поролонки. В 8 утра поб-
рел домой. По воде плывет мусор. Саранча...
Ахтуба. Отлично отловились по карасям. Мошки 
очень много. Ловил на притоке в Пологом Займи-
ще. Наловили бы больше, но через час рыбалки 
на жаре червям стало очень плохо. 

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Ситуация с рыбалкой в этом году очень странная. Вроде и вода на убыль пошла, и берега в 
реках сделались доступными для рыбалки, а стабильного клева рыбы все еще нет. Особенно 

привередлив лещ. Сказать, что он ловится стабильно и у всех, как это бывало в прошлые годы, 
невозможно. Так, единичные попадания на ход рыбы, которые совершенно невозможно система-
тизировать. Зато очень активна густера, и прочая разная рыба. Оттого народ стал возвращаться к 
поплавочной удочке. И те, кто еще не забыл технику ловли рыбы в проводку, на зависть любите-
лям фидера, часто бывают с хорошими уловами. Заметно активнее в этом году сазан. За первые 
три недели календарного лета на Припяти уже было поймано несколько трофейных экземпляров 
весом 10–15 кг.  Все чаще в уловах попадается и карась. Причем, поимка рыбы весом более 1 кг 
становится все более привычным явлением.

Любителям ловли хищника этим летом повезло больше. Судак, щука и окунь клюют более 
стабильно, чем белая рыба. Причем, одинаково хорошо работают и троллинг, и ловля в заброс. 
А еще с 18-го июня в южных регионах Беларуси закончились нерестовые ограничения на лов 
сома европейского. Однако информации о том, что кто-то хорошо отловился на квок, еще не 
поступало.

Николай ЛИННИК, фото автора

Несмотря на капризы погоды, с любительской рыбалкой положение неплохое. На Оке по 
правому и левому берегу в черте Калуги немало любителей донки, ловли в проводку и люби-

телей фидера. Многие остаются на рыбалку и на ночь. Немало рыбаков и у Гремячево, Аненнок и 
Квани. Ловят большинство как на животные, так и на растительные насадки. В ход идут навозник, 
опарыш, распаренная пшеница и горох. В уловах густера, плотва, окуни и голавли. У любителей 
фидера дела получше. Нередко они ловят лещей и подлещиков, да и густера у них крупнее. 
Неплохо ловят мирную рыбу на Угре, Протве и Жиздре. Правда, для успеха, надо хорошо знать 
эти реки и места ловли. За карасем рыболовы продолжают ездить на пруды у д. Максимовка и 
ерденева. Говорят, что лучше на месте рыбалки быть ранним утром. Насадка может использо-
ваться любая, но не вся привлекает здесь карася.

Александр МАТВЕЕВ

Любительская рыбалка радует, несмотря на то, что реки, ильмени, ерики, почти как в по-
ловодье, полны воды. Похоже, увеличенные сбросы воды с Волжской ГЭС продлятся. Раз 

много воды, то задержалась в благодатной Астраханской области и мошка. Причем в эти дни 
мошки ниже Астрахани и на раскатах меньше, чем на севере региона. Остающаяся большая вода 
изменила и условия любительской рыбалки: рыба разошлась в поисках кормовых мест. В этом 
причина того, что клев стал несколько хуже. За покатной селедкой в первую декаду июня с Каспия 
поднялся судак. К настоящему времени он поднялся уже на север области, где, лакомясь молодью 
и взрослой сельдью, клыкастый пробудет до конца лета. Причем по оценкам любителей охоты за 
ним, судака в этом году больше, чем было в прошлом году. Ловят его практически по всей Волге, 
Бузану, Болде, Кигачу и Ахтубе. В Низовьях судак неплохо ловится по Главному и Белинскому 
банкам. Некоторые любители ловят его на донки с живцом, а другие ловят на джиг. Сазана на 
Нижней Волге ловят, но рыба за четыре килограмма — это уже трофей. Обилие мелкого сазана 
по предположениям ученых связано с тем, что его эволюция пошла по пути уменьшения размера 
и наступлении более ранних сроков полового созревания.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

иЗ АСтрАхАНи

иЗ кАлуГи

иЗ бЕлАруСи

иЗ ВОлГОГрАДА

лето официально вступило  
в свои законные права, дав 

рыболовам тысячи 
возможностей. кто-то 

переключается на карпа, кто-
то охотится на хищника.  

А некоторые рыболовы  
не променяют ни на что 

романтику рек, и все так же 
любят путешествовать по ним 
с болонкой, радуясь хорошему 

клеву плотвы, голавля,  
язя и иной белой рыбы.
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Р
езкое изменение условий обитания не 
лучшим образом сказывается как на 
поведении рыбы, так и на ее клеве: 
подводные обитатели часто активны 
только в первые утренние часы, затем 

рыбалка бывает очень трудной, к тому же 
непросто становится подобрать эффектив-
ную насадку, чтобы угодить рыбе при избытке 
корма в теплой воде. Но многие проблемы 
рыбалки в подобной ситуации удается впол-
не успешно решить за счет верного выбора 
водоема, объекта ловли и построения опти-
мальной снасти.

Приход жары уже в начале лета, даже на 
относительно короткое время, может реально 
изменить ситуацию с клевом рыбы на весь 
летний сезон, причем обычно не в лучшую 
сторону. Связано это с тем, что в водоемах 
резко возрастает «плотность» корма, и рыба, 
вместо того чтобы постепенно набирать ис-
траченные зимой и в течение нереста биоло-
гические ресурсы, восполняет их за короткий 
временной промежуток. А возможности для 
того при быстром прогреве воды предо-
ставляются широкие: поднимается молодая 
водная растительность, которую едят многие 
мирные рыбы; начинается почти одновре-
менный массовый выход из воды различных 
личинок, являющихся наиболее калорийным 
рыбьим кормом; также в воде сразу появля-
ются мириады мальков, которых вся рыба 
тоже активно поедает.

Понятно, что при изобилии разнообразного 
корма рыба быстро наедается, клев ее становит-
ся очень привередливым, причем его активная 
фаза обычно занимает несколько утренних ча-
сов, а затем водоем словно вымирает. Нельзя, 
конечно, утверждать, что рыба после полудня 
совсем не кормится и не клюет — просто, насы-
тившись, она начинает чаще брать лишь мелкий 
корм, причем довольно аккуратно, много раз 
его опробуя. На грубой, тяжелой снасти, где 
на большой крючок насажены червь, два-три 
опарыша или зерно кукурузы, таких поклевок 
видно не будет. 

Но ситуация станет выглядеть совсем иначе, 
если рыболов поставит тончайшую оснаст-
ку с грузоподъемностью поплавка до одного 
грамма, а на мелкий и тонкий крючок будет 
насаживать только одного мотыля или кусо-
чек зерна перловки. При этом даже на такой 
деликатной оснастке необходимо создать нуж-
ное распределение огрузки между крючком 
и поплавком, а также подобрать соотноше-
ние весов отдельных грузиков, что особенно 
важно для ловли на водоемах без течения. 
Подобный подход служит лишь одной цели — 
максимально замедлить опускание насадки 
после заброса оснастки к горизонту нахожде-
ния рыбы, чаще — ко дну. Для этого разные 
или одинаковые грузики весом 0,1-0,3 грамма 
устанавливают как можно шире по всей длине 
спуска на равных друг от друга расстояниях, 
причем самые тяжелые грузики размещают 
ближе к поплавку. 

Технически сам заброс выглядит следующим 
образом: удилищем с достаточно мягкой вер-
шинкой оснастка хлестко посылается в точку 
ловли так, чтобы она развернулась в прямую 
линию, и натяжение лески между поплавком и 
удилищем поддерживается вплоть до полного 
погружения насадки. Это так называемая про-
водка с погружением — замедленное падение 
компактной насадки ко дну намного чаще про-
воцирует неактивную рыбу на поклевку. 

Чтобы еще больше усилить эффект до-
ступности корма, иногда бывает очень полез-
но увеличить длину поводка, порой до метра, 
тогда насадка, по плотности близкая к воде, 
на последней стадии погружения практически 
зависнет над дном, а находящаяся всё время 
в натяжении оснастка останется предельно 
чувствительной и не позволит прозевать акку-
ратную поклевку. Зачастую только так удается 
в перегретой воде наловить много плотвы, 
подлещиков или красноперки, раз за разом 
выполняя забросы в точку поклевок и повторяя 
их сразу, как только поплавок примет верти-
кальное положение. Успеху такой рыбалки в 

стоячей воде непременно будет способствовать 
подача небольших порций легкой прикормки 
практически под каждый заброс, что станет 
поддерживать вертикальный столб из мелких 
кормовых частиц, среди которых медленно 
тонущая насадка будет выглядеть наиболее 
привлекательно. Однако надо напомнить, что 
любое прикармливание при изобилии естест-
венного корма в водоеме эффективно только 
в том случае, если та или иная рыба в данное 
время не питается какой-либо личинкой, на-
пример, ручейником или поденкой, у которых 
начался массовый выход, иначе действие при-
кормки будет негативное.

Но правильно построенная снасть и оп-
тимальная техника владения ею — для ус-
пеха рыбалки в жару условие необходимое, 
но не всегда достаточное. Надо еще, чтобы в 
месте ловли находилась интересующая рыба 
в активном состоянии, а это при перегреве 
воды возможно далеко не в каждом водо-
еме. Поэтому с приходом летней жары и при 
значительном прогреве воды наиболее пер-
спективными для ловли на удочку и другие 
снасти становятся крупные и глубокие озера 
и водохранилища, а также большие реки. Это 
обусловлено тем, что на данных водоемах 
из-за огромной массы воды изменение ее 

состояния — нагрев и охлаждение — идет 
не резко, постепенно, что существенно отли-
чается от ситуации на малых водоемах, где 
прогрев водной среды происходит быстро 
и повсеместно. Когда температура воды тут 
начнет превышать некоторое пороговое зна-
чение, то в водной среде резко упадет со-
держание растворенного кислорода, также 
может начаться стремительное размножение 
сине-зеленых водорослей, поглощающих его 
остатки. Поэтому данные водоемы бывают 
«заморными» не только зимой, но и летом. 

А верный признак того, что малый водоем 
можно отнести к такой категории, это обитание 

в нем очень узкого видового круга рыбы. Как 
правило, тут выживают только карась, ротан и 
верховка, которые обходятся очень малым ко-
личеством кислорода. Но клев карася в данных 
водоемах при перегретой воде сильно ухудшает-
ся и обычно смещается на ночное время, когда 
вода немного остывает и в ней возрастает со-
держание растворенного кислорода, что в свою 
очередь ведет к росту двигательной активности 
рыбы и увеличению потребления корма. Такие 
небольшие мелководные пруды, озера и карьеры 
по активности поведения карася можно назвать 
водоемами весны и осени, когда тут в оба этих 
сезона вода пару недель имеет комфортную тем-
пературу, тогда рыба старается за короткое время 
набрать летнюю норму жира, отчего клев больше 
напоминает жор. Но он здесь имеет свойство 
однажды резко прекращаться.

Иное развитие событий обычно наблюда-
ется на обширных водоемах, где и видовое 
разнообразие рыбы широкое, и подходящие 
условия обитания она может найти практи-
чески при любых обстоятельствах, смещаясь 
как по глубине, так и по акватории. К тому 
же, рыболов здесь вполне оперативно может 
перестроиться с одного объекта ловли на дру-
гой. Например, у карася начинается дружный 
нерест, а плотва или лещ после икромета уже 
«отболели» и стали активно кормиться, пред-
почитая для этого мелководные зоны, где на 
первых порах интенсивного прогрева воды 
наблюдается изобилие естественного корма 
— как животного, так и растительного. Тут 
важно лишь верно выбрать место на берегу и 
угодить рыбе с насадкой или наживкой, что, 
кстати, не всегда просто и предсказуемо.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

С приходом летней жары и при значительном прогреве воды наиболее 
перспективными для ловли на удочку и другие снасти становятся 
крупные и глубокие озера и водохранилища, а также большие реки.

В случае с карасем, то он именно в пору нереста и сразу после него зачастую начинает 
клевать только на червя, что вообще не характерно для теплой воды. И это тем более странно, 
что буквально накануне достойного размера караси предпочитали исключительно насадки 
растительного происхождения — перловку, кукурузу, макароны, манную «болтушку» и прочее 
из привычного рыбацкого набора. Поэтому рыболову именно при летнем изобилии корма и 
при частой смене рыбьих «интересов» следует держать при себе максимально широкий набор 
насадок и наживок, а не добившись и на них нормального клева при явном присутствии рыбы, 
попытаться на месте добыть неотразимую в сложившихся условиях насадку.

иМЕЙ НАСАДки рАЗНыЕ!

В июле часто наблюдается 
продолжительное стояние 

жаркой погоды, да еще при 
сильном ветре, постоянно 

перемешивающем воду. Это 
ведет к быстрому прогреву 
водоемов до «купального» 

состояния. Особенно теплой 
вода становится в прудах, 

небольших озерах, карьерах и 
малых реках. В некоторых 

непроточных водоемах 
наблюдается бурное 

размножение сине-зеленых 
водорослей — вода 

«зацветает».

ГДЕ и кАк лОВить В ЖАру?
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О
бычно первый месяц лета для меня — 
это время болонской удочки. Отъеда-
ющаяся после нереста рыба еще неко-
торое время держится на мелководье у 
зарослей прибрежной травы, и ловить ее 

этой снастью здесь очень интересно. В первые 
летние деньки прошедшего года уровень воды 
в реке хоть и понижался, но для поплавочных 
рыбалок условия все еще были приемлемыми. 
Рыба на подтопленных речных косах держалась. 
И несколько рыбалок прошли в штатном ре-
жиме. Рыбка ловилась хорошо. Пусть не такая 
крупная, как хотелось бы, но густера, плотвички 
и подлещики весом до 300 г активно интере-
совались приманкой, и скучать мне не прихо-
дилось.  Отлично сработала на тех рыбалках и 
прикормка. Рыба на нее становилась охотно, 
и если докорм производился регулярно, она 
не покидала прикормленную точку до самого 
конца рыбалки.

Азартной получилась и рыбалка с пикером. 
На яме, где в мае хорошо клевали лещи, было 
пусто. А вот первая прибрежная бровка по ее 
границе оказалась вполне обитаемой. Крупная 
густера и белоглазка кормились сразу за при-
брежной травой, на глубине не более полутора 
метров. И лучшим выбором оказалась самая 
легкая из моего арсенала донная удочка дли-
ной 2,45 м и с тестом 42 г. Этот коротыш очень 
хорошо справился с задачей точной и почти 
бесшумной доставки приманки в зону ловли. 
Чтобы меньше шуметь, я отказался от кормуш-
ки и рыбачил со скользящим грузилом типа «са-
молет». Благодаря своей форме, оно не сильно 
сносилось течением, а при подмотке быстро 
отрывалось ото дна, что позволило спасти мне 
не один десяток поводков. Прикормка в точку 
ловли доставлялась вручную. Стартовый закорм 
состоял из 7 больших, плотно слепленных ша-
ров прикормки. А потом, если темп поклевок 
снижался, я подбрасывал рыбе еще по одному 
шару. Густера рыба активная, и поклевки часто 
происходили сразу после того, как приманка 
достигала дна. Представляете, ты ждешь, когда 

оснастка достигнет дна, а в руку уже отчетли-
во отдаются тычки от заглатывающей насадку 
рыбы. Адреналин просто зашкаливал. 

На количество реализованных поклевок 
сильно влияла и длина поводка, и форма крюч-
ка. С коротким поводком я часто не успевал 
вовремя отреагировать на поклевку, и вместо 
трофея получал пучок пожеванных опарышей. 
Видимо, у берега рыба осторожничала, и едва 
почувствовав сопротивление, бросала приманку. 
Проблема решилась после того, как я увеличил 
длину поводка до 1 метра. Лучшим крючком на 
той рыбалке оказался Owner 50003 Akita Kitsune 
№ 12 или14. На этот крючок рыба четко сади-
лась за уголок рта, и количество реализованных 
поклевок было практически 100%.

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ
Потом в рыбалках наступил двухнедельный пе-
рерыв. Вернувшись из командировки, я не узнал 
реку. Несмотря на то, что дожди шли регулярно, 
уровень воды в реке упал почти на полтора мет-
ра и продолжал катастрофически снижаться. 
И это в начале лета!  Вдоль берегов оголились 
заросли прошлогоднего ивняка, череды и дру-
гой луговой травы. Эта растительность плотным 
ковром покрыла когда-то золотистые песчаные 
пляжи. Течение в реке сильно замедлилось. А 
вдоль берегов быстро образовались наносы 
ила.  В общем, налицо были все признаки ак-
тивного заболачивания.

Все эти перемены сильно повлияли и на 
активность рыбы. Несколько рыбалок, про-
веденных с фидером в привычно уловистых 
местах, оказались практически провальными. 
Рыбы на ямах не было вообще. Лишь поздно 
вечером немного оживали коренные каменис-
тые перекаты. На поплавочную удочку здесь 
поклевывали белоглазки и подусты. Но из-

за обилия рыболовов комфортно порыбачить 
здесь было невозможно. В попытках исправить 
ситуацию я начал искать варианты. Первым де-
лом проверил линевые озера. В прошлом году 
многие из них пересохли, а в тех, что остались, 
популяция линя оказалась сильно прорежена. 
За несколько рыбалок, которые я посвятил 
изучению этих водоемов, мне удалось выло-
вить с десяток уклеек, столько же плотвичек 
и несчетное количество мелкой густеры. В от-
сутствие линя вся эта мелочь смело бросалась 
даже на пеллетс.

С прудов я переселился в устье большого 
речного затона. Авантюра с болонской удочкой 
оказалась так же провальной. Из-за сильной 
жары рыбалка днем показалась мне совер-
шенно бесполезным занятием. Так что решил 
выйти на реку ближе к вечеру. В былые годы 
на вечерней зорьке и в первую половину ночи 
на границе основной струи и тиховодья мож-
но было хорошо половить густеру, белоглазку, 
а иногда и леща. Но то в былые годы. Сейчас 
же единственным трофеем рыбалки сделалась 

густера-лаврушка. Она смело атаковала любую 
предложенную ей приманку, не гнушаясь даже 
несколькими зернами распаренной пшеницы. 
А когда начало темнеть, мелочь просто встала 
стеной. ее не пугали даже активизировавшиеся 
на закате судаки.

На следующий день решаю проверить с ан-
глийской донкой свал большой русловой ямы. 
Логика моя была проста. Вся рыба из реки не 
скатилась. Вероятнее всего, большую часть дня 
она будет стоять на яме, а к вечеру выходить 
кормиться на прибрежное мелководье. Вот тут-
то я ее и перехвачу. Но, видимо, расчет мой 
оказался не совсем верным. На пикер, с кото-
рым я облавливал прибрежный свал, за весь 
вечер ничего крупнее прошлогодней густеры не 
попадалось. А на фидер, который я забрасывал 
метров на 40 от берега, клюнули два подлещика 
и несколько плотвичек. Вот так да!

НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Ну вот, кажется, перепробовал все известные 
мне способы расшевелить рыбу, но результата 
так и не добился. Осталось проверить послед-
нюю догадку и поискать рыбу на самой мели, но 
только не ночью, а в самый солнцепек. Выбираю 
для этого участок реки, где мель простирается 
едва ли не на 150 метров от берега. Вот только 
подойти к берегу здесь проблематично. Вода 
в реке уходит так стремительно, что берега не 
успевают обсыхать, а на обнажившемся дне 
реки лежит слой грязи, толщиной сантиметров 
в 30. Какое уж тут кресло… 

Снасть выбираю самую наилегчайшую: пикер 
и 15-граммовую кормушку-клетку от Drennan.  
Рыбачить решаю прямо за торчащей из воды 
травой, где глубина не более метра. Для таких 
условий и прикормку замешал соответствую-
щую: «Лещ» и «Плотва». В результате получил 
очень рыхлую смесь с карамельным ароматом. 
Из живого компонента в ней присутствовали 
опарыши и кастеры. Прикормка быстро вымы-
валась из кормушки, что, собственно, мне и 
требовалось. Ведь течение на этом участке реки 
практически отсутствовало. Стартовый закорм 
из 8 шаров прикормки делаю с руки.  

Рыбалка началась с того, что на протяжении 
часа я исправно ловил густеру размером с ука-
зательный палец и таких же плотвичек. Потом, 
когда сделалось очень жарко, поклевки вообще 
прекратились. Я уже было собрался прекратить 
свой эксперимент, но тут произошла необычная 
поклевка. Квивертип несколько раз осторожно 
кивнул в сторону воды, а потом слегка припод-
нялся. Так поздней осенью клюет лещ. Но на 
дворе конец июня. На всякий случай подсекаю 
и, о чудо! На противоположном конце лески за-
билась увесистая рыба! Так и есть, после почти 
месячного перерыва первый подлещик весом 
граммов на 700 приятно холодит мою ладонь!

 После серии из 3 рыб поклевки прекращают-
ся. Я снова закармливаю место еще несколькими 
шарами прикормки и просто жду очередного 
подхода рыбы. Даже снасть в воду не забрасы-
ваю. Приблизительно через полчаса еще парочка 
подлещиков перекочевывает из реки в садок. И 
так до самого вечера: закорм, пауза, несколько 
результативных поклевок. Примечательно, что за 
весь день я так и не увидел ни одной настоящей 
лещовой поклевки. Все какие-то подергунчики и 
осторожные прижимы. Нескольких рыб я вообще 
забагрил за подбородок.

А когда стало вечереть и на отмель вышли 
судаки, поклевки вообще прекратились. Но это 
мы уже проходили. Можно и домой собираться. 
Спасибо тебе, матушка Припять, за такие поучи-
тельные рыбалки. Да уж, век живи — век учись.

 
10 МЕСТНЫЙ ОПЫТ 

Николай ЛИННИК, фото автора 

труДНОЕ рыбАЦкОЕ СЧАСтьЕ

Есть одна хорошая русская пословица: «Пришел июнь — на рыбу 
плюнь». В прошедшем июне пословица эта сработала для меня на 
все 100%. После сумбурного, но все же удачного в плане рыбалки 
мая, я уже построил радужные планы на июнь. Но тут неожиданно 
вмешался какой-то злой рок, который и смешал мне все карты.
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Мне досталось курковое ружье мастера Но-
вотны от деда. Хотелось бы узнать о нем 
больше. Длина стволов 75 см, 16-й калибр. 

Заранее благодарен, Андрей
Охочусь с бескурковым ружьем 25 лет, хо-
телось бы узнать его историю, вроде бы 
(Зауэр), но мастер Новотны. Объясните, 
пожалуйста, что это за ружье? Оно попало 
к нам в 1981 году в Челябинской области 
от старого охотника, который привез его из 
Германии с войны. Высылаю номера стволов 
и замков. 

С уважением, Владимир Голуб

Дробовики, Двойники, штуцеры 
Johann nowotny из Праги
Фирменные модели Johann Nowotný весьма 
разнообразны, что подтверждают даже письма 
владельцев сохранившихся ружей. Много лет 
основу выпуска составляли курковые дробо-
вики и двойники, первоначально с замками «в 
шейку», как показано на фото 1, а позже с под-
кладными замками. Со временем их потеснили 
внутрикурковые двустволки, преимущественно 
с замками в колодке системы Anson — Deeley, 
а также более дорогие с замками на боковых 
пластинах. Модели с комбинированными или 
нарезными блоками стволов преобладали 
в фирменной продукции. Дробовики выпуска-
лись популярных калибров, 12-го, 16-го или 
20-го, а нарезные стволы двойников и штуце-
ров предназначались для стрельбы патронами, 
распространенными в конце XIX века, напри-
мер 7x72R, 8x57R 360, 8x72R, 9,3x72R, а также 
8x60R. Фирменные тройники оснащали блоком 
сравнительно недлинных стволов 648 мм, что-
бы сохранить привычный баланс. Спусковой 
крючок для нарезного ствола оснащался ре-
гулятором усилия спуска. Тройники с двумя 
нарезными стволами ценились больше, чем 
тривиальные трехстволки с одним нарезным 
стволом. Такое оружие украшали сложной гра-
вировкой, а затыльник, шейку ложи и ее торец 
увенчивали фигурными деталями из отборных 
сортов плотного рога.

На рубеже XIX–XX веков фирма Johann 
Nowotný представляла собой крупную, по мест-
ным меркам, компанию по производству охот-
ничьего оружия и постоянно совершенствовала 
свои модели. Стволы фирменного оружия из-
готавливали из различных сортов ствольной 
стали, в том числе ранние образцы из дамаска. 
Происхождение стволов можно установить 
по соответствующим надписям и клеймам. В на-
чале XX века предлагала и редкие в то время 
вертикалки, обычно двойники, внешнекурковые 
и внутрикурковые, оснащенные ударными ме-

ханизмами самых проработанных конструкций, 
в том числе замками «в шейку» или замками 
на боковых пластинах. На такие модели устанав-
ливали массивную колодку с высокими боко-
винами и съемное цевье, узел запирания блока 
стволов в колодке оснащен верхним рычагом.

Нынешним коллекционерам весьма важно, 
что ряд собственных моделей фирма Johann 
Nowotný оснащала стволами из специально за-
казанных сортов литой стали. Торговый знак 
в виде двуглавого орла с распростертыми кры-
льями и надписью «J. Nowotný’s Special Steel» 
наносили на казенную часть блока стволов, 
в том числе на прицельную планку. Еще один 
сорт специальной ствольной стали обознача-
ли клеймом в виде такого же орла и надписью 
на чешском языке «Armadni Ocel» и на немецком 

«Armee Stahl» (Оружейная сталь). Такие ружья 
испытывали в Праге, на них имеется необхо-
димая фирменная маркировка, это подлинные 
экземпляры.

На фирменных ружьях 1870–1880-х годов 
на одном и том же блоке стволов нередки надписи 
на разных языках «J. Nowotny a Prague» и «J. 
Nowotny in Prag». Причина не сложно раскрыва-
ется, уже в то время основатель фирмы добился 
признания в разных странах, куда и отправлял 
свои изделия. В качестве примера приведу кур-
ковку с обозначением «J. Nowotny» на замоч-
ной пластине, оснащенную блоком дамасковых 
стволов с такой двойной надписью на подушках 
стволов. Основная фирменная надпись нанесена 
золотом на прицельной планке. Экземпляр весь-
ма эффектный, колодку и замочные пластины 
украшают сюжеты, в которых фигурки птиц 
и зверей выполнены золотом на фоне пейзажей 
в пражском стиле. Конструкция с верхним рыча-
гом запирания традиционна для своего времени, 
ударные механизмы смонтированы на длинных 
боковых пластинах «в шейку», длинные боевые 
V-образные пружины установлены за курками.

Характерным примером фирменного оружия 
конца XIX века является двустволка с замками 
в колодке системы Anson — Deeley с надписями 
на чешском языке «J. Nowotný» и «V Praze», 
выполненными золотом на стволах сверху, а на 
боковинах колодки в ленточных медальонах. 
Такая же надпись пробита в виде клейма и на 

подушке колодки. Изготовлен образец в 1897 
году, как показывает маркировка пражской ис-
пытательной станции. Ружье довольно высокой 
категории, оно полностью украшено гравиров-
кой в виде закрученных по спиралям стилизо-
ванных листьев аканта. 

 На этой двустволке J. Nowotný 1897 года 
тройное запирание блока стволов в колодке, 
включая нижнюю двойную рамку системы 
Purdey и верхний поперечный болт, но на этом 
экземпляре системы W. & Ch. Scott квадратного 
поперечного сечения в отличие от ординарного 
круглого болта системы Greener. На подушках 
стволов имеются фирменные клейма в виде 
аббревиатуры «JN» и испытательные клейма 
пражской станции. Стволы с дульными суже-
ниями, на подушки стволов нанесены надписи 

на немецком языке «Nich Fur Kugel» в соответ-
ствии с австро-венгерским законодательством 
того времени, запрещающие стрельбу пулями.

К средней по крайней мере категории отно-
сится фирменная курковка 16-го калибра, на что 
указывают золотом выполненные и надписи 
«J. Nowotný» на замочной пластине, и фигурки 
птиц на казенной части стволов. Название фир-
мы проставлено также и в несколько необычном 
месте — на верхнем рычаге запирания вокруг 
оси вращения. Изготовлена она в 1910 году 
и испытана бездымным порохом, как показы-

вают сохранившиеся фрагменты маркировки 
испытательной станции в Праге. Запирание бло-
ка стволов в колодке типично для такой модели, 
оно включает в себя нижнюю двойную рамку 
системы Purdey и верхнюю так называемую 
«кукольную головку».

Характерным примером фирменного про-
изводства начала XX века является курков-
ка J. Nowotný 16-го калибра, изготовленная 
в 1910 году, судя по сохранившейся марки-
ровке. На ней установлены фирменные стволы 
длиной 750 мм, весьма неплохо для ружья 
такого калибра. На прицельной планке блока 
стволов непосредственно у казенного среза 
проставлено фирменное клеймо специальной 
ствольной стали марки «J. Nowotny Special 
Steel» с гербом Австро-Венгерской империи. 
Стволы имеют дульные сужения, надпись 
на чешском языке «Jen Pro Broky» (Только 
для дроби) предупреждает о недопустимости 
стрельбы пулей.

Нельзя обойти вниманием и эффектную, 
несколько более раннюю курковку J. Nowotný, 
привлекательную двумя блоками стволов. Вы-
деляется весьма тонкая гравировка на колодке 
и замочных пластинах, изображающая оленей, 
косуль, лис, фазанов на фоне переплетенных 
виноградных лиан. Дополняет декор золотой 
орнамент у казенных срезов стволов обоих бло-
ков. Конструкция комплектного ружья ординар-
на для своего времени, такие модели выпускали 
все оружейные фирмы. Ударные механизмы 
смонтированы на длинных замочных пласти-
нах «в шейку», длинные эластичные боевые 
пружины установлены за курками, как показано 
на фото 2. В колодке блоки стволов запираются 
нижней двойной рамкой и верхней «кукольной 
головкой», узел запирания управляется нижним 
рычагом системы Beringer, цевье на стволах за-
фиксировано поворотным рычажком.

Четырехзначный номер комплекта соот-
ветствует периоду производства 1880-х годов. 
На стволах проставлена маркировка по давнему 
австро-венгерскому законодательству. Один 
блок стволов дробовой дамасковый 16-го кали-
бра длиной 775 мм с патронниками длиной 65 
мм. Другой блок комбинированный, длиной 708 
мм, в котором левый ствол гладкий дамасковый 
16-го калибра, а правый ствол нарезной сталь-
ной под короткий крупнокалиберный патрон 
с дымным порохом. На этом блоке смонтирован 
подъемный целик и складная мушка, позво-
ляющая точно прицеливаться при стрельбе из 
нарезного ствола и без помех стрелять дробью 
из гладкого.

 Весьма важны подробности, как и где имен-
но наносилась в то время фирменная маркиров-
ка. Так, надпись на чешском языке «J. Nowotny 
v Praze» выполнена на прицельной планке ком-
бинированного блока, она пробита на стволах 
снизу и на подушке колодки, а также нанесена 
на замочные пластины. На прицельную план-
ку дробовых стволов нанесена несколько иная 
надпись «J. Nowotny in Prag», а надпись «Non 
Pour Balle» на них снизу означает, что стволы 
имеют дульные сужения и пулевая стрельба 
не допускается.

Комплект J. Nowotný 1880-х годов, несо-
мненно, подлинный, колодка и оба блока ство-
лов объединены единым пражским номером 
по фирменной нумерации, проставленным 
на подушке колодки, замочных пластинах 
и курках, а также, что весьма важно для иден-
тификации, на торцах задних подствольных 
крюков обоих блоков стволов. Основой ком-
плекта является именно комбинированный 
блок, так как передний спусковой крючок, 
предназначенный для правого ствола, осна-
щен мастерами фирмы винтом — регулято-
ром усилия спуска. Это атрибут принадлежит 
только двойникам или штуцерам, дробовикам 
он не нужен.

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

Стволы этого ружья имеют дульные сужения, надпись на 
чешском языке «Jen Pro Broky» (Только для дроби) предупреждает 
о недопустимости стрельбы пулей.
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П
оехал в лес опять туда же. На этот раз 
со мной еще два охотника: Иван, охотник 
опытный, и Олег, начинающий.

Пускаю собак прямо из машины. Они 
тут же уходят парой в полаз. Показываю 

Олегу его номер на дороге, Иван встает дальше. 
Сам на лыжах иду в лес помогать собакам раз-
бираться в многоследице.

Такая охоТа
Отойдя 200 метров, натыкаюсь на относитель-
но свежий малик беляка. Иду по нему, вскоре 
ко мне подходит Гай, показываю ему след. Он 
встает на него и уходит вперед. Я иду по следу 
за ним, контролирую, чтобы он его не потерял. 
Однако тот идет ровно, след правит хорошо. 
И только в густом ельнике, в сплошных жирах, 
сбивается и подходит ко мне. Я нахожу этот 
довольно свежий выход, ставлю на него Гая 
и опять иду по следу за ним.

Гай уходит далеко вперед, и я уже слы-
шу вдалеке, как собаки начинают гнать. Лес 
весь в снежном навесе, к тому же, недалеко 
гудят пилы, и кто гонит, не разобрать. Зво-
ню Ивану, он говорит, что собак слышит, 
но с пермолчками, ему тоже мешают пилы. 
Остаюсь на месте, на перекрестке заячьих 
троп. Отслушиваю, но голоса уходят дальше 
и вскоре стихают. По навигатору вижу, что 

Буян уходит по прямой, затем возвращается  
к машинам.

Иван видит вернувшегося Буяна, тоже идет 
к машинам, Олег также подходит туда. Открывают 
машину, и Буян в нее залезает — устал, годы берут 
свое, да и ноги уже в крови — под снегом корка.

Гай в это момент подходит ко мне. Сажусь 
пить чай, делюсь пряниками с Гаем, немного 
отдыхаем. Разворачиваюсь в сторону машины 
и иду по кругу в расчете зацепить еще не трону-
тые сегодня места. Идти тяжело, часто останав-
ливаюсь. Гай рядом. Когда я присаживаюсь, он 
ложится рядом, снег тяжелый даже для него.

Прошли примерно 400 метров, и тут Гай 
активно пошел по заячьим жирам, завертел 
хвостом. Я снимаю с плеча ружье, прохожу еще 
метров 50. И тут беляк мелькнул между березок. 
Даже вскинуться не успеваю, слишком неожи-
данно проскочил.

Гай, с голосом по зрячему, уходит за ним. 
Остаюсь на месте.

Звоню Ивану, что Гай гонит, они с Олегом 
расходятся по номерам. Гон вначале идет по на-
правлению к Олегу, я же жду выстрела.

Но тут гон отворачивает в сторону и уходит 
в сторону.

Я жду, чтобы Буян подвалил на гон, но этого 
не происходит, так как Буян, оказывается, лежит 
в машине и гон не слышит.

Через 20 минут Гай возвращается ко мне. 
Схожу с номера и иду к дороге. На ней стоит 
Олег и подходит Буян. Вместе с ними пытаюсь 
обрезать след по дорогам, но Гай ходил далеко, 
след перетоптал, и Буян его не берет. Возвраща-
емся к машине, на обратном пути видим свежий 
переход лося через дорогу.

Скорее всего, беляк шел на переход Олега, 
но тот своим подходом оттопал его, и заяц ушел 
нестандартным переходом.

А первый заяц, скорее всего, опять прошел 
через лосей, Буян их прогнал до просеки и вер-
нулся.

Такая вот охота. Но Гай меня порадовал. Шел 
по доборному следу и практически не терял его, 
возможно, поднял и вместе с Буяном гонял бе-
ляка, пока не натекли на лосей. На свежих ноч-
ных жирах вел себя очень активно и сам поднял 
беляка. Правда, прогнал его, наверное, до пер-
вой сметки, но это для такой правки уже нужен 
опыт, а это дело наживное. Толк будет.

Первая рабоТа По лисе
23 января. Очередной выезд на охоту, в те же 
места. Со мной опять Иван. День мягкий, лежит 
ночная пороша.

Долго искали свежий малик, но так и не наш-
ли. Тогда набрасываем на старые жиры. Буян 
быстро пошел по знакомым местам и вскоре 
помкнул. Гай гонит вместе сним.

Мы с Иваном расходимся по лазам. Я сажусь 
на стандартный белячий переход и жду. Собаки 
работают за 400 метров от меня, с перемолчка-
ми. В лесу мелькнуло рыжее пятно, решаю, что 
это Гай идет ко мне. Даже немного расстраива-
юсь, думаю, быстро он зайца бросил.

Но через несколько секунд на дорогу выхо-
дит лиса. От меня далеко, 90 шагов. В расчете 
на дробь 0000 в комбинированном патроне бью 
дуплетом. Лиса скрывается в лесу. Подхожу 
к месту выстрела, ни шерстинки, ни кровинки.

Жду собак, но они приходят с другой сторо-
ны. Очевидно, лиса была шумовая. Так я и лису 
упустил, и собак с зайца снял. Собаки встают 
на след лисы, и гон опять пошел. Мы с Иваном 
опять встаем на предполагаемые переходы.

Лиса заложила большой круг и прошла 
между нами. Все это время Гай гнал вместе 
Буяном с голосом. Лиса ушла в сосновые куль-
туры и, очевидно, там понорилась. Буян вы-
шел на большак и пришел к нам, за ним вышел 
и Гай. На всякий случай я прошел по большаку, 
проверил возможный выход лисы и ничего 
не обнаружил.

Дело к вечеру, наудачу сделал небольшой 
круг по старым местам кормежки зайцев. Све-
жих следов не было. Снег стал липнуть к лы-
жам, с трудом вернулся на дорогу.

Итак, Гай стал работать по лисе и гоняет 
зайца вместе с Буяном. Пора караулить зверя 
на переходах, а не ходить за собаками. Подо-
брать более «зайчистое» место, здесь я уже 
всех выучил.

Первый заяц
30 января. Гаю 9 месяцев. Снега уже заглубели, 
но под рыхлым снегом плотная корка, поэтому 
собаки ходят медленно. Я решил найти свежий 
след и уже по нему набросить собак. Объездил 
на машине много мест, но следов нет. Тогда 
вернулся на старые места и на лыжах пошел 
через ручей.

У ручья заметенные белячьи жиры. Собаки 
на них закрутились, и вскоре Буян поднял беля-
ка, и гон пошел, к нему подвалил Гай.

Беляк, без круга, сразу отрос, перескочил 
через дорожку метрах в 200 от машины, за-
вернул на большой круг, перешел ручей и запал 
в ельнике. От меня в 800 метрах. У меня одна 
лыжа треснула, почти сломана, снег набива-
ется в трещину, и по снегу она не идет. Развел 
костерок, натер лыжи мазью, немного поправил 
лыжу, вроде идти можно.

Вскоре ко мне подошел Гай, а вслед за ним 
и Буян, ноги в крови, натерлись о корку. Пере-
дохнули, дело уже к вечеру. Решаюсь дойти 
до места скола. Потихоньку подошел к сколу. 
Буян след выправил, погнал. Гай подвалил 
к нему. Понимаю, что беляк по кругу тянет к ме-
сту подъема. Ковыляю на лыжах туда. Уже почти 
подошел, как услышал, что Гай заголосил, как 
по зрячему, рядом со мной, а Буян еще далеко, 
по навигатору 400 метров. А голосок-то у Гая 
прорезался уже взрослый, без тявканья, и не 
шепелявит.

Заяц крутанулся пару раз на малых кругах 
по плотному еловому подросту и отрос. Вдалеке 
от меня забухал Буян, и Гай подвалил к нему. 
Гон ушел по большой дуге на 1300 метров и там 
затих. Я кое-как добрел до места первого подъе-
ма этого беляка и сел ждать на просеке, начало 
понемногу темнеть. Слышу вдали гон, значит 
все-таки раскопали упавшего зайца.

На меня идет гон. Замер я на своей табу-
ретке, курки на ружье взвел, жду. И вот мель-
кнул белячок в ельнике, далековато, но идет 
на меня своими тропами. Не шевелюсь, боюсь 
вспугнуть. И вот когда уже метрах в 20 от меня 
прикрылся маленькой елочкой, я вскинул ружье 
и прямо через эту елочку достал его. Наконец-то 
первый беляк из-под Гая!

Собаки подошли только минут через 10, все 
лапы в крови, но гнали. Дал Гаю немного помять 
его трофей, затем отдал ему пазанки. К сожале-
нию, уже сумерки, и вспышка на фотоаппарате 
села. Фото Гая с первым зайцем не получилась.

На следующую охоту ошейник с GPS уже 
на него ставить буду. А по зайцам точно так 
и не понял, то ли Гай шумового подхватил, то ли 
взял переда и подрезал Буяна, по молодости он 
быстрее него идет. А это уже очень плохо. По-
живем — увидим. Главное, состоялся Выжлец, 
а опыт дело наживное.

Что я хотел сказать этой статьей? Наверное, 
ничего нового, только подтвердил выводы име-
нитых гончатников. В том числе:

1. Щенка надо брать от знакомых рабочих 
родителей.

2. Кормить надо сырым мясом с костями, 
никакой экономии на сухом корме. Тогда креп-
ким будет.

3. Расти должен в компании других собак, 
чтобы вялым не был и психом перевозбужден-
ным не стал.

4. В лес брать смолоду, постоянно, чтобы 
не боялся его, но и отдыхать ему в лесу давать, 
чтобы не переутомлялся.

5. Ходить с ним чаще, «пока сапоги не стоп-
чешь».

6. Наганивать в одних и тех же местах, тогда 
он в лесу все знать будет, не будет бояться за-
блудиться и отходить, будет смелым.

7. С собаками, у которых имеются недостат-
ки, в работу не брать, дурные привычки быстро 
прививаются.

8. При удаче давать ему пазанки, чтобы и у 
него стимул был.

И тогда будет у вас прекрасный гончий, кото-
рый поможет провести много удачных охот!

12 НА ПСАРНЕ

Петр КОЗЛОВ, фото автора

ГАЙ: хрОНОлОГия НАГОНки

Двадцатое января прошлого года. из-за корки на снегу 
и сильных морозов я две недели не выезжал на охоту. 
и вот морозы ослабли.

статья Вторая

родительская заБота. 
Буян и гай. гаю Восемь месяцеВ.
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ДОлГиЕ ЧАСы ОЖиДАНия 
Открывшаяся 1 июня охота на кабана после 
прошедшей в свое время АЧС и проведения 
дальнейшей бездумной «депопуляции» не дает 
богатых трофеев из-за значительного сокра-
щения численности этого зверя в большинстве 
охотхозяйств Тверской области. Да и выбор 
трофея в этот период невелик и ограничен в 
основном годовалыми подсвинками и одиноч-
ными взрослыми особями. 

Этот трофей был взят после нескольких 
вечеров ожидания на вышке. Сейчас время 
выхода кабанов после 22 часов. В тот раз они 
вышли после полуночи. Подсвинок добыт из 
группы свиней с сеголетками. 

Пришлось около двух часов ждать, пока 
он отделится от стада и отойдет, чтобы не за-
цепить других. Стрелял из карабина Antonio 
Zoli 30-06. 

Ждем август и сентябрь и охоту на овсах в 
надежде взять трофейного секача!

Фото  
Бориса МАРТЕМЬЯНОВА

ВЕСти С ОхОты

Л
ежать собака должна не менее двух 
минут. Затем ее подзываете и заново 
запускаете в поиск. Почему это надо 
делать всегда? Я держал только драт-
хааров, других пород не держал и не на-

таскивал, а своих собак всегда натаскивал сам. 
Дратхаар — пластичная собака, легка в натаске 
и в дрессировке. Одна проблема: если вы хотя 
бы раз дали слабину, дратхаар активно начнет 
искать возможность еще не выполнять команду. 
Поэтому надо стремиться не допускать оплош-
ностей. Конкретная задача при этом: перенести 
команду с голоса на взлет дичи. В процессе на-
таски при команде «лежать!» собака быстро 
знакомится с запахом интересующей вас дичи. 
Но нужно ли далее класть собаку при встрече 
с дичью? Даже очень нужно. Мы стремимся 
перевести команду «лежать!» в условную ко-
манду от шума взлета дичи. Это довольно лег-
ко, так как комплексный сигнал звуковой (шум 
крыльев) и визуальный (вид взлетающей птицы) 
намного сильнее звукового сигнала от голосовой 
команды. Если это удается, вас ждет успех. Если 
не давать команду «лежать!», то взлет дичи, ско-
рее всего, превратится в команду «гоньбы».

Рассмотрим, что нас ждет в случае удачи. 
Перенесенная команда подается всегда и без 
опозданий, так как это звук взлета птицы, 
до начала погонки, а гоньба начинается не в 
момент взлета, а при удалении дичи. Что 
ведущий обеспечивает не всегда (подавать 
команду каждый раз и без опозданий). Ко-
манда с опозданием получается уже во время 
гоньбы, следовательно, исполняется плохо. 
Условная команда от взлета дичи подается 
каждый раз при взлете птицы и без опозда-
ний, то есть вовремя.

Второе важное значение использования 
этого приема. Лежание у места свежей сид-
ки, сразу после взлета дичи, — помощь для 
борьбы с пустыми стойками. Действительно, 
лежа у свежей сидки, легавая отлично чувству-
ет снижение запаха птицы и даже с небольшим 
опытом может определять время, когда птица 
покинула сидку. Собаке это не нужно, но теперь 
она прекрасно отличает запах птицы от даже 
свежей сидки. Для проверки и закрепления 
этого качества я всегда использую любую воз-
можность: навести своих дратхааров на свежую 
сидку от шумовой или от работы другой лега-
вой. Так как я знал, что птицы нет, мог со всей 
откровенностью высказаться в случае ошибки 
собак. Такие ошибки совершались все реже 
и реже и вскоре исчезали вовсе. Пустые стойки 
никогда не были проблемой для моих собак, 
следовательно, и для меня. Самое сложное во 
всем этом превратить взлет дичи в условную 
команду «лежать!». Путь к этому один: каж-
дый раз при взлете птицы отдавать команду 
«лечь!». 

И последнее, но не менее важное, собака 
вовремя получает команду «лежать!» и не по-
гонит; и наконец, третье: укладывая каждый раз 
собаку, мы не только отрабатываем команду 
«лежать!», но еще формируем некий запрет 
входа в зону, где сидит или сидела птица. Это 
добавочное обстоятельство для борьбы с по-
гонкой. Как видим, значение этой команды чрез-
вычайно высоко. 

Рассмотрим еще важный фактор, который 
облегчает натаску.

В моей жизни было несколько случаев, когда 
я находился в угодьях, где производилась охота 
со щенками 3–4 месяцев. Не сразу, а через какое-

то время, вспоминая и анализируя поведение 
щенков, я пришел к выводу: натаску необходимо 
начинать раньше, а именно с 3–4 месяцев, когда 
они быстрее и лучше воспринимают учебу. Это 
можно объяснить, во-первых, тем, что у щенков 
несколько смещен чувственный аппарат отно-
сительно взрослой собаки. Например, ощуще-
ние страха у щенка преобладает над инстинктом 
гоньбы. У щенка меньше шансов погнать, чем 
у взрослой собаки в одних и тех же условиях. 
Да и авторитет хозяина (ведущего) для щенка 
более значим. Первых щенков я натаскивал рано, 
но не стрелял из-под них. Впоследствии из-под 
других уже стрелял в 7 или в 8 месяцев. Щенок 
при взлете птицы, особенно тетерева, не только 
не пытается гнать, но даже откидывается назад 
и садится. Напуган. Его надо успокоить, уложить, 
огладить. В этом возрасте щенок очень воспри-
имчив к командам. Два-три повтора, и он ложится 
при взлете птицы сам, без команды. Не гонит. 
И это на всю жизнь. 

Пара слов о натаске в раннем возрасте. Отме-
тим, сами сроки натаски появились в России не в 
результате опыта в процессе натаски большого 
количества легавых, а по аналогии с нагонкой 
гончих и борзых, с которыми в России был боль-
шой опыт. Конечно, нельзя начинать работать 
рано с гончими и борзыми, пока они не сфор-
мировались физически. Почему нельзя рано 
натаскивать легавую? Сорвем нервную систему? 
Но щенок легавой уже в три месяца стоит и по 
мухам, и по голубям. С нервной системой полный 
порядок. Физическое состояние? Тут надо быть 
аккуратнее. Нагрузка при натаске в раннем воз-
расте должна быть не больше, чем на прогулке,  

да и воздействие на щенка самое мягкое:  
ласка, похвала, поглаживание. Лакомства давать 
при натаске и на охоте я не рекомендую.

Стрелять из-под щенка не надо стремиться 
как можно раньше. Успешная натаска и закре-
пление ее результатов, только потом стрельба, 
я думаю, не ранее пяти месяцев.

Теперь коротко коснусь истории. Через три 
года будет ровно сто лет, как в нашей стране 
приняты Правила испытаний легавых собак 
по балльной системе. Решение было принято 
на Всесоюзном кинологическом съезде. Одно-
временно решался вопрос, какой в принципе 
быть в стране системе испытаний (состязаний), 
балльной или парной. Что я могу сказать по это-
му поводу? Впервые я увидел легавую собаку 
в далеком 1942 году в городе Енисейске, было 
мне тогда от роду шесть лет. Мама спросила 
меня, где я пропадал целый день. 

— Был (у таких-то).
— Что ты там делал? У них и детей твоего 

возраста нет. 
— Да, но у них есть собака.
— Ты играл с собакой?
— Нет, смотрел на нее, она смотрела 

на меня. Она лежала на подстилке, а я на голом 
полу, мы лежали и смотрели друг на друга. 

Много позднее я узнал, что хозяин собаки 
был управляющим треста «Енисей-золото» (это 

уже в советское время), посадили его за невы-
полнение плана по добыче золота. Когда я уви-
дел собаку, я ничего этого не знал и не понимал, 
но я знал, что хозяин сидит в тюрьме. Собака 
показалась мне печальной, для меня это было 
естественно: хозяина посадили, собака грустит. 
Я хорошо запомнил ее внешний вид, то что на-
зывается экстерьером, и когда заинтересовался 
легавыми, определил, что это был английский 
сеттер. Но к чему это я? Вот к чему. Легавые 
были распространены в Союзе очень неравно-
мерно. Были области, даже края и республики, 
где их практически не было. Достаточно ска-
зать, я еще несколько лет жил в Сибири, в том 
возрасте, когда собаки интересуют мальчика 
даже больше, чем девочки, но ни одной ле-
гавой больше не видел. Не хочу сказать, что 
это была единственная легавая в Красноярском 
крае, но факт, организовать парные состязания 
(филд трайлы), когда между отдельными осо-
бями расстояния в сотни километров, не только 
трудно, но практически невозможно. А вот для 
балльных испытаний был громадный плюс. За-
ливные луга распространялись по всей России, 
обилие крупного рогатого скота и его нормаль-
ный выпас, а не стойловое содержание, обеспе-
чивали изобилие дупеля практически по всей 
России. 

Отметим, дупель, если не идеальный объект 
для реализации балльной системы испытаний, 
то, во всяком случае, лучший из всех суще-
ствующих. Прекрасно держит стойку, не бежит, 
если не настеган, недалеко перелетает. Я позд-
но завел собаку, только когда обзавелся соб-
ственной жилплощадью. Натаскивал дратхаара 

в Каданке. Почти каждая отработанная птица 
перелетала недалеко, 20–30 метров, и позво-
ляла использовать перемещенную, а то и двух, 
второй раз сработанная птица перелетала ме-
тров на 50. 

Парные состязания привились в Англии еще 
и потому, что англичане — страстные спортсме-
ны, и дух соревновательности им импонирует. 
Русским нет, по крайней мере не в той степени. 
На коллективной охоте, как правило, добыча 
у нас делится поровну, независимо от того, кто 
сколько добыл. До революции промысловики 
возили рябчика возами, любители добывали ду-
пеля возами-холодильниками: на первом этаже 
телеги лед, на втором дупель, но штуками никто 
не считал, состязаний не было.

В настоящее время вновь обострились 
споры, какие испытания лучше, парные или 
балльные. Я сторонник и тех и других, кому что 
нравится. А что лучше, определят охотники, 
приобретая собак у тех или других. Мне кажет-
ся, балльная система имеет в данном случае 
большую фору, так как всегда работала на охот-
ника, в то время как парная система — на спор-
тсмена, время покажет. 

Совет молодым охотникам: ведите дневник, 
записывайте все, что касается собак, охоты, кли-
мата, сроков пролета дичи и пр. Я, к своему стыду, 
не вел дневник, о чем сейчас искренне жалею.

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

Мы стремимся перевести команду «лежать!» в условную команду 
от шума взлета дичи. Это довольно легко, так как комплексный 
сигнал звуковой (шум крыльев) и визуальный (вид взлетающей 
птицы) намного сильнее звукового сигнала от голосовой команды.

продаю
❑ щенки таксы жесткошерстной

т. 8(910)328-06-08

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

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

E-mail: classifieds@mk.ru
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Сергей КОРОЛЕВ, эксперт Всероссийской категории

СЕкрЕты НАтАСки
Начну с самого тривиального. Почти в каждой работе, статье, 
рекомендации по натаске легавых настоятельно требуется класть 
собаку после взлета птицы. Смею утверждать, что и на охоте 
любую поднявшуюся птицу (сработанную, столкнутую, споротую, 
шумовую) надо всегда сопровождать укладыванием легавой.
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В
се мои утки имели разное происхожде-
ние. Я всегда старался приобретать под-
садных у настоящих любителей этой 
охоты, у тех, кто их непосредственно 
держит и разводит: у егерей или местных 

охотников в Московской, Липецкой и Тульской 
областях. Все утки происходили исключитель-
но от рабочих родителей, но при этом очень 
сильно различались между собой по манере 
и условиям работы. Некоторые предпочита-
ли открытые места на разливах в поймах рек, 
другие лучше работали на небольших лужах в 
полях, третьи вообще лучше кричали, находясь 
на суше. Последние, будучи высаженными на 
воду, резко снижали «обороты» и часто замол-
кали, начиная делать осадки только при виде 
пролетающих селезней. Одни утки лучше ра-
ботали ранним утром и замолкали с восходом 
солнца, другие предпочитали поздний вечер и 
хуже кричали в утренние часы. 

Серебрянка и чубарые
Одной из самых работоспособных была уточка 
серебряного окраса по имени Маша, или, как 
ее ласково звали в семье, Машка-Серебряшка, 
приобретенная у знакомого охотника Игоря в 
Чаплыгинском районе Липецкой области. Пре-
красную работу показывали утки из питомника 
Александра Уколова из Веневского района Туль-
ской области. До сих пор многие мои знакомые 
охотятся с утками этого заводчика. Настоящий 
фурор в моем представлении о работе под-
садных произвели чубарые утки из питомника 
Александра Георгиева, который живет в Дми-
тровском района Московской области. Про себя 
я их называю «автоматом Калашникова», они 
прекрасно работают в любую погоду и днем и 
ночью, и в поле, и в лесу, и даже в закрытом 
сарае, если слышат жвяканье пролетающего 
мимо селезня. Охотиться с ними одно удоволь-
ствие. Все мои друзья-легашатники, которые 
«заразились» от меня охотой с подсадными, 
охотятся сейчас именно с чубарыми утками. 
От уток тульской породы они отличаются не 
только окрасом, но и манерой работы. Для них 
характерны энергичные «квачки», переходящие 
в не менее энергичные «усадки», даже при от-
сутствии селезня. Но если селезень появился 
в зоне слышимости или видимости подсадной 

утки, осадки идут одна за другой, фактически 
не переставая. 

Старинная охота возрождаетСя
Еще несколько лет назад казалось, что этот ста-
ринный вид охоты в России обречен на исчезно-
вение. Держать целый год даже одну утку ради 
десяти дней охоты многим представлялось не-
целесообразным, и подсадных держали только 
истинные поклонники этого вида охоты. Именно 
благодаря им эта охота выжила и в настоящее 
время находится на подъеме. Два года назад в 
МООиР была создана секция подсадных уток. 
Многим планам, которые ставились группой 
энтузиастов, организовавших эту секцию, не 
суждено было свершиться — эпидемия коро-
навируса сделала свое дело. Решающую роль 
в организации этой секции, на мой взгляд, сы-
грала позиция председателя МООиР В. Кирья-
кулова. Он тоже оказался активным любителем 
этой охоты и поддержал начинания энтузиастов. 
В МООиР на зависть другим обществам охотни-
ков были установлены просто уникальные сроки 
для охоты с подсадными утками: с двадцатого 
марта по десятое мая каждого года. Это сразу 
отразилось на количестве желающих охотиться 
и разводить подсадных уток. Только за послед-
ний год число моих знакомых охотников с под-
садными утками увеличилось в три раза.

Погодные условия этой весной не баловали 
охотников своим постоянством, но растянутые 
сроки охоты позволили фактически каждому 
любителю этой прекрасной охоты в полной 
мере ею насладиться.

 Традиционно открываю охоту в Орехово-
Зуевском районе Московской области, где у 
меня дача. Специально с этой целью ушел в 
двухнедельный отпуск. Первые попытки по-
строить шалаши для охоты в начале апреля не 
увенчались успехом. Глубокий снежный покров 
и низкие температуры не давали возможно-
сти понять, где же надо ставить шалаши в этом 
году. Уровень весенних талых вод очень не-
предсказуем и сильно меняется от года к году. 
В южных районах Подмосковья уже открыта 
охота на вальдшнепа, а снега еще очень много. 
Спасает плотный наст, который образовался 
за последние дни в результате колебаний от-
носительно высоких дневных и низких ночных 

температур. По полю и лесу можно ходить без 
лыж не проваливаясь. На конец-то удалось по-
строить один шалаш в пойме небольшой речки 
Понарь, что впадает в шатурские озера. Темпе-
ратура во второй декаде апреля резко пошла 
вверх и как-то в течение трех часов поднялась 
с +10 до +20 °С, такого я еще никогда не видел. 
Началось бурное снеготаяние. Буквально за сут-
ки местные ручьи и речки вышли из берегов 
и затопили обширные территории. Сразу же 
появились и первые утки.

Трехлетние чубарые утки Алиса и Шура дав-
но подготовлены и с нетерпением ждут выхода 
на охоту. Решил, не дожидаясь утра, пойти на 
вечернюю зорьку. От машины до шалаша идти 
около трехсот метров. Пока шел по старой до-
роге до реки, в душу закралось какое-то бес-
покойство. Когда в гидрокомбинезоне добрался 
до того места, где стоял еще три дня назад мой 
шалаш, увидел, что от него фактически ничего 
не осталось — над водой торчала лишь вер-
хушка остова шалаша, все остальное было смы-
то бурлящим потоком талой воды. Пришлось 
вместо охоты строить новый шалаш, благо со-
сновых веток и молодых осинок вокруг было в 
достатке. Место нашел очень удачное. Оно пред-
ставляло собой естественный холмик, в кото-
ром когда-то жила семья бобров. Мне осталось 
только воткнуть по периметру сосновые ветки и 
натянуть над ними маскировочную сетку. Само-
му пришлось по пояс встать в образовавшийся 
от времени провал в глубокой норе. Высадил 
уток, они тут же начали активно манить селез-
ней. Буквально в течение нескольких минут над 
головой пролетели три пары кряковых и сели 
недалеко в зарослях затопленного кустарника. 
Еще спустя какое-то время совершенно неожи-
данно для меня появился уже на воде рядом 
с утками чирок-свистунок. Выцелил его, как 
обычно, и нажал на спусковой крючок. Выстрел, 
и чирок спокойно улетает невредимым. Обидно, 
ведь стрелял буквально с двадцати метров. Еще 
час прошел в ожидании нового подлета селез-
ней, но они все держались парами и ни один из 
них не подсел к работающим подсадным. Нача-
ло темнеть, и я решил отложить охоту на утро.

алиСа и Шура
Охота следующего дня началось уже в четыре 
часа утра. Подсадные утки начали кричать еще в 
садке, пока их нес до своего шалаша от машины. 
Высадил их, как обычно: Алису слева от шалаша, 
Шуру справа. Утки не видят друг друга, но пре-
красно слышат. Утки работают не переставая, 
только одна заканчивает делать осадку, как ее 
тут же подхватывает другая. Проходит около пяти 
минут, и к уткам по крутой спирали подсаживают-
ся сразу два кряковых селезня. Они наперегонки 

бросаются к Алисе, забыв о всякой осторожности. 
Выжидаю подходящего момента и, выцелив одно-
го селезня в верхнюю часть корпуса, нажимаю на 
курок. Выстрел, и оба селезня поражены выстре-
лом «семеркой». На этом моя охота в этот день 
закончилась. Несмотря на обилие воды в пойме 
разлившейся реки, уток было мало, поэтому я 
решил поменять место охоты на другое, более 
интересное по своему расположению. 

Новый шалаш был построен рядом с огром-
ным лесным болотом на большой поляне, 
примыкающей с одной стороны к болоту, а с 
другой — к вырубке, поросшей молодыми трех-
метровыми березками. За основу шалаша была 
выбрана старая сосна с ветками, идущими прямо 
от земли. Совсем немного усилий, и шалаш, в 
котором спокойно смогли бы разместиться два, 
а то и три человека, был построен. Шалаш нахо-
дился на расстоянии десяти метров от огромной 
лужи размером двадцать на пятьдесят метров. 

Раннее утро, мы с утками в полной боевой 
готовности. Еще до восхода солнца появляется 
первый селезень. Наворачивая один за другим 
круги, он пристально всматривается вокруг, 
выискивая, откуда может исходить опасность. 
Сразу видно, что это стреляный «профессор». 
Проходит несколько минут, и он по крутой 
дуге садится прямо рядом с Алисой, которая 
тут же замолкает и вытягивается над водой, 
ожидая приближения долгожданного кавалера. 
Шура при этом безостановочно кричит, кипя, 
вероятно, от ревности. Еще немного, и селе-
зень начнет топтать утку, но этого допустить 
нельзя. Стрелять неудобно, утки сидят почти 
рядом друг с другом. Выскакиваю из шалаша 
и стреляю селезня уже на подъеме. Счет от-
крыт, ждем продолжения. Утки находятся в 
отличной рабочей кондиции и кричат не пере-
ставая. На противоположный край лужи са-
дится пара кряковых, и селезень, бросив свою 
подругу, устремляется на сей раз к Шуре. Та 
вся аж ходуном ходит, крутится на месте и из-
дает звуки, напоминающие кваканье лягушки, 
но уж никак не квачки кряковой утки. Быстро 
навожу ружье на плывущего селезня и стреляю. 
Два селезня добыто, больше и не надо. Самое 
главное, что получено удовольствие от самого 
процесса охоты.

Охота прошла, как это бывает, быстро и не-
заметно. За пятьдесят отведенных для охоты 
дней было всего десять выходов, но они оста-
нутся в воспоминаниях надолго и будут питать 
мое воображение зимой в ожидании нового 
сезона. Были очень удачные охоты, были и не-
понятные промахи, но это все наполнено раз-
ными по накалу эмоциями и переживаниями, 
которые делают нашу жизнь более насыщенной 
и разнообразной.

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН-2022

В ПОЙМЕ рЕки ПОНырь

Охотой с подсадными утками я занимаюсь уже более тридцати 
лет. За это время мне удалось поохотиться с не менее чем двумя 
десятками уток. как правило, всегда держал их по две. В основном 
это были утки тульской породы. Среди них встречались и утки  
с необычным окрасом: серебрянки, пегие и даже один раз была 
чисто белая уточка, происходящая от пегой утки и нормального  
по окрасу селезня, являющихся друг другу братом и сестрой.

Михаил ВУСТИН, фото Александра ГЕОРГИЕВА

аВтор со сВоей «сереБрянкой».

охота с чуБарой Подсадной Всегда усПешна.



РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
№ 11–12 (1326–1327) 14 ИюНЯ — 12 ИюлЯ 2022 ГОдА

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
15

В 
нашем распоряжении была неделя, и это-
го вполне хватало, чтобы грамотно орга-
низовать и удачно поохотиться на гуся. 
Немногочисленные поля, бывшие под 
кукурузой, которые просто манят гусей, 

были до нашего приезда заняты заядлыми гу-
сятниками. 

Гусиные страдания
Осмотрев окрестности, мы выбрали под наши 
скрадки затопленные талой водой зеленя, а на-
личие на этих полях недопаханного бурьяна 
и кустов решило проблему с маскировкой. Вече-
ром в день приезда расставили профиля, а уже 
на следующий день рассвет встречали в укры-
тиях. С первого дня и до дня отъезда валового 
пролета гусей мы не дождались. Это нас не рас-
страивало, ведь мы ехали не на «заготовки», 
а насладиться первым теплом, пением первых 
перелетных птиц, первыми кострами на биваке. 

Как и в предыдущий раз, наш лагерь рас-
полагался в лесополосе. В первое охотничье 
утро Слава дважды промазал по налетевшим 
стайкам. А я свой шанс даже не использова-
ла, так как в момент налета манипулировала 
то фото-, то видеокамерой. Лишь перед самым 
выходом из скрадка первой моей добычей стала 
зазевавшаяся ворона. 

Дни проходили быстро. Утро и вечер в скрад-
ке, днем по возможности выезжали в окрестно-
сти, где я от души занималась фотосъемкой. 
Многочисленные косули и зайцы-русаки по-
падались нам во всех лесополосах. К фототро-
феям добавились еще и подсевшие к профилям 
лебеди, огари и пара журавлей. Что касается 
гусей, то на двоих с мужем мы добыли пять 
штук, и это в полной мере нас устроило. Был 
лишь один неприятный момент.

В вечерних сумерках на выставленные про-
филя налетела стая белолобиков. Видимость 
была никудышной, да еще моросящий дождик 
«мылил» глаза. Выцелила летящего ближе 
всего к мне гусака и, пропустив за себя, по-
слала выстрел в угон. Попадание было одно-
значным, гусь явно просел и на планирующем 
пошел в сторону непаханой поймы у болотца. 
Ни шлепка от падения, ни точного направления 
полета. Лишь полная уверенность, что гусь до-
быт... В полных сумерках, под усиливающимся 
дождем, мы с мужем рыскали по кочкарнику, 
освещая налобными фонарями кочку за кочкой. 
Не нашли. 

Утром в сумерках опять заняла свое укрытие. 
Налетела пара гусей, и один был мной чисто 
сбит. Я ждала восхода солнца, чтобы тщательно 
обыскать вчерашнюю болотину. Наблюдая за 
обстановкой, заметила, что пара луней что-то 
делит именно в том месте, куда ушел вчераш-
ний гусь. Дождавшись еще нескольких налетов 
гусиных стай и дав возможность мужу удачно 
отстреляться, я вышла из скрадка и поспеши-
ла к луням. При подходе они нехотя отлетели 
на сотню метров, а на месте их пиршества я об-
наружила своего белолобика с оторванной го-
ловой и изрядно пощипанной грудью. Я никогда 
не относила хищных птиц к категории вредных, 
но личную обиду на тех луней затаила. 

Уезжали мы, так и не дождавшись несмет-
ных гусиных полчищ, но вполне довольные 
и счастливые. 

Приехали к открытию весенней охоты в Под-
московье. Ружье я расчехлила лишь на закры-
тии, добыв традиционно одного вальдшнепа, 
а всевозможные утренние и вечерние зори вы-
заривала подсадных и наслаждалась налетами 
глупеньких и беспечных селезней, выкормлен-
ных хлебом добродушными москвичами.

на север с подсадными
Завершилась подмосковная охота и открылась 
в Тверской и Новгородской областях. Друзья-
охотники выбрали себе в помощь наших голо-
систых крякух и удачно стреляли селезней под 
Андреаполем, в Весьегонском районе и даже на Бе-
лом озере Белозерского района Вологодчины. Все 
остались довольны работой наших уточек. 

А мы в одни из выходных дней навестили Ве-
сьегонский район Тверской области. Пара выходов 
на тягу, и несколько добытых куличков. По вре-
мени и по погоде все благоприятствовало охоте. 
Таких тяг мы так и не дождались на Вологодчине, 
но про это уже следующая история. История, кото-
рая началась 28 апреля и закончилась 15 мая. 

К себе на волоГодчину
Именно на это время мы уехали на весеннюю охо-
ту к себе на северо-восток Вологодской губернии. 
Все дни нашего пребывания погода не баловала: 
то снежок пройдет, то нудный холодный дождь, 
то ветра задували с неистовой силой. 

В день прибытия машину оставили в сосед-
ней деревне и, воспользовавшись паводком 
на реке, до самого дома добрались на лодке. 
Как и всегда, в нашей деревне всю весну были 
мы вдвоем с мужем да шесть взятых нами под-
садных уток. Лишь девятого мая на тракторе 
с трудом пробрался сосед Федор, выставил 
улья, позанимался пчелами и, приняв с нами 
сто граммов по случаю Дня Победы, удалился. 

Утро и вечер мы посвящали различного рода 
охотам, а днем занимались домашним хозяй-
ством. Когда снег окончательно растаял, прошлись 
по сделанным нами солонцам, добавили соли, 
походили по угодьям. После ряда успешных зим-
них охот на волков, следов их присутствия стало 
значительно меньше. Но тем не менее на «лесо-
возке» пара прибылых оставила свои следы. Там 
же отпечатались следы медведицы-мамы с двумя 
маленькими топтыгинами. Следы присутствия ло-
сей и зайцев стали особенно заметны, когда зарас-
тающие поля и усадьбы вплотную приблизились 
к брошенным деревенским избам. Заяц погрыз 
в нашем огороде посаженные мною ежевичные 
кусты, а лось в пяти шагах от бани буквально под-
стриг ивовый куст. Пустельга, пара болотных сов, 
несколько токующих тетеревов, а в низинке за 
соседним домом — дупелиный ток! Как отметил 
муж, деревня стала похожа на «экопарк». 

ФототроФеи 
За весенний период мы дважды были на тете-
ревином току, дважды ночевали на глухариных 
токах, несколько вечеров уделили тягам, а все 
остальное время — это охота с подсадными.

Глухарей в этом году мы не стреляли, как 
таковой надобности не было. Но и пропустить 
тока мы не могли. Все прошло по обычному 
сценарию. Выбрали относительно безветренную 
погоду, сходили на подслух, заночевали, про-
ведя пару-тройку дремотных часов у костра, 
недалеко от тока. А с первым вальдшнепом уже 
скрадывали петуха. Количество токующих птиц 
с прошлого года не изменилось, и на нашем 
ближайшем токовище на слуху так и осталось 
шесть-семь птиц. В первый выход мы удачно 
подошли, затемно выбрали позицию для фото- 
и видеосъемки, но утром погода преподнесла 
сюрприз... С рассветом налетел шквалистый 
ветер, небо затянуло пеленой и пошел дождь 
со снегом. Глухарь токовал. Но вот для фотосес-
сии помехой было все. На линзы оптики текло 
и капало, а с сильным ветром в видеокамере 
не справлялась даже система шумопогаше-
ния. До пяти утра мы надеялись на чудо в по-
годе, но чуда не произошло. Поэтому выход 
на ток пришлось повторить. Повторный выход 
я сделала сама. Муж после ночевки у костра 
ушел на другой глухариный ток. Я в сумерках 
вновь подошла к своему певцу, дождалась вос-
хода солнца и удачно произвела фото- и видео-
съемку. Ни глухарок, ни характерного «баханья» 
я не отметила. Думаю, что с конца апреля все 
копалухи сидели на гнездах. 

С тетеревами было все проще. Ночевать 
в полевых условиях не надо, да и идти от дома 
до токовища несколько минут. Тетерева, как 
и глухари, меня интересовали только как фото-
трофеи. Слава тоже поддержал идею «бес-
кровных» токов. Ходили мы на разные тока. 
Он и я остались эмоционально удовлетворены. 
Тетеревов стало чуть меньше. На моем из года 
в год посещаемом токовище в этом году было 
всего пять тетеревов. Однако в деревне за рекой 
спонтанно возник ток из шести петушков. Воз-
можно, мой ток распался на две группы. Одно 
ясное утро я уделила видеосъемке. Тетерева по-
зировали очень долго, и лишь своим выходом 
из шалаша я прервала их «спектакль». Через 
день, когда я навестила ток для фотосъемки, 
произошел весьма интересный случай. В тот 
день пело и токовало все вокруг! У шалаша то и 
дело появлялись токующие веретенники. В поле 
зрения были видны дупеля, вблизи укрытия 
важно расхаживали кроншнепы. Пара тетеревов 
в пылу своих драк практически заскочила ко 
мне в шалаш. На вид безобидные птицы, а вбли-
зи я увидела море эмоций, злости и азарта! 

Солнце уже осветило токовище, и вдруг все 
птицы умолкли и прижались к земле. Над моим 
шалашом бесшумно пронеслись тени, а через не-
сколько секунд в центре тетеревиного токовища 
вальяжно расхаживали два крупных белолоби-

ка! Chastniye-16+32 Щипали траву, выбирали 
из тракторной колеи камешки, а затем почти 
вплотную приблизились к моему шалашу, где 
трапезу запивали водой из лужи. Азарт охотника 
возобладал, я потянулась было за ружьем, но во-
время себя одернула... Чем фототрофей хуже 
обычного? По сложности его добычи и ценности 
можно и поспорить... 

В тот день мой фотоаппарат я так и не вы-
пускала из рук, делая кадр за кадром! Появление 
ястреба-тетеревятника махом разогнало всю ме-
лочь, и лишь гуси надменно проигнорировали вы-
ходку хищника. Еще посидев на травке с полчаса, 
гусаки встали на крыло и покинули токовище. 

Такая вот произошла история. Мужу я не ста-
ла рассказывать, а просто дала на просмотр 
фотосессию. Гусями среди зарастающего ме-
лятником поля он был удивлен, но про возмож-
ность добыть разговор даже не завел. В моих 
глазах он прочитал полнейшее удовлетворение 
от увиденного!

на вальдшнепа и селезня
На тяги ходила несколько раз и все разы была 
расстроена. Тянули слабо, под ветром переме-
щались быстро, не было насыщения от «цви-
канья» и «хорканья». Со стрельбой же и с пра-
вильно выбранным местом было все нормально. 
Место не подводило. В итоге шесть вальдшне-
пов попали в ягдташ весны этого года!

Охота на селезней — это наш конек. Муж 
периодически брал на воду то одну утку, то дру-
гую, то пару и даже тройку. Сидел и утрами, 
и вечерами. Кряковых селезней было достаточ-
но, но значительно меньше было уток других по-
род. Лишь в один из дней подсел шилохвостый, 
несколько раз подсаживались широконоски. 
А по вечерам ко мне неоднократно подплывала 
суетливая пара свистунков. Наши утки работали 
отлично! Даже находясь в закрытой вольере, 
они умудрялись наманить селезней! 

Возвращаясь с тетеревиного тока, я села пе-
редохнуть на лавочку у дома. Утки рьяно давали 
осадку за осадкой, и через мгновенье я услыша-
ла характерный свист крыльев, посадку, а затем 
и сам «зеленоголовый франт» притопал к двери 
вольеры. Если бы была возможность, он без 
сомнения зашел бы в гости к «невестам». Мое 
недовольство происходящим он увидел и благо-
получно удалился, но недалеко. Сел в лужу воз-
ле бани и продолжал истошно жвякать. С реки 
доносились осадка утки, с которой сидел муж, 
но селезень явно не хотел к ней лететь. Воз-
можно, и у них есть любовь...

Как всегда, время на охотах пролетело очень 
быстро. Опять сборы, опять дорога до дома 
и вновь долгое ожидание прихода следующей 
весны!

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН-2022

Светлана БУРКОвСКаЯ, фото автора

Нынешнюю охотничью весну, впрочем, как и все предыдущие,  
мы с мужем отправились встречать на юг Воронежской области. 

В ПОГОНЕ ЗА ВЕСНОЙ

Отдых, охота и рыбалка
продаю

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

Охотничий магазин
продаю

❑ шкуры норки (Москва) Т.8-977-726-48-56

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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Т
ак продолжалось до тех пор, пока метрах 
в ста левее от себя я заметил какое-то 
движение в воде. Быстро вооружился 
биноклем, но сначала, как ни присма-
тривался, ничего толком разглядеть 

не удавалось. И лишь когда плывущие заметно 
приблизились к берегу, я по торчащим из воды 
хвостам определил, что это белки. Но почему 
они находились совсем рядом друг с другом 
и почему действовали так синхронно: все их 
движения были одинаковыми.

Когда животные доплыли до берега, 
я увидел, что они держатся зубами за кон-
цы небольшой палочки. Выйдя из воды, они 
бросили ее и начали медленно подниматься 
по пологому склону. Причем белка, шедшая 
первой, двигалась довольно уверенно, вто-
рая же, следовавшая за ней, держалась как-
то робко, я бы даже сказал — брела, словно 
ощупью. Хотя зверьки находились совсем 
близко, они не обращали на меня ни малей-
шего внимания. Я с нарастающим удивлением 
наблюдал за ними.

От этого занятия меня отвлек шорох осы-
павшейся гальки за моей спиной. Я оглянулся 
и увидел приземистого немолодого мужчину 
в болотных сапогах, в фирменной куртке и фу-
ражке. Это был лесник из соседней деревни 
Алексей Трофимов.

Поздоровавшись, он, глядя на буквально та-
щившихся белок, сказал:

— Каждый день, как раз в это время, так 
и мучаются эти бедолаги. Жалко до слез, а по-
мочь невозможно…

Я вопросительно переводил взгляд с муж-
чины на белок и обратно, естественно ничего 
не понимая. 

Тем временем лесник, скорбно покачав го-
ловой, продолжал:

— Одна из белок то ли больна, то ли слиш-
ком стара, то ли незрячая, поэтому вторая у нее 
как бы поводырь. А сюда они приплывают с того 
берега кормиться…

Я знал, что этой весной на другом берегу 
был большой пожар: выгорело много леса. 
В том числе елей и сосен. А это означало, что 
для зверьков началась бескормица. Видимо, 
поэтому они и оказались здесь. 

— Если они попали в беду, то почему не пе-
реселятся сюда? Ведь белки часто кочуют в по-
исках кормовых мест… — не удержался я.

— Чего не знаю, того не знаю, — покачал 
головой собеседник. — Видимо, что-то удер-
живает их на том берегу.

— Но ведь путешествуя таким образом, они 
могут стать легкой добычей хищников: в воде 
их сцапают щуки, на земле им угрожают волки, 
лисы, росомахи, енотовидные собаки, куницы, 
да и мало ли кто еще.

— Пока Бог миловал…
Забыв про удочки, я сидел на траве в ожида-

нии белок. Появились они часа через полтора, 
в том же месте, где оставили палочку. Белка-
поводырь взяла зубами палочку за конец и по-

тащила ее к воде. Второй зверек уцепился за 
другой конец, и они поплыли. 

Но не успели они одолеть и десяти метров, 
как около них забурлила вода. На зверьков явно 
кто-то пытался напасть. И, надо отдать должное 
белкам, они не растерялись и, не выпуская па-
лочки, сначала отчаянно заколотили лапками 
по воде, затем, быстро-быстро подгребая, вер-
нулись на берег.

Некоторое время они, тесно прижавшись 
друг к другу, неподвижно сидели у уреза воды. 
Видимо, никак не могли прийти в себя после 
пережитого. Время от времени, с опаской погля-
дывали на воду, наверное, пытаясь разглядеть 
своего невидимого врага. Однако ничто не го-
ворило о его присутствии. Поднявшийся легкий 
ветерок гнал мелкую рябь, которая замирала, 
добравшись до прибрежных зарослей травы. 

Успокоившись, зверьки прошли по берегу 
метров двадцать, остановились и медленно спу-
стились к воде. Они явно собирались плыть. 
«Оставайтесь здесь. Не рискуйте!» — хотелось 
крикнуть мне. Но я, разумеется, промолчал 
и лишь с тревогой наблюдал за белками. 

Несколько раз они входили в воду, но сразу 
же возвращались на берег. Страх перед неви-
димой опасностью явно сковывал их. Наконец, 
ведомая белка решилась… Она бросила па-
лочку и, то и дело спотыкаясь, все-таки вошла 
в воду. Вторая (ведущая) тут же последовала 
за ней. Находясь в воде, она подала палочку 
другой белке, которая вцепилась в нее зубами, 
и они поплыли. 

Мне же оставалось проводить их взглядом 
и пожелать счастливого пути. 

…Этой весной, когда я в поселковом мага-
зине встретил Алексея Трофимова, то, конечно 
же, сразу поинтересовался, как белки.

— Нормально, — ответил он, — когда речка 
покрылась льдом, им стало безопасно доби-
раться до шишек на этом берегу.

За осень и зиму елки и сосны на том берегу, 
по его словам, заметно окрепли после пожара, 
и шишек стало достаточно.

— Теперь им не надо рисковать, — закончил он.
Так благополучно завершилась эта исто-

рия...
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СкОрбиМ
12 июня на 76-м году 
жизни ушел из жиз-
ни Евгений Андреевич 
Братухин — выдающий-
ся деятель охотничье-
рыболовного движения 
России, биолог-охотовед, 
Почетный председатель 

правления Кировского областного обще-
ства охотников и рыболовов», многие годы 
он являлся членом правления РОРС. 

Перестало биться сердце прирожденно-
го Охотника, замечательного человека.

Это большая невосполнимая утрата для 
всего охотничьего сообщества. Необычай-
но добрый, светлый, отзывчивый человек, 
профессионал своего дела — охотники и 
рыболовы России запомнят евгения Ан-
дреевича как корифея российской охоты, 
одного из лидеров нашего содружества. 

Центральное правление
Росохотрыболовсоюза 

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Дорогие читатели, приглашаем вас посетить 
ближайшее почтовое отделение, где можно 
оформить подписку на 2-е полугодие 2022 года: 

Газета «Российская Охотничья газета»:  
ПН303, подписка на 6 месяцев второго полугодия —  
298,92 руб.

Журнал «Охота и Рыбалка ХХI век»:  
ПН304, подписка на 5 месяцев второго полугодия —  
709,90 руб. 

Стоимость подписки указана для жителей 
Москвы и Подмосковья с учетом доставки 
издания до почтового ящика, цены в других 
регионах уточняйте в вашем отделении по по-
чтовому подписному каталогу. Для ветеранов 
ВОВ и инвалидов I, II групп на почте  

существуют дополнительные скидки  
на доставку подписки. 

Оформить подписку на PDF-версию изданий 
можно на сайте издательства  
www.mk.ru/subscription/ 

Информация о подписке по телефону:  
+7 (495) 665-40-80. 
E-mail: podpiska@mk.ru
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«Оружие»
Вершина эволюции — достоинства 
горизонталки ИЖ-26.
Мастер Вишневский — оружие 
петербургского штучника и фабриканта.
Sako 100 —  концепция одной винтовки  
на все случаи жизни. 

«Природа»
Дикоросы — в лес на сбор съедобных 
папоротников.
Чукчи и моржи — нюансы и история 
морского зверобойного промысла. 
Испытание резвости — испытание борзых 
по «олимпийской системе».
«трофеи»
План Б в действии — за серной в горы Австрии. 
Неуловимый призрак — охота на леопарда  
в Намибии.
Зари туманной дымка  — с подсадной уткой 
на любимом озере.
Певец горных вершин — в горы Восточного 
Казахстана за глухарем и тетеревом.

«рыбалка»
Против правил — тактика ловли леща в жару.
Дагестан глазами рыболова — путешествие  
по Каспию и Чиркейскому водохранилищу.

ЧитАЙтЕ В июНьСкОМ  
НОМЕрЕ ЖурНАлА
«ОхОтА и рыбАлкА XXI ВЕк» 
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ЧУДО САРЫКУМА

бЕлкА-ПОВОДырь
Эта довольно необычная 

история произошла прошлым 
летом. я сидел с удочками на 
берегу лесной речки. клевало 

плохо, и я время от времени 
поглядывал по сторонам, 

надеясь увидеть что-нибудь 
интересное. увы, кругом тишь да 

благодать… река неторопливо 
катила свои воды, зеркальную 

поверхность которых лишь 
изредка нарушали всплески 
рыб. Да еще невесть откуда 

появившаяся сорока громким 
стрекотанием нарушила 

идиллию, оповестив округу  
о своем, а заодно и моем 

присутствии. Однако птице 
быстро надоело это занятие  

и она замолкла. 

Александр НОСОВ
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