
П
рирода одарила этого зверя завидными 
голосовыми качествами. Быки обладают 
способностью извещать окружающий 
мир пронзительными звуками, напоми-
нающими мощный духовой инструмент, 

в отличие от лосиного «стона», издаваемого 
сохатыми в тот же период и едва улавливае-
мого охотником при безветренной погоде за 
200–300 метров.

Гон оленей, как правило, проходит в од-
них и тех же типичных местах, где держатся 
самки и куда к периоду спаривания подходят 
самцы, поведение которых в брачный период 
отличается повышенной вокализацией. Рев бы-
ков, наряду с их присутствием и характерным 
специфическим гонным запахом, стимулирует 
самок.

В начале гона олени ревут преимуществен-
но ночью и на зорях, в разгар гона — почти 
круглосуточно, с кратковременным дневным 
«антрактом», активизируясь в предрассветные 
часы и перед закатом. Поведение быков в пе-
риод гона разное, в зависимости от действия 
гормонов, присутствия самок, готовых принять 
ухаживания благородного красавца-кавалера.

Начало гона сопровождается ревом взрос-
лых самцов в локальных участках, куда под-
ходят самки. В разгар гона сильные быки, об-
ладающие гаремом, ревут в центре токовых 
участков. Остальные подают голос на их пери-
ферии. Взрослые олени с гаремом прилагают 
все силы для его сохранности, отгоняя сопер-
ников, действуют наиболее активно. Моло-
дые «шильники» и «вильчаки», обладая более 
низким статусом в оленьем сообществе, пред-
почитают не провоцировать матерых бойцов 
и держатся в стороне. Ревущий бык — сопер-
ник вызывает у обладателя гарема агрессивную 
реакцию. Неревущие быки могут находиться 
неподалеку от брачной группы и иногда имеют 
шанс на благосклонность оленух.

Наиболее интенсивный рев благородного 
оленя проходит в утренние и вечерние зори, 
когда подмораживает, при прохладной и ясной 
погоде. Траву покрывает белым инеем, воздух 
прозрачен, чист, и звуки рева соперничающих 
быков разносятся далеко по окрестностям.

Гон пятнистого оленя, напротив, проходит 
активнее в теплую пасмурную погоду, зату-
хая при резком похолодании. Голос гонного 
быка — характерный свистящий звук, не по-
хожий на «трубу» благородного оленя. Свист 
пятнистого оленя, обычно служащий сигналом 

тревоги, в период гона у самок может слу-
жить призывным сигналом. Поведение сам-
цов «пятнашек» во время гона весьма сходно 
с поведением благородного оленя. Быки часто 
бодают деревья, кустарник, маркируют гонный 
участок секретом предглазничных желез, валя-
ются в грязи.

Гон европейского благородного оленя, ма-
рала и пятнистого оленя более растянут по вре-
мени и охватывает первую половину октября, 
в то время как пик гона лося зачастую прихо-
дится на вторую половину сентября, постепен-
но затухая к октябрю. Как уже было сказано 
выше, интенсивность и продолжительность 
гона во многом зависят от погодных условий.

Охота на реву очень интересна и азартна, 
дает возможность вволю побродить по уго-
дьям, понаблюдать за красивым, очень осто-
рожным зверем и проявить охотничьи навыки, 
скрадывая трофейного быка, что, поверьте, 
очень непросто.

Итак, подготовившись, выходим еще в тем-
ноте в охотничьи угодья. С собой, помимо обыч-
ной охотничьей амуниции, берем еще само-
дельный инструмент, сработанный умельцем 
егерем. Это берестяная труба, посредством 
которой наш вабильщик довольно искусно ма-
нит быков. Не берусь утверждать, что на наш 
призыв измученного избытком тестостерона 
самца тотчас прибегут на разборки трофейные 
красавцы быки, но попытка не пытка.

Нам повезло охотиться не в вольерном хо-
зяйстве, а в охотугодьях, где уже более соро-
ка лет постоянно обитает местная популяция 
марала, позволяющая изымать ежесезонно 
несколько особей. В 1970-х годах этот участок 
угодий заселили маралы, пришедшие из со-
предельной территории охотничьего хозяйства 
военно-охотничьего общества, где эти звери 
были акклиматизированы в 50–60-е годы. Ми-
гранты освоили новые угодья с достаточной 
кормовой базой, владельцы угодий поддер-
жали их необходимой охраной и биотехнией, 
и олени остались. С годами их численность от 
нескольких особей возросла до сотни.

Тихо продвигаемся по опушке сумеречного, 
просыпающегося леса. Над головой, переклика-
ясь, проходят журавлиные стаи. На фоне посвет-
левшего осеннего неба бесшумно кружит бо-
лотная сова, пронеслась, звеня крыльями, 
стайка гоголей. Вдали слышны призы-
вы бродящих в полях за перелеском 
маралов. Учитывая направление  
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ОлЕНИЙ Рёв

Осень вступила в свои права, окрасив окрестные леса багряными и 
желтыми тонами и наполнив окрестности пронзительными звуками 
рева — в разгаре гон у благородного оленя. быки сейчас в высшей 
боевой форме, подготовлены природой к турнирным боям  
с соперниками за право получить благосклонность очаровательных 
оленух.

Борис МАРТЕМЬЯНОВ, фото автора

ДЕТИ
НА РЫбАлкЕ
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слЕТ сОкОлЬНИкОв
В Тамбовской области с 29 сентября по 2 октября 
на территории ДООЛ «Круглинские рассветы», 
что под Мичуринском, прошли ежегодные Все-
российские соревнования охотников с ловчими 
птицами — «Слет сокольников — 2022». Меро-
приятие было посвящено памяти Петра Иванови-
ча Дудина, бывшего заведующего питомником 
хищных птиц заповедника «Галичья гора».

Основной целью проведения фестиваля 
была популяризация традиционных видов 
российской охоты и сохранение элементов 
нематериального культурного наследия  
России.

В мероприятии приняли участие около 50 
охотников с ловчими птицами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пензы, Калуги, Саратова, 
Тулы, Тамбова, Мичуринска, Казани, Калинин-
града и других городов России. 

В рамках слета состоялись показательные 
полеты, соревнования на дистанции и полевые 
состязания ловчих птиц.

В номинации «Гонки соколов» (дистанция 
400 м) победителями стали:

1-е место — Иван Дзюбак, г. Москва
2-е место — Александр Гуриненко, г. Самара
3-е место — Антон Поляков, г. Москва
В номинации «Гонки ястребов» (курсинг) 

победителями стали:
1-е место — Степан Гуриенко, г. Самара
2-е место — Служба орнитологической за-

щиты Москвы
3-е место — Александр Хаустов, г. Мичу-

ринск
В полевых испытаниях, в номинации «Ра-

бота птицы с круга» (верховые соколы), по-
бедителями стали:

1-е место — Александр Гуриненко, г. Самара
2-е место — Алексей Лаврентьев, г. Кали-

нинград
В номинации «Работы птицы с руки» (ястре-

бы) победителями стали:
1-е место — Яна Гальцова, г. Мичуринск
2-е место — Владимир Козлов, Саратовская 

обл.
3-е место — Сергей Зиновьев, г. Москва
Традиционным призом Росохотрыболовсо-

юза «За лучшую работу ловчей птицы и собаки 

в паре» награжден Владимир Козлов, Саратов-
ская область. 

В номинации от спонсора слета «Самая кра-
сивая собака» награжден Владимир Козлов, 
Саратовская область.

За лучшую шоу-программу награжден Алек-
сей Лаврентьев, г. Калининград.

Лучшей птицей слета признан сапсан Антона 
Федина, г. Мичуринск.

Приз зрительских симпатий получил Степан 
Гуриненко, город Самара.

Все участники имели охотничий билет и раз-
решение на содержание ловчей птицы в полу-
вольных условиях и в искусственно созданной 
среде обитания. 

Г.А. Жуков, консультант по охотничьим 
трофеям Росохотрыболовсоюз

ОРНИТОлОГИЧЕскИЙ сОвЕТ
Очередное заседание Орнитологическо-
го совета Росохотрыболовсоюза состоя-
лось 12 октября. Оно прошло в режиме 
видеоконференции. Было заслушано об-
ращение МО ВФСО «Динамо» на тему «Обо-
снование необходимости пересмотра Пра-
вил охоты на перелетные (мигрирующие) 
виды пернатой дичи». Основные положения  
обсуждения: 

— Россия — это основные места гнездо-
вания пернатой дичи, ресурсы которой ис-
пользуются гораздо интенсивнее на зимовках 
в странах Евросоюза;

— подавляющее большинство всех весенних 
охот в Центральной России — это охота на тяге 
вальдшнепа, большинство охотников выез-
жает только на выходные, поэтому 10-днев-
ная охота не практике длится не более двух  
часов;

— ресурсы гусей российскими охотниками 
недопромышляются и осваиваются неравно-
мерно;

— пресс охоты на перелетную дичь в стра-
нах Евросоюза выше, чем в России.

По результатам обсуждения были рассмо-
трены предложения:

— по увеличению сроков охоты на тяге 
вальдшнепа;

— по определению специальных сроков 
охоты на молодых (неполовозрелых) гусей 
в конце пролета; 

— увеличение продолжительности весенней 
охоты с 10 до 16 дней. 

Будут подготовлены соответствующие пред-
ложения для обращения в Минприроды России 
для изменения сроков весенней охоты.

слабого ветра, постепенно приближаемся к бли-
жайшему быку, ориентируясь на его голос.

Внезапно возникший невдалеке размытый 
силуэт зверя заставил невольно вздрогнуть 
и мигом приготовиться к выстрелу, но тревога 
оказалась ложной. Появившийся совершен-
но бесшумно из леса сохатый с небольшими 
оленевидными рогами, приглушенно охая, 
не спеша пересек поле, скрывшись в соседнем 
перелеске. Сегодня это не наш объект, да и его 
трофейные качества насколько успели рассмо-
треть, не очень.

Тем временем наш проводник приклады-
вает к губам берестяной олений манок, пере-
говариваясь с быком. Сгустившийся в низинах 
осенний туман начинает расползаться по от-
крытым местам, постепенно исчезая. Наконец, 
в туманной предутренней дымке различаем 
группу маралух, а невдалеке от них — круп-
ного быка, подающего голос. Постепенно 

сумерки уходят, и, наконец, хорошо можно 
рассмотреть взрослого быка марала с рогами 
вполне трофейных качеств. Однако он не осо-
бо торопится идти на сближение, держа дис-
танцию в 200–300 метров, к тому же, как на-
зло, остановился на участке поля, поросшего 
высокотравьем с кустарником, закрывающим 
убойные места зверя. 

Поманив еще и не увидев положитель-
ного эффекта, решили скрасть быка. Но че-
рез несколько минут предательский ветер, 
изменив направление, нанес дух охотников 
на эскорт маралух, отчего те хором стали из-
давать сигналы тревоги, напоминающие глу-
хой лай. Одна из наиболее бдительных «дам» 
подошла к притаившимся в редком кустар-
нике зверовщикам и, остановившись метрах 
в тридцати, стала громко возмущаться нашим 
присутствием. Таким образом, наш вожде-
ленный недобытый трофей, насторожившись, 

горделивым шагом удалился, прикрываясь 
высокотравьем, и остановился за пределами 
верного выстрела.

Находясь под бдительным оком «срисо-
вавших» зверовщиков маралух, оглашавших 
окрестности возмущенными воплями, реше-
но продолжить поиски другого быка, голос 
которого доносился из-за ближнего островка 
леса.

Невдалеке за перелеском на частично убран-
ных овсяных полях в это время остановились 
на отдых и кормежку серые журавли, оглашая 
окрестности трубными криками. В эти дни их 
пролет на зимовку совпадает с гоном лосей 
и оленей. Окрестности оглашаются характерны-
ми голосами кружащих над лесом и садящихся 
на поля птиц, зовом ревущих оленей, более 
приглушенными «позывными» быков-сохатых, 

обходящих гонные участки угодий в поисках 
соперника, или готовой принять ухаживание 
«барышни».

На опушке остановились, егерь опять при-
пал губами к мундштуку трубы. Бык откликнул-
ся. Через час обмена призывными сигналами 
марал, не выдержав присутствия столь наглого 
соперника, вышел на открытое место в преде-
лах выстрела, однако остановился неудобно для 
верного выстрела, грудью к стрелку. Попадание 
в грудину, как показал опыт, почти гарантиро-
ванный подранок, которого придется добирать. 
Перспектива добора по черной тропе крепкого 
на рану зверя нам не показалась особо при-
влекательной, поэтому пришлось запастись 
терпением и застыть в ожидании момента для 
верного выстрела. Ощутимую пользу оказал 
монопод для стрельбы, на который стрелок 
положил ствол карабина. Марал не спешил 
подставить убойное место и несколько минут 

сокрушал рогами оказавшуюся на его пути бе-
резку. 

Наконец, бык, развернувшись боком, поднял 
голову и громко затрубил. Зверь был очень 
эффектен в этот момент. Подав голос, ро-
гач стал медленно разворачиваться на месте, 
явно намереваясь направиться в лес. Медлить 
не стоило, и пуля «LapuaMeqa», выпущенная 
с сотни метров из «Антонио Золли» калибра 
30-06 «Spr», остановила зверя на месте. 

Перед нами лежал взрослый бык с характер-
ными для марала рогами с «вилками» на кон-
цах, одно из отличий от самца европейского 
благородного оленя, рога которого увенчаны 
короной из нескольких отростков.

Какие эмоции переживает охотник, которому 
повезло оказаться на такой отнюдь не рядовой для 
наших мест охоте? Большинство моих спутников, 

имевших возможность поохотиться на оленьем 
реву, признались, что после удачного выстрела 
сердце наполняется одновременно радостью от 
удачного выстрела, обладания желанного трофея 
и сожалением, что лесной осенний занавес опу-
стился, и охотничий праздник окончен.

В УГОДЬЯХ 

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

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

РОГ-ИНФОРМ

Перед нами лежал взрослый бык с характерными для марала рогами 
с «вилками» на концах, одно из отличий от самца европейского 
благородного оленя, рога которого увенчаны короной из отростков.

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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в прошедшие выходные 21–23 октября 
в Ярославской области на базе «бриз» 
в шестнадцатый раз прошел традиционный 
фестиваль охоты на лося. в этом году в фестивале 
приняли участие 5 команд охотников (от 8 до 10 
человек в каждой). в зачет фестиваля шли два 
добытых лося, и самыми выдающимися стали 
быки на 6 х 6 отростков и 4 х 4. Из собравшихся 
команд все добыли свои трофеи. На фото — 
команда охотколлектива «Русский охотник» с двумя 
добытыми шильниками.

Фото Андрея МАРкОвА

Из АсТРАХАНИ
Как редакция «РОГ» ранее информировала, 
осенняя охота на пернатую дичь открылась 
в Астраханской области 24 сентября. Первые 
охоты порадовали многих любителей, как астра-
ханцев, так и иногородних любителей. Первые 
охоты и результаты последующих двух недель 
показали, что дичи в регионе меньше не стало. 
Было достаточно утки не только в ильменях, 
но и на взморье. Результативность охоты за-
висела от все тех же факторов: наличия ветра, 
а лучше моряны, которая сгоняет дичь с чистой 
воды и заставляет ее искать дворы и заводи 
среди тростника. Среди добытых уток много 
кряквы, чирка и нырковой утки. Некоторым 
удалось добыть и серого гуся, но таких удач-
ников в самом начале сезона, как всегда, не-
много. Повсеместно можно встретить и добыть 
лебедя-шипуна, на которого также разрешена 
охота. Некоторые любители, особенно из числа 
начавших охоту в советские времена, неплохо 
поохотились на цапель. Как всегда на взморье, 
по рекам и банкам, да и на больших ильменях, 
много большого баклана, которого можно и нуж-
но добывать. 

Особенность осенней охоты, конечно же, 
во многом определяется и наличием кормо-
вых мест для уток, и знанием таковых охот-
никами. 

Все мои знакомые охотники открытием сезона 
довольны, норму свою добыли. По местам охоты, 
особенно удачным, сведения лишь приблизитель-
ные. К концу месяца появятся первые станицы ми-
грирующей утки и казары. Поэтому если наши чи-
татели поедут на начинающийся пролет дичи, то о 
хороших местах охоты лучше узнавать на месте.

К сожалению, начало охоты по перу в регионе 
омрачили случаи нарушения охотниками законо-
дательства и правил охоты. Только за первые дни 
сотрудники региональной Службы природополь-
зования и охраны окружающей среды выявили 
66 таких нарушений. Более половины их связаны 
с тем, что охотники имели недостатки в наличии 
и оформлении разрешительных документов, 
перевозили на транспортных средствах с вклю-
ченным мотором заряженные или расчехленные 
ружья. В некоторых случаях охотники не имели 
охотничьего билета или разрешения на охоту. 
Отдельных охотники не проставляли в разреше-
ниях отметки о добычи дичи.

Меньше месяца осталось и до первого ноя-
бря, когда откроется в регионе охота на пушных 
зверей, серую куропатку и красавца фазана. 
Кроме того, в некоторых угодьях Астрахан-
ского общества охотников (далее — АРОО) 
и некоторых частных охотхозяйствах, кроме 
охоты на пернатую дичь, фазана и куропатку, 
откроется и охота на кабана. 

С названной даты и до 31 января 2023 года 
можно будет охотиться на зайца-русака. До 28 
февраля следующего года также можно бу-
дет на законных основаниях добывать волка, 
шакала, лисицу, лисицу-корсака, енотовидную 
собаку, ондатру, выдру, норку американскую, 
хоря степного, горностая и куницу каменную. 
На фазана и серую куропатку охота продлит-
ся с 1 ноября по 31 декабря этого года. Охота 
на барсука завершается 31 октября.

Кабана в предстоящем сезоне запланиро-
вано добыть 343 особи. В ОДУ его добывать 
не будут, а 305 кабанов может быть добыто 
в угодьях АРОО — областного общества охот-
ников и рыболовов. 

Охота на фазана и серую куропатку плани-
руется у всех охопользователей, а всего, соот-
ветственно, к добыче — 4488 и 28 978 особей.

Серой куропатки в регионе можно будет 
добыть в ОДУ — 20 095 и в АРОО — 7718. 
Больший лимит на добычу установлен в Ах-
тубинских ОДУ и охотничьей организации, 
а также в Енотаевском ОДУ и Харабалинской 
организации.

Зайца-русака к добыче на предстоящий се-
зон планируют 20 963. В ОДУ — 7979, из кото-
рых максимально: 2513 — в Ахтубинском, 1140 
в Харабалинском и 1035 в Черноярских уго-
дьях. АРОО планируют добыть 11 376 зайцев.

Из хищников запланирована добыча 905 
волков, 2917 шакалов, 4466 — лисиц, 2043 
енотовидной собаки и 236 — лисиц-корсаков. 
Из волков в ОДУ можно будет добыть 453 особи 
волка, в АРОО — 301; 2917 шакалов планируют 
добыть в ОДУ, а 1363 — в угодьях АРОО.

Все подробности по планам на сезон охоты 
в Астраханской области на 2022–2023 годы 
можно прочесть в распоряжении № 13-р от 
27.07.2022 г. Службы природопользования 
и охраны окружающей среды Астраханской 
области.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

РОГ-ИНФОРМ

ФОТО

НОМЕРА

РОГ-ИНФОРМ

В разгаре осенний сезон охоты. 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. 
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Б
езусловно, особенности угодий опреде-
ляют способы охоты. Терпеливым можно 
посоветовать посидеть с чучелами; где-то 
результативной будет стрельба с подъ-
езда и, конечно, традиционная охота 

на перелетах может оказаться удачной.
Здесь правильно расставить «обманки», 

лучше группами пород. На извилистой речке, 
с напарником на веслах, бывает утка подпускает 
на выстрел. Нередко к занырнувшим гоголям 
удается «подскочить» и стрелять, как по таре-
лочкам, но здесь должны сложиться определен-
ные условия и прыткость охотника.

Не каждая утрянка, даже когда пролетная 
подошла, что скорее относится к уткам благо-
родных пород, приносит удачу. Часто кряковые 
устраиваются на дневку на открытых косах, 
отмелях, мало передвигаются, одним словом, 
к засидке охотника не спешат. Вечерки, если 
птицу особенно не беспокоили и утка «тормоз-
нулась» на пару-тройку дней, могут оказаться 
много добычливее. Правда, и стрельба, а в октя-
бре темнеет быстро и рано, достаточно сложна, 
требует определенного навыка в условиях сла-
бой освещенности.

Считается, что осенняя утка крепка на рану. 
Естественно, птица пером уже вышла, жирку на-
копила, одним словом, взматерела, что требует 
более серьезного отношения к боеприпасу.

Обычный совет взять дробь на один-два но-
мера покрупнее, да выстрел, желательно, чтобы 
кучнее ложился. Пыж с контейнером да сменное 
дульное сужение (если модель ружья позволя-
ет) построже, проблему решат. Насколько это 
верно, постараюсь рассмотреть.

Традиционная утиная «пятерка», дробь 
на августовское открытие, в октябре заменен-
ная на «третий» номер, поведет себя в систе-
ме ружье — патрон совершенно по-разному. 
Оставим в стороне, что каждая гладкостволка 
«любит» свой размер дроби, да и сверловка 
канала ствола колеблется основательно, требуя 
соответствующего, чаще всего пыжевого ком-
плекта для полноценного выстрела.

Не будем забывать, что чем крупнее дроби-
ны, тем для соответствующей кучности нужен 
менее строгое дульное сужение. Пологий длин-
ный чок меньше деформирует дробовой снаряд, 

более равномерно распределяя его по зоне вы-
стрела. Короткое дульное сужение прибавит 
кучности в центральную часть дробовой осыпи. 
Здесь каждый способ охоты потребует своей 
системы «ружье — патрон».

Но будем реалистами, сегодня мало кто сам 
снаряжает патроны, обычно обходятся выбором 
в магазине патрона с соответствующим номе-
ром дроби, навески снаряда, в лучшем случае 
поинтересуются, какой пыж применен.

Далее советы будут личного характера, при-
нимать, критиковать, соглашаться, ставить под 
сомнение — дело индивидуальное. Хотя меня 
питает слабая надежда, что сказанное натолкнет 
ружейных охотников на более творческий под-
ход на подготовку к охоте на водоплавающих, 
особенно в октябрьские дни осени.

По поводу размера дроби. Конечно, 
убойность крупной дробины выше мелкой, 
только массу свинца принесет в тушку утки 
больше «тройка» или «пятерка»? Наверное, 
примерно одинаково, но «окон» в дробовой 
крупной дроби будет в разы больше, отсю-
да и подранки. Соглашусь, выручат патроны 
«магнум»/«полумагнум», но лично у меня 
не «склеивается» такая дичь, как утка, 
и утиный патрон 40–50 граммов с номерами 
2–3, а возможно, и крупнее. Конечно, даль-
ность стрельбы повысится, но какая нужна 
подготовка стрелка? Лично у меня, масте-
ра спорта по стендовой стрельбе, вызовет 
удивление способность регулярно отправлять 
точно в цель снаряд дроби далее 50 метров 
по летящей птице. Или действовать методом 
«осыпания», мол, дробь виноватого найдет. 
Одним словом, август — сентябрь — № 7, 
№ 6, № 5, октябрь и до конца утиного сезо-
на — № 5, патрон с контейнером. Дульные 
сужения 0,25–0,5 мм, при охоте с чучелами —  
0,5–1,0 мм. 

Если вы считаете себя охотником, то выстрел 
за 50 метров — это случайность на эмоциях, 
а не правило. Дистанция, где вероятность под-
ранка мала и уверенность в точном попадании 
присутствует, это те метры, что отделяют при-
личного стрелка от хапуги.

Бинокулярное прицеливание, то есть стрель-
ба, особенно влет, крайне желательна при 
любой обработки цели, особенно в сумерках. 
Конечно, природная предрасположенность и на-
личие ведущего глаза у многих неярко выра-
жено, но добиться нужного результата вполне 
реально, особенно себя не утруждая. Если у чи-
тателей возникнуть вопросы, то в следующих 
материалах постараюсь коснуться этой темы 
более подробно.

В заключение — традиционно «ликбез» 
о практической стрельбе уток.

Осенью подошедшая северная утка, встретив 
«негостеприимный» прием, вряд ли задержит-
ся надолго. Так что беспорядочная стрельба 
быстро прогонит утиные стаи, а, постреляв «от 
души» сегодня, на завтра угодья окажутся пу-
стыми. Здесь выстрелом следует дорожить, 
излишне не шуметь, чтобы добычливо поохо-
титься хотя бы несколько дней. 

Условно можно было бы стрельбу осенней 
утки разделить по применяемым приемам 
стрельбы и используемым патронам на утрен-
нюю и на вечернюю.

В светлое время, а осенью утка может актив-
но перемещаться не только в предрассветные 
и утренние часы, но и в течение всего дня, чаще 
приходится производит дальние выстрелы как 
по сидячей, так и по летящей дичи. 

Если говорить об упреждениях при стрельбе 
влет, то точно определить их величину возможно, 
когда угловая скорость поворота системы стре-
лок — ружье равна боковому смещению дичи.

На 30 метров по спокойно летящим уткам 
это примерно 1,0–1,5 метра (боковой выстрел, 
нажатие на спуск только в движении ружья, 
перемещение ружья, по возможности, лишь 
работой корпуса, сохранение прицельной ли-
нии). При этом данная величина изменится при 
другом угле выстрела, увеличении скорости по-
водки, уменьшении или увеличении дистанции 
стрельбы. Также полезно посмотреть через при-
цельную планку ружья, как это упреждение бу-
дет выглядеть на 30/40 метрах под различными 
углами. Так или иначе, но от данной величины 
следует отталкиваться с определением выно-
са впереди цели, соизмеряясь с расстоянием 
до дичи, ее скорости полета, быстроты поводки, 
манеры стрельбы.

Несмотря на темноту, визуально старайтесь 
заметить приближение утиных стаек и будьте 
готовы к быстрой вскидке ружья, а силуэты 
уток, если смотреть двумя глазами, «не про-
падут», что случается при прицеливании од-
ним глазом, и удастся направить выстрел куда 
надо. 

Конечно, в различных угодьях условия охоты 
могут значительно разниться. Бывает, что по-
дошедшая северная утка ведет себя намного 

спокойнее, чем местная, на открытии, и стрель-
ба будет весьма простой. Но довольно часто 
охотнику приходится пытаться выбить трофей 
из стай, проходящих не только высоко, а весьма 
высоко, да вдобавок, «на полных парах».

Всегда актуальна стрельба с укороченной 
поводкой, что-то приближающеюся к выстре-
лу навскидку. Такая стрельба не только пре-
тендует на определенную универсальность, 
но и весьма продуктивна, но при этом требует 
хорошей подготовки и, как говорилось выше, 
умения стрелять с двумя открытыми газа-
ми. Кроме этого, хорошим подспорьем будет 
согласованно-синхронная работа левой руки 
и корпуса стрелка, где руке отводится управ-
ляющая роль поясничным и плечевым отдела-
ми корпуса стреляющего, но при этом строгая 
фиксация положения левой руки относительно 
линии плеч и лица стрелка.

Также хочется напомнить о безопасности 
стрельбы, особенно в темноте, когда необду-
манный выстрел может не только испортить 
всю охоту, но и закончиться несчастьем.

ШКОЛА ОХОТЫ4

Хорошим подспорьем будет согласованно-синхронная работа левой 
руки и корпуса стрелка, где руке отводится управляющая роль 
поясничным и плечевым отделами корпуса стреляющего. 

Юрий КОНСТАНТИНОВ

второй месяц осени для охотников по перу — время надежд  
попасть на валовый пролет водоплавающих. как сложится охота, 
повезет ли с погодой, брать отгулы или надеяться, что в 
выходные северная утка задержится в местных угодьях и можно 
будет добыть увесистых кряковых, жирных чирков, подошедших 
большими стаями нырковых, одним словом, пострелять от души, 
а главное, без трофеев не остаться.

ОкТЯбРЬ — сТРЕлЬбА ОсЕННЕЙ УТкИ всЕГО пОлШТРАФА
С 1 сентября 2022 года Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена воз-
можность уплаты штрафа за нарушение 
в сфере охотничьего законодательства 
в 50-процентном размере.

Данная возможность действует в случае 
уплаты штрафа в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления об администра-
тивном правонарушении.

ЖУРАвлИ УлЕТЕлИ
Из Центральной России улетели все жу-
равли. Пик пролета, как обычно, пришелся 
на конец сентября. 

В заказнике «Журавлиная родина», что 
под Талдомом, наряду с охранными меро-
приятиями проводят «Журавлиный фести-
валь». Экскурсии организуют весь сентябрь 
и заканчивают к 1 октября. В этом году 
здесь побывали 2095 человек, неравно-
душных к природе и птицам. По сообщению 
ученых, в эту осень здесь останавливалось 
около двух тысяч серых журавлей. Огром-
ные скопления журавлей были отмечены 
в Костромской и Ивановской областях. 
Так, по сообщению орнитолога Алексан-
дра Есергепова, в Ильинском районе Ива-
новской области наблюдали осенние стаи 
до 12 тысяч журавлей. Основные места 
зимовок наших журавлей расположены 
в Израиле, что доказало мечение птиц.

НА МЕДвЕЖЬИХ ОсТРОвАХ
Инспекторы государственного заповедника 
«Медвежьи острова» в Якутии круглогодич-
но ведут подсчеты животных. Здесь обита-
ют дикие северные олени, белые медведи, 
киты, песцы, зайцы, волки, росомахи, собо-
ли, лемминги и другие, в том числе редкие 
виды. Впервые ученые встретили гнезда 
стерхов — белых журавлей, которые на-
ходятся на грани исчезновения и занесены 
в Красную книгу России.

«В этом плане острова — уникальное 
место. Если раньше было понятие, что 
стерхи на территории нашего заповедника 
не гнездятся, то в этом году мы обнаружи-
ли их гнезда», — сказал директор нацио-
нального парка «Ленские столбы» Аркадий 
Семенов, в структуру которого входит запо-
ведник «Медвежьи острова».

Отдельный пласт для изучения — мор-
ские млекопитающие. Данные по ним также 
будут обработаны. «У нас нет узких специа-
листов по морским млекопитающим, но со-
вместно с Северо-Восточным федераль-
ным университетом, институтом биологии, 
министерством экологии и природопользо-
вания республики будем сотрудничать с та-
кими специалистами, потому что лежбища 
моржей на группе островов присутствуют. 
Также наши специалисты во время крайне-
го облета видели у моря белуг, есть случаи 
захода в акваторию китов, видели бурого 
медведя», — сказал Аркадий Семенов.

К концу года станут известны результа-
ты осеннего мониторинга белых медведей. 
Предварительно специалистам удалось об-
наружить около 60 особей, среди них — 
беременная медведица, на которую для 
дальнейшего мониторинга ученые смогли 
надеть специальный ошейник. 

Заповедник «Медвежьи острова» соз-
дан в 2020 году и включает в себя шесть 
островов неподалеку от устья реки Колы-
мы. Его уникальность в том, что здесь за-
фиксирована самая высокая концентрация 
родовых берлог белого медведя на участке 
от Таймыра до острова Врангеля, а на при-
легающие припайные льды весной выходят 
самки с медвежатами.
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П
од молодыми охотниками я имею в виду 
людей до тридцати лет. Тут можно нат-
кнуться на справедливое замечание, 
а много ли сейчас охотников в этом воз-
расте? Честно скажу — нет. Но я всеце-

ло убежден, что даже один человек с ружьем 
в угодьях, у которого нет понятия об охотничьей 
культуре и охоте в целом, может принести куда 
больший вред этим самым угодьям, чем все 
поголовье хищников, обитающих там.

Могу смело утверждать, что востребован-
ности охотничьей литературы у молодого 
поколения нет. Предпочтения ушли в пользу 

Интернета и видеохостингов. А ведь совсем не-
давно мы считались самой читающей в мире 
страной. Читали все, от мала до велика. Тиражи 
всем известного журнала «Охота и охотничье 
хозяйство» достигали 250 000 экземпляров (!), 
а в июне 1990 года был поставлен рекорд — 
971 000 экземпляров. Помимо этого журнала 
отдушиной для охотников были ежегодники 
«Охотничьи просторы», редкие брошюры се-
рии «Молодому охотнику», и, пожалуй, все. 
Фамилии Пермитин, Смирнов, Перегудов, Ли-
веровский, Русанов, Штильмарк и других вид-
ных охотничьих писателей были на слуху. На их 

книгах выросло не одно поколение охотников. 
Литература зачастую являлась проводником 
в удивительный мир охоты. Мальчишка, на-
читавшись Бианки и Формозова, Пришвина 
и Мамина-Сибиряка, грезил первыми приклю-
чениями с ружьем и патронташем. 

Интерес к книге у молодого охотника сей-
час угас. Литература незаслуженно перешла 
в состояние небытия. В специализированных 
магазинах процент представленной охотничьей 
литературы равен нулю, изредка попадается 
мне подарочный «кирпич» Сабанеева. Беря 
в расчет то, что книга — это не только хороший 
способ времяпрепровождения, но и инструмент 
для передачи опыта и традиций, базис для вос-
питания в молодом охотнике культуры охоты, 
то скажу, дела очень плохи.

Молодые ребята в большинстве своем ис-
кренне считают, что все можно узнать из видео 
в Интернете. В этом есть какая-то доля прав-
ды, если знать, что и где смотреть. Но именно 
культуру охоты и отношение к природе может 
в человеке воспитать только книга. А может, 
это я слишком придирчивый? Может, все-таки 
у кого-то из бескрайнего пространства YouTube 
получится поселить в сердце новоиспеченного 
охотника то, о чем написано столько книг…

Правильно говорят — дьявол кроется в де-
талях. Здесь это видно невооруженным гла-
зом. Исчезновение книги из жизни охотника 
тут же отразилось на охоте в целом. Стрельба 
по «хлопунцам», стрельба весной по самкам 
уток, стрельба по отводящим от выводка сам-
кам коростелей и тетеревов, предпочтение кол-
лективным охотам на копытных «за мясом» 
охоте по перу с легавой... Рвачество, стремле-
ние добыть трофей любым способом — вот что 
пришло на замену культуры охоты. Тут важно 
понять, что не только молодежь этим грешит, 
но и люди, которые не первый десяток лет дер-
жат в руках ружье. И если у первых это чаще от 
незнания объекта охоты и особенностей добычи 
этого объекта, то у вторых — это чаще жизнен-
ная позиция — «не я, значит кто-то другой». 
Это страшно. Это абсурдно. Человек с ружьем 
в угодьях, призванный приумножать богатства 
этих угодий своим правильным отношением 
к природе, показывать пример, теперь стреляет 
в «хлопунцов» — «утка, она и в Африке утка». 
И таких охотников с каждым годом все больше 
в угодьях. 

Я был свидетелем, как молодой паренек, 
получая от егеря путевку, с выражением лица, 
полным недоумения, спрашивает, кто такой 
рябчик? А ведь настоящий охотник — это гра-
мотный наблюдатель и натуралист. Он должен 
знать все о своем добытом трофее. Неумение 
определять зверей и птиц, забытая культура 
охоты и забытые традиции — вот новые спут-

ники все большего количества молодых людей, 
получающих охотничий билет.

Довольно сложно переоценить роль кни-
ги в таком деле, как охота. Она взяла на себя 
тяжелую ношу за формирование отношения 
охотника к природе и, несомненно, отношение 
общества к самому охотнику. 

Следуя веянию времени, некоторые изда-
тельства начали переходить на электронный 
формат книг — это удобно, недорого и место 
на полке не занимает, но… Молодежь и здесь 
не купилась — не читает. Видео с кричащим 
названием — «Едем на гуся в Карелию. За 
один вечер взяли 100 штук» — куда интереснее 
«Спутника следопыта» А. Н. Формозова. 

Как можно понять из всего вышесказанного, 
проблема в исчезновении интереса к самому 
чтению книг. Как писал Рэй Брэдбери в своем 
романе-антиутопии: «Есть преступления хуже, 
чем сжигать книги. Например — не читать их». 
По-моему, лучше и не скажешь. 

Действительно ли все так ужасно и беспово-
ротно? Думаю, нет. По роду своей деятельности 
я напрямую связан с популяризацией охотни-
чьей литературы. Ответственно заверяю, что 
есть подвижки в верном направлении. Отрадно, 
что издательства охотничьей периодики выпу-
скают журналы с современным и качественным 
материалом, конечно же, не забывая о класси-
ках. Книги признанных и известных писателей-
охотников выпускают с иллюстрациями со-
временных художников. Выходит множество 
определителей птиц и зверей для охотников. 
За это низкий поклон этим людям, которые, 
иной раз себе в убыток, выпускают все эти за-
мечательные книги. 

Я пришел в охоту через литературные стра-
ницы. Прочитанная в шестом классе книга 
о приключениях двух мальчишек-охотников (А. 
Н. Формозов — «Шесть дней в лесах») произ-
вела на меня невообразимый эффект. В том 
детском возрасте я осознал, что вся моя жизнь 
отныне будет связана с природой и охотой. 
Вот бы и сейчас кому-то попалась эта книга, 
но, увы… Почему-то ни ее, ни сотни других, 
не менее замечательных книг, не встретишь 
в магазинах. 

Сейчас то самое время, когда все наше со-
общество должно задуматься о том, что будет 
дальше с нашей охотой, с нашими традициями, 
с культурой. Вся надежда, как и во все време-
на, на молодое поколение, и книга здесь будет 
хорошим учителем. Я глубоко убежден, что 
человек, прочитавший вовремя Смирнова или 
Русанова, Чернышева или Пермитина, будет со-
всем по-другому смотреть и на охоту, и на свой 
трофей. Не может охота существовать отдельно 
от литературы, книга так же необходима в жиз-
ни охотника, как ружье или добрая собака.

НАМ ПИШУТ
Алексей СОЛОВЬЕВ, фото автора

Дорогой читатель, статья носит далеко не обобщающий характер, 
и это мои личные наблюдения за нездоровой тенденцией, 
сложившейся в охотничьем обществе. Нужна ли охотничья 
литература современному молодому охотнику?

кНИГА И ОХОТНИк

скОлЬкО РАз плАТИТЬ 
зА РАзРЕШЕНИЯ?
Уважаемые издатели! Минприроды Чувашии 
выдает разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
Чувашской Республики. 

На получение разрешения на добычу 
болотно-луговой дичи с легавыми собаками, 
охота на которую открылась 25.07.2022 г., 
требовали заплатить госпошлину за предо-
ставление разрешения на добычу объектов 
животного мира 650 рублей, хотя госпошли-
ну я уже заплатил при получении разрешения 
на весеннюю охоту. При получении разре-
шения на добычу полевой и степной дичи 
с легавыми собаками с 05.08.2022 г. снова 
пришлось заплатить госпошлину 650 рублей. 
При получении разрешения на добычу на все 
виды разрешенной дичи всеми разрешен-
ными способами с 20.08.2022 г. пришлось 
в четвертый раз за год заплатить госпошлину 
650 руб. При этом, если берешь разрешение 
в один муниципальный район, в разрешение 
включали все виды разрешенной к добы-
че дичи, если же брать разрешение по всей 
республике в общедоступные угодья, то из 
разрешения исключали некоторые виды 
дичи, т.е. идет разделение на муниципаль-
ные районы. 

Фотографии заявлений прилагаю. Таким 
образом, как мне кажется, нарушения при-
сутствуют в требованиях по оплате госпошли-
ны и разделению угодий на муниципальные 
районы. 

Уважаемые издатели, прошу в нашей люби-
мой газете дать юридическую оценку данному 
обстоятельству, чтобы исчерпать все недораз-

умения и при наличии нарушений их исправить 
тем или иным законным способом. 

Очень вам благодарен.
С уважением,

Альберт Владимиров

Это письмо мы официально отправили 
в Департамент охоты Минприроды России 
с просьбой дать юридический ответ для пу-
бликации в «РОГ».

ОТВЕТ МИНПРИРОДЫ
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии рассмотрело обращение А. Владимирова, 
полученное с Вашим письмом от 5 сентября 
2022 г., и сообщает.

При получении в уполномоченном в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
органе исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (далее — уполномочен-
ный орган) разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступные охотничьи угодья 
охотник должен оплатить государственную 
пошлину в размере 650 рублей за выда-
чу каждого разрешения (размер пошлины 
установлен подпунктом 96 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации).

В соответствии с частью 4 статьи 31 Феде-
ральный закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (да-
лее — Закон «Об охоте») разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов действует в указанном 
в нем месте охоты и в указанные в нем даты 
и сроки, которые не могут превышать срок 
сезона охоты.

В соответствии с п. 17.11 Порядка оформ-
ления и выдачи разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, утвержденного приказом 
Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 
379, отказ в выдаче разрешения направляется 
уполномоченным органом заявителю, если за-
явление подано в несколько мест охоты в слу-
чае, если в отношении указанных в заявлении 
охотничьих ресурсов определены различные 
сроки охоты. Так как сроки охоты на различ-
ные группы пернатой дичи с легавыми собака-
ми разные, то и разрешения на охоту выдаются 
отдельно на каждую группу пернатой дичи.

В соответствии со статьей 39 Закона «Об 
охоте» границы общедоступных угодий уста-
навливаются схемой размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на территории 
субъекта Российской Федерации (далее — Схе-
ма), в которой определяются цели планирова-
ния в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также мероприятия по организации 
рационального использования охотничьих уго-
дий и охотничьих ресурсов. Схема утвержда-
ется высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.

Таким образом, Минприроды России пола-
гает, что требования Министерства природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики 
при выдаче разрешений соответствуют законо-
дательству Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

пОзДРАвлЯЕМ!
22 октября исполнилось 65 лет Андресу 
Росете-Пидаль, биологу-охотоведу, около со-
рока лет прослужившему в органах государ-
ственного охотничьего надзора на территории 
Московской области. 

Охотой Андрес «заразился» в детстве и по-
сле военной службы пошел работать старшим 
лаборантом в отдел заповедников и заказников 
ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Потом некоторое время 
работал егерем в лесопарковой зоне г. Москвы. С 
1980 года его трудовая деятельность была нераз-
рывно связана с госохотнадзором. В том числе 
он занимал руководящие должности в терри-
ториальных отделах охотнадзора Московской 
области. Так же Андрес занимался научной дея-
тельностью, связанной с изучением популяции 
кабана на территории Московской области, опу-
бликовал немало трудов на эту тему, разработал 
переносную ловушку на кабанов для их мечения, 
переселения и изучения миграций кабана. 

В настоящее время Андрес находится на 
заслуженном отдыхе. Он, как заядлый охотник, 
продолжает заниматься этим своим любимым 
делом, как охотой с применением подружей-
ной собаки, так и капканным промыслом. 

Желаем Андресу крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и удачи на охотничьих тропах. 

Друзья и близкие

НАМ пИШУТ 
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В
споминается детство. Мы, рожденные 
в послевоенные годы, тянулись к оружию 
или, можно сказать, ко всему, что стреля-
ет. Наши подростковые фантазии были 
безграничны в создании стреляющих са-

моделок. В своей среде мы называли их «само-
палами». Почти все мальчишки нашей деревни 
мастерили такие «игрушки». Для их изготовле-
ния главным было найти трубку, куда должен 
закладываться заряд, а вся дальнейшая проце-
дура изготовления была нам знакома. Для заряда 
использовали обыкновенные спички. В магазине 
нам их не продавали, так как боялись, что мы 
сможем устроить пожар. Поэтому их потихоньку 
приносили из дома и других доступных мест. 

Однажды у себя дома на чердаке я нашел 
ствол от старого шомпольного ружья. Решил по-
пробовать изготовить из него «самопал» в виде 
ружья, но у меня ничего не получилось. Слабова-
ты были мои знания в оружейном деле. Подумал 
и упростил себе задачу. Прикрепил гвоздями 
найденный ствол к березовому полену, дополни-
тельно приладил небольшие колеса и веревку, за 
которую можно было возить эту «пушку». Заря-
жалось она дымным порохом марки «Медведь». 
Его я потихоньку брал из папиных охотничьих 
запасов. Надо сказать, что после выстрела этим 
порохом раздавался не только гром, но из дула 
одновременно вылетало большое облако дыма. 
Это нас очень забавляло. Однако вскоре пушка 
была найдена, и за ее изготовление и манипу-
ляции с порохом я получил от отца серьезный 
нагоняй. Оказалось, что ствол, приспособленный 
мной для пушки, в прошлом был составной ча-
стью шомпольного охотничьего ружья, с кото-
рым папа в юности начинал охотиться. 

Вспоминая о своих первых охотах, он расска-
зал и причину, по которой ему пришлось с этим 
ружьем расстаться. Из его рассказа я узнал, к чему 
может привести неисполнение правил безопасно-
сти обращения с охотничьим ружьем. Выгляде-
ло это так. Он в холодной комнате нашего дома 
чистил свое ружье (в этой части дома мы жили 
только летом). После окончания чистки решил 
зарядить ружье порохом и дробью, поскольку 
рано утром он вновь собирался на охоту. Заря-
жать шомпольное ружье нужно время, а утром 
этого делать не хотелось. Засыпал в ствол порох, 
затрамбовал его пыжом, поверх положил мерку 
дроби и плотно закрепил заряд войлочным пы-
жом. Пистон, при помощи которого, от удара кур-
ка, воспламеняется порох, устанавливать не стал. 
Решил, что его он установит утром, когда выйдет 
на охоту. Ведь без него ружье не выстрелит. Раз 
оно не выстрелит, сразу же забыл, что зарядил 
ружье. В это время его срочно позвали на улицу. 
Оставил ружье и приспособления для зарядки 

на столе и вышел из дома. Вернулся назад, часа 
через три, чтобы убрать оставленное ружье. О том, 
что он зарядил его на завтрашнюю охоту, уже за-
был. Перед тем как убрать ружье, решил сделать 
несколько тренировочных вскидок. Для правдопо-
добного выстрела установил пистон, считая, что 
делает холостой выстрел. Вскинул ружье к плечу, 
прицелился в кадку, стоящую в углу комнаты, 
и нажал на спусковой крючок. Гром от раздавше-
гося выстрела оглушил его, а комнату заполнило 
дымом, что сразу и не увидел, что кадка, вместе 
с хранящимся в ней просом, разлетелась по всей 
комнате. Испуг от выстрела был таким, что он 
запомнил это на всю оставшуюся жизнь. Об этом 
случае он регулярно напоминал мне словами, что 
незаряженное ружье тоже стреляет. Возможно 
поэтому ружье в нашем доме хранилось в специ-
альном месте, скрытом от посторонних глаз, а не 
висело на стене, как у других охотников. После 
этого случая его отец (мой дедушка) от ружья 
оставил только ствол, который теперь я приспо-
собил к своей пушке. Однако страсть к охоте по-
сле этого случая у моего отца не пропала. После 
возвращения с фронта он продолжал заниматься 
охотой. 

Когда я родился, в нашем доме уже была дву-
ствольная курковая «тулка»,16-го калибра. С ней 
я проходил школу юного охотника и правила 
безопасности обращения с охотничьим ружьем, 
о которых мне многократно напоминал отец. В те 
времена охотники сами заряжали патроны, нор-
мировали навески пороха, катали дробь, отли-
вали пули и калибровали латунные гильзы и т.д. 
Со всем этим мне пришлось познакомиться. По-
этому патроны для охоты я часто заряжал сам. 
Какие я при этом допускал вольности, мне сейчас 
даже и вспоминать страшновато. При обращении 
с «тулкой» усвоил определенный порядок взве-
дения курков в боевое положение и их плавный 
спуск. На уровне подсознания запомнил, что при 
спуске взведенных курков нужно обязательно 
отвести стволы ружья в сторону от людей или на-
править их вверх. Затем плотно прижать большим 
пальцем крайний правый курок, а после этого ука-
зательным пальцем нажать на первый спусковой 
крючок и, удерживая курок, плавно спустить его 
в нерабочее положение. Такие же действия нуж-
но провести и с левым курком, только при этом 

указательным пальцем нужно нажимать второй 
спусковой крючок. Эта последовательность дей-
ствий была заложена в моей голове изначально, 
когда курковое ружье попало мне в руки. 

Однако в жизни может произойти то, что 
нельзя порой и предвидеть. Это и случилось 
со мной, когда я уже был достаточно взрослым. 

В первых числах мая мы с моим товарищем 
на его «Яве» решили съездить на одно из удален-
ных озер. Автомобильной асфальтированной до-
роги туда не было, поэтому мотоцикл был самым 
удобным транспортом. На берегу озера стоял не-
большой дом, в котором проживал отшельником 
Николай. Так звали хозяина дома. 

Мы приехали к нему под вечер. Николай при-
гласил нас к себе в дом. Здесь не было ни одной 
лишней вещи, не говорю о телевизоре или ра-
диоприемнике, так как не было и электричества. 
По правой стене при входе в дом стояла старая 
затертая деревянная кровать, на которой лежа-
ло замасленное одеяло, сшитое из лоскутков 
какой-то цветной материи. Впереди, у окна, стоял 
деревянный стол с двумя лавками по краям. Над 
столом на полке хранилась небольшая икона, ря-
дом с которой висела лампадка. Слева при входе 
располагалась большая русская печь. 

Ужинали в темноте. Керосиновая лампа не ра-
ботала ввиду отсутствия керосина. Спали мы 
на русской печке. Там было тепло. 

Утром отправились знакомиться с озером. 
Охотничьего оружия у нас при себе не было. 

Назад вернулись около обеда. Николай сидел 
на лавочке около дома. При нашем появлении он 
оживился и рассказал, что на мелководье перед 
домом большая щука мечет икру. Он уже давно 
наблюдает за ней. Рядом с ним стояло курковое 
ружье с длинными стволами, на которых про-
сматривались какие-то надписи на иностранном 
языке. Из него он хотел подстрелить щуку. Ружье 
выглядело старым и неухоженным. Очевидно, 
им давно уже не пользовались. Резиновые сапо-
ги, которые были на нем, оказались коротки для 
такой воды. Я решил воспользоваться своими 
длинными сапогами и попробовать подойти к не-
рестящейся щуке. Николай не возражал. Я взял 
стоящее у скамейки ружье, взвел курки в боевое 
положение и стал скрадывать нерестящуюся щуку. 
Светило яркое майское солнце, которое тысячами 
мелких солнечных зайчиков отражалось от водной 
поверхности. Это мешало мне подойти к нерестя-
щейся щуке на расстояние выстрела, хотя я от-
четливо видел круги на поверхности воды от не-
рестящихся щук, одной из которых была большая 
самка с икрой, а остальные самцы-молоканы. 

Через некоторое время вся эта группа нере-
стящихся рыб отошла от берега к небольшим 
затопленным кустам и продолжала там поло-
скаться. Туда я подойти не смог, так как там было 
глубоко и вода начала заливаться внутрь моих 
сапог. Пришлось выйти на берег. Ко мне подош-
ли Николай и мой товарищ. Стали обсуждать, 
что делать дальше. Я решил разрядить ружье. 
Привычным движением, как делал это тысячу 
раз со своим ружьем, направил стволы вверх, 

положил большой палец на правый взведенный  
курок, а указательным нажал на первый спусковой 
крючок. Раздался выстрел, которого я не ждал. От 
неожиданности я испугался и потерял даже дар 
речи. В голове молнией пронеслось, что я сделал 
не так? Выстрел, по не понятной мне в тот момент 
причине, произошел из левого ствола. По моим 
понятиям, этого быть не должно. Сначала я поду-
мал, что ошибся и нажал не тот спусковой крючок. 
Вновь нажал на первый крючок, он свободно ушел 
до упора. Как мог произойти выстрел? Взведен-
ный курок правого ствола я уже с большой осто-
рожностью спустил вторым спусковым крючком. 
Позже Николай рассказал, что у этого иностранно-
го ружья порядок спуска взведенных курков иной, 
чем у наших, отечественных, ружей. Оказывается, 
курок левого ствола спускается первым спуско-
вым крючком, а не вторым, как это было у ружья, 
с которым я охотился до этого. Этот урок остался 
у меня в памяти на всю оставшуюся жизнь.

О другой тайне, которую несло в себе ружье 
моего знакомого охотника, я расскажу в сле-
дующем номере «РОГ».

ОХОТНИЧИЙ ОБИХОД

сМОТР пОДсАДНЫХ 
в ОРУДЬЕвЕ
В поселке Орудьево Дмитровского го-
родского округа Подмосковья 8 октября 
прошли Третьи открытые орудьевские со-
стязания подсадных уток «Орудьевская 
подсадная осень — 2022». 

На состязаниях работала судейская кол-
легия в составе А.В. Кулишова (главный су-
дья), А.И. Лицицина и А.В. Мананникова.

В состязаниях приняли участие 32 утки. 
География участников состязаний весь-
ма обширна: Москва, Великий Новгород, 
Дмитровский городской округ, Ногинск, 
Сергиев-Посад, Дубна, Талдом, Истра.

В результате состязаний 20 уток полу-
чили дипломы.

В финал вышли 9 уток. По итогам фи-
нального тура определись три призера:

1-е место — (28 баллов, диплом 1-й 
степени) — утка с кольцом № 047, владе-
лец В.И. Акимов ( Дубна)

2-е место — (28 баллов, диплом 1-й 
степени) — утка с кольцом № 002, владе-
лец А.П. Рогалев ( Дубна)

3-е место (27 баллов, диплом 2-й сте-
пени) — утка с кольцом № 12, владелец 
А.Н. Георгиев (Дмитровский о., Яхрома)

Традиционной для осенних Орудьев-
ских состязаний стала выставка подсадных 
уток. В выставке участвовали 22 утки — 11 
в окрасе дикоперой кряквы, 11 в окрасе 
сумрак «чубарая». 

По результатам экспертной оценки 
в категории окраса дикоперой кряквы 
призовые места определись следующим 
образом:

1-е место — (95 баллов «отлично») утка 
с кольцом № 10, владелец В.А. Скунцев 
(Талдом)

2-е место — (95 баллов «отлично») — 
утка с кольцом № 10, владелец Е.С. Ханжи-
на ( Москва)

3-е место — (93 балла «оч. хорошо») 
утка с кольцом № 4, владелец В.А. Скунцев 
(Талдом)

В категории окраса сумрак «чубарая» 
призовые места определись следующим 
образом:

1-е место — (96 баллов «отлично») утка 
с кольцом № 018, владелец А.Н. Бакурский 
(Ногинск)

2-е место — (95 баллов «отлично») утка 
с кольцом № 002, владелец А.П. Рогалев 
(Дубна)

3-е место (95 баллов «отлично») утка 
с кольцом № 218, владелец И.В. Черидни-
ченко( Сергиев Посад).

С десяти уток, получивших оценку «от-
лично» и «оч. хорошо», были сняты мор-
фометрические показатели (вес, длина 
и ширина корпуса, длина головы, клюва 
и т.д.) с целью определения и изучения по-
родных групп «Русской подсадной утки».

В качестве гостя на мероприятие был 
приглашен Дмитрий Соломахин, неодно-
кратный победитель и призер региональ-
ных, международных состязаний игры 
на духовых манках на утку. Дмитрий про-
вел мастер-класс игры на духовых манках, 
поделился своим опытом, ответил на во-
просы присутствующих охотников с под-
садной и манной птицей.

Орудьевцы с большой теплотой и забо-
той проводят мероприятия в своем родной 
поселке. Прошедшие состязания были тому 
подтверждением — вкусная уха, салаты, 
шашлык, чай с бубликами никого не оста-
вили равнодушными. Все это заслуга акти-
вистов группы «Наш двор» и организатора 
Андрея Цвигуна.

РОГ-ИНФОРМ

Вспоминания о своих первых охотах, отец рассказал причину, 
по которой ему пришлось с этим ружьем расстаться. Из его 
рассказа я узнал, к чему может привести неисполнение правил 
безопасности обращения с охотничьим ружьем

ТАЙНА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ

Ружье... какие тайны порой хранит оно? О некоторых таких тайнах 
и хочется рассказать. 

Евгений ВОЛКОВ, биолог-охотовед, Ивановская обл.
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Октябрь в столичном регионе выдался до-
статочно комфортным для различных 

способов рыбалки, если не считать несколь-
ких дождливых и слишком ветренных дней. 
Тем не менее, вода на всех без исключения 
водоемах остыла за тот предел, когда доста-
точная активность рыбы прощала многие ог-
рехи рыболова. Теперь и поплавочную снасть 
приходится настраивать потоньше и полегче, 
и спиннинговые приманки проводить помед-
леннее, даже переходить на подходящего жив-
ца, ловля на которого чаще приносит лучшие 
результаты. Кроме того, рыбалка все более 
становится глубинной, поскольку на большие 
глубины отошла почти вся рыба. Что касает-
ся ловли белой рыбы, в том числе и карася, 
который еще продолжает клевать на некото-
рых прудах, то насадки теперь применяются 
исключительно животного происхождения. В 
лидерах тут качественный крупный мотыль, 
иногда улучшению клева способствует добав-
ление к мотылю небольшой кремовой личин-
ки, добытой из стебля чернобыльника или из 
шишек репейника. Особенно это относится к 
пескарю, ельцу, окуню и плотве.

Итак, на Оке в районе Каширы многие спин-
нингисты добиваются некоторых результатов 
лишь при ловле с лодки. Так удается обсле-
довать больше глубинных речных акваторий. 
На джиговые приманки попадаются в основ-
ном судаки разных размеров, щука и окунь 
показывают низкую активность. Что касается 
белой рыбы, то тут обстановка сложная: на 
фидерную снасть на мотыля, червя и опарыша 
изредка ловятся белоглазка и густера. Затем 
многие любители фидера остаются на ночь, 
чтобы на живца и пучок червей ловить налима. 
Впрочем, на данном участке реки этой рыбы 
сейчас совсем мало.

На Угличском водохранилище охота на хищ-
ников идет в основном с лодок, но на основной 
акватории щука и судак добываются преиму-
щественно отвесным блеснением, а на спиннинг 
неплохие уловы случаются в устьях больших 
притоков водоема, таких как Медведица и Нерль. 
При этом крупная щука и мерный судак на джи-
говые приманки чаще клюют в русловой зоне, 
где глубина может достигать 10 м и больше. На 
данном водоеме еще продолжают ловить белую 
рыбу, но опять же в тех местах, где значительная 

глубина подходит близко к берегу. Например, 
на устьевом участке р. Калкуновка на мотыля на 
поплавочную удочку активно клюют некрупные 
густера и плотва, изредка попадаются подле-
щик и крупная уклейка. Рыба еще реагирует на 
прикормку, но встает на нее в течение двух-трех 
часов, а клев обычно начинается в полдень.

На подмосковных прудах, где на дне мало 
илистых отложений, еще продолжает клевать 
карась, причем часто попадается крупный. Тут 
практикуют два способа ловли этой рыбы. Пре-
жде надо найти самый глубокий участок водо-
ема и воспользоваться фидерной снастью, на-
бивая в кормушку в основном круто сваренную 
пшенную кашу, тогда карась отлично ловится 
на маленький шарик пенопласта на крючке, что, 
вероятно, хорошо имитирует отделяющиеся от 
кормушки частички пшенки. При другом спосо-
бе применяется пикерная снасть, когда на конце 
лески лишь грузило, а выше него расположены 
два коротких поводка. Забрасывать снасть надо 
опять же в самых глубоких местах, где карась 
скопился на зимовку. В этом случае рыба берет 
исключительно на мотыля.

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

вЕсТИ с вОДОёМОв

Андрей ЯНШЕВСКИЙ, фото Анатолия МАИЛКОВА

стабильная погода пришедшей в привычные для рыболовов 
сроки осени положительно сказалась на результатах рыбалки. 
Октябрь можно с полным основанием назвать месяцем 
хищников, когда даже многие поплавочники и доночники 
достают из кладовок спиннинги и едут в приглянувшиеся им 
места на волге, Дону, в Тверскую, Новгородскую, вологодскую 
области или в карелию.

Из пОДМОскОвЬЯ

Е
сть основания рассчитывать, что спин-
нинговый сезон для большинства рыбо-
ловов страны продлится еще месяц. При-
мечательно, что в этом году, вплоть до 
конца октября, остаются активными такие 

рыбы, как карп и карась, причем настолько ак-
тивными, что их успешно ловят рыболовы, не 
являющиеся «мастерами». Можно, конечно, 
попытаться объяснить такое явление благопри-
ятными погодными условиями или локальной 
концентрацией рыбы, но интереснее сам факт 
активного клева.

Постепенно перестает работать прибрежная 
зона на всех типах водоемов, что более заметно 
на крупных озерах и водохранилищах, когда 
оптимальная дистанция ловли с берега росла 
буквально ежедневно. На небольших прудах, 
карьерах и небольших реках это не так заметно, 
потому что здесь глубокая бровка или яма мо-
жет находиться около самого берега. Заметно 
поменялся состав уловов мирной рыбы, и одной 
из причин стала миграция уклейки, которая за-
частую мешала схватить приманку плотве или 
подлещику. Уклейка сейчас очень активная, и 
улов может быть даже весомее, чем весной, но 
поймать рыбу технически труднее. Крупная ук-
лейка стоит у дна, поклевки не такие жадные и 
быстрые, и нужно не только знать место стоян-
ки, но и использовать очень легкие оснастки. 

Высокую активность сохраняют густера и 
белоглазка. С остыванием воды местами снизи-
лась активность мелкого подлещика, и на этом 
фоне повысилась вероятность поимки крупного 
леща. Отлично клевала и клюет плотва, попада-
ются вполне достойные трофеи, но уже чаще 
на мотыля. Из хищников наибольший интерес 
у рыболовов вызывали щука и крупный окунь. 
Активность жировавшего весь месяц жереха 
начала заметно спадать, но зато просыпается 

судак. Хотелось бы подчеркнуть, что несмотря 
на высокую активность рыбы, не стоит закла-
дываться на проверенное место или модную 
снасть, что прежде всего относится к рыболо-
вам, посещающим водоем два раза в году.

НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
На водохранилищах к концу месяца остались 
только охотники за хищником, если не считать 
единичных приверженцев фидера. На Горьков-
ском водохранилище как ловили, так и продол-
жают ловить окуня и жереха, найти крупного 
судака удается не многим. Кстати, за крупным 
окунем стали охотиться опытные спиннингисты 
и на Ахтубе — все интереснее и вкуснее, чем 
судачки-недоростки. На Средней Волге продол-
жается сезон ловли щуки, окуня и жереха. На 
участках, где русло Волги еще не заилено и не 
выровнено по рельефу, остается достаточно 
много мест, где отлично ловят не только леща 
и сазана, но и крупного карася. С каждым го-
дом все меньше положительной информации 
о сомах — не о сомятах весом в несколько 
килограммов, которыми сейчас хвастаются на 
Нижней Волге, а о рыбах весом хотя бы в 50-
70 кг. Отдельно хочется отметить рыбалку на 
Веселовском и Цимлянском водохранилищах, 
где в силу природных условий и, несмотря на 
развитое браконьерство, еще можно поймать 
не только крупную щуку, но, что намного инте-
реснее, и окуня за килограмм.

НА ПРУДАХ И КАРЬЕРАХ
В теплых южных краях рыбалка на небольших 
водоемах была очень активной в силу того, 
что и карась ловился, и хорошие трофеи по-
падались, и отдыхающих с шашлыками стало 
поменьше. Важно еще и то, что с остыванием 
воды рыболовов меньше донимают мелкие ка-

расики, гольяны, верховки и прочая мелочь. 
Растет вероятность поимки трофейной рыбы. 
В более северных озерках, карьерах и прудах 
было интересно ловить плотву, окуня, подле-
щика и того же карася. С началом опадания 
прибрежной подводной растительности заметно 
снизилась активность ротана, который стал вы-
ходить на кормежку в последние предзакатные 
минуты. Но это временно. Очень интересны 
осенью места около прибрежных ям и около 
плотин, причем как выше, так и ниже слива. 
Здесь в уловах преобладает плотва, которая 
сейчас упитанная и бойкая.

НА РЕКАХ
На небольших и мелководных реках вся рыба 
отошла от берега и сконцентрировалась в ло-
кальных глубоких местах со слабым и очень 
слабым течением. Это относится к местной 
рыбе, которая остается в реке на зиму. В сред-
ней полосе и севернее вся зашедшая весной 
рыба скатилась в устья. Местная рыба клюет 
очень неплохо, но периодически. Актуальной 
остается прикормка, без которой сейчас до-
биться поклевок бывает очень непросто. Име-
ет смысл поэкспериментировать с настройкой 
снасти и наживками. По непонятным причинам 
плотва, густера и подлещик могут поменять 
вкусы в течение дня. Если идет охота за более 
или менее крупной плотвой, ельцом или голав-
лем, то стоит поискать местного ручейника. Из 
хищников достоин внимания окунь, которого 
лучше ловить спиннингом на вертушки, и го-
лавль. Со щукой достойного размера становит-
ся с каждым годом все хуже — ее выбивают 
особо «голодные» спиннингисты. На больших 

реках разгар охоты за щукой, за тем же окунем, 
жерехом и судаком. Особое внимание сейчас 
специалистов привлекает сом, который на ямы 
еще не лег, но на мелководья уже не выходит, 
поэтому искать его стало несколько проще. На 
больших реках стабильные результаты и у лю-
бителей мирной рыбы: в уловах густера, лещ, 
плотва, сазан и ряд рыб, которые запрещены к 
вылову. Лидируют в уловах лещ и сазан. Кро-
ме фидера, сейчас можно очень эффективно 
ловить с лодки традиционной кольцовкой или 
пружиной, но намного интереснее ловить со 
скользящим поплавком, пуская оснастку по 
струе прикормки.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
Прессинг со стороны дачников снизился, се-
мейных посещений почти не стало, и остались 
единицы действительно рыболовов, которым 
весьма повезло и с погодой, и с клевом. Карп 
большинству завсегдатаев успел поднадоесть, 
а альтернативное предложение в виде амура 
или линя встречается довольно редкой. Очень 
хорошо ловится щука, но опять же там, где она 
присутствует. Что касается форели, то по сово-
купности нескольких причин заметно растет не 
только цена, но и соотношение цена-качество. И 
этот рост явно не окупается качеством сервиса 
и положительными эмоциями при вываживании 
рыбы. Можно посвятить пару рыбалок пополне-
нию запасов осетра, если, конечно, он подрос 
хотя бы до полутора килограммов. Очень инте-
ресны платные водоемы без зарыблений кар-
пом или форелью, где можно половить плотву, 
окуня, карася или леща, заплатив за стоянку и 
содержание территории.
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С
начала я не особо переживал, поскольку 
мест с голавлями знаю много, нужные 
воблеры есть — никуда он не денется. Но 
постепенно я начал понимать всю значи-
мость такой поимки для юного рыболова. 

Оказывается, он сам в сети Интернет нашел 
рыболовную базу и даже гида себе выбрал, то 
есть меня. Понимаете, как все серьезно!?

Обычно я с новичками начинаю рыбачить 
на широком перекате. Собираем снасти, смот-
рю, кто как забрасывает. Что-то где-то подска-
зываю, кому-то помогаю с техникой заброса. 
Только после этого едем в те места, где нужна 
точность заброса. С Вадиком и его отцом Ан-
тоном никаких проблем не было. Забрасывать 
умеют. Впоследствии я все же посоветовал им 
перестать использовать безузловые застежки, а 
освоить узел UNI, который отлично держит тон-
кие скользкие плетенки и, разумеется, путается 
меньше, чем застежка.

На широком перекате Вадик сразу показал 
всю серьезность своих намерений. Он не стал 
ловить на тот воблер, что я советовал, а ловил 
на свои. Ну и добился своего! Поймал неплохо-
го жереха. Да, не голавль, но зато я понял его 
методику вываживания. Вадик очень азартен. 
Придется приглядывать за ним и в ответствен-
ные моменты успокаивать. Не то при выважива-
нии упрет рыбу прямо в тюльпан спиннинга… 

А голавлики, на самом деле, плавали рядом. 
Вот уже и Антон поймал одного голавля, затем 
другого. Папа может! Тем более, что он прислу-
шался к моему совету и ловил на воблер Lucky 
Craft Clutch MR. Нашелся у них в коробке такой. А 
Вадик не унимался. Ставил исключительно свои 
воблеры и был абсолютно уверен, что голавля все 
равно поймает. Но до обеда ему так и не повезло. 
Если честно — я даже напрягся. Как же так? Поче-
му парню не везет? Вроде, все делает правильно.

После обеда мы продолжили «бороздить 
просторы Большой реки». Опять половили на 
перекате, где папе попался солидный язь. Одна-
ко с голавлем так и не срослось. Я уже строил 
планы еще пару раз сплавится по перекату, а 
затем двигаться в сторону базы, разумеется, по 
голавлевым точкам. Уж маленького, да должны 
поймать в прибрежных коряжках. Но Вадик не-
ожиданно заторопился, мол, давайте в протоку 
уйдем. Понравилось ему там. Да и отец двух го-
лавлей там поймал. Гляжу, он пристегнул нужный 
воблер и смиренно ждет, вглядываясь сквозь 
моросящий дождь в начало протоки. Ну… День 
рождения у человека! Он командует!

В протоке, конечно же, ветер не мешает. Ло-
вить комфортно. Но вот только голавль бастует, и 
все тут. На первом проплыве Вадик все же поймал 
голавлика небольшого. У меня и у Антона на душе 
отлегло. Поймал голавля в свой День рождения! 
Пусть небольшой, но сам факт очевиден! Разуме-
ется, со спокойной совестью мы переиграли свои 
планы и решили на базу приехать чуть пораньше. 

То есть, сплавляемся до конца протоки и сматыва-
ем удочки. И все у взрослых так плавно и славно 
получается. Только не у Вадика. Под моросящим 
дождем он продолжал забрасывать воблер. Мы 
уже от нечего делать стали перебирать всякие 
экзотические воблеры, типа кузнечиков, жуков, 
стрекоз… И вдруг визг фрикциона, визг Вадика, 
все это в унисон прозвучало где-то у нас за спи-
нами. Я по привычке сразу отложил спиннинг, 
мельком глянул, где и как лежит подсак, и потом 
уже на визжащего мальчишку. А спиннинг у него 
гнет отнюдь не по-детски! Неужели!? 

Вадик сразу забыл мои уроки — крутит ручку, 
как робот. На мои подсказки не реагирует. При-
шлось просто убирать его ручку с рукоятки. Рыба 
действительно достойная! Такую с первого раза 
в подсак трудно взять. Крупный голавль, как и 
щука, норовит нырнуть под мотню сачка, зацепив-
шись воблером за сетку. Рывок — и все пропало.  
Я держу сачок наготове, а сам спокойно подсказы-
ваю: «Не торопись, уведи влево, вправо, спиннинг 
ниже, спиннинг в воду, не крути катушку, вот так, 
дай ему воздуха глотнуть, пусть на круги вый-
дет…» Но, вижу, напряжение уже зашкаливает, 
как у сына, так и у папы. Надо брать… 

И вот он, красавец, в сачке! Как я и пред-
полагал, голавль хотел метнуться под голову 
сачка, и ему почти это удалось, но силенок у 
него не хватило. Все же Вадик его успел ма-
лость замучить. Весы показали 2,3 кг — вот это 
голавль, я понимаю! Настоящий подарок! 

Теперь даже Вадик сложил спиннинг и за-
думчиво ехал с горящими глазами на базу, где 
его ждал торт и праздничный ужин. Он ехал 
на свой День рождения с подарком, о котором 
мечтал. Такой подарок не купишь в магазине. И 
никакой Дед Мороз не положит под елку. Этот 
подарок он сам придумал и сам себе подарил. 
А мы лишь разделили с ним неподдельную ра-
дость юного рыболова.

8 ЧЕЛОВЕК У ВОДЫ

 Алексей КОЛОМИЕЦ, фото авторавЕсТИ с вОДОёМОв

 

Середина осени в Беларуси выдалась классической. Обложные дожди чередовались с солнечны-
ми деньками, а температура воды понемногу, но неуклонно понижалась. А когда вода остыла 

до отметки в 12оС, практически по всей территории страны начала активно клевать хищная рыба. 
Не помешала активному клеву рыбы и значительная прибыль воды. После обильных сентябрьских 
дождей ее уровень увеличился приблизительно на 1 метр. Многие речные старицы, которые в 
период засухи отделились от речного русла, вновь сделались обитаемыми, и успешные рыбалки 
по окуню и щуке очень быстро привлекли сюда рыболовов со всей страны. Не молчал в ушедшем 
октябре и судак. Практически каждый день в рыболовных социальных сетях мелькали новости о 
поимке «клыкастых» весом 3-6 кг. Несколько дней, когда температура воздуха поднималась до 
17-20оС, радовал поклевками и крупный лещ. С прибылью воды в реке рыба сместилась к краям 
глубоких речных ям и периодически выходила на кормежку в послеполуденные часы. А вот осенняя 
плотва, активности которой по всей стране ждали многие рыболовы, этой осенью так и осталась 
пассивной. Скорее всего, причиной ее пассивности явилось обилие легкодоступного корма. С 
прибылью воды и установлением теплой погоды в течение двух недель в водоемах снова увели-
чилось количество водорослей, и рыба быстро перешла на их поедание. Елец, время активного 
клева которого традиционно приходится на вторую половину октября, пока тоже молчит. В воздухе 
еще полно летающих насекомых, и елец активно ими питается. Активно ведет себя и карась. Сред-
ний вес вылавливаемых карасей колеблется в пределах 1 кг. Согласно новой редакции «Правил 
охоты и рыболовства», которые вступили в силу с июля текущего года, с 1 октября запрещается 
любительское рыболовство в акватории зимовальных ям. Список зимовальных ям с их точными 
координатами можно увидеть на сайтах природоохранных ведомств. Кроме того, с 1 ноября, по 31 
марта будет действовать запрет на ловлю сома европейского.

Николай ЛИННИК

В первой декаде октября начался ход морского судака в Волгу и другие реки и водотоки Нижней 
Волги. Судак идет разный, иногда попадается и крупный. Астраханцы и прочие рыболовы 

продолжают охотиться за трофейными клыкастыми на Кигаче, по Главному и Рытому банкам. Но 
и в этих местах не всегда можно поймать трофейного судака. В то же время появились сведения, 
что на живца иногда именно трофейного клыкастого ловили у Замьян. В целом же судака можно 
поймать не только в названных местах, но и на Волге, Бузане, Ахтубе, причем на джиг. Ловят щук, 
причем некоторые мамки уже с икрой. На кастмастер удается поймать и жереха. Есть поимки и 
сомов разных размеров. Ситуация с ловлей мирной рыбой на Нижней Волге с середины второй 
декады октября тоже несколько улучшилась. Поймать крупную и жирную тарашку, жилую воблу, 
леща и подлещика или крупного карася возможно. Ловятся и сазанчики. В общем, на Нижней 
Волге без рыбы сейчас не останешься. Рыбалка сейчас не летняя, а трудовая, но интересная.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

Из АсТРАХАНИ

Из бЕлАРУсИ

Так п

Пришло время хищника, хотя повадки 
у него уже другие, чем летом. Боль-

шинство хищной рыбы ушло на глубину. 
Правда, в теплые дни с солнышком хищ-
ник жирует и на травянистых отмелях. 
Греется, видимо, на солнышке перед зи-
мой. В наших местах щука сейчас неплохо 
ловится на Ветлуге. Самые знатные места 
— Боровская, Большая Шита, Юркино. 
На Волге — Дубовая. Это зона затопле-
ния ГЭС. Щука активно хватает воблеры, 
колеблющиеся блесны. А у самой Чебок-
сарской ГЭС рыболовы неплохо ловят клыкастого. Причем берет судак ночью. Приманки тради-
ционные — небольшие воблеры. Бьет хищник по приманке мощно, яростно. Правда, активность 
судака напрямую зависит от течения. Как оно стихает, так и клев замирает. Между тем, и карась 
еще ловится, причем неплохо. В местечке Новоселово, на пруду, рыболовы выполняют норму за 
2 часа. Берет карась попросту — на удочку и червя. А в камышах его ловят на боковой кивок.

Александр ТОКАРЕВ, фото автора

Из МАРИЙ Эл

Позднеосенняя рыбалка продолжается практически на всех водоемах. На Оке, у Воробьевой 
переправы и по правому берегу в сторону автомобильного моста, и за ним, у Анненок, в КЭМ-

Зовском заливе любителей рыбалки стало поменьше. Ловят в основном плотву, окуня, густеру, 
и каждый доволен. Ведь главное для многих не пакет рыбы, а продолжение своего любимого 
занятия в холодное время. Активнее себя стал вести налим. Причем те любители охоты на него, 
кому ведомы его подводные тропинки и пристрастия, ловят его на пескаря и плотву. Чаще нали-
мы покрупнее берут после заката и ближе к полуночи. Бывают выходы налима и раннем утром. 
По плотве, густере и подлещикам в последние дни отличались ветераны лова в проводку. Но 
тут главное угодить с насадкой, хотя предпочтительно сейчас использовать червя, опарыша и 
мотыля. Неплохо ловят эту рыбу и спецы по фидеру. Как они рассказывают, мало хорошо знать 
рельеф дна и правильно настроить оснастку, но надо еще угодить с подкормкой. У тех же, кто 
все это умеет совместить, хороший результат бывает не редко. На Угре, Протве, Суходреве, Луже, 
Воре и Шане рыбалка чаще проблемная. Большинство рыболовов сходятся в том, что не надо 
ждать больших уловов, а надо экспериментировать и искать рыбу.

Александр МАТВЕЕВ

Из кАлУГИ

У нас тут второе «бабье лето» в самом разгаре. По ночам уже 
стало прохладно, до плюс 4 опускается температура. Судак, 

как ему и положено, ловится везде, правда, не у всех.
Волго-Ахтубинская пойма. Украли у погоды классный сол-
нечный денек. Посетили пойму в районе Капустина Яра на 
предмет щук, судаков и грибов. Щука на ямах пока клюет 
редко. Я выловил чью-то плетенку с джиговой приманкой, 
на которой сидела щука 2 кг. А вообще, судачки радовали 
поклевками чаще, чем щучки. Не поверите, мы уезжали от 
судаков, чтобы все же найти, где поймать щук. К вечеру за-
ехали на Ахтубу, там почему-то окуни клевали, где когда-то 
щуки нарядные ловились.
Береславское водохранилище. Ездил сюда в субботу. Ветер 
вначале был С-З, потом повернул на восточный, потом С-В. 
Устал переставляться! Троих судачков не стал брать — отпус-
тил. Один хороший сошел у лодки. А так, щуки и окуни. Все 
поклевки четко под свалом.

Алексей КОЛОМИЕЦ, фото автора

Из вОлГОГРАДА

РЫб

НАсТОЯЩИЙ РЫбАЦкИЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

с задачей, которую мне предстояло решить, меня познакомили 
уже в лодке. То, что ловить предстоит спиннингом голавлей и 
язей — с этим все понятно. Но главной задачей было то, что 
парню в этот день исполняется 10 лет, и он в качестве подарка 
хочет поймать своего первого в жизни голавля.
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П
роцесс остывания водоемов идет тем ин-
тенсивнее, чем сильнее охладится вода, к 
тому же его в значительной мере стиму-
лируют постоянные ночные заморозки и 
ветреная погода, на реках к этому добав-

ляется еще и перемешивание водной толщи за 
счет течения. Понятно, что смена в поведении 
рыбы во многом обусловлена замедлением 
биологических процессов в ее организме из-за 
холодной воды. Это в большей степени отно-
сится к снижению скорости пищеварения и, как 
следствие, к уменьшению потребления корма, 
причем определенного, подходящего не только 
для низких температур, но также наиболее до-
ступного в новом месте обитания. Если сказать 
кратко, то у различной белой рыбы приоритеты 
глубокой осенью и в предзимье явно смещают-
ся в сторону корма животного происхождения, 
причем небольшого по размеру. Им в это время 
обычно служит повсеместно распространен-
ный мотыль, но где-то, возможно, специфика 
конкретного водоема предоставляет рыбе в до-
статочном количестве и ручейников, и личинок 
стрекоз, а также рачков-бокоплавов и прочих 
мелких ракообразных. 

При этом рыба, уходящая на значительные 
глубины, обычно кормится в течение коротко-
го временного отрезка в середине дня, когда 
освещенность под водой становится близкой 
к оптимальной для активизации не столько 
самой рыбы, сколько ее корма. Именно тогда 
рыба его хорошо «слышит» и быстрее находит 
с наименьшими энергетическими затратами, 
что очень важно в пору ледяной воды, когда 
калорий для поддержания жизни надо много, но 
поступают они в организм при низкой скорости 
пищеварения медленно.

С другой стороны, на вершине пищевой це-
почки во всех водоемах стоят рыбы хищных 
видов, которые являются наиболее желанными 
трофеями для большинства рыболовов. Без-
условно, и активность хищников во многом 
определяется поведением их потенциального 
корма — когда он движется, перемещается в 
поисках корма или питается, создавая в опре-
деленных местах хорошо слышимую конкурен-
тную «возню», то и хищник не стоит пассивно, 
а старается «под шумок» получить потерявшую 
осторожность добычу. 

И опять же, даже накануне ледостава всеоб-
щий кормовой «ажиотаж», пусть короткий по 
времени и не такой яркий, как в теплой воде, бу-
дет наиболее сильным в тех водоемах или на тех 
их участках, где температура воды хотя бы не-
много выше ее средних значений. А это в свою 
очередь и будет определять успех ловли мирной 
или хищной рыбы в течение непродолжитель-
ного срока клева, если, конечно, рыболов верно 
выберет технику и тактику, правильно подберет 
насадку или эффективную искусственную ими-
тацию, что приходит с опытом или подсказыва-
ется более искушенным напарником. 

Сказанные слова могут показаться чрез-
мерно скучными и формальными. Но именно 
глубокой осенью требуются предварительная 
подготовка и «тонкий» подход, как к ловле 
леща, так и к охоте на хищника со спиннингом. 
Однако многие рыболовы, явно «стоящие на 
рыбе», зачастую «пролетают», если пытаются 
ловить по-летнему или на водоеме затевают 
нескончаемые эксперименты по подбору при-
манок, наживок, оптимальной глубины, конс-

трукции и веса оснастки, дальности заброса, 
количества и качества прикормки и много еще 
чего — короткого светового дня и гораздо бо-
лее короткого времени клева на всё это никогда 
не хватит. Лучше «упереться» в намеченную 
заранее программу ловли и постараться извлечь 
максимум из имеющихся обстоятельств. А для 
рыбалки необходимо выбрать тот водоем, где 
сезонные условия обитания рыбы наиболее для 
нее комфортные, что при ее повышенной актив-
ности будет в немалой степени компенсировать 
многие огрехи самого рыболова.

И в этом смысле большие и глубокие водо-
емы, например, водохранилища, особенно те, 
у которых очень слабая естественная проточ-
ность и которые в течение всего летнего пери-
ода «страдали» от температурного расслоения 
воды, чего не бывает на реках, теперь стано-
вятся наиболее перспективными для успешной 
ловли как белой, так и хищной рыбы. И это как 
раз из-за того, что здесь мала интенсивность 
перемешивания, а значит, и скорость остывания 
воды, поэтому рыба, конечно, глубокой осенью 
покидает обширные мелководья, зато плотно 
концентрируется в зоне средних и максималь-
ных глубин, где неизбежно возникает кормовая 
конкуренция, что в итоге и определяет сносный 
клев даже при неблагоприятных погодных усло-
виях. При этом замечено, что на больших глуби-
нах разная рыба становится менее подвижной, 
чем на мелководьях, что, видимо, обусловлено 
и массой водяного столба, и пониженной осве-
щенностью.

Особенно снижение подвижности присуще 
крупной рыбе, которая накануне зимы уже на-
гуляла много жира, а ее вес увеличился почти 
на треть из-за развившихся половых продук-
тов — икры и молоки, которые зимой будут 

лишь созревать. Естественно, столь заметное 
увеличение веса изменило и габариты рыбы, 
ухудшив динамические качества ее тела. 

Значит, чтобы успешно ловить накану-
не зимы какого-либо хищника, например, на 
спиннинг, необходимо подстраиваться под по-
ведение рыбы — приманка должна быть доста-
точно компактной, а ее движения, игра носить 
замедленный характер. Этого добиваются, в 
частности на джиговых приманках, уменьшая 
вес огрузки, а из обманок отдавая предпочтение 
поролоновым рыбкам вместо твистеров или 
виброхвостов, которые на проводке слишком 
активно «молотят» хвостиками. Другим хоро-

шим методом соблазнения глубинного хищника 
в холодной воде служит значительное разнесе-
ние друг от друга приманки и огрузки — это 
оснастка с длинным (до полутора метров) от-
водным поводком, на котором обманка ведет 
себя еще более замедленно и соблазнительно. 

В данном случае техника осенней проводки 
с отводным поводком в стоячей воде заметно 
отличается от ловли на течении, для которого 
эта оснастка изначально создавалась. Прежде 
всего, ставится предельно легкая по усло-
виям ловли огрузка, проводка делается сту-
пенчатая, с высоким подъемом всей сборки 
вверх и с последующим затяжным падением 
приманки ко дну на длинном и не огружен-
ном поводке. Значит, после касания грузилом 
дна, что видно по плетенке и кончику чувстви-
тельного спиннинга, нужно перед очередной 
«ступенькой» сделать определенную паузу, 
что не принято в классической джиговой лов-
ле. Таким образом, здесь реализуется как бы 
вертикальный и максимально замедленный 
тип подачи приманки хищнику, в отличие от 
ловли на течении, где на каждом этапе донной 
проводки поводок с приманкой разворачива-
ется потоком в горизонтальной плоскости, а 
грузило при этом чаще просто протаскивается 
по дну рывками.

Другим очень эффективным приемом соб-
лазнения на поклевку пассивного в ледяной 
воде крупного хищника (и окуня, и судака, и 
щуки, и даже налима) служит в спиннинге при 
ловле в стоячей воде предельно медленное во-
лочение приманки по дну — неважно, твердому, 
заиленному, каменистому или закоряженному. 
В соответствии с условиями рыбалки берется 
либо обычная джиговая приманка, либо она 
же, но в не зацепляющемся варианте, например, 
на офсетном крючке. Сам тип приманки и ее 
цвет на большой глубине практически никакого 
значения не имеют, но определенный размер, не 
превышающий некую оптимальную величину, 
важен. Грузило при данной технике проводки 
подбирается лишь под необходимую дальность 
заброса, а тот или иной хищник, как показала 
практика ловли накануне зимы, одинаково хо-
рошо берет и на твистеры, и на виброхвосты, и 
на поролоновых рыбок любого типа.

9СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Анатолий МАИЛКОВ, фото автора

пРЕДзИМЬЕ НА бОлЬШИХ вОДОёМАХ

среди рыбацких сезонов предзимье, наверное, занимает особое 
место из-за тех радикальных изменений, которые за относительно 

короткий срок происходят как в жизни водоемов разного типа,  
так и в поведении различной рыбы, населяющей их.  

Главное тут — быстрое и глубокое снижение температуры воды.

НУЖЕН ЖЕсТкИЙ спИННИНГ
При донной проводке наиболее важна скорость, с какой 
приманка «пашет» дно. И чем она это делает медленнее и 
равномернее, без сбоев, тем больше шансов на успех, а этого 
можно добиться только с жестким спиннингом, обладающим 
быстрым, «злым» строем, который не будет «кивать» 
при каждом задеве на дне и тем самым тормозить ход 
приманки, чтобы затем, спружинив, резко срывать ее с места. 
Наиболее равномерно вести приманку помогает не просто 
жесткий спиннинг, но еще и длинный, позволяющий держать 
«высокий верх» и направлять значительную часть усилия 
в вертикальную плоскость, как бы делая приманку легкой, 
меньше зарывающейся в грунт. К тому же, спиннинговое 
удилище с указанными параметрами вкупе с нерастяжимой 
плетенкой позволяет надежно различать слабый «тычок» 
хищника на фоне постоянных задевов приманки за преграды 
и сделать своевременную и качественную подсечку.

РОГ-ИНФОРМ

Главное событие спортивного сезона этой 
осени вновь состоялось на гостеприимных 
волжских берегах Саратова, где живописная 
акватория Волгоградского водохранилища. 
Девятнадцать команд по четыре спортсмена 
в каждой из различных регионов страны 
выстроились на торжественном открытии 
Чемпионата: Московская, Белгородская, Во-
ронежская, Пензенская, Волгоградская, Рос-
товская, Псковская, Тюменская, Ульяновская, 
Тамбовская, Краснодарский край, республика 
Крым и, конечно, Саратовская область. 

Правила соревнований из года в год ста-
новятся все более дружелюбными к ихтио-
фауне. Если раньше щуку или судака надо 
было поймать и только после окончания тура 
взвесить, то теперь пойманная рыба прини-

мается к зачету путем измерения ее размеров 
специальной пластиковой лентой-линейкой 
сразу же после поимки и затем сразу же вы-
пускается в естественную среду обитания. 
Размер рыб определяется путем измерения 
длины от вершины рыла (при закрытом рте) 
до окончания хвостового плавника (вся длина 
рыбы) с обязательной фотофиксацией при ее 
измерении и росписью спортсменов в прото-
коле судьи-контролера. При таких правилах 
в каждой лодке с парой спортсменов должен 
быть на время всего тура судья-контролер. 
Итого: лодок с экипажами у нас 38, судей-
контролеров тоже 38. 
Старты обоих туров — в 7.00. Лодки с мягким 
ревом уносятся в протоки. Теперь они вернутся 
только к финишу, к двум часам. 

По итогам обоих туров определились победи-
тели и призеры Чемпионата:
1  место — Пензенская область-3 (Каржавин 

В.В., Светличный А.О. и Шнырев И.А., Мамо-
шин Е.Ю.), сумма баллов 145606.

2  место — Тамбовская область (Кубинец С.И., 
Шиняев Д.С. и Тафинцев С.В., Моисеев Д.В.), 
сумма баллов 142336.

3  место — Ульяновская область (Карпов С.В., 
Мурадов Ю.Г. и Жмур С.В., Саликов С.П.), 
сумма баллов 139714.

Теперь победители в парах:
1  место — Фокин Виктор и Фокин Валерий из 

команды Московская область-1 (сумма 83469).
2  место — Шнырев Иван и Мамошин Евгений 

из команды Пензенская область-3 (сумма 
баллов 78979).

3  место — Прокопченко Роман и Пеканов Ва-
лентин (сумма баллов 76073).

Поздравляем победителей с заслуженной по-
бедой!

Елена СЛАСТИХИНА, фото автора 

ЧЕМпИОНАТ РОссИИ пО спИННИНГУ
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П
оздняя осень, пойменные озера по ночам 
покрываются первым тоненьким ледком, 
а пейзажи с заиндевелыми листьями и 
инеем на траве заставляют душу тре-
петать от восторга и какой-то необъяс-

нимой тоски. Это еще не время для зимнего 
фидера, но по утрам кольца на удилище уже 
обмерзают.

Факт образования временной ледяной корки 
на некоторых водоемах заставляет более тща-
тельно относиться к выбору места предстоящей 
рыбалки. Бывает и так: приедешь на водоем, а 
по тонкому намерзшему за ночь льду уже во-
роны ходят. Приходится в буквальном смысле 
слова сматывать удочки и пытаться найти более 
подходящее место. В ноябре, когда световой 
день очень короток, такой промах может стоить 
всей рыбалки. Но и на большой реке в эту пору 
обычно делать нечего. Чем ближе зима, тем в 
более локальные стаи сбивается рыба. Дотя-
нуться до нее с берега — большая удача.

СНАРЯЖЕНИЕ
Поздней осенью очень важно правильно рас-
положить удилище по отношению к берегу и 
воде. Про летние позиции с задранным вверх 
кончиком удилища и опорой только в районе 
комля до мая лучше забыть. Поклевки рыбы в 
ноябре очень нежные, и чаще всего приходится 
использовать самые изящные вершинки, кото-
рые очень чувствительны к ветру и волнам. И 
чтобы лучше фиксировать поклевки, я устанав-
ливаю удилище так, чтобы вершинка распола-
галась в 15-20 сантиметрах выше уровня воды, 
а само удилище имело две точки опоры. И если 
комель удилища можно положить на обычную 
подставку, то для бланка лучше всего подой-
дут широкие подставки. Проблема вот в чем. 
В холодной воде обильного прикармливания 

не требуется. Наоборот, есть большая вероят-
ность перекормить рыбу, а вот точность подачи 
прикормки приветствуется. После приземления 
кормушки основная леска всегда провисает, и 
слабину эту приходится выбирать. По привычке, 
многие рыболовы делают это как летом — с по-
мощью катушки. Это большая ошибка. Катушка 
— очень грубый инструмент. Особенно если на 
противоположном конце лески висит кормушка 
весом всего 10-20 г. И как бы аккуратно вы не 
старались крутить ручку катушки, вероятность 
того, что кормушка будет стянута с прикорм-
ленной точки, очень велика. Поэтому тонкую 
настройку снасти: чтобы кормушка осталась 
на месте, а вершинка удилища изгибалась бы 
только на 1,5-2 см, проще всего производить 
с помощью длинной подставки. Передвигая по 
ней удилище, я ищу нужное мне положение. 

Очень помогает осенью и надежная трено-
га, особенно если грунт на берегу твердый и 
для установки стойки нужно прилагать усилия. 
Лещ и летом очень чувствителен к любым со-
трясениям грунта, а в предзимний период эта 
чувствительность возрастает в разы. В этом 
отношении тренога очень хороший выбор. Она 
позволяет быстро, а главное, без лишнего шума 
установить удилище на берегу.

Кормушки для зимы беру самые маленькие, 
так называемые «наперстки». Еще вам обяза-
тельно понадобится поводочница с запасом 

готовых поводков длиной от 30 см до метра. 
Вязать огрубевшими от холода руками поводки 
из тонкой лески — занятие не очень приятное, 
да и времени на осенних рыбалках не так уж 
много, чтобы тратить его на вязание узлов.

ПРИКОРМКА
В холодную пору года прикормки много не тре-
буется. На одну рыбалку мне чаще всего хватает 
смеси, состоящей из 5-6 стаканов земли и 1-2 
стаканов не сильно пахнущей, увлажненной и 
тщательно просеянной на мелком сите при-
кормки. Чтобы прикормка полностью пропи-
талась водой, все операции по ее замачиванию 
и просеиванию я произвожу вечером накануне 
рыбалки. Уже на водоеме решаю, что будет ис-
пользоваться в качестве привлекающей рыбу 
добавки: мотыль, кастеры, опарыш, катышки 
черного хлеба или перловка. Их я использую и 
в качестве насадки. Добавлять «вкусняшки» в 
прикормку перед началом рыбалки — большая 
ошибка. Так можно быстро насытить рыбу, и она 
перестанет интересоваться насадкой на крючке. 
Намного эффективнее добавлять по нескольку 
личинок или катышков хлеба непосредственно 
в каждую кормушку.

НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ
Обычно это места с ослабленным течением или 
вообще без него. Поздней осенью неплохим ре-
шением для рыбалки могут оказаться  большие 
речные старицы с глубиной не менее 4 метров и 
сложным рельефом дна. Это может быть либо 
рельеф  «со ступеньками», на которых селятся 
ракушки, либо затопленный коряжник. В хо-
лодной воде за кормом рыба далеко не ходит, 
и никакой даже самой вкусной прикормкой ее 
из укрытия не выманишь. Поэтому очень важно 
иметь возможность подбрасывать ей приманку, 

как говорится, «под самый нос». Поздней осе-
нью в глубоких старицах наиболее востребован-
ными становятся снасти, способные забрасы-
вать оснастку на расстояние 50-70 м. Поскольку 
течение в таких местах практически отсутствует 
и тяжелые кормушки не требуются, на старицах 
чаще всего я рыбачу с легким фидером длиной 
3,3 м и с тестом 40 г. С весовым диапазоном 
кормушек 15-30 г дальнобойность у него не 
хуже, чем у обычного фидера, а тест, как у пи-
кера, и мягкий бланк делают это удилище очень 
чувствительным к поклевкам.  

Тактика зимних рыбалок на глубоких  во-
доемах предусматривает тщательный поиск 
потенциально уловистых точек и грамотное их 
закармливание. Для экономии времени вот уже 
несколько лет я пользуюсь беспроводным эхо-
лотом. Устройство не только показывает рельеф 
дна, его плотность и глубину в предполагаемой 
точке ловли, но и расположение рыбы в толще 
воды. Если вы хотите поохотиться за лещом и 
его родственниками, неприятным сюрпризом 
может оказаться то, что косяк рыбы зависает в 
толще воды и в  придонные слои не опускается. 
В этом случае единственно верным решением 
будет поиск точек, где горизонт залегания рыбы 
и донный рельеф ближе всего подходят друг к 
другу. Эхолот оказывает неоценимую подде-
ржку. Несколько веерных забросов, и перед 
вами полная информация для принятия реше-

ния: останавливаться здесь или продолжить 
поиски. По поводу закармливания точки ловли 
могу сказать одно: «Не перекормите!». Для при-
влечения рыбы в начале рыбалки достаточно 
5-6 миниатюрных кормушек. Дополнительный 
докорм (2-3 кормушки) можно производить не 
ранее, чем через полчаса. В этот промежуток 
времени вместо кормушки на леску вешается 
такое же по весу грузило.

НА КАНАЛАХ  
С МЕДЛЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Несмотря на приблизительно одинаковую глу-
бину и рельеф дна, условия ловли здесь сильно 
отличаются от глубоких стариц. Во-первых, на 
канале следует настраиваться на ловлю плотвы, 
ельца и подлещика. Во-вторых, присутствие 
течения делает целесообразным поиск точек, 
где проходит граница бегущей и неподвижной 
воды, и поэтому дистанция ловли здесь может 
быть и 10, и 70 м. В-третьих, на каналах не-
сколько иным оказываются и состав прикормки, 
и тактика ее использования.

Каких-либо значительных отличий от набора 
снастей для глубоких стариц и на каналах нет, 
разве только поводки применяются более длин-
ные. В самые тяжелые дни их длина доходит до 
1,2 м. А вот в приготовлении и использовании 
прикормки некоторые различия имеются. И в 
первую очередь это касается ее механических 
свойств. Для ловли плотвы требуется более ак-
тивная прикормка. Если нет желания возиться 
с подбором каких-то специальных плотвиных 
рецептов, волне можно воспользоваться опи-
санным выше базовым лещовым составом, 
только добавить в него от 1/3 до половины ста-
кана мелко помолотой шелухи от семечек или 

земляных орехов. Всплывая в воде, частички 
шелухи будут делать прикормку более активной. 
Хорошо работают на канале кастеры. Их я до-
бавляю в прикормку перед началом рыбалки и 
равномерно распределяю по всему объему сме-
си. Очень полезным бывает закорм нескольких 
перспективных точек в самом начале рыбалки. 
Дело в том, что больших скоплений плотва на 
каналах не образует. Стайка рыбы обычно со-
стоит из 10-15 особей. Прекращение поклевок 
чаще всего говорит о том, что рыба из этой 

точки выловлена, и намного проще перейти на 
другое место, чем ждать подхода очередной 
стайки рыбы.

ИЩЕМ РЫБУ НА ОСТЫВШЕЙ ПОЙМЕ
Пойменные озера тоже могут оказаться весьма 
интересными водоемами для позднеосенней 
рыбалки с фидером. Обычно объектом охоты 
на озерах являются лещи и подлещики. Плотва 
и красноперка тоже иногда проскакивают, но 
леща всегда бывает гораздо больше. Именно 
его аккуратные, но уверенные поклевки дела-
ют рыбалку незабываемой. Да и возможность 
поимки настоящего леща в «луже» размером с 
баскетбольную площадку и глубиной в 2-3 мет-
ра придает подобным рыбалкам особый шарм. 

Искать леща на пойме в первую очередь сле-
дует там, куда он приходит по весне нерестить-
ся. Места эти не меняются долгие годы, и если 
местность вам известна, вычислить водоем, 
где после разлива остался лещ, очень просто. 
Ну и, конечно, можно потратить день-два на то, 
чтобы изучить окрестные пойменные водоемы 
с эхолотом. Эта информация оказывается более 
достоверной.

Из личных наблюдений могу сказать одно: вслед 
за сеголетками на самые глубокие участки водоема 
пойменный лещ не торопится. И до настоящего 
ледостава, и недельки две после него он предпо-
читает оставаться на заросшем травой мелководье. 
Но подобраться к лещу в подобных местах не так 
уж просто: мешает трава.  Легче всего сделать это 
с коротким пикером. Есть в моем арсенале удили-
ще длиной 2,4 м с тестом 30 г. Эта палочка очень 
хорошо подходит для подобных случаев. Особенно 
когда нужно аккуратно положить приманку в окно 
среди водной растительности. 

А в остальном пойменная рыбалка мало от-
личается от рыбалки в глубоких водоемах. Раз-
ве что прикормки требуется раза в два меньше, 
да после каждой пойманной рыбы обязательно 
наступает продолжительная пауза в поклевках. 
Иногда день так и заканчивается одной поклев-
кой. Но зато здесь, как на глубоких водоемах, не 
нужно часами ожидать, когда у леща появится 
желание опуститься ко дну, чтобы поесть. Если 
в водоеме лещ есть, он начинает проявлять ин-
терес к насадке с первых же забросов.

 
10 РЫБАЦКИЙ ОПЫТ

Николай ЛИННИК, фото автора

с ФИДЕРОМ в пЕРИОД пЕРвЫХ зАМОРОзкОв
поздняя осень, пойменные озера по ночам покрываются первым 
тоненьким ледком, а пейзажи с заиндевелыми листьями и инеем 
на траве заставляют душу трепетать от восторга и какой-то 
необъяснимой тоски. Это еще не время для зимнего фидера,  
но по утрам кольца на удилище уже обмерзают.
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Вопрос 155
Продолжение, начало в «РОГ» № 17–18

Шомпольные одностволки  
и двустволки итоЗ  
с капсюльными Замками
Шомполки Императорского Тульского оружей-
ного завода (ИТОЗ) весьма разнообразны, стоит 
назвать хотя бы основные, наиболее распро-
страненные, одноствольные и двуствольные мо-
дели. Оснащались они ударными капсюльными 
механизмами (замками) на боковых пластинах 
двух видов:

— с длинными V-образными боевыми пру-
жинами, установленными за курками на длин-
ных боковых пластинах, врезанных в шейку 
ложи, это и есть так называемые замки «в 
шейку»,

— с передними V-образными боевыми 
пружинами, смонтированными перед курками 
на боковых пластинах, врезанных в древесину 
ложи под стволами; именно эти замки называ-
ются подкладными замками на боковых пла-
стинах, что оговаривалось в заводских «Прейс-
Курантах».

Как видим, основных моделей охотничье-
го дульнозарядного оружия ИТОЗ немало, 
различаются они числом стволов в блоке, 
один или два, и конструкцией капсюльных 
замков, подкладных или «в шейку». Особую 
группу составляли дульнозарядные мощные 
крупнокалиберные модели ИТОЗ аналогич-
ной конструкции, называемые «уточницами», 
снабженные такими же капсюльными замка-
ми, одноствольные и двуствольные. Типовая 
одноствольная шомпольная уточница ИТОЗ 
показана на фото 1.

Калибры шомполок ИТОЗ стандартные, 
такие же, как и моделей центрального боя 
под унитарные патроны. Большей частью вы-
пускались шомполки 16-го и 20-го калибров, 
а 12-го и 28-го несколько реже, а также мас-
сивные «уточницы» 10-го или 8-го калибра. 
Соответственно, калибрам массы зарядов по-
роха и снарядов дроби дульнозарядного ору-
жия такие же, как и в патронах центрального 
боя. Часто компоненты для стрельбы гото-
вили заранее в сборе, снаряжая своеобраз-
ные патроны-заготовки в бумажной обертке, 
в обиходе называемые «картушами». Торговые 
компании предлагали специальные патрон-
таши с жесткими ячейками, укрепленными 
жестяными вкладышами, чтобы «картуши» 
не сминались.

Немалую часть выпуска дульнозарядных 
моделей ИТОЗ составляли именно одно-
ствольные шомполки. Заряды пороха и сна-
ряды дроби отмеривали калиберными мерка-
ми. На ружье устанавливали ствол различной 
длины, 711, 756 или 800 мм и даже 845 и 890 
мм, но чаще не более 756 мм. Длина ствола 
обусловлена процессом окончательного сго-
рания дымного пороха для полноценного вы-
стрела. Доступная ординарная одноствольная 

шомполка ИТОЗ 20-го калибра оснащалась 
стальным стволом, капсюльным замком «в 
шейку», стальным шомполом и березовой 
ложей. Прицельное устройство несложное — 
мушка, которая в сочетании с длинной при-
цельной линией, обусловленной длиной ство-
ла, обеспечивала точное прицеливание. Завод 
ИТОЗ в 1906 году предлагал такое ружье за 6 
рублей, как указано в его фирменном «Прейс-
Куранте», изданном в тульской типографии 
при Сиротском доме имени С.А. и Е.Н. Ермо-
лаевых. На ложе ствол закреплен ложевым 
кольцом, на котором смонтирована передняя 
антабка. Шомпольная одностволка ИТОЗ такой 
же конструкции, но с ложей из ореха и более 
точной работы по металлу и древесине, пред-
лагалась за 9 рублей, такое же дульнозаряд-
ное ружье ИТОЗ с подкладным замком стоило 
несколько дороже.

К более высокой категории относятся осна-
щенные блоком двух стволов шомпольные мо-
дели ИТОЗ разных калибров от 12-го до 28-го. 
Стволы такой же конструкции, как на шомполь-
ных одностволках, спаяны в блок по длине с по-
мощью соединительных планок. Но казенные 
шурупы не спаяны, чтобы можно было вывер-
тывать при ремонте, сначала из одного ствола, 
затем из другого.

На двуствольных шомполках ИТОЗ уста-
новлены блоки стволов длиной 750–760 мм, 
иногда и больше до 890 мм для поражения 
дичи на предельных для дробового выстрела 
дистанциях. Двуствольные образцы популяр-
ного 12-го или 16-го калибра весили примерно 
3,1–3,2 кг, то есть несколько меньше казно-
зарядных моделей такого же калибра с иден-
тичным блоком стволов, в частности, за счет 
казенника сравнительно небольших размеров, 
меньших, чем колодка привычных казноза-

рядных двустволок. Оснащенные выполненной 
из ореховой древесины ложей, двуствольные 
шомполки ИТОЗ предлагались заводом за 18 
рублей. А за гильошированную, не бликующую 
на свету прицельную планку требовалось до-
платить 2 рубля. 

В розничной продаже цены несколько отли-
чались от заводских. Отечественные торговые 
компании предлагали по 20 рублей двустволь-
ные шомполки ИТОЗ 12-го или 16-го калибра, 
оснащенные блоками стволов длиной 756 мм 
и ореховой ложей с шейкой полупистолетной 
формы, а с блоками более массивных стволов 
длиной 890 мм по 22 рубля. Декорированные 
гравировкой по металлу в виде растительного 
орнамента или классических арабесок экзем-
пляры стоили уже 28 рублей. А снабженные 
блоком стволов из импортной дамассковой 
стали, но испытанные по заводской методике, 
такие дульнозарядные модели ИТОЗ предлага-
лись за 38 рублей, в то время сумма немалая, 
но вполне доступная для обеспеченных местных 
охотников.

Самыми дорогими охотничьими шомпол-
ками ИТОЗ были внушительные «уточницы». 
Это фактически самостоятельная группа 
охотничьего оружия, представленная мощ-
ными тяжелыми ружьями с длинными мас-
сивными стволами, специально рассчитан-
ными на большие заряды пороха и снаряды 
дроби или картечи. Предназначались они для 
стрельбы на предельные для дробового вы-
стрела дистанции во время массовой охоты 
на водоплавающих, откуда и произошло это 
обиходное название.

Конструкция заводских шомпольных 
«уточниц» фактически такая же, что и у 
обычных охотничьих дульнозарядных кур-
ковок ИТОЗ с одним или двумя стволами, 

так что массивные дальнобойные «уточни-
цы» ИТОЗ весьма разнообразны. Выпущено 
на самом деле заводских «уточниц» много 
меньше, чем традиционных охотничьих ру-
жей, не каждый охотник мог позволить себе 
такое мощное оружие, да и необходимость 
дальних выстрелов весьма нечаста. Солидная 
двуствольная шомпольная уточница ИТОЗ 
показана на фото 2.

Московский торговец А.А. Битков в перио-
дических «Прейс-Курантах» своего оружей-
ного магазина подчеркивал, что дульнозаряд-
ные «уточницы» ИТОЗ специального заказа 
не уступали по работе прежним английским 
шомполкам. Стоили они несколько дороже 
обычных охотничьих шомполок аналогичных 
конструкций за счет более точной работы, га-
рантирующей стрельбу мощными зарядами 
пороха и снарядами дроби. Соответственно 
вложенному труду на основных стадиях тех-
нологии они также декорировались более 
тщательно.

Так, в 1900-е годы одноствольная шом-
польная «уточница» ИТОЗ 8-го калибра 
со стволом длиной 980 мм в розничной про-
даже стоила 16 рублей 50 копеек, а модель 
менее крупного 10-го калибра 13 рублей 50 
копеек. На них смонтирован подкладной замок 
на боковой пластине, ствол закреплен на ложе 
поперечной плоской шпилькой. В то время 
длина стволов измерялась, как указывалась 
в «Прейс-Курантах», в вершках по русской 
системе мер и весов того времени, а здесь 
все значения округлены с точностью до одного 
миллиметра.

В группу шомпольных «уточниц» завод 
включал и тяжелые одностволки меньших 
калибров. Массивная шомпольная «уточни-
ца» 12-го калибра со стволом длиной 756 мм 
предлагалась в 1900-е годы за 10 рублей 50 
копеек, как видно, немногим больше обыч-
ной шомпольной охотничьей одностволки. 
В эту группу включена и тяжелая «уточница» 
даже 16-го калибра с аналогичным стволом, 
оценивалась она в такую же сумму. Во вто-
рой половине 1910-х годов цены увеличи-
лись в связи с финансово-экономическим 
состоянием Российской Империи, вынужден-
ной вести войну с кайзеровской Германией. 
И за одноствольную шомпольную «уточницу» 
8-го калибра просили уже 20 рублей, соот-
ветственно подорожали аналогичные образцы 
и других калибров.

Особо ценились, да и сейчас ценятся люби-
телями тульских ружей дульнозарядные дву-
ствольные «уточницы» ИТОЗ, в том числе 12-го 
и 10-го калибров с длинными стволами 980 мм. 
Заметно выделялась такая модель 8-го калибра 
со стволами еще большей длины 1068 мм. Так, 
в 1913 году московская компания А.А. Биткова 
предлагала такие «уточницы» ИТОЗ 12-го или 
10-го калибра с подкладными замками на бо-
ковых пластинах за 30 рублей, а более круп-
ные и мощные шомпольные «уточницы» 8-го 
калибра за 40 рублей. Немалые для местных 
охотников суммы в то время.

Заряжали шомпольные уточницы предель-
ными по калибру зарядами пороха и снарядами 
дроби, чтобы достать утку на предельной для 
полета дроби дистанции. Легенда гласит, что 
существовал принцип «стопка дымаря на ста-
кан дроби». Конечно, это всего лишь образное 
выражение, на самом деле дымный порох, как 
и любой другой, не любит вольностей, и заря-
жают такие ружья по всем правилам, выдержи-
вая пропорции по калибру и массе ружья.

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.
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С
ергей Львович проникся искренней лю-
бовью к Руслану, который был добр, 
умен, предан хозяину. Руслана любили 
не только все в семье, но и прислуга, 
и дворовые люди. Руслан всегда был ря-

дом с Сергеем Львовичем: во время прогулок, 
поездок, отдыха.

В 1824 году Сергей Львович заказал худож-
нику Гальпельну картину с тем, чтобы на ней он 
был изображен с любимой собакой. Художник 
изобразил Сергея Львовича в летнем плаще-
рединготе и лежащего у его ног Руслана. Этот 
портрет сохранился до наших дней. Он находит-
ся в Михайловском: висит на стене в бывшей 
спальне родителей Пушкина.

Летом 1833 года, ввиду преклонного воз-
раста, перестало биться сердце Руслана. Горе 
Сергея Львовича было безмерным. Вот что он 
написал по этому поводу дочери Ольге Сер-
геевне: «Как изобразить тебе, моя бесценная 
Ольга, постигшее меня горе? Лишился я друга, 
и друга такого, какого едва ли найду! Бедный, 
бедный мой Руслан! Не ходит более по земле, 
которая, как говорится по латыни, да будет над 
ним легка!

Да, незаменимый мой Руслан! Хотя он был 
лишь безответным четвероногим, но в моих 
глазах стал гораздо выше многих и многих дву-
ногих: мой Руслан не воровал, не разбойничал, 
не сплетничал, взяток не брал, интриг по службе 
не устраивал, сплетен и ссор не заводил. Я его 
похоронил в саду под большой березой, пусть 
себе лежит спокойно.

Хочу этому другу воздвигнуть мавзолей, 
но боюсь: сейчас мои бессмысленные мужла-
ны — вот кто настоящие животные — запишут 
меня в язычники...»

Ольгу Сергеевну сообщение отца сильно 
огорчило. Под впечатлением узнанного она сде-
лала акварельный рисунок, на котором изобра-
зила двух собак. Этот рисунок также сохранился 
и находится рядом с первой картиной.

Александр Сергеевич также любил живот-
ных. Собаки, лошади были ему знакомы с са-
мых ранних лет. Близко с животным миром он 
знакомится в селе Захарово, которое принад-
лежало его бабушке Марии Алексеевне и нахо-
дилось под Москвой. Его познания о животном 
мире значительно расширились, когда он жил 
в Крыму, Болдине, в поместьях друзей и зна-
комых.

Например, в Михайловском была псар-
ня. Пушкин, совершая ежедневные прогулки 
в Тригорское, всегда шел в сопровождении не-
скольких собак. Как отмечают его друзья из 
Тригорского, он приходил с огромными соба-
ками — волкодавами (видимо, с кавказскими 
овчарками).

В декабре 1826 года Пушкин был в Москве 
и проживал у Сергея Александровича Соболев-
ского. Последний заказал художнику Василию 
Андреевичу Тропинину написать портрет поэта. 
Когда художник пришел к Соболевскому, то за-
стал следующую картину: Пушкин был одет 
в халат, лежал на полу и играл со щенками.

Живя в Царском Селе, у Александра Сер-
геевича и Натальи Николаевны была собака. 
Однажды она потерялась. Летом 1831 года А. 
С. Пушкин писал Н. М. Коншину: «Собака на-
шлась благодаря вашим приказаниям. Жена 
сердечно вас благодарит, но собачник поставил 
меня в затруднительное положение. Я давал ему 
за труды 10 рублей, но он не взял, говоря: мало, 
по мне и он, и собака того не стоят, но жена моя 
другого мнения...»

А. С. Пушкин интересуется собаками сестры 
Ольги Сергеевны. В письме от 27 июня 1821 
года, написанном из Кишинева, он спрашивает: 
«Какие собаки твои любимицы? Забыла ли ты 
трагическую смерть Омфалы и Бизарра?»

Верховой езде А. С. Пушкин был обучен 
в период учебы в лицее. Верховая езда была 
ему необходима, как и для путешествия, так 
и для укрепления духовных и физических 
сил. Верховой езде Пушкин отдавался с упо-
ением. Ежедневно он разъезжал на лошади 
в период нахождения в Кишиневе, в Михай-
ловском, в Болдине. Совершал он верховые 
поездки в период нахождения в усадьбе 
друзей-помещиков в период участия в охоте 
на зайцев с борзыми. Видимо, езда верхом 
Пушкину больше всего нравилась в окрест-
ностях Болдина, отсюда он сообщал: «Езди 
верхом сколько душе угодно...»

Пушкин гордился, что он прекрасный на-
ездник. Не случайно 28 января 1825 года он 
писал из Тригорского П. А. Вяземскому: «Пишу 
тебе в гостях с разбитой рукой — упал на льду 
не с лошади, а с лошадью: большая разница для 
моего наезднического честолюбия». 

В сочинениях Александра Сергеевича при-

сутствуют разнообразные животные. Многие 
строчки Пушкин посвятил лошади. Он любил 
это животное. И его он часто упоминает в сво-
их стихотворениях, поэмах, сказках. Вспом-
ним строчки из стихотворения «Зимнее утро» 
(1829 г.):

«Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег милый для меня...»
Или вспомним строки из стихотворения 

«Песни западных славян» (1834 г.):
«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой, 
Не грызешь своих удил...»
В хрестоматийном стихотворении «Песнь 

о вещем Олеге» (1822 г.) Пушкин с большим 
вдохновением рассказывает о верном друге 
князя Олега коне.

В произведении «Зима. Что делать в дерев-
не?» (1829 г.) А. С. Пушкин расширяет круг жи-
вотных. Здесь, кроме лошадей, присутствуют 
борзые собаки и их добыча — зайцы.

Лебедей вспоминает Пушкин в стихотворе-
нии «Царское село» (1817 г.): 

«...И в тихом озере, средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей».
Различные животные проходят вереницей 

через многие стихотворения А. С. Пушкина, на-
писанные им в разные годы. Назовем лишь не-
которые из них: «Рассудок и любовь» (1814 г.), 
«Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.), «По-
слание к Юдину» (1815 г.), «Сраженный рыцарь» 
(1815 г.), «Тень Фонвизина» (1815 г.), «Наезд-
ники» (1816 г.), «Могучий бог садов — паду 
перед тобой ...» (1818 г.), «Птичка» (1823 г.), 
«С перегородкою коморки...» (1824 г.), «О дева-
роза, я в оковах...» (1824 г.), «Подражание кора-
ну» (1824 г.), «Охотник до журнальной драки» 

(1824 г.), «Приятелям!» (1825 г.), «Соловей 
и кукушка» (1825 г.), «Кавказ» (1829 г.), «Со-
брание насекомых» (1829 г.), «Бесы» (1830 г.), 
«Осень» (1833 г.), «Альфонс садится на коня» 
(1836 г.) и др.

В поэме «Граф Нулин» (1827 г.) Пушкин 
изображает животный мир, который он еже-
дневно наблюдал, находясь в Михайловском, 
Болдино. Здесь мы видим уток, гусей, индеек, 
петуха, дерущихся козла и дворовой собаки 
и др.

В поэме «Полтава» (1829 г.), кроме лошадей, 
есть такие животные, как лань, серна, буйвол, 
сова, змея. В поэме «Тазит» (1837 г.) мы зна-
комимся с великолепными конями и такими 
животными, как вол, бык, олень, волчонок. 
В поэме «Монах» (1813 г.) поэт называет сле-
дующих животных: волка, кота, вола, муху, со-
бак, орлов, коней.

Даже неполный перечень стихотворений, 
поэм, сказок показывает, что Пушкин доста-
точно много изобразил животных в своих гени-
альных строчках. 

Животным Александр Сергеевич уделял вни-
мание и в прозе. Вспомним строчки из романа 
«Дубровский» (1833 г.): «Более пятисот бор-
зых и гончих жили в довольстве и тепле, про-
славляя щедрость Кирилла Петровича на своем 
собачьем языке». «... кошка бегала по кровле 
пылающего сарая, недоумевая, куда отпрыг-
нуть, — со всех сторон окружало ее пламя. 
Бедное животное жалким мяуканьем призыва-
ло на помощь».

«На дворе Кирилла Петровича воспитыва-
лись обыкновенно несколько медвежат... Слу-
чалось, что в телегу запрягали пару медведей, 
волею неволею сажали в нее гостей и пускали 
их скакать на волю божью... Проголодавшегося 
медведя запрут, бывало, в пустой комнате, при-
вязав его веревкою за кольцо...»

Животные присутствуют в «Повестях Бел-
кина» (1834 г.), романе «Капитанская дочка», 

путевых записках «Путешествие в Арзрум во 
время похода 1829 года» (1836 г.) и др.

Пушкин рисовал быстро, одним росчерком 
пера. Изображение получалось точным, объ-
емным. Его рисунки изучены многими иссле-
дователями. Особенно большой вклад в этом 
направлении внесли А.М. Эфрос, Т.Г. Цяв-
ловская. Рисунки А.С. Пушкина появлялись 
на полях рукописей в моменты остановки 
творческой мысли, в то время, когда мысль 
поэта уходила в сторону от основной канвы 
произведения, в тот период, когда поэт за-
думывался о близких ему людях, когда вспо-
минал какой-нибудь предмет, эпизод, случай, 
имеющий определенное значение в его жизни. 
Задумываясь, Александр Сергеевич набра-
сывал автопортреты, профили друзей и зна-
комых, женские ножки, пейзажи, деревья, 
кустарники, различные предметы, пистолеты, 
сценки, изображал животных, делал свобод-
ные орнаментальные росчерки. Как пишет Ю. 
И. Левина: «Рисунки Пушкина — это целый 
мир образов воображаемых и реальных, по-
рожденных его творчеством феноменальной 
памятью».

Среди великого разнообразия рисунков Пуш-
кина посмотрим те, на которых поэт изобразил 
животных. Как известно, поэт с детских лет был 
связан с лошадьми. На лошадях он в детстве 
ездил в Захарово, на лошадях он поехал из Мо-
сквы в Петербург поступать в лицей. Позднее 
на лошадях он постоянно путешествовал. На них 
он объехал всю Россию, Украину, Молдавию, 
Крым, Кавказ. Ежедневно он совершал про-
гулки на лошади. Пушкин любил лошадей и их 
образ запечатлел в своих рисунках. В черновике 
V главы «Евгений Онегин» (1826 г.) Пушкин изо-
бразил себя в широкополой шляпе, сидящим 
в седле на коне. На листе с записью хронологии 
глав «Евгения Онегина» (26.09.1830 г.) Пушкин 
сделал лаконичный набросок: лошадь с всад-
ником. 

Собакам и кошкам также нашлось место 
в рисунках поэта. Так, А.С. Пушкин изобразил 
бегущую борзую с ошейником в иллюстрации 
к поэме «Граф Нулин». На черновой рукописи 
«Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях» Александр Сергеевич нарисовал голову 
собаки с приподнятым носиком и висячими 
ушами. 

К поэме «Домик в Коломне» поэт нарисовал 
сценку: повар сидит перед зеркалом и бреется, 
а рядом сидит кошка (на обороте листа с заклю-
чительными строфами поэмы, 1830 г. Болдино). 
В такой же позе кошка изображена на подо-
коннике, на рисунке «Карикатура на Дегильи» 
(июнь 1821 г., Кишинев).

Интересно, что поэт изобразил кошку и на 
страницах неоконченной рукописи «Сказка 
о медведихе». И в этом случае она сидит спиной 
к смотрящему, то есть в такой же позе, как и на 
предыдущих двух рисунках.

Не обошел вниманием Пушкин и медведя. 
Этот зверь с ошейником нарисован поэтом под 
черновыми стихами «Цыган» (январь 1824 г., 
Одесса). Видим мы мишку и в черновике сти-
хотворения «Шумит кустарник... На утес...» 
(март — апрель,1830 г., Москва).

Очень своеобразно поэт изображал птиц: 
сплошной каскад петель, создающих натуру 
птиц, ее оперение. Чаще Александр Сергеевич 
изображал орлов.

Орел, садящийся на землю (представлен 
в черновой рукописи песни первой поэмы 
«Полтава», (сентябрь 1828 г., Петербург). 
Внизу черновой рукописи неоконченного сти-
хотворения «Два чувства дивно близки нам...» 
и начала плана «Моей родословной» изобра-
жен профиль орлиной головы и раскинутые 
крылья, рисунок напоминает аллегорическое 
изображение орла на фамильном гербе Пуш-
киных.

Вот еще рисунки птиц: птица, сидящая 
на земле (изображена в черновой рукописи 
«Альбом Онегина», (апрель, 1828 г., Петербург), 
птица орнаментальная помещена в черновой 
рукописи неоконченной повести «Гости съез-
жались на дачу...» (август — первая половина 
сентября 1828 г., Петербург). Подобная птица 
представлена на зачеркнутом заглавии «Исто-
рия села Горюхина» (октябрь — ноябрь,1830 г., 
Болдино).

Летящие птицы и крылья изобразил Пушкин 
в черновой рукописи стихотворения «Осень», 
(октябрь — начало ноября 1833 г., Болдино). 
Наброски двух птиц сделаны поэтом на черно-
вой рукописи «Сказка о золотом петушке».

Как видим, животный мир, окружающий 
А.С. Пушкина, полнокровно вошел в его произ-
ведения, рисунки, эпистолярное наследие. Это 
его поклон братьям нашим меньшим.

12 НА ПСАРНЕ

Анатолий МУХАЧЕВ

пУШкИН И ЖИвОТНЫЕ

в семье пушкиных любили братьев меньших. приведем один 
пример. Александр сергеевич подарил отцу собаку породы 
ирландский сеттер по кличке Русло. Однако в семье было решено 
именовать собаку Русланом — в честь героя поэмы «Руслан и 
людмила».
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Н
икогда я не представлял себе охоты без 
хорошей собаки. Настоящей рабочей. 
В моей жизни было несколько собак, 
о которых вспоминаешь с тоской, и что-
то щемит в груди в этот момент, о кото-

рых говорят — «такой уже никогда не будет», 
«такую уже не воспитать».

Собак было много и разных. Разводил, ната-
скивал, охотился, получил «корочки» эксперта 
по норным, приглашали судить выставки. Были 
времена и возможность, держал много собак 
разных пород. Но настоящих было несколько, 
об одной из них и хочу рассказать.

Еще мальчишкой, поначитавшись книжек, 
бредил охотой с гончими и борзыми. Но шло 
время, пропадал в лесу только с лайками, и как-
то притупилось желание завести гончую. Да и не 
было рядом у нас таких собак. И вот как-то уже 
после службы в армии мы с товарищем поеха-
ли посмотреть кобеля лайки у его знакомого 
и договориться повязать им суку. Подьехали 
к дому, и тут от ворот отбежал русский гон-
чий выжлец! У меня чуть дар речи не пропал… 
Но виду не показываю... 

В своих кругах уже тогда слыл опытным со-
боководом. Но и тогда, и потом, пересмотрев 
кучу собак и пройдя кучу выставок, я понял, 
что выжлец практически идеален по внешне-
му виду, но росточка небольшого, на нижнем 
пределе. Все остальное — нет слов. Голова, 
колодка, лапа! Именно смотря на него, я понял, 
что значит термин «кошачья лапа». 

Выжлец был молодой. От силы 1,5–2 года. По-
смотрели кобеля лайки, разобрались, откуда он, 
у него и выяснилось, что он потомок моих собак 
и вязать им мою суку ну никак нельзя. В процессе 
разговора выясняю про гончую. Оказывается, 
почти год назад осенью на железнодорожный 
разьезд приезжали городские охотники с собака-
ми, поохотились, постреляли по бутылкам, собра-
ли собак, сели в поезд и уехали. А этот выжлец 
за кем-то увязался в лесу, но ждать его не стали, 
посвистели-посвистели, постреляли в воздух 
и уехали… И больше их никогда не видели.

Выжлец вышел к разьезду через два дня, 
дичился, не подходил к людям. Там его и увидел 
мой новый знакомый Иван. Сразу понял, что за 
собака, и наказал местной детворе его поймать. 

Голод взял свое, и местные мальчишки привя-
зали его на веревку. 

Благополучно прожил зиму в доме, хотя 
у нас в домах собак никогда не держали, но этот 
мерз, видно, квартирная собака была… Как 
только потеплело, он стал слоняться вдоль 
ограды дома. 

— Вань, в лес пробовал с ним?
— Да ну его, пробовали, поднимет кого-то 

и гонит как сумашедший, на лошади верхом 
перехватить не успеваем, прогонит чуток и бро-
сает. Выходит довольный, хвостом виляет.

— Отдай мне выжлеца, я тебе суку лайки от-
дам рабочую. Не отдашь, приеду ночью украду.

Так Рыдай оказался у меня. 

Рыдаем назвал его Иван, услышав где-то 
кличку гончей, и не ошибся. В то время я уже 
перебрался жить в городок, который находил-
ся в 35 километрах от села, где жили родители. 
Желание нагонять и охотиться с гончей было 
неимоверное, и вот каждый вечер после ра-
боты я на служебной машине мчался в село, 
брал выжлеца и бежал в лес, чтобы успеть 
до темноты хоть часок побродить по лесу. 
Надо сказать, Рыдай довольно быстро находил 
заячьи жировки, поскуливая и мотая гоном, 
начинал наматывать круги и поднимал зайца, 
слишалось — аххххх... Потом как будто все 
замирало на мгновение и начинался настоящий 
концерт... 

Что это был за голос! Он двоился, троился, 
плакал и по-настоящему рыдал. Я до конца его 
жизни не мог поверить, что в таком неболь-
шом теле может быть такая мощь… Гончатники 
меня поймут... Но все это продолжалось, увы, 
недолго. От силы сделав небольшой кружок, 
Рыдай, повиливая хвостом, возвращался ко 
мне довольный собой. Мол, прогнал я от тебя 
страшного зверя зайца.

Надо сказать, что это было в середине лета, 
стояла жара и трава по пояс. Условия жесткие. 
Но я лез по лесу, туда, где слышал его в послед-
ний раз, и, наматывая там круги, с упорством 
барана приговаривая и уговаривая, заставлял 
его снова искать брошенный след. И снова круг, 
и снова трава, пот по спине, липкая паутина 
с пауками вместе, беготня до тошноты и с при-
вкусом железа во рту... Возращаясь памятью 
в те дни, всегда думаю, что меня заставляло 
изо дня в день все это повторять? Но все было 
не зря. К осени у меня был такой выжлец, что 
вот уж правда «такого никогда больше не бу-
дет»! После него и уж до него тем более я не 
видел и не слышал такого гона. Скорость 
гона неимоверная, в благоприятных условиях 
он в прямом смысле висел на хвосте у зверя, 
бывало, прокусывая себе балтающийся язык, 
пытаясь схватить. 

Куча друзей-свидетелей, с которыми мы охо-
тились, несколько раз он просто сганивал зверя, 
давил, брал в зубы и отправлялся домой. Звучит 
как сказка. Думаю, у него было феноменаль-
ное чутье, которое попадается раз на тысячу. 
Не существовало погодных условий, когда бы 
он ни гонял, ни снег, ни пестрая тропа, ни дождь 
не мешали ему. По припорошенному снегу было 
видно, что гонит он с подветренной стороны от 
следа метрах в четырех верхом с высоко под-
нятой головой, иногда пересекая след, чтобы 
снова поймать запах.

Охотились мы часто с тем товарищем, кто 
и привез меня к Ивану. Зовут его Игорем. Прак-
тически в шести случаях из десяти при охо-
те с Рыдаем мы убивали по лисе и по зайцу. 
То есть в день охоты двух зайцев и двух лис. 
Кстати, Рыдай никогда не терялся! Гончатни-
ки понимают, о чем я. Сам после него тысячу 
раз лазил по лесу до темноты, оставлял вещи 
на месте стоянки в надежде, что собака вер-
нется и будет там ждать. Предупреждал всех 
знакомых собачников. С ним все было не так. 
Не знаю, как, но он находил меня и за 10, и за 
15 километров. Даже если я отьезжал на маши-
не, а потом специально просил его выпустить 
через полчаса. Если он видел у меня в руках 
ружье, то у меня даже тени сомнения не воз-
никало — он меня найдет!

Снять с гона было нереально, иногда, махнув 
рукой, уходили домой и, выйдя поздно перед 
сном на крыльцо, в ночном лесу слушали его 
гон. После такого он обижался, отворачивал 
морду и отлеживался дня два весь в колючках 
и со сбитыми лапами.

Однажды, побродив на охоте и переходя 
поле, спустились в овраг и решили присесть по-
обедать. Рыдай покрутился возле нас и побежал 
через поле. Разожгли костерок, и тут на другом 
конце поля выжлец кого-то помкнул. Решили 
пообедать, зверь все равно пойдет через овраг 
к лесу, больше некуда, мимо не пробежит! 
Не знаю, сколько по времени мы слушали гон, 
поставили греть банки с рисом и тушенкой. Что 
случилось в лесу, не знаем, но мы ошиблись. 
Крупный лисовин пошел прямо через паханое 
поле, и это было его ошибкой!

Выскочив наверх, мы увидели вдалеке огонь 
лисьей шкуры на черной пахоте и ревущего 

Рыдая сзади, увидевшего на открытом месте 
своего врага. Лисовин и собака то скрывались 
между стогов соломы, то появлялись, с раз-
маху влетали в лес и кружили там. Гон смолк… 
Все это время мы бежали с ружьями наперевес 
к одной-единственной дороге, что прорезала 
кустарник и вела к селу. Лисовин должен был 
выскочить на нее... 

Вот и дорога. Не успели?!
Остановились перевести дыхание, не мог 

Рыдай потерять след! Нор там тоже не было. 
Что случилось?! И в это время из папоротника 
появилась морда Рыдая с лисовином в зубах! 
Лис крупный. Выжлец небольшой, держит до-
бычу поперек. Лапы и хвост волочатся по тра-
ве, но он очень старается, поднимает покусан-
ную морду и с гордым видом шествует к дому 
мимо нас. Я обнял пораненного пса, видно, лис 
не просто так сдался! 

Как же я любил эту собаку! 
Вернулись к костру доесть кашу… рюкзаки 

лежат… костер разбросан, банок нет. Нашли 
банки метра за три. Греть-то поставили, а дырки 
сделать не успели. Взорвался наш обед!

\\\\\\\\\\\\
НА ПСАРНЕ

продаю
� подрощенные щенки западно-сибирской 

лайки 9 месяцев т. 8-910-118-93-90
� щенки русско-пегой гончей, выжлецы. 

Привиты  т. 8-910-548-31-60
� щенки ягдтерьера. Москва 15.07.22 г. 

т. 8-916-308-42-06
� щенков английского сеттера от рабочих 

собак МООиР, 04.09.2022 г.р. 
Т.8(916)908-68-20

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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КЛ

АМ
А

Андрей ПРУНЦЕВ, фото автора

РЫДАЙ

Рос я в сибири, в небольшом селе, — кругом лес, тайга…  
Но, скорее всего, это считалось притаежной зоной. потому что 
настоящая тайга, с горными порожистыми реками, скалами и 
непроходимыми болотами, начиналась чуть дальше,  
где-то порядка 80–100 километров.

Остановились перевести дыхание, не мог Рыдай потерять след!  
Нор там тоже не было. Что случилось?! И в это время из 
папоротника появилась морда Рыдая с лисовином в зубах!  
Лис крупный. Выжлец небольшой, держит добычу поперек. 

с юбИлЕЕМ!
11 октября первый заместитель глав-
ного редактора объединенной редакции 
«Охотничьи издания» Александр Иванович  
ЛИСИЦИН отметил свой 70-летний юбилей.

С октября 2009 года Александр Ива-
нович бессменно возглавляет коллектив 
редакции, и, несмотря на различные труд-
ности, и «Российская Охотничья газета», 
и журнал «Охота и Рыбалка XXI век», и сайт 
Ohotniki.ru регулярно радуют читателей 
и подписчиков новыми интересными мате-
риалами, посвященными охоте и рыбалке. 

Будучи охотником с самой ранней юно-
сти, Александр Иванович остается верен 
своему увлечению в течение всей своей 
жизни. Работая геологом, а затем и орга-
низатором охотничьих экспедиций, ему 
удалось побывать в самых уникальных 
уголках России, в сибирской тайге, тун-
дре, на Урале, Памире, в горах Кавказа и на 
Дальнем Востоке. 

Он — опытный охотник на крупного 
зверя, нередко участвовал в охотах, свя-
занных с опасностью для жизни. Охотничья 
сноровка и меткий глаз выручали в самых 
критических ситуациях. Уже возглавив ре-
дакцию, увлекся охотой по перу с подру-
жейной собакой. Для этого выбрал новую 
для нашей страны породу — бретонского 
эпаньоля. С этими собаками он охотится 
и в Подмосковье, и в соседних областях. 

Легкий на подъем, Александр Иванович 
любит охотничьи путешествия. Сгонять за 
пятьсот верст в Вологодскую область на ду-
пеля или за тысячу — в Адыгею на перепе-
ла для него не проблема. Он молод душой, 
добр сердцем, всегда придет на помощь 
в трудную минуту. И в то же время требова-
телен к сотрудникам и имеет несомненный 
дар мудрого руководителя.

Желаем нашему дорогому юбиляру 
наикрепчайшего здоровья, бесконечного 
семейного счастья, успехов в редактор-
ской деятельности, интересных публикаций 
и долгих и многих охотничьих троп!

Редакция

пОзДРАвлЯЕМ

Статья первая
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Н
а восстановление порушенной войной 
экономики этих регионов, выплаты се-
мьям погибших и искалеченным воинам 
потребуются огромные средства. За-
падные «стратеги» все делают для того, 

чтобы переформатировать некоторых наших 
«интеллигентов» и неустойчивую молодежь. 
Примером тому служат статьи В. Волошина и Д. 
Карпицкой в «Комсомольской правде» за 28 
и 30.09.2022 г. Где В. Волошин пишет: «Тако-
го наплыва туристов, «с детства мечтающих 
увидеть Грузию», на КПП «Верхний Ларс» еще 
не видели». А Д. Карпицкая пишет, что таксисты 
за неделю по квартире на них зарабатывали. 
Я думаю, читателю понятно, что это за «тури-
сты». Это они так отозвались на призыв прези-
дента. Их много. Но это все равно капля в море, 
по сравнению с теми, кто готов встать в строй. 
Можно не сомневаться, перед Правительством 
РФ вновь встанет вопрос, где брать деньги? Да 
вот они! Земля, недра, лес, рыбы и охотничьи 
животные. Только распорядись, власть, этим 
богатством с умом.

Президент поступил мудро, назначив главой 
правительства М. Мишустина. Хватит нам ка-
сьяновых, чубайсов и других, которые сегодня 
«тявкают» из-за бугра. О тогдашних чиновниках 
метко выразилась Счетная палата РФ: «…наши 
чиновники очень плохо планируют и исполняют 
данные премьером и президентом поручения. 
…Трудились вполглаза и на ощупь». («Комсо-
молка» от 07.02.2020 г.).  А по поводу измене-
ний в Конституцию я не раз предлагал в ст.13.2 
записать «государственную идеологию» и идею 
патриотизма. В этом плане поддерживаю пред-
ложение С. Миронова («Справедливая Россия»). 
Без идеологии и патриотизма мы никуда далеко 
не продвинемся. Меня корежила ст.15.4 Консти-
туции РФ. Давно пора в ней записать верховен-
ство российских законов над международными 
и не позволять всяким «проходимцам» по пово-
ду и без повода тащить Россию в суд. 

Я не сомневаюсь, что власть многое де-
лает, чтобы жизнь российских граждан была 
комфортной. Но почему-то медленно что-то 
меняется в лучшую сторону, и я опять обра-
щаюсь к такой сфере деятельности, как охота 
и охотничье хозяйство, до боли мне близкой 
и знакомой. 

С берданкой 28-го калибра и тремя патрона-
ми, снаряженными в три позеленевшие гильзы, 
я начал бегать на охоту еще в 1944 году. Сравни-
вая любительскую охоту прошлого с сегодняш-
ней, прихожу к выводу, сравнение не в пользу 
последней. Любительская охота во все времена 
была связана с социальными, экономически-
ми и политическими условиями жизни народа. 
И не последнюю роль в ней играли господству-

ющая идеология и морально-психологическая 
обстановка. 

Обратимся к истории. Царское правитель-
ство чувствовало, жизнь в повестку дня ста-
вит вопросы лесопользования и охоты. И оно 
откликнулось на них «Лесоохранительным» 
(1888 г.) и «Охотничьим» (1892 г.) законами. 
Хотя современники и отмечали в них недостат-
ки, но законы оказались настолько продуман-
ными, что позволили привить населению ува-
жительное отношение к ним, способствовали 
укреплению роли общественных охотничьих 
организаций и воспитанию правильных охотни-
ков. Правом на охоту служило государственное 
именное охотничье свидетельство, выдаваемое 
на год ценой в 3 рубля. Одна из важнейших 
черт закона — получение права на охоту носило 
заявительный характер, а не разрешительный, 
как сегодня. Закон предусматривал ряд льгот. 
В промысловых районах плата уменьшалась 
от половины до четверти, а в глухих районах 
вообще не взималась. Эти законы послужили 
хорошей основой для разработки советского 
охотничьего законодательства. 

Первые из них, определявшие порядок и пра-
во на охоту, были обнародованы 29.05.1919 г. 
и 20.07.1920 г. Власти потребовалось всего три 
года, чтобы вооружить охотничье хозяйство 
необходимыми законами. Оперативно! Чего 
не скажешь о власти нынешней. Закон «О жи-
вотном мире» принят в 1995 г., а вот Закон 
«Об охоте…» Госдума волокитила 14 (!) лет. 
Разработка таких важных законов, как о лесе, 
земле, воде, охоте и охотничьем хозяйстве, 
должна была вестись в одном русле, с опорой 
на Конституцию РФ, Закон «О животном мире», 
с учетом прав и интересов всего народа, и при-
ниматься эти законы должны были в одном па-
кете. Тогда охота и охотничье хозяйство России 
не были бы размазаны по Земельному, Лесному 
кодексам и другим правовым актам. Но этого 
не было сделано. Изучая охотничье дело Рос-
сии конца 19-го века, исследователи отмечали, 
царское правительство оказывало всяческую 
поддержку охотничьим обществам, а управление 
охотничьим хозяйством носило демократичный 
характер. В декабре 1898 г. А. Силантьев, ведав-
ший проблемами охоты, издал книгу «Обзор 
промысловых охот в России», рассказав в ней 
о состоянии охотничьего дела того времени. 

Кстати, А. Силантьев в годы советской власти 
стал одним из видных охотоведов. Он отвергал 
развитие охотничьего дела в России по западно-
европейскому варианту. «Для России, — писал 
он, — такой путь развития охотничьего хозяй-
ства, принятый в Западной Европе, неприемлем, 
так как гражданские права большинства населе-
ния не способствуют представлениям русского 
человека об охоте… При наличии частного зем-
лепользования вполне возможна национализа-
ция дичи и широкая демократизация охоты… 
Дичь должна быть признана государственной 
собственностью независимо от того, где бы она 
ни обитала, причем право пользоваться охо-
той должно принадлежать всему населению. 
На этом принципе должно быть построено наше 
охотничье хозяйство». В СССР охота и охотничье 
хозяйство носили четко выраженный и органи-
зованный характер. Власть приняла ряд реше-
ний, направленных на развитие охоты и охот-
ничьей отрасли, а также всячески поощряла 
общественную деятельность охотников. За эти 
годы выросла и окрепла самая крупная и мощ-
ная общественная организация — РОРС. 

Но грянула перестройка. В стране набирало 
силы кооперативное движение, в воздухе вита-
ли флюиды «нового мышления», «консенсуса», 
«плюрализма мнений» и, как говаривал «отец 
перестройки», — «процесс пошел». Власть 
без всяких обоснований в 1988 г. создает Гос-
комприроду РСФСР, которая и начала свою 
деятельность борьбой с Главохотой. Можно 
с уверенностью сказать, что с 1988 г. начался 
демонтаж структуры государственных органов 
управления охотничьим хозяйством. Это по-
влекло за собой ликвидацию госпромхозов, 
предприятий «Заготживсырья», к сокращению 
рабочих мест более чем в два раза и к ухудше-
нию охраны животного мира, что положило на-
чало сокращению численности диких животных. 
Капитализация народного хозяйства России 
нанесла сокрушительный удар по охотничьей 
отрасли. В 1993 г. был создан Департамент 
по охране и рациональному использованию 
охотничьих животных при МСХ РФ. Как пока-
зало время, министерство всего-навсего яви-
лось госбюджетной «крышей» для чиновников, 
а вот организационные и контрольные функции 
департамента свелись к нулю. К управлению им 
пришли люди, жаждавшие перемен и вопло-

щения в жизнь своих прожектов. Департамент 
МСХ РФ вместо продуманной и четкой позиции 
в руководстве охотой и охотничьим хозяйством 
развязал войну с обществами охотников, про-
талкивая госохотбилет, отбирая у обществ луч-
шие угодья, переманивая их членов, обещая им 
вольницу в угодьях общего пользования. 

Особенно преуспел в этом деле А. Саурин. 
Результаты такого «руководства» не замедли-
ли сказаться: беспредел браконьеров, изъятие 
охотугодий у обществ охотников и поощрение 
создания на их базе коммерческих и частных 
охотхозяйств. Расходы на охоту многократно 
возросли, и все это вызывало недовольство 
рядовых охотников. Такая деятельность депар-
тамента привела к полному развалу некогда 
мощного охотничьего хозяйства, вклад которо-
го в ВВП страны составлял около 2%. А сегодня 
потери только от браконьерства превосходят 
все доходы. Составлены новые «Правил охо-
ты». Но почему-то в них не ведется разговор об 
охоте на медведя в берлоге хотя бы в восточных 
регионах. На Алтае хищники режут десятками 
домашних животных. Лисы по Москве бегают. 
Охотники с гончими в Подмосковье не могут 
отыскать зайца. Лисы их переловили. Хищники 
уже охотятся на людей. Пора прекратить весен-
нюю охоту на гусей на севере Европы, Сибири 
и Дальнего Востока. Гуси прилетели в районы 
гнездования, дальше лететь некуда. Посмотрел 
бы г-н Филатов в Интернете, как там на один 
ствол за зорьку добывают десятки гусей. Что 
это за охота? Я понимаю желание МПР как-то 
покрыть убытки от лесных пожаров, браконьер-
ства и других своих промахов за счет охотников. 
Как когда-то В. Путин выразился о таких руково-
дителях: «Вы, что, с дуба рухнули?»

Назрела необходимость переработать Закон 
«Об охоте…». В нем должно быть ЗАПИСАНО, 
что инвалиды всех групп (а их после окончания 
СВО появится большое количество), пенсионеры 
старше 65 лет имеют право охотиться на зайца 
и по перу (за исключением глухаря и тетерева) 
БЕСПЛАТНО. При встрече в угодьях с охотин-
спектором или работником охотхозяйства для 
подтверждения законности охоты им достаточ-
но предъявить справку об инвалидности или 
пенсионное удостоверение. И не беспокойтесь, 
господа чиновники, что мы сразу ломанем 
на халявную охоту. Силенок-то у нас осталось 
на одну затяжку. Избавьте эти категории людей 
от беготни по выписке документов. Они у них 
«на лице» написаны. 

Я еще раз обратился к закону «Об охоте…». 
Там депутаты ГД и словом не обмолвились 
о льготах названным категориям. Я обратил-
ся с этим вопросом к руководству РОРС. Мне 
объяснили, что этот вопрос отдан на уровень 
региональных обществ охотников. С каких до-
ходов общества охотников будут платить за 
такую «любезность» государства? Наоборот! 
Мы же социальное государство. Общества охот-
ников вообще должны быть освобождены от 
излишних поборов. Вот обрадовали охотников, 
разрешив охоту с арбалетом и луком. Вы хоть 
знаете, сколько стоит лук и стрела? Гордость 
национальной культуры – любительская охота 
пришла в упадок. Власти стремятся вытеснить 
рядовых охотников из угодий, вынуждая их 
становиться на путь браконьерства. Особенно 
в тяжелом положении оказались малоимущие 
охотники, инвалиды и пенсионеры. Хотелось 
бы, чтобы власти вспоминали о них не только 
1 октября — в Международный день пожи-
лых людей и в очередную годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
А о юных охотниках вообще забыли! У охотни-
ков теплилась надежда, народные избранники 
проявят о них заботу в принимаемом законе «Об 
охоте…», но этого не случилось. Ученые пред-
упреждали, если охотничье законодательство 
не будет учитывать материальные возможно-
сти малоимущих категорий граждан, то для них 
окончательно закроется окно в природу, и это 
будет способствовать росту протестного брако-
ньерства. Неужели в МПР не понимают, что мно-
гие ученые и специалисты не хотят с ним сотруд-
ничать из-за самоуверенности и неспособности 
чиновников вникнуть в суть проблем? А теперь 
зададимся вопросом — почему подобное проис-
ходит? Я усматриваю причину в неумении власти 
выделить главное звено, как говаривал классик, 
ухватившись за которое, можно вытянуть всю 
цепь противоречий. Мне вспоминается оценка 
власти Д. Граниным, писателем, экс-депутатом 
ГД, ныне покойного: «Я увидел власть вблизи, 
на расстоянии рукопожатия … физиономия 
у этой власти такова, что в нее невозможно влю-
биться». Забывает властная элита, а может быть, 
и не читала у Салтыкова-Щедрина: «Отечеству 
надобно служить, а не жрать его». 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Депутаты ГД и словом не обмолвились о льготах названным 
категориям. Я обратился с этим вопросом к руководству РОРС. Мне 
объяснили, что этот вопрос отдан на уровень региональных обществ.

ЕЩЕ НЕ пОзДНО

Я когда-то изучал военную историю и делаю вывод, что свО (специальная военная операция)  
в ближайшее время не закончится. президент в. путин принял решение о дополнительной 
мобилизации 300 тысяч военнообязанных запаса необходимых специальностей, выплатив каждому 
по 300 тысяч рублей. А тут еще прошли референдумы по вхождению в состав России лНР и ДНР, 
запорожской и Херсонской областей. 

Виктор ГУРОВ
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Р
аннее утро наполнило свежестью про-
хладный воздух и пробудило в нас чув-
ство бодрости и уверенности в сегодняш-
нем дне. Охота на глухарином току для 
меня и сына была несбыточной мечтой. 

Но все в жизни меняется. Волею судьбы нам по-
счастливилось побывать на такой охоте. В про-
шлом году все как-то не складывалось в плане 
этой охоты. То работа, то домашние дела, то по-
года вносили свои коррективы. Весна на по-
году непредсказуема. Чувства разочарования 
и огорчения во мне остались надолго. Но время 
все лечит. Прошел год, и у нас снова очередная 
попытка попасть на глухариный ток.

Определившись с охотхозяйством и датой 
мероприятия, мы приобрели все необходимые 
документы заранее. Оставалось лишь собрать 
вещи. Но это дело наживное, на все про все 
ушло не больше часа. Ранний подъем, бутер-
броды с кофе, и мы с сыном уже в пути к за-
ветной цели.

Большинство охотников, которые охотятся 
на глухаря, как правило, выезжают на два дня. 
Осуществляют разведку токовищ, оборудуют 
свой ночлег и рано утром, практически ночью, от-
правляются к глухариному току. Но мы решили, 
что такой экстрим пока для нас неприемлем. 

С Ильей мы выехали в первом часу ночи. 
Дорога была дальней, и ребенок досыпал в ма-
шине. На место встречи с егерем Андреем мы 
приехали в районе трех часов ночи. Погода, 
кстати, была достаточно теплой. Перегрузив 
необходимые вещи в УАЗ нашего сопровождаю-
щего, мы выехали в угодья. Дорога по време-
ни составила не больше получаса, но это был 
настоящий экстрим. Кочки, канавы, огромные 
лужи, поваленные деревья, все это напоминало 
тест-драйв кроссовера, который мчался по лесу 
к финишной прямой. 

Доехав до лесной поляны, мы остановились. 
Ночь, ветра нет и тишина. Все вокруг словно 
замерло, даже птицы не поют.

Выйдя из машины, аккуратно закрыли боко-
вые двери, чтобы не создавать шума. Включили 
налобные фонари и расчехлили ружья. Егерь 
провел с нами краткий инструктаж, и мы отпра-
вились к токовищу глухарей. Первым шел егерь, 
вторым сын Илья, я — замыкающий. Отойдя 
несколько десятков метров от машины, мы по-
пали на лесные болота. Все мы были в сапогах, 
однако скорость движения егеря заставляла нас 
быстро принимать решения, куда наступить, где 
перепрыгнуть с кочки на кочку, чтобы не прова-
литься. И все это в полной темноте под светом 
налобного фонаря. Дорога показалась нам ну 
уж очень долгой и трудной. 

Спустя полчаса мы якобы пришли, но это 
было не точно. Мы постоянно переходили 
с одного места на другое. Надо сделать паузу, 
тихо сказал Андрей и указал рукой на повален-
ное дерево. Мы все дружно присели, чтобы 
перевести дух. Андрей пояснил, что с этого мо-
мента мы будем общаться жестами, так как ток 

уже близко. В небе появились звезды. Я взял за 
руку сына, и мы с довольными выражениями 
лиц кивнули друг другу. Дали понять, что все 
идет по плану. 

Немного отдохнув, Андрей жестом руки по-
казал в сторону, а затем на уши. Дал нам с Ильей 
понять, что надо слушать. Слушал я, слушал, 
но ничего подозрительного не услышал. Может, 
слух уже не тот, а может, невнимательность. 
Егерь встал и подошел к нам вплотную. Жестом 
показал мне оставаться на месте, а сына взял за 
руку и отошел с ним в сторону. Они взялись за 
руки и через какое-то время сделали два шага 
вперед и остановились. Я внимательно наблюдал 
за происходящим. Они снова сделали несколько 
шагов и замерли. Андрей подсказывал своими 
действиями Илье, в какой момент надо двигаться, 
а когда остановиться. Такая тренировка длилась 
минут пять. Порой они стояли больше минуты. 

Вернувшись ко мне, Андрей пригласил меня 
проследовать за ним. Подойдя к месту, где они ре-
петировали ходьбу, мы остановились. Еле слышно 
из густого ельника доносилось пение глухаря. 
Оно было не совсем так уж и пение, больше на-
поминало шипение и пощелкивание. Тренировку 
в правильность шага мы стали отрабатывать уже 
втроем под второе колено песни глухаря. 

Убедившись в правильности наших действий, 
Андрей повел нас в глубину соснового леса. 
Глухариное пение слышалось со всех сторон 

леса, но мы шли к ближайшему от нас петуху. 
Под второе колено глухариной песни мы син-
хронно шагали за егерем, удерживая равно-
весие, чтобы не сделать лишний шаг. Начинало 
светать. Видимость становилась четче, и лес 
постепенно оживал. Глухарь порой делал долгие 
паузы, а затем начинал петь заново, сбивая нас 
с темпа. 

Через некоторое время мы вышли к поля-
не, окруженной огромными соснами, впере-
мешку с елью. Андрей показал мне, что надо 
зарядиться, и приложил указательный палец 

к своим губам. Я нащупал в кармане костюма 
два патрона, тихо открыл ружье и без резких 
движений зарядил его. Илья все время нахо-
дился рядом и внимательно наблюдал за всем 
происходящим. 

На противоположном краю поляны уже от-
четливо слышались шипение и щелчки. Самого 
глухаря видно не было. Шаг за шагом мы очень 
осторожно стали подходить к дереву, откуда 
слышилось пение птицы. Время как будто оста-
новилось. Путь от края поляны до места токова-
ния показался бесконечным. 

Приблизившись к невысокой, но густой сосне, 
мы остановились. Пение глухаря тоже прекрати-
лось. Медлить было нельзя. Андрей показал нам, 
что мы стоим и не шевелимся. С первого взгляда 
на сосне мы с сыном никого не увидели. Однако 
мошник, используя пышные ветви, замаскиро-
вался за ними и стал слушать. Стояли мы минут 
пять, не издавая не малейшего шороха. В мыслях 
было, что все, пришел конец этой охоте, сейчас 
улетит. Но нет, глухарь запел заново.

Андрей шепотом подсказал, где сидит глу-
харь, и мы взглядом нашли его силуэт. «Если 
готов, стреляй», — сказал Андрей. Я спокойно 
поднял ружье, приложился, прицелился и сде-
лал выстрел. Мошник, с шумом ломая ветки, 
полетел вниз. Его падение напомнило упавший 
с высоты мешок. Уж очень громко и тяжело. До-
бытый глухарь был взят чисто. Вес его составил 

порядка семи килограммов. 
Осмотрев трофей, Андрей сделал заклю-

чение, что возраст его около пяти лет. Глухарь 
оказался средних размеров. 

Приняв поздравления с полем, мы направи-
лись обратно к машине. Илья попросил взять 
добытый трофей и немного понести его. Од-
нако, не пройдя и двадцати метров, вернул его 
мне обратно. «Уж очень тяжелый», — сказал он 
и поморщился. Я сам, поочередно меняя руки, 
думал, когда мы уже дойдем. Но путь обратно 
показался намного быстрее. Выяснилось, что 
не показалось. На самом деле дорога обрат-
но была сокращена, так как тихого хода уже 
не требовалось. 

Придя к машине, мы решили передохнуть. По-
пили горячего чая и пофотографировались с по-
настоящему могущественной птицей. Трофей 
был настолько красив и грациозен, что хотелось 
рассматривать его снова и снова. Но дела никто 
не отменял, и мы загрузились в машину. 

Кочки, канавы и тряска в машине не помешали 
Илье отключиться и погрузиться в крепкий сон.

Дорога до дома была настолько легкой, что 
мы и не заметили, как добрались. С восторгом 
мы рассказывали о происходящем событии сво-
им родным, и лишь домашний кот с осторожно-
стью и удивлением обнюхивал наш трофей.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Алексей ДЗЮБЧУК, фото автора

Осенний сезон на пернатую дичь завершается. Но сейчас хочется 
вспомнить одну яркую охоту весеннего сезона. 

МОШНИк

приглашаю

� медведь, лоси-быки 
"на вабу", глухарь 
на гальке, 
ohotaOOOStanevt@mail.ru

продаю

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Отдых, охота и рыбалка

Андрей показал мне, что надо зарядиться, и приложил указательный 
палец к своим губам. Я нащупал в кармане костюма два патрона, 
тихо открыл ружье и без резких движений зарядил его.

НЕОЖИДАННАЯ всТРЕЧА
Михаил со Степаном, выпив водки и закусив 
карасями, пожаренными в сметане, нача-
ли с аппетитом чаевничать. После третьей 
кружки ароматного таежного напитка они 
устроили перекур.

Михаил спросил Степана:
— Вчера встретил Николая. Поболтали. Он, 

между прочим, сказал, что ты имел «дружескую 
беседу» с медведицей. Неужели это правда?

— Вспоминать об этом страшно, а на са-
мом деле было еще страшнее. Ты знаешь, что 
подходить к медведице с медвежатами никогда 
не следует, так как она без предупреждения 
набрасывается на человека: защищает мед-
вежат. Ее не интересуют намерения человека. 
Помнишь, лет пять назад, Гришка шел по тро-
пинке к зимовью, по которой постоянно ездим 
на оленях. У полянки он увидел троих медве-
жат. Решил поближе их рассмотреть. Сделал 
он лишь пару шагов, как выскочила медведица 
и так его «упаковала», что если бы не помощь 
напарника, то «отбросил бы он копыта». Ты, 
Михаил, знаешь, что у моего зимовья на-
ходится приток реки Тетея. Пошел я налегке 
на пару часов харюзят подергать, что-то рыб-
ки свежей захотелось поесть. Хариус граммов 
на двести пятьдесят на перекатах на слепня 
хватал отменно. Поймал я их штук двадцать 
и направился к зимовью. Отошел я от берега 
метров на сорок. Вдруг появилась медведи-
ца. Я невольно попятился и спиной уперся 
в кедр. Она сделала несколько шагов в мою 
сторону. Я бросил улов (снасть я оставляю 
на берегу), стал карабкаться по стволу вверх. 
Поднялся на высоту метра на четыре. 

Во-первых, я подумал: «Слава Богу, что 
она на меня не набросилась, а то бы мне был 
каюк». Во-вторых, я удивился, с какой бы-
стротой и ловкостью мне удалось забраться 
на кедр. Медведица присела и стала внима-
тельно смотреть на меня. Затем подошла 
ближе к дереву и стала поедать мой улов. 

Я посмотрел наверх и, о ужас, там увидел 
медвежонка. Обомлел: понял, что живым 
мне отсюда не уйти. Я стал лихорадочно со-
ображать, что надо сделать, чтобы сползти 
с дерева и ретироваться. 

Медведица, закончив трапезу, отошла 
от дерева и продолжала наблюдать за мной 
и медвежонком. Мне удалось подтянуть близ 
расположенные ветки и сорвать несколько 
шишек. Они были со смолой. Руки стали не-
приятно липкими, но я на это не обращал вни-
мания. Я бросил несколько шишек в сторону 
медведицы. После этой атаки она отошла по-
дальше и легла. Медвежонок молчал, не звал 
мать на помощь. «Лучшего момента не будет», 
подумал я и стал медленно не слезать, а спол-
зать с кедра. Я старался спокойно говорить: 
«Вот видишь, я медвежонка твоего не тронул, 
не обидел, и ты меня отпусти по-доброму».

Эту фразу я повторил несколько раз. Она 
продолжала спокойно лежать. Оказавшись 
у комля, прикрываясь стволом, я стал мед-
ленно удаляться.

Мне удалось короткую встречу с медведи-
цей закончить без кровопролития и остаться 
живым. В зимовье я выпил два стакана водки. 
В тот день мне рыбки больше не хотелось. 

— Возможно, рядом находились еще мед-
вежата — один или два, — сказал Михаил.

— Я видел только одного... — констати-
ровал Степан.

Анатолий МУХАЧЕВ

НАМ пИШУТ
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АВТОРы ПУБЛИКАЦИй НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРИВОДИМыХ ФАКТОВ, ИХ ОЦЕНКУ 
И ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИй, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГЛАШЕНИЮ. РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ ОБЪЯВЛЕНИй. 

Служба распространения ООО «Агентство МК» тел. 8(495)665-40-80
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Н
еплохие высыпки начались в конце сен-
тября. Долго не облетал лист с деревьев, 
что затрудняло стрельбу. Самое неприят-
ное в этой охоте, что зачастую не видишь 
результата выстрела. Бывает, вальдшнеп 

улетит вроде невредимым и за сто метров, а там 
напрасно погибнет вне поля зрения охотника и 
поиска собаки. Вот почему стрелять по осенне-
му вальдшнепу надо всегда в меру и в условиях 
хорошей видимости. Во второй половине октя-
бря лист опадает, и в прозрачном лесу стрельба 
станет результативнее. Да и разжиревший кулик 
становится прекрасным трофеем и отменным 
по кулинарным качествам.

В сухие дни вальдшнепы тяготеют к густым 
кустам и плотным мелятникам. Но вот пройдет 
дождь, и они уже высыпают на лесные окрайки, 

опушки, встречаются в зарослях шиповника и 
ежевики, в куртинах кустов на лугу. В дождь 
вообще нередко выходят на чистины. 

Охота с опытной подружейной собакой-
вальдшнепятницей захватывает. Вальдшнеп 
мастер на всякие хитрости. Может незаметно 
подпрыгнуть и низко перелететь метров на 
двадцать, вводя в недоумение и охотника, и 
собаку. Может бегать как заправский коро-
стель, забежать за охотника и взлететь сзади 
него...

В Центральной России осталась еще пара 
недель, когда можно походить за вальдшнепом. 
Торопитесь!   

Сергей ФОКИН

зА ОсЕННИМ вАлЬДШНЕпОМ
Необычно сухой и жаркий 

август иссушил почву. И даже 
дожди, начавшиеся в первых 

числах сентября, долго не 
могли промочить землю и 

активировать червей, 
основного вальдшнепиного 

корма осенью. заядлые 
вальдшнепятники умудрялись 

находить вальдшнепов в лесу, в 
крепях. линька лесного кулика 

затянулась. 

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Дорогой читатель, приглашаем вас посетить 
ближайшее почтовое отделение, где можно 
оформить подписку на 2023 год: 

Газета «Российская Охотничья газета»:  
ПН303, подписка на 6 месяцев первого полугодия —  
310,08 руб.

Журнал «Охота и Рыбалка ХХI век»:  
ПН304, подписка на 4 месяца первого полугодия —  
780,64 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 почтовому подписному каталогу.  
Для ветеранов Великой Отечественной войны 

и инвалидов I, II групп на почте существуют до-
полнительные 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»
Длинные стволы — дискуссия о выборе 
оптимального гладкоствольного оружия.
Своя философия — знакомимся  
с малокалиберной винтовкой Anschutz 525.
В канале — обзор и советы по выбору 
радиостанций для охоты.
«природа»
Осень, река, бобры — раскрываем тонкости и 
секреты добычи бобра проходными капканами.
В горах Геленджика — отправляемся за 
вальдшнепом на Черноморское побережье.
Охота как соревнование — с клубом 
«Сафари» на соревнования по варминтингу.
Секреты коллективной удачи — что нужно 
знать начинающим на загонной охоте.
«Трофеи»
Знойный марафон — трудности горной охоты 
на самца косули в Казахстане.
Хозяин леса — все об охоте на самого 
крупного и опасного хищника.
Свет в прицеле — добываем кабана с подхода  
в пшеничных полях.
«Рыбалка»
Охота на амурскую щуку — стратегия и 
нюансы ловли дальневосточной хищницы.
Малая Кокшага — тихое очарование малых 
рек Республики Марий Эл.

ЧИТАЙТЕ в ОкТЯбРЬскОМ  
НОМЕРЕ ЖУРНАлА
«ОХОТА И РЫбАлкА XXI вЕк» 
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