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Антиохотничье движение в России
с XIX века и до наших дней
Е. ЦЕЛЫХОВА, к.ф.н., С. МИНЬКОВ, к.с.-х.н.,
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров
роблемы восприятия охоты обывателем и антиохотничьего движения, с которым охотникам приходится сталкиваться сегодня, достигли таких масштабов,
что потеснили даже тему перманентного
кризиса в охотничьем хозяйстве. Эти явления зародились не вчера, а имеют глубокие исторические корни. Естественное
чувство сострадания к «братьям нашим
меньшим», послужившее началом безобидному вегетарианству, как типу питания
без лишения жизни живых существ, извратилось, радикализировалось и превратилось в то, что сегодня принято называть
зоозащитным движением, и что, по сути,
является т.н. «зоошизой», перерастающей
в зоорадикализм.
Их цель не благополучие животных,
а воздействие на социум, направленное
на изменение общественного мнения и
сознания. Обыватели из мегаполисов, никогда не бывавшие в лесу, сегодня пытаются диктовать жителю тайги, аборигену,
потомственному охотнику и ученому-биологу, как ему жить, что ему есть и чем заниматься.
Необходимо чётко представлять себе
истоки и основные постулаты этого явления, чтобы каждый охотник мог вносить
посильную лепту в защиту нашего историко-культурного наследия, нашего мировоззрения и наших убеждений – нашей Охоты.
В древние времена, когда охота была
важным источником пищи и необходимых
материалов, а также способом борьбы с
хищниками, угрожавшими людям и домашнему скоту, дилеммы «охотиться – не охотиться» не существовало. С усложнением
общественных отношений и зарождением
философских учений, безусловно возникших в результате появления свободного
времени для размышлений у части населения, освободившейся от производства
продуктов питания, изготовления одежды
и предметов быта, а также увеличением городского населения, оторванного от земли, возникли первые идеи равенства всех
живых существ, необходимости отказа от
умерщвления животных и поедания мяса.

Основные идеи вегетарианства, достигшие своего апогея в веганстве1, были
заложены в индийских религиях (буддизме, индуизме, джайнизме) и учении Пифагора Самосского. Первое вегетарианское
общество было основано в Англии в 1847
году, вероятно по причине того, что англичане лучше других европейцев были знакомы с индийской культурой.
В Россию вегетарианские идеи проникли сравнительно поздно – лишь в конце
XIX века. В качестве одной из причин этого
можно рассматривать существовавшую в
нашей стране обязательную для всех сословий культуру поста. Согласно церковному календарю, от 178 до 212 дней в году
были постными, а для русского монашества, в отличие от западного, воздержание
от употребления мяса является одним из
основополагающих требований. В 1906 г.
Дженни Шульц, одна из первых активисток вегетарианства в России, сообщала
читателям выходившего во Франкфурте-на-Майне журнала «Vegetarische Warte»:
«Многочисленные, в большинстве случаев
длительные периоды поста соблюдают
богатые и бедные люди, в городе и на деревне с большой добросовестностью. Это
и является причиной того, что здешнее
население так легко расположить к вегетарианству. И русская женщина, в сравнении
с другими народами, больше склонна к нашему делу. Стало быть, здесь хорошая почва для вегетарианства. Не хватает только
пропаганды».

Отправной точкой русского вегетарианства можно считать публикацию в 1878 г.
в «Вестнике Европы» статьи профессора
А.Н. Бекетова «Питание человека в его настоящем и будущем», фактически пропагандировавшей этот тип питания. Первых
вегетарианцев в России не привечали власти, так как отказ от мясной пищи был свойственен разного рода сектантам (скопцам,
хлыстам, малеванцам, духоборцам, белоризцам), а также сторонниками некоторых,
оппозиционных власти и государственной
идеологии учений, например – толстовцам. Выступления в защиту вегетарианского образа жизни оказались небезопасным
занятием. Во многих местах было запрещено проводить собрания и читать лекции
о вегетарианстве, а открытая в начале 1891
года в Москве вегетарианская столовая
была закрыта по распоряжению властей.
Несмотря на подозрительность властей, 1 декабря 1901 г. в Петербурге было
основано первое русское объединение
вегетарианцев – «Санкт-Петербургское
вегетарианское общество». Его члены занимались изданием библиографии вегетарианской литературы, основали вегетарианскую библиотеку и разработали проект
устава, который был утвержден 21 октября
1901 г. Министерством внутренних дел и
стал основой уставов практически всех
местных вегетарианских обществ вплоть
до Октябрьской революции.
Поначалу советская власть была восторженно принята многими вегетариан-
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Веганство – наиболее радикальная разновидность вегетарианства, подразумевает полный
отказ от употребления в пищу любых продуктов
животного происхождения, в том числе молочных продуктов и яиц, а также использования
любой продукции животного происхождения –
мехов, кожи, и т.п. (прим. ред.)
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цами, и первое время у них сохранялась
возможность выступать с докладами.
Однако в дальнейшем их ждало полное
разочарование. Вегетарианские собрания вызывали у новой власти все больше
подозрений, финансовое положение обществ и столовых осложнялось в связи с
высокой арендной платой, которую теперь
приходилось вносить за помещения, принадлежащие государству. Весной 1929 г.
последовал окончательный запрет на деятельность общества, а уже осенью его
многочисленные члены были арестованы
и частично сосланы в лагеря на Соловки.
Первое время вегетарианские столовые
ещё работали, но уже под вывеской «диетические столовые».
Перемены в отношения советского
государства к вегетарианству нашли своё
отражения в изменениях статьи «Вегетарианство» в разных изданиях Большой
Советской энциклопедии (БСЭ). Если в
первом её издании от 1928 г. отношение
вполне нейтральное, и говорится лишь о
том, что физиологические и гигиенические аргументы в пользу вегетарианства
должны быть подтверждены или опровергнуты в ходе клинических исследований и
наблюдений врачей, то во втором издании
1949 – 1951 г. отношение уже явно негативное: «Все доводы, приводимые вегетарианцами в пользу питания исключительно
растительной пищей, антинаучны… Вегетарианство, основанное на ложных гипотезах и идеях, в Советском Союзе не имеет
приверженцев». В третьем издании БСЭ
статья о вегетарианстве написана более
подробно с историческим обзором, классификацией вегетарианцев, и в менее пренебрежительном тоне, указывается также
на возможность использования вегетарианской диеты при некоторых заболеваниях,
однако снова утверждается, что в СССР вегетарианство распространения не имеет.
В период перестройки, в 1989 г., было
зарегистрировано «Вегетарианское общество города Москвы», а немного позже
– «Вегетарианское общество СССР». Всевозможные секты, устремившиеся на новую неосвоенную территорию, часто требовали от своих последователей отказа от
мяса или даже перехода на веганскую диету с целью укрощения «страстей и плоти».
В XXI веке, в результате относительной стабилизацией жизни общества после «лихих
90-х», произошли значительные изменения в массовой психологии людей, выразившиеся в том числе в торжестве эгоцентризма и буме здорового образа жизни,
вызвавшем в свою очередь появление всевозможных диет и всплеск интереса к вегетарианству. С 2000 г. и по сегодняшний
день в России было издано более 70 книг о
вегетарианстве, в том числе и переводных.

Относительно возросшая популярность вегетарианства основана на нескольких базовых мифах. В.А. Тетера в
своей книге «Возвращение природы: иллюзия прав животных» (2002) формулирует и развенчивает 12 доводов вегетарианцев.
1. Человек – вегетарианец по своей
физиологии. Вопрос только в том, зачем
нам две пары клыков, желудок человека
схож с аналогичным органом хищников,
а не многокамерным желудком большинства травоядных2.
2. Наши предки были вегетарианцами, только ухудшение природных условий
(глобальное похолодание) сделало их
мясоедами. Археологические раскопки
доказали обратное: орудия умерщвления
животных обнаружены даже в Австралии
(бумеранги), хотя глобального похолодания там не было.
3. Наши ближайшие «родственники»
– человекообразные обезьяны, являются
вегетарианцами. Однако, по наблюдения
ученых, наиболее близкие к нам шимпанзе убивают и поедают попавшихся им на
пути мелких животных, а на более крупных
(мелких обезьян, антилоп, поросят) устраивают коллективные «загонные охоты».
4. Мясоедение и охота делают человека жестоким. Данный аргумент несостоятелен хотя бы потому, что убежденным вегетарианцем был Адольф Гитлер.
Совершенно неправильно называть охотников садистами. Ни одному психически
здоровому охотнику не доставляет удовольствия истязать добываемое животное. Идеал любого охотника – это «чисто
битая» дичь, то есть умирающая мгновенно, а также полное отсутствие подранков.
5. Вегетарианская пища укрепляет
здоровье, а употребление в пищу мяса
приводит к болезням. Традиция мясоедения сопровождает человечество на всём
пути его развития. Если бы мясо само по
себе приводило к болезням, то человечество давно бы вымерло. Проблема не в
мясе, а в его количестве, равно как и количестве других легкодоступных калорийных
продуктов питания, вкупе с «цивилизованным» (малоподвижным) образом жизни и
противоречием между заложенным в нас
принципом «ешь, пока есть еда – завтра
её может не быть» и находящимся рядом
с домом супермаркетом.
6. В мясе содержится «трупный яд»,
очень вредный для человека. При переваривании пищи в организме вегетарианца
образуются такие же продукты распада и
переваривания белков, как и в организме
мясоеда: мочевина, мочевая кислота и т.д.
В «Большой медицинской энциклопедии»
ещё в 1935 г. однозначно указано: «потерял свое значение и термин «трупный

яд», действию которого приписывались
заболевания, нередко со смертельным
исходом, у лиц, имеющих дело с трупами. В настоящее время хорошо известна
в этом отношении роль патогенных микроорганизмов». Кроме того, в отличие от
хищников, нормальный человек не станет
есть протухшее мясо.
7. В организме животных накапливаются различные вредные вещества, которые затем с мясом попадают в организм
человека. Это не мешает ово-лакто вегетарианцам3 пить молоко от коров, которые
пасутся на тех же полях, и есть яйца от кур,
которые едят комбикорм. Кстати, отметим, что в этом отношении добыча охотника в большинстве случаев представляет
собой абсолютно безопасный и экологически чистый продукт питания.
8. Все мировые религии: христианство, ислам, буддизм запрещают употреблять мясо. Образ жизни, рекомендованный в священных книгах, зачастую
предполагает частичное вегетарианство,
но как быть с тем, что в древних священных книгах – Коране и Торе прописаны
подробные инструкции по «правильному»
забою птицы и скота, следование которым
делает продукцию пригодной для употребления в пищу правоверными последователями этих религий?
9. Переход населения на вегетарианскую диету решит проблему голода. Простодушие, с которым некоторые идеологи
вегетарианства предлагают европейцам
перейти на скудное питание и работать
на неблагополучные страны, вызывает,
мягко говоря, удивление. Жители стран
Запада хорошо питаются потому, что имеют высокоразвитое сельское хозяйство,
неотделимое от общего относительно высокого уровня развития науки и техники.
Если жители стран Запада откажутся от
бифштексов и будут отправлять фуражное
зерно в неблагополучные страны, то это
не гарантирует «тарелку каши» всем голодным людям. Полученное зерно путем
несложных операций превратится в несколько небольших бифштексов, которые
быстро поделят между собой местные
вожди.
10. Разведение животных с целью получения мяса и натурального меха наносит огромный вред окружающей среде.
Ничуть не меньший вред наносит сама
жизнедеятельность людей, в том числе и
«анти», которые ходят в магазины, издают книги на дорогой мелованной бумаге,
строят особняки и «дискриминируют»
мелких зверей и птиц, которые портят
сады, эти особняки окружающие. Действия «анти»4 будут более логичными,
если они станут печатать свою литературу на бумаге, изготовленной из отходов,
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жить в глинобитных хижинах и ездить на
велосипедах или самых дешевых малолитражных машинах». Добавим, что на
полях, где выращивается вегетарианская еда в результате распашки и уборки урожая гибнут животные, увеличение
пахотных земель меняет экологические
условия местности и зачастую ведет к исчезновению эндемичных видов растений.
11. Многие известные люди были вегетарианцами. В этом списке Будда, Пифагор, Исаак Ньютон, Лев Толстой, А. Швейцер, Далай-лама и т.д. Но людей, которые
оставили свой значительный след в истории и употребляли мясо в пищу, гораздо
больше.
12. Вегетарианство – будущее человечества. Убежденные любители вегетарианской пищи существуют на свете лишь
потому, что создавшиеся социально-экономические условия позволили им стать
составной частью общей экосистемы человечества. Подавляющее большинство
убеждённых вегетарианцев – это городские интеллектуалы, не занятые тяжелым
физическим трудом. Если по какой-либо
трагической причине (стихийные бедствия,
войны) ситуация с продуктами изменится в
худшую сторону, то это будет означать конец эпохи борьбы за права животных. В таком случае декоративные животные будут
выброшены на улицу, а в случае голода –
съедены. А этические вегетарианцы станут
обузой для остальных людей.
И ещё один немаловажный нюанс:
мясоедом на сегодняшний день быть проще и дешевле, чем вегетарианцем или
сторонником отказа от употребления в
пищу продуктов массового животноводства и перехода на питание дичью. Дичи
фактически нет в свободной продаже, а
если и есть, то цены на неё очень высоки.
На сайте одной из торговых компаний,
занимающихся дичью, к примеру, тушка
рябчика в ноябре 2021 г. стоила 990 руб.
(www.dikoed.ru), тушка тетерева без пера
1700 руб. за штуку. При этом закупочная
цена на рябчика у охотника, по достоверным сведениям, полученным нами, составляет 500 руб. По нашим же данным,
ощипанная тушки рябчика без внутренностей весит в среднем 220 – 280 г, тетерева
– от до 500 – 865 г. Для сравнения: в сети
магазинов «Азбука вкуса» фермерская курица стоит 910,80 руб. за штуку, цыпленок
– 601,30 руб. за штуку, а в сети магазинов
«Пятёрочка» цена тушки курицы составляет 220 – 240 руб. за кг. Если учесть, что
средняя зарплата по России, согласно
данным сайта http://www.consultant.ru/, на
сентябрь 2021 г. составила 54 687 руб., (а
реальная зарплата у большинства россиян
значительно меньше) то выбор очевиден.
Таким образом, обычный человек – не
охотник – практически не имеет доступа к
полезному для здоровья мясу дичи.
Одновременно с появлением, развитием, падением и новым подъёмом вегетарианства в обществе менялось и отношение
к охоте. До рубежа веков охота оставалась
важной частью жизни общества. С преоб-

ладанием городского населения охотники в обществе оказались в меньшинстве,
но негативного отношения к ним в целом
не было. Общество воспринимало их или
нейтрально, с легкой иронией, как людей
своеобразных и занимающихся странным,
неприбыльным делом. Безусловно, речь
идёт об охотниках-любителях – именно
они, как жители городских агломераций,
чаще всего контактировали и контактируют
с неохотниками.
Первая отечественная «антиохотничья»
брошюра, вышедшая еще в 1890 г., принадлежала перу В.Г. Черткова и содержала
небольшое предисловие Л. Н. Толстого.
Автор, как он сам утверждает – страстный охотник в прошлом, с годами стал испытывать сомнения в «законности этого
наслаждения»: «И вот крошечный, едва
слышный укор совести постепенно разросся и, наконец, стал не на шутку меня беспокоить. Я волей-неволей был принуждён
взглянуть правде в глаза, и лишь только я
это сделал, то тотчас же, несомненно, всем
своим существом понял зло охоты. Теперь
я не могу не признавать охоту делом не

Их цель не благополучие
животных, а воздействие
на социум, направленное
на изменение
общественного мнения
и сознания.
только нечеловечным, но прямо зверским
и потому, свойственным разве только дикарям и вообще людям, живущим ещё
бессознательной жизнью, но никак не соответствующим тому уровню духовного
просвещения, на котором мы считаем себя
стоящими. Я перестал охотиться, но ещё
долгое время, при всяком воспоминании
об охоте, мне страстно хотелось возвратиться к ней. Теперь, слава Богу, страсть
эта совсем улеглась во мне, и я могу, спокойно оглянувшись назад, подвести итог
всему передуманному и перечувствованному по этому поводу».
«Как ни отнекивайся охотник, главное
наслаждение его на охоте состоит именно в преследовании и убивании животных.
В этом самом, и только в этом, весь смысл
охоты и наслаждение ею, и хваленое охотничье чувство. Именно это, а не что иное,
придает охоте её привлекательность»,
– утверждает он, ведь если бы охотнику
приносили истинное удовольствие «сопутствующие условия», то он получал бы удовольствия от других способов общения с
природой: прогулок и т.д.
Идею единения с природой он также отрицает: «Действительно справедливо, что
если человек охотится для поддержания
своего существования, что бывает только
в редких случаях, то он подчиняется закону борьбы за существование. Но, во-первых, этого никогда не бывает не только
для богатых, но и безбедных охотников; а

во-вторых, борьба за существование для
человека имеет особенный смысл, едва ли
могущий выразится в форме охоты». Форму борьбы за своё существование автор
видит в постройке жилищ, изготовлении
одежды и в добывании себе пропитания –
«обработке питательных растений».
Именно из этой книги происходит постулат, который снова и снова повторяют
современные антиохотники (более чем за
100 лет иных аргументов им подобрать не
удалось): «Охота теперь не есть естественная форма борьбы за существование, а добровольное возвращение к первобытному
звероподобному состоянию, с той только
разницей, что для первобытного человека
охота служила естественным делом, соответствующим и всему остальному образу
его жизни. Для современного же культурного человека такое занятие поощряет,
упражняет и развивает в нём такие животные инстинкты, которые давно уже переросло человеческое сознание».
Скрадывание добычи, маскировку и
прочие охотничьи приёмы он напрямую
соотносит с обманом, коварством, подделкой под чужую личность, выжиданием жертвы из-за угла, нападением на неё
сзади, преследованием одного многими
и сильнейшим – слабейшего, добиванием лежачего, насильственным разлучением детей и родителей, приманиванием
жертвы к гибели под видом благодеяния
– поступками мерзкими и подлыми, свершающимися на охоте в отношении животных теми людьми, которые не подали бы
руки человеку, который свершает такое в
отношении людей. Далее по тексту автор
предлагает охотникам почувствовать себя
на месте животных, на которых осуществляется охота.
Как можно видеть на этом примере,
очеловечивание животных началось явно
не с мультфильмов Диснея, а гораздо раньше.
Чертков утверждает также, что охотники отправляются в лес, чтобы «выместить
свое стеснение и отдать полную волю
самым низким и зверским своим наклонностям». Об извращенности его представлений об охоте свидетельствует ещё
одно высказывание: «Распороть кинжалом
брюхо, раздробить об пень мозг, рвать на
части и т. п., все это – самые обыкновенные и даже нужные поступки на охоте. Но
ведь всякому человеку естественно жалеть
животных и больно видеть их страдания.
Почему же тем же самым людям, как скоро
они на охоте, не только не жалко, но и не совестно обманывать, преследовать, гнать,
травить и всячески мучить, и истязать животных?»
Однако дальнейшее чтение ставит всё
на свои места: скорее всего, автор страдал
каким-либо расстройством личности, отягощенным садистскими наклонностями:
он описывает случай, когда добил раненого волка, нанося ему удары по переносице
специально приготовленной для этого толстой палкой, даже и не подумав дострелить
его из имеющегося ружья: «Вскоре лапы
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Фото из открытого доступа

его судорожно задергались, вытянулись,
по ним пробежала легкая дрожь, и они закоченели. Я побежал на свой номер и, весь
запыхавшись от волнения, притаился за
своим деревом в ожидании новой жертвы.
Вечером, в постели, я вспоминал впечатления дня, и воображение моё всё возвращалось к той минуте, когда в кустах, недалеко
от меня, послышался шорох, показался
на опушке волк и стал озираться по сторонам. Я вспоминал, как волк, не заметив
меня и слыша за собой крики загонщиков,
пустился было прочь от леса в степь, как в
эту минуту я повалил его выстрелом и как
стал добивать его. Я вспоминал все это с
замиранием сердца и с наслаждением переживал вновь своё волнение. Вспоминая
это, я заметил, что я с каким-то настоящим
сладострастием упиваюсь страданиями
издыхающего животного».
Ни одному психически здоровому
охотнику не придёт в голову что-то подобное. Воистину – нет более фанатичного
праведника, чем бывший грешник.
Далее в этой же брошюре В.Г. Чертков цинично делает попытки «развенчания» основных аргументов в пользу охоты, которыми сам пользовался когда-то.
Первый из них состоит в том, что «всякое
животное, как хищное, так и не хищное,
уничтожает других живых существ… а
потому, убивая на охоте одно живое существо, я этим самым спасаю жизнь всех
тех существ, которых оно уничтожило бы,
если бы продолжало жить». Однако конкретных аргументов по этому пункту он не
приводит.
Против опасности, которой подвергается охотник, он выдвигает аргумент,
что «охотник всегда устраивается так, что
для него несравненно меньше опасности,
чем для зверя; а главное то, что, рискуя
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для забавы своей жизнью, данной ему
для служения людям, охотник не только не
уменьшает, но и увеличивает свою вину.
Существует столько способов служения
ближнему с опасностью для жизни, что
грех подвергать себя ей для своей похоти».
Один из основных ценностных аспектов охоты – её значимую роль в воспитании и физическом развитии молодежи,
которую ценили ещё в античном мире,
он также подвергает критике: «Скверное
воспитательное значение охоты и вредное влияние, которое производит та благовидная обстановка, тот ложный ореол
благородства и даже геройства, в который
в наше время облечены самые бесчеловечные роды деятельности и в том числе
охота. Когда ребёнок или юноша видит,
какое серьезное значение взрослые
придают такой пустой потехе, как охота,
видит, с каким вниманием и торжественностью обставляются все мелочи, относящиеся до этой забавы, и, главное, видит, с
каким нескрываемым наслаждением уважаемые им люди занимаются причинением страданий беззащитным существам,
то трудно ожидать, чтобы у такого ребёнка
или юноши правильно складывались понятия о добре и зле, о том, что важно, что
ничтожно, что действительно достойно
уважения и подражания, и что, наоборот,
заслуживает осуждения и презрения». Для
физического развития он предлагает молодым людям… заняться земледелием:
посевом, пахотой, косьбой, уборкой хлеба
и сена, молотьбой, рубкой леса, различными плотничьими работами… огородничеством, копкой земли, садоводством,
уходом за животными и выводом их.
Надо сказать, что, несмотря на странности, охотникам есть чему поучиться у
В.Г. Черткова: аудиторию он выбрал аб-

солютно верно, ибо обращает свои высказывания не «к людям с устоявшимися
взглядами, вполне их удовлетворяющими,
…а к тому сравнительному меньшинству
преимущественно молодых людей, в которых сознание ещё не закоснело, а сохранило свою пытливость и способность
развиваться дальше, и которые достаточно
смелы, чтобы критически относиться к своим взглядам и в случае нужды изменить их,
хотя бы это и повлекло за собой отказ от
какой-нибудь любимой потехи».
Для здравомыслящего человека совершенно очевидно, что сия брошюра
написана человеком с явно воспалённым
воображением и нездоровой психикой.
Надо сказать, что брошюра вызвала
бурную дискуссию в тогдашней прессе:
«Московские ведомости», «Гражданин»,
«Русское богатство», «День» откликнулись
на нее в основном критическими статьями. В 1896 г. В.Г. Чертков издал свою
брошюру «Злая забава» повторно с добавлением «Мой ответ защитникам злой
забавы».
Что же вызвало такие антиохотничьи
рвения автора брошюры? Дело в том,
что В.Г. Чертков – лидер толстовства как
общественного движения, близкий друг
Л.Н. Толстого, его редактор и издатель – их
обширная переписка составляет 5 томов
произведений писателя. После 22 – 23 лет
он пережил «духовный переворот», встав
на путь покаяния после бурной порочной
жизни. После прочтения толстовской «Исповеди» и его публицистических статей в
1883 г. в возрасте 29 лет Чертков поехал к
нему, «чтобы предложить все свои силы и
энергию в его распоряжение».
Чертков был единственным человеком, которого Толстой допускал к себе в
любое время и без приглашения.
Эссе Л.Н. Толстого «Первая ступень»
(1892 г.) – фактически библия вегетарианства тех времен, оказало огромное влияние на вегетарианское движение как в
России, так и за рубежом.
В разных его произведениях и эссе
можно найти следующие высказывания:
«Общество, которое плохо относится к
животным, всегда будет нищим и преступным».
«Те радости, которые дадут человеку
чувство жалости и сострадания к животным, окупят ему в сто крат те удовольствия, которых он лишится отказом от охоты и употребления мяса».
«Нельзя закрывать глаза на то, что,
питаясь мясом, я требую убийства живых
существ для удовлетворения роскоши,
вкуса».
«Добродетель не совместима с
бифштексом».
«Убивая животных ради пропитания,
человек подавляет в себе высшие духовные чувства – сострадание и жалость к
другим живым существам, подобным ему,
и, переступая через себя, ожесточает своё
сердце».
«Если бы мясоедение было безразличное дело, мясоеды не нападали бы на

вегетарианство; они раздражаются потому, что в наше время уже сознают свой
грех, но не в силах ещё освободиться от
него».
«Не убий» относится не к одному убийству человека, но и к убийству всего живого. И заповедь эта была записана в сердце
человека прежде, чем она была услышана
на Синае».
«Сострадание к животным так естественно нам, что мы только внушением
можем быть доведены до безжалостности
к страданию и смерти животных».
«Как бы убедительны ни были доводы
против безубойного питания, но человек
не может не испытывать жалости и отвращения к убийству овцы или курицы, и
большинство людей всегда предпочтут
лишиться удовольствия и пользы мясной
пищи, чем самим совершать эти убийства».
«Важны не практические доводы против мясоедения – все они могут быть
верны, но могут быть случаи, где они не
приложимы; одно всегда и для всех истинно и обязательно: чем живее в человеке
сострадание ко всему живому (включайте
в это, что хотите), тем он добрее, лучше,
более человек. Убивать же животных из
любознательности, удовольствия охоты,
или приятного вкуса – не сострадательно,
но грубо и нагло, жестоко».
«Было время, когда люди ели друг
друга; пришло время, когда они перестали это делать, но продолжают ещё есть
животных. Теперь пришло время, когда
люди всё больше и больше бросают и эту
ужасную привычку».
«Если человек серьёзен и искренен в
поисках нравственности, то первое, от чего
он должен отвернуться – это мясоедение...
Вегетарианство считается критерием, по
которому можно распознать, насколько
серьёзно и истинно стремление человека к
моральному совершенству».
Но если сопоставить это с прекрасным описанием охоты, данным им в романе «Война и мир», то можно предположить, что речь идёт о глубокой личностной
трансформации, пережитой Л.Н. Толстым, значительном изменении его взглядов. Обращает на себя внимание его отчасти автобиографическое произведение
«Детство». В нём имеется две главы: «Приготовление к охоте» и «Охота». Двадцатичетырёхлетний Лев Николаевич не только использует охотничью терминологию
(выжлятник, отрыскавшая гончая, доезжачий, разомкнуть собак, второчить смычки,
порсканье, «варом варить» и т.д.), но и
ярко описывает свои детские ощущения:
«Избрав у корня высокого дуба тенистое и
ровное место, я лёг на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение моё, как всегда бывает в подобных
случаях, ушло далеко вперёд действительности: я воображал себе, что травлю
уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая… Вперив глаза
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в опушку, я бессмысленно улыбался; пот
катился с меня градом, и, хотя капли его,
сбегая по подбородку, щекотали меня, я
не вытирал их. Мне казалось, что не может
быть решительнее этой минуты… Вдруг
Жиран завыл и рванулся с такой силой, что
я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв
другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом,
пустил собаку и бросился бежать. Но не
успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и
больше я его не видал. Но каков был мой
стыд, когда вслед за гончими, которые в
голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал)
и, презрительно взглянув на меня, сказал

Мясоедом на сегодняшний
день быть проще и дешевле,
чем вегетарианцем или
сторонником отказа
от употребления в пищу
продуктов массового
животноводства
и перехода на питание
дичью.
только: «Эх, барин!». Ранние дневники
Толстого (за август того же 1852 г.) содержат записи «Убил трёх бекасов» или «Убил
фазана и зайца» и т. д.
Приведённые высказывания Л.Н. Толстого наглядно показывают, что те постулаты, на которые опираются современные
вегетарианцы, веганы и разного рода «защитники животных» далеко не новы, а были
сформулированы более века назад. Их корни не так сложно обнаружить: Л.Н. Толстой,
хоть и был отлучён от церкви, но в данных
высказываниях вполне следует её идеям
поста и укрощения страстей.
Нужно учесть, что в большинстве случаев душе обычного русского человека
того времени были абсолютно чужды подобные нелепые размышления. В дворянских семьях охота была традиционным и
любимым времяпрепровождением. Крестьянин ежегодно по осени резал скотину,
радовался добыче и никогда, кроме постных дней, не отказывался от мясного куска. В пору высоких физических нагрузок
(пахота, сенокос, уборка урожая) те, у кого
была возможность, даже покупали мясо,
чтобы обеспечить работающим в поле более калорийную еду. А уж дичь воспринималась как «манна небесная» – бесплатное
мясо, которое само по себе живёт в лесу.
К примеру, М.П. Вавилов5 писал о том, как
он добыл лося во время охоты на тетерева
зимой: «Когда я увидел, что он не движется, то, как говорится, чуть не сошёл с ума

от радости. Я выскочил из шалаша и изо
всех сил принялся звать загонщиков и кучера; увидевши лося, они обрадовались
чуть ли не больше меня, и тетерева в этот
день были забыты. Мы насилу могли втроём взвалить зверя на сани; и хоть я хотел
неожиданно ввезти его в деревню, но один
из загонщиков не утерпел и, опередив нас,
поднял на ноги и старого, и малого, так что
лось въезжал в село с полным триумфом
при общем ликовании».
У Вавилова же мы находим и своего рода опровержение высказываний
В.Г. Черткова и его учителя Л.Н. Толстого: «Но есть же ведь люди, которые охоту
называют убийством, а охотника убийцей
невинных животных, мучителем, чуть ли не
кровожадным зверем. Да простит Бог их
прегрешения, не разумеют, что говорят.
Может ли быть мучителем животных тот
человек, который их любит? Любовь и мучение два понятия, несовместимые между
собой. Кто любит, тот не мучает, а кто мучает, тот не любит. Мы не будем указывать
этим людям на их поступки и на их действия, может быть, они в тысячу раз больше мучают себе подобных, почему-либо
им подвластных людей, чем охотник мучает птиц и зверей. Посмотрите, как народ
любит охотника и его охоту, посмотрите,
сколько людей собирается к охотнику, как
они сочувствуют, как они волнуются, чуть
ли не больше, как напряженно следят за
всеми деталями охоты и как желают успеха охотнику. Вон бежит человек, он спешит
по нужному делу, но, увидев охотника, он
остановился, по-видимому, на минутку,
но эта «минутка» растягивается и растягивается на целый час, этот человек совсем
забыл про своё дело. Он зажил другой
жизнью и сбросил с себя на время мирские заботы. Если бы охотник был кровожадным убийцей, мучителем, неужели бы
ему так сочувствовали, неужели бы все
радовались, смотря на то, как он мучает
животных! Нет, от него тогда бы отвернулись с омерзением и не помогали бы ему
в его гадком деле. Ведь нельзя же считать
всех мучителями и тиранами, а охоту любят все или, по крайней мере, сочувствуют
все не испорченные, способные понимать
природу люди».
В противовес ярым антиохотникам
следует отметить, что в литературе встречаются утверждения, что христианское
учение не отрицает охоты и мясоедения.
В качестве аргумента приводятся строки из Ветхого Завета (Бытие, Глава 1):
«И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями,
и над птицами небесными, и над всяким
скотом, и над всею землею, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле».
И далее: «Все движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю
вам всё» (Быт. 9.3).
Продолжение следует

Михаил Петрович Вавилов (1845—1872) – молодой русский писатель, основным сочинением которого стала «Охота в России во всех ее видах» (прим. ред.)
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игр – крупный, редкий, красивый хищник! Нам повезло – 25 лет жить и работать с дикими тиграми. Они находились в
вольерах в условиях близких к естественным (с лесной растительностью, водоёмом и пр.). Непосредственных контактов
мы избегали. Основными задачами нашей
работы являлись: изучение повадок, размножения, роста тигрят, взаимоотношений
в семейной группе и многое другое. Наши
тигры прожили долгую жизнь. Самец по
кличке Кучер – 18,5 лет, самка Нюрка – 21
год 8 мес. В итоге было получено 19 тигрят.
Всё по порядку. В январе 1991 г. из Комитета по экологии Приморского края нам
предложили взять на передержку четырёх
тигрят-сирот. Пока оформляли документы,
пока нашли транспорт (350 км от Владивостока – г. Дальнереченск) два тигрёнка погибли. Оставшихся в живых удалось спасти.
Содержались тигрята на стационаре
Биолого-почвенного института ДВО РАН в
с. Гайворон Спасского района Приморья,
вначале в двух смежных клетках. Затем мы
получили разрешение на строительство
обширного вольера в лесном массиве на
окраине села. С какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве вольера и организации содержания тигров
рассказывать не будем. Упомянем один момент. Для закупки материалов для вольера
денег не было. Как не было их для покупки
кормов. Кроме того, в связи с перестройкой, тигров сняли с баланса Института. То
есть все заботы по содержанию тигров легли на наши плечи. Благо ещё с советских
времён сохранялись животноводческие хозяйства. В с. Гайворон была животноводческая ферма с двумя тысячами голов скота.
Действовала огромная птицеферма. Это
помогло нам на первых порах.
Строительство вольера – особая история. Вольер занял площадь около двух гектаров с лесными посадками, водоёмом.
Состоял из двух частей, разделённых переходом. Высота ограждения около четырёх
метров. К вольеру были пристроены две
клетки и просторный двор, где тигры проходили первую адаптацию. Кроме тигров на
стационаре имелись другие хищники. Мы
получили возможность проводить полноценные научные исследования.
Первый выход тигров в вольер прошёл,
вопреки ожиданиям, спокойно – они не спешили рваться на свободу. Но для нас наступили тревожные дни – нужно было наблюдать круглые сутки за поведением тигров,
по крайней мере, в первое время. Кроме
того, однорядное ограждение вольера не
представляло надёжной защиты. Любопытные не только днём, но и ночью доставляли нам много неприятностей. Пришлось
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Кучер и Нюрка
огораживать вольер вторым рядом сетки.
Борьба с непрошенными гостями сильно
отвлекала от основной работы. Тигры тем
временем росли и стали взрослыми.
Первое потомство самка дала в возрасте 3,5 лет. Этому предшествовали «предварительные» спаривания в возрасте 2,5 лет.
Спаривания происходили с удивительным
финалом. Самка сама подходила к самцу,
ложилась в интимную позу и, если самец
медлил, она нежным хмыканьем подзывала его. По окончании коитуса самка вдруг
вырывалась и с грозным рёвом кидалась на
самца. Тот, ошарашенный таким исходом,
отскакивал на задних лапах от разъярённой
подруги. Два – три удара лапами по морде
он всё-таки получал, после чего звери успокаивались.
В вольере было выложено из камня довольно уютное логово. Перед родами примерно за пять дней, Нюрка стала подолгу
задерживаться в логове. Настало время,
когда она оставалась там около четырёх
часов. Однажды Нюрка долго находилась в
логове. Вышла из него, постояла, оглядываясь на логово, и пошла к Кучеру, который
лежал на полянке метрах в 50. Подошла,
повернулась задом к нему, дала обнюхать
её анальную область. Он приподнял голову,
обнюхал и снова упал на траву. Нам показа-

лось, что Нюрка подумала – «Ах ты наглец,
не хочешь признавать своё отцовство?»
Снова настойчиво позвала его. Кучер лениво встал, ещё раз обнюхал Нюрку. Она
пошла в направлении к логову, он нехотя
последовал за ней.
Нюрка вошла в логово и вскоре вышла,
хмыкнув Кучеру. Наступили тревожные
минуты ожидания. Кучер вошёл в логово и
пробыл там около 6 минут. Нам говорили,
что самец убьёт тигрят. Мы решили – будь
что будет, но проверим отношение самца
к тигрятам. Когда Кучер вышел, а тигрята
остались невредимыми (возможно самец их даже вылизывал) радости нашей
не было предела. Мы опровергли мнение
о каннибализме тигра-отца в отношении
своих детей.
Кучер тем временем направился к месту своей лёжки на поляне. Нюрка осталась
в логове, но почему-то она очень сильно
волновалась. Входила и выходила из логова через три – пять минут. Спустя два часа
тигрята стали кричать. Это ещё больше
взволновало Нюрку. Крик тигрят с каждым
часом становился сильнее. Мы пока не
вмешивались в ход событий. Прошло двое
суток. Истошные вопли тигрят раздавались
непрерывно. Когда тигрица оказалась поблизости, то стало ясно – соски не отсосаны

– у неё нет молока. Мы решились забрать
тигрят – двух самцов. Так и есть – она их не
кормила. В деревне нашлась дойная коза,
её молоком и стали кормить тигрят. Ели
тигрята неохотно и не росли. Через 33 дня
один тигрёнок погиб.
К счастью, объявился грамотный ветеринарный врач, возбудил иммунную систему тигрёнка. После двух сеансов тигрёнок,
получивший кличку Глобус, стал активнее.
Наконец он начал есть мясную пищу и набирать вес. Мы вздохнули с облегчением –
«будет жить», – сказал врач.
Наступила зима. Жил Глобус у нас в
доме. Ему исполнилось 6 месяцев. Днём
он гулял во дворе вместе с собаками. У нас
была восточно-европейская овчарка, которая приняла Глобуса как сына. В то время
мы жили в 200 м от вольера. Чтобы Глобус
больше времени находился на солнце, приходилось водить его к вольерам. Дорога
пролегала мимо школы. Когда проходили,
дети кричали: «Юдин Глобуса ведёт» и повисали на подоконниках. Учителя, конечно,
были недовольны.
К вольеру мы ходили по тропе в снегу.
На беду нашу тропу пересекало две тропы. Тогда в деревне был народ. Как только
мы подходили к поперечной тропе, Глобус
уходил по ней и догнать его было непросто.
Поэтому с приближением к поперечной
тропе нужно было бежать, тогда Глобус бежал следом. Так мы достигали цели. Глобус
попадал во двор, пристроенный к вольеру. Двор был огорожен досками с сеткой в
форме козырька. Чтобы Глобус не мешал
обслуживать других зверей, его закрывали в клетке. А чтобы он зашёл в клетку, ему
нужно было предложить молоко. Бутылка
тёплого (35 – 40 градусов) молока приготавливалась заблаговременно. Нужно было
залезть в клетку (они у нас стояли на столбах высотой 60 см) сесть на ящик. Следом
поднимался Глобус, клал передние лапы на
колени и высасывал молоко. Окончив сосать, он как маленький ребёнок, некоторое
время млел. Нужно было срочно покинуть
клетку. Если задержаться, то тигрёнок стаскивал одежду и царапал спину.
Пришла весна, стало тепло. На ночь
Глобус оставался в клетке или просто во
дворе. Утром, чтобы войти во двор, нужно
было найти где спрятался Глобус. Прятался
он очень искусно. Во двор входили с бутылкой молока наготове. Глобус кидался, трогал носом бутылку и, если температура его
устраивала, смиренно хмыкал и шёл к клетке. Далее ситуация повторялась. Залезть в
клетку не представляло труда, а вот покинуть не всегда удавалось благополучно. Он
уже стал крупным и опасным. Чтобы Глобус
не мешал покинуть двор, мы завели небольшую собачку с которой он любил играть.
С собачкой на руках мы шли к воротам. Глобус бросался следом. Ему отдавали собачку
и спокойно покидали двор. В один прекрасный момент Глобус проигнорировал собачку и доставил немало хлопот. С тех пор отношения наши стали более напряжёнными.
Не счесть сколько травм больших и малых
пришлось от него получить.

Нюрка и Кучер успели обзавестись ещё
одним поколением тигрят. Теперь родилось
три тигрёнка – два самца и самка. В этот раз
всё прошло благополучно – Нюрка кормила
тигрят, а мы усиленно кормили её. Кучер
не обращал особого внимания на тигрят
и лишь иногда позволял им топтаться по
нему. Тигрята быстро росли и в три месяца уже ели мясо. С появлением нового выводка пришлось строить ещё один вольер,
который через специальный переход соединялся с основным. В середине перехода
установили весы, расположив площадку
внутри перехода. Первое время тигры не
спешили наступать на весы. Их пугала качающаяся площадка и они перепрыгивали
через неё. Постепенно тигры привыкли и с
любопытством сбрасывали площадку с весов. Мы поправляли весы и после нескольких взвешиваний точно знали вес тигров.
Тигрица второй выводок родила в новом вольере. Она очень бережно относилась к тигрятам. Теперь, имея возможность
перекрывать переход, мы получили доступ
к тигрятам. Взвешивали их каждый день,
поместив в картонную коробку. Так продолжалось до трёхмесячного возраста.
На нашем горизонте появились американские учёные. По устной договорён-

ности с ними было решено готовить тигрят для выпуска в природные популяции.
Американцы проводили отлов и мечение
тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике, и
проследить процесс адаптации наших тигрят для них не представляло труда. Нас
устраивало согласие с их стороны в приобретении живых пятнистых оленей. С нашей
стороны требовалось обеспечение эксклюзивной для них видеосъёмки. Как выяснилось впоследствии, соблюдать устные
договорённости американцы не спешили.
Доступ посторонних к тигрятам был
прекращён. Обучение добыче пропитания
происходило вначале через кормление
мясом, затем стали регулярно давать живых животных. Начинали с мелких – поросят, козлят домашней козы. Покупали поросят весом до 30 – 40 кг, привязывали их
в вольере, благо деревьев много, тигрята
за ними прятались. Впускали тигрицу. Она
хватала жертву и тут же появлялись тигрята. Вся процедура проходила в глубине
вольера. Тигрица, подержав животное,
отпускала невредимым, давая тигрятам
возможность поработать. Тигрица всегда была рядом, как бы оберегая тигрят.
Наконец она хватала животное и, оторвав
от привязи, уносила в лес. Тигрята долго

Взвешиванию тигрят уделялось особое внимание
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Тигрята, рождённые осенью,
в природе погибают
от переохлаждения
возились с тушей, приобретая жизненно
важные навыки.
Тигрята выросли, смело добывали
животных (пятнистых оленей) без помощи
матери. В возрасте 8 месяцев они догоняли и убивали самок пятнистого оленя.
В их действиях проявлялись стереотипы
поведения диких животных. Они избегали
встречи с людьми. Интересен, как факт
хорошей подготовки тигрят, такой случай.
Американец Морис Хорнокер однажды
привёз фотоаппарат с мощным телеобъективом. Несколько дней он ходил вокруг
вольера и даже не увидел тигрят. Настолько умело они использовали неровности
рельефа. Подкормку тигрята брали только
в сумерках, когда поблизости не было людей.
Прошла зима. Летом, при наличии зелени, спрятаться тигрятам было несложно
и их можно было увидеть только по темноте. Поведение их при участии тигрицы нас
устраивало – подготовка к самостоятельной жизни проходила успешно. В июле
1997 г. в вольер запустили двухлетнего домашнего быка. К нему подпустили тигрицу.
Она подбежала, схватила его за заднюю
ногу и рывком уронила на бок. Тигрица
легла в трёх метрах, наблюдая за действиями тигрят. Тигрята напали на быка, но он
всё же поднялся. Нюрка вскочила и снова
хваткой за заднюю ногу его уронила. Снова
тигрята напали, но бык опять поднялся. Его
бока были буквально расчерчены кровавыми полосами. Мы не дождались финала
борьбы и впустили Кучера. Со всего маху
он подлетел к быку, который успел наставить рога, передними лапами опёрся на
рога, пригнул голову к земле и хваткой за
затылок мгновенно убил быка. Кучер пота-
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Облепленный снегом тигрёнок
заносит много влаги,
чем способствует обмерзанию
и непригодности логова
щил быка (вес не менее 250 кг) подальше
в лес, тигрята тянули каждый в свою сторону.
Шёл 1997 год – приближался год Тигра по восточному календарю. Корейские
и японские кинематографисты настойчиво просились на съёмки фильма о тиграх.
Устройство вольера обеспечивало качественное проведение съёмок. Мы разрешали съёмки с условием подачи тиграм живых
пятнистых оленей. Таким образом, убивал
двух зайцев – тигры получали возможность
охоты, кинематографисты делали красивые
кадры. В общей сложности тигры получили
живыми 23 пятнистых оленя. Приближалось
время, когда тигрят нужно было выпускать
в природу. Наиболее оптимальное время
начало сентября.

Прибыли американцы, мы сообщили о
готовности тигрят к выпуску и завели разговор, когда и где будем выпускать. На что
получили категорический отказ – тигров
выпускать не будем. Недолго думая, мы
вынесли рюкзаки и сумки недоумённо смотревших американцев за ворота. Пригласили их, вывели за ворота и закрыли. «Адью,
господа, больше вы к тиграм доступа не
получите». «А как же мы?» «Вызывайте такси». Так закончилось наше международное
сотрудничество. Всё же они успели снять
фильм с нашими тиграми. Двое суток мы
глубоко переживали свой поступок. И вдруг
нас озарило – ведь это единственный случай, где американцам дали под зад. Стало
легко и приятно. Мы свободны от своих обязательств.
Возникла проблема – как быть с тиграми, куда их определить? Ведь они совершенно дикие, вольер большой, как быть.
В итоге нам всё же удалось договориться и
передать тигров в зоопарк. Потребовался
целый год, чтобы тигры привыкли подходить и брать корм.
Появился ещё выводок – два тигрёнка.
У нас образовался настоящий прайд – семь
тигров. Это уже перебор. Но здесь в группе выявилось толерантное существование.
Никто никого не обижал. Вот так. Всё шло в
нашу копилку знаний о поведении тигров.
Мы намеренно стали проводить исследования репродуктивных свойств тигров.
Кучер и Нюрка усердно нам помогали. Произошёл курьёзный случай. Нюрка родила
очередных потомков (три). Им исполнилось
три месяца, а она вновь пришла в эструс.
Забывая про тигрят, она целыми днями
проводила в обществе Кучера. Тигрята просят есть, а Нюрка – ноль внимания. Приходилось днём соединять её с Кучером, а на
ночь закрывать с тигрятами. Благо тигрята
уже начинали есть мясо и дело наладилось.
В этот раз спаривания оказались бесплодными.

Репродуктивный потенциал тигрицы
просто беспредельный. Ограничения в рождении детёнышей только возрастные – по
мере достижения фертильности в три года
и по старости в 15 лет. За данный период в
естественной обстановке при благоприятном совпадении тигрица даст пять – максимум шесть выводков с учётом сохранения
семьи в течение 1 года 8 месяцев. В нашем
эксперименте Нюрка дала 9 выводков с 19
тигрятами. Мы специально забирали тигрят в разном возрасте, чтобы выявить её
возможности. Спустя три и более месяцев
тигрица снова гуляет, а в одном случае
спаривания начались после девяти дней от
изъятия тигрят. Высокий репродуктивный
потенциал обеспечивает сохранение тигра
как вида в природе.
Выявилось свойство потревоженных
тигриц в течение суток после родов безвозвратно покидать выводок. Для подобного
поступка не обязательно заглянуть в логово. В нашем случае Нюрка родила одного
тигрёнка (последний раз) в дневное время. В 12 – 15 метрах от ограждения шумно
играли дети. Этого оказалось достаточно,
чтобы она его оставила.
В наших вольерах было два логова.
Нюрка рожала зимой и летом. Самое сложное время, когда тигрята появлялись в сентябре и позднее. В природе это смертники.
Мех тигрят облипал снегом. Снег попадал
в логово, таял, на дне образовывался лёд.
Нюрка уводила тигрят в другое логово.
Мы меняли подстилку. В естественных
условиях такая ситуация может привести к
простудным заболеваниям и гибели тигрят.
Бывали случаи, когда казалось бы безо
всякой внешней причины, тигрица носила
по вольеру тигрят в возрасте от 0,5 до – 3
месяцев и прятала их в воде. Просто топила. Тигрята хотя и маленькие, попав в воду,
уплывали. Тигрица лапами окунала их под
воду. В чём причина, почему она так делала? К счастью всех тигрят удалось спасти.
В жизни тигров происходит много труднообъяснимых поведенческих актов. Умер
Кучер. Он лежал в логове на расстоянии 10
метров от ограждения. Нюрка находилась
в соседнем вольере. Она напряжённо смотрела на наши действия и плакала. Она плакала!!! Из её глаз текли слёзы. Естественно,
плакали и мы. Настолько потрясла нас необычная ситуация.
В нашем хозяйстве были волки, которые жили свободно в пределах двора, пристроенного к вольеру. Однажды годовалые
тигрята лежали в клетке. У одного из них
хвост вывалился сквозь решётку. Волчонок
(8 месяцев) ухватился за хвост. Тигрёнок
стал орать. Кучер разбил доски перехода (5 см еловая доска), ворвался во двор,
схватил волка и через пролом унёс его в
вольер. К счастью нас во дворе не было,
но действия Кучера успели проследить.
В вольере было пять тигров – Кучер, Нюрка
и три годовалых тигрёнка. Волчица через
пролом перехода ворвалась в вольер вслед
за Кучером. За ней погнались остальные
тигры. В приоткрытую дверь вольера мы
попытались вызволить волчицу. Волчица и

Без видимой причины Нюрка вдруг начинала носить тигрят
четыре тигра дважды пронеслись мимо, но
волчица не выскочила во двор. В итоге и она
попала в зубы тигров. Почему она кинулась
защищать волчонка, понимая погибельный
результат? Материнское чувство?
Волк оторвал от хвоста тигрёнка продольный кусок шкуры размером 1,5х12 см
и сломал хвост. Хвост повис, рана большая,
открытая. Помочь никак нельзя. Постепенно хвост загнулся в сторону раны, которая
стала закрываться. Спустя месяц рана
покрылась шкурой, хвост восстановился.
Дело было в апреле, что помогло заживлению раны – не было мух.
Как-то весной нам принесли лебедя с
перебитым крылом. Поместить его было
некуда и его оставили во дворе. Время
было обеденное, мы ушли. Через час лебедя во дворе не оказалось. Обыскали
все возможные места, обнаружить его не
удалось. Было начало апреля. Ещё лежали
отдельные снежные пятна. Кучер лежал метрах в 30 в вольере. Вокруг него было белое
облако. Рядом лежали Нюрка и тигрята.
Кучер ощипывал лебедя. Он вновь выломал переход, взял лебедя и ушёл в вольер.
Пришлось срочно ремонтировать переход.
Теперь уже дубовыми досками, обитыми
жестью.
Живых пятнистых оленей обычно догонял Кучер. Мы выпускали из боковой двери
вольера оленя, а из перехода между вольерами Кучера. Вся процедура происходила красиво в течение нескольких секунд.
Только снежная пыль столбом и всё. Догоняя оленя, тигр улавливал направление его
движения. Олень ещё не сделал поворот, а
тигр уже подрезал его. Как это объяснить?
Какими чувствами руководствуется хищник? Догнав оленя, он лапой подсекал за-

дние ноги так, что олень переворачивался
и падал на спину. Стоит хотя бы один раз
увидеть охоту тигра, чтобы навсегда освободиться от чувства сострадания к животному-жертве. Зрелище незабываемое.
Однажды рванувшийся за оленем тигр
поскользнулся на выходе из перехода. Задние ноги Кучера просто проехали по льду.
В одно мгновение он передними лапами с
силой потянул туловище, продолжив охоту.
Максимальное расстояние, на котором тигр
догонял оленя, не превышало 45 м. Обычно
всё заканчивалось в пределах 25 м. Хваткой
за затылочную часть головы или за шею он
мгновенно убивал оленя. Никаких громоподобных рыков тигр не издаёт. Всё делается
молча. Утилизация жертвы, как правило, начинается с бедра. Перед утилизацией тигр
долго вылизывает тушу, затем беспорядочно выщипывает шерсть. Спрашивается
зачем? Но, тем не менее, это обязательный
ритуал, как и обязательное неоднократное
перетаскивание жертвы. Вся процедура занимает 25 – 30 минут.
Неторопливо поев, тигр идёт пить. Попив, медленно подходит к туше. Может перетащить её или просто обнюхать. Ложится
в 8 – 10 метрах от останков и долго вылизывается. Теперь настаёт очередь других
членов семьи. В определённые моменты
тигрица вдруг начинает носить тигрят. Никаких видимых внешних причин нет. Она
берёт одного, затем бросает. Берёт другого и так далее. Подросшие тигрята убегают.
Нюрка гоняется за ними.
Если во время охоты присутствуют тигрята, то они терпеливо ждут, когда им будет дозволено приблизиться к добыче. Некоторые приёмы позволяют самкам раньше
самцов дотянуться до лакомого куска. Са-

Наука

9

Тигрята один за другим мчались на призывный клич – КУЧЕРЯТА
мочка постепенно подползает, делает вид,
что её ничто не интересует. Кувыркается на
спине. Если Кучер слегка рыкнул, она замирает и вся картина возобновляется. В конце
концов она добивается своего.
Тигр постоянно контролирует окрестности. В жаркий летний день периодически поднимает голову и осматривается.
В нашем дворе регулярно гулял медвежонок. Он родился 1 января и летом ему
исполнилось 6 месяцев. Игривая самочка
доставляла радость общения посетителям. При испуге она убегала к матери через отверстие в клетке. Она очень боялась
приближаться к клетке, куда иногда входили тигры. Сторона, обращённая к вольеру,
была плотно укрыта. Что случилось с медвежонком, но она влезла в клетку тигров
через отверстие, в которое им подавали
корм. Был знойный июльский день. Тигры
лежали в тени леса в 25 – 30 м. Как мог
Кучер понять, что медвежонок доступен.
Видеть медвежонка он не мог. Ведь стенки клетки непрозрачны. В мгновение ока
он влетел в клетку и утащил медвежонка.
Много раз мы пытались разобраться в
случившемся. Ничего кроме ахов и охов
придумать не могли. Как Кучер смог оценить обстановку? Данный эпизод наводит
на мысль – визуальные встречи с тигром в
лесу происходят только по воле тигра.
Охотники много рассказывают о «любви» тигра к собакам. Мы не могли упустить
момент, чтобы не проверить данные легенды. Нам предлагали «ненужных» собак.
Чтобы отдать тиграм собаку вначале её
проверяли на возможные болячки, делали
прививки, хорошо кормили, глистогонили.
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От рыка тигра вибрирует в груди,
как в пустом барабане
Собаки попадали к нам истощёнными. Мы
откармливали их около10 дней. Откормленную, чистую, приветливо виляющую
хвостом собаку приходилось заводить в
вольер к тиграм. Конечно это кощунство,
но наука требует жертв. Стыдно было смотреть ей в глаза. Но всё было так. Пока собака осваивалась в вольере, выпускали
Кучера. И вот здесь начиналась интересная картина. Старую собаку Кучер догонял,
хватал и выплёвывал. Бывало, оставлял
раненую, а бывало, догнав, он прекращал

погоню не прикасаясь. Молодых упитанных
убивал и съедал. Особый интерес вызывали
молодые суки. Их тигры, как правило, съедали. Если Кучер не трогал собаку, другие
тигры её также не трогали. Следовательно,
собака никакой не деликатес для тигра. Он
их отлавливает, когда голодный. Охотники
просто не проверяют факт исчезновения
собаки. Сейчас достаточно часто тигры ходят по населённым пунктам и воруют собак.
Причина – тигры голодные. Здоровый сытый тигр в село не пойдёт.
Мы не стремились приучать тигров к
близости с нами, но Нюрка отвечала на
кличку и всегда первой подходила к корму.
Она действительно была «интеллигенткой»
среди тигров. Приветствовала нас нежным
хмыканьем. Кучер сохранял неподкупность
и при случае мог мощно рыкнуть. От его
рыка вибрировало в груди.
Нюрка всегда оставалась доброй. Хорошо проявилась разность характеров самца и самки. Тигрята, если мы их не готовили
к выпуску в природу, также проявляли разные характеры. У каждого тигра были клички, но в общей группе мы их звали Кучерята.
Когда нужно было их позвать, то мы кричали
– «Кучерята». Стоило одному из них пошевелиться, как один за другим они прибегали
на зов.
Под вольер мы заняли лес, где местный народ отмечал праздники, а бутылки
само собой большей частью разбивали.
Однажды утром на следах Кучера обнаружилась кровавая тропа. Стреляли!?
Кровь буквально текла из раны. Когда он
останавливался, струйка крови прожигала
дырку в снегу. С карабином в руках я обежал вольер. Слава Богу, никаких следов
не оказалось. Кучер наступил на донышко
бутылки. Двое суток сочилась кровь. А тут
началось спаривание. Всё прошло благополучно – Нюрка родила тигрят. Но в этой
истории удивляет жизненная сила тигра.
Человек с такой раной попал бы на больничную койку.
Ещё одна удивительная способность
тигров – они не боятся воды и с удовольствием купаются. В жаркие ли летние дни
или в прохладные осенние тигр лезет в
воду. Заходит в воду задом, окунается так,
что видна только голова с ушами. Взрослые и молодые тигры с удовольствием
играют в воде, окунаются в воду с головой.
Глобуса мы выпускали в вольер, закрыв
взрослых тигров в соседнем вольере. Ему
исполнился год и пять месяцев (родился в
июне) и нужно было его развлекать. В вольере он постоянно бултыхался в водоёме. Однажды в октябре он никак не хотел
уходить из водоёма. Мы опасались, что он
простудится. Уже смеркалось, нужно было
торопиться. Пришлось идти к водоёму с
куском мяса и попытаться его вызволить.
Присев на берегу, я дразнил Глобуса. Он
медленно приближался. В глазах его бродил озорной огонёк. В какой-то момент
Глобус сделал прыжок, достал меня и опрокинул в водоём. К счастью, падая, удалось
опрокинуть и его. Оба мы нырнули. Оба
спокойно вышли из воды и мирно пошли

из вольера. В другой раз, прибежав на зов,
Глобус проигнорировал кусок мяса. Обняв
дерево, за которым я прятался, он с силой
воткнул когти мне спину.
Тигрята охотно залезают на деревья
– это одна из привлекательных возможностей сверху осматривать окрестности. Или
всей компанией соберутся на возвышении
и наблюдают за коровами. Тогда в деревне были коровы. Бестолковое животное.
Подойдёт к ограждению и смотрит. Тиграм
разглядеть их мешала сетка и кустарник.
Поэтому они занимали места повыше и
напряжённо наблюдали. Приходилось бороться и с коровами.
В жизни тигров происходят мимолётные агрессивные стычки. Например, Кучер
вдруг задрав хвост приближается к Нюрке.
Она уже понимает его настроение, падает
на спину головой к нему. Он ходит вокруг,
машет лапами и громко рычит. Нюрка крутится на спине, защищаясь громко ревёт.
Впечатление такое, что вот-вот они подерутся. Проходит 4 – 6 минут, Кучер успокаивается, а ещё через 8 – 10 минут они
вместе лежат, как будто ничего не происходило. Что это такое? Почему такой выплеск
энергии?
Нельзя не упомянуть ещё об одной
страсти тигра. В вольере, чтобы разнообразить интерьер, мы сажали кедры, сосны,
ели и пихты. Что делали тигры – они сгрызали саженцы под корешок. Одна ель подросла до трёх метров. Мы надеялись, что её
уже не тронут. Молодая тигрица передними
лапами стала регулярно её пригибать. В результате ель сломалась. Тигрица понюхала
место излома и ушла. На этом интерес к
деревцу пропал. В результате ни одно хвойное дерево в вольере не сохранилось. Почему? Мы пробовали втыкать в снег свежие
ветви, но к ним никакого интереса не было.
Почему?
Умирают тигры очень тяжело. Кучер
около недели не ел, плохо ходил – парализовало задние ноги. В последний день

В четыре месяца тигрята начинают
залезать на деревья. Позднее это
занятие становится излюбленной
забавой
жизни он много двигался мелкими шагами, задняя часть туловища не слушалась и
качалась как на шарнирах. Дул очень сильный ветер с мелким дождём. Уже в сумерках Кучер пошёл в дальний угол вольера и
скрылся за деревьями. Было понятно – он
ищет уединённое место. Ночью он переместился в логово во втором вольере и умер.
Нюрка сильно грустила без Кучера даже в
присутствии её последнего сына по кличке Алмаз. Алмазу было два года, ему надо
было резвиться, он постоянно досаждал

Тигры с удовольствием купаются и ныряют

Нюрке, которая также обнаруживала слабость задних ног. В середине июля 2013 г.
Нюрка совсем ослабла. Она едва ходила,
практически волочила задние ноги. Ночью
она попала в водоём и, видимо очень долго
из него выбиралась, вылезла из последних
сил. В двух метрах от берега мы обнаружили её мертвую. Это была умная, красивая,
по-доброму встречавшая нас тигрица.
Время пролетело очень быстро. 25 лет
и всё. Тишина. Сейчас это время вспоминается сказочным. Однако напряжённая
работа, зажившие раны, опасность тоже
вспоминаются.
Что мы узнали и что сделали?
Мы издали монографию «Тигр Дальнего Востока России» (Дальнаука, 2009). Названием книги ограничен регион работы,
но в ней затронуты проблемы тигра в целом. На протяжении экспериментальной
работы с тиграми мы не прекращали сбор
популяционных материалов. Через наши
руки прошли 89 отстрелянных и погибших
по разным причинам тигров. Много это или
мало? Если в среднем принять вес туши
тигра в 130 кг, то общий вес будет внушительным. Только за зиму 1985/86 гг. мы
обработали 15 трупов. Каждая туша требует три – четыре дня нахождения в тёплом
помещении, чтобы можно было с ней работать. Колоссальный труд и иногда убийственный запах от несвежей туши. Во время перестройки началось подозрительное
отношение к нашей работе. Это сейчас
все перипетии отношений с властью, с руководством института подзабылись. А тогда нас просто подозревали, перестали давать туши погибших тигров на обработку.
Перестройка изменила поведение людей.
Теперь мы не знаем куда стали попадать
туши погибших тигров. Но мы справились
и в этом наше счастье!
Кроме тигров у нас в работе находились другие звери – волки, рыси, барсуки,
енотовидные собаки, лисицы и пр. Нагрузка была очень большая и сложная. Без
помощи студентов, в летнее время участвовавших в работе, невозможно было
бы справиться. Сборы новой информации
проходили круглый год. Пришлось осваивать Дальний Восток – Чукотка, Камчатка,
Сахалин, не говоря о юге региона. Мы подготовили и издали шесть видовых монографий, несколько монографий в соавторстве
с коллегами, множество научных статей.
Даже невозможно представить проделанную огромную круглосуточную работу, наполненную обширным научным багажом.
С благодарностью вспоминаем Советское
время. Время действительно глубокой научной работы. Теперь мы доживаем. Обрабатываем полученные материалы, пишем
статьи и монографии, только вот на что-то
новое нас просто не хватает.
С перестройкой исчезли студенты и
лаборанты, срезана зарплата. Слава Богу,
наша молодость пришлась на Советское
время. Можно было планировать поездки
на Всесоюзные совещания, общаться с
коллегами. И работать!!! Работать!!! Теперь этого нет. А жаль! Очень жаль!
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Овцебыки Центральной Азии
Т. СИПКО, к. б. н., ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, фото из архива автора
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на фотографию африканского буйвола
(фото 6), то видно значительное сходство
его налобного рогового утолщения с таковым же, изображённым на монгольском
артефакте. Однако у африканского буйвола нет такого богатого волосяного покрова, какой изображён на древнем изделии
из Монголии. Кроме того, места обитания
африканского буйвола располагаются
южнее пустыни Сахара, что очень далеко
от Северной Монголии. Поэтому невозможно допустить, что 2 тысячи лет назад
именно африканское животное могло
«позировать» монгольскому художнику.
Ни один из рассмотренных нами
азиатских или африканских быков не
сочетает в себе все признаки, которые
изобразил художник. При внимательном
рассмотрении упомянутых выше изображений на серебряных пластинках, хорошо
видны прорисованные пучки волос в районе груди и живота животного, образующие характерную «юбку»-подвес. Такой

шерсти совсем нет у африканского буйвола, хотя рога с характерными лобными наростами весьма похожи. С другой стороны, у яка длинная шерсть, но рога совсем
не похожи. В поисках прообраза древнего изображения мы даже привлекли для
сравнения относящегося к подсемейству
Козьи гималайского такина (фото 7), обитателя высокогорий Центральной Азии,
рога которого имеют некоторое сходство
с теми, что изображены на древних пластинках, а шерсть довольно длинная. Но,
опять не то: такин – совсем не такой мощный и быкоподобный зверь, как тот, которого столь мастерски изобразил древний
художник.
Но есть на земле одно животное,
внешний вид которого полностью соответствует изображению. Этот зверь – овцебык или, как его иногда называют – мускусный бык (фото 8), обитатель суровых,
продуваемых ледяными ветрами арктических тундр.
Фото 8

У взрослых самцов овцебыка рога
имеют мощные разросшиеся основания,
закрывающие лоб, а в нижней части тела
длинная шерсть образует характерную
«юбку», которая почти касается земли и
практически полностью закрывает ноги.
У животного на древней пластинке «юбка»
есть, но ноги не закрыты полностью. И тут
следует отметить интересную закономерность: у овцебыков, выросших в более
южных широтах, например, в зоопарках,
шерсть вырастает значительно короче и
хорошо просматриваются их ноги (фото
9). И, если сравнивать фотографии овцебыка из южных широт с древним рисунком, то налицо их явное сходство.
Таким образом, приведённые аргументы склоняют нас к выводу, что на
серебряных пластинках из Монголии,
скорее всего, изображён ещё один представитель крупных полорогих копытных
– овцебык, который и воодушевил древнего мастера своим необычным видом.

Фото 7
Но возникает закономерный вопрос: где
художник мог видеть овцебыка? От Монголии до Арктики хоть три года скачи – не
доскачешь, даже на выносливой монгольской лошадке. И тут нам на помощь приходит та же археология.
Из прошлого овцебыков известно, что
эволюция этого вида проходила в условиях высокогорья на обширных Тибетском
и Памирском плато, характерных суровым резко континентальным достаточно
сухим климатом, резкими перепадами
температур и малоснежьем. И затем, когда во время наступившего ледникового
периода в северном полушарии сформировалась особая природная зона – так
называемая тундростепь, где мускусные
быки получили подходящие для себя условия на гигантских территориях. Это
позволило им, спустившись с Гималайских гор, заселить не только Евразию от
Атлантики до Тихого океана, но и перейти
по существовавшему тогда на месте БеФото 9

Фото Quartl

реди обширных научных архивов коллеги помогли мне найти интересную и,
как оказалось, важную публикацию. Этот
журнал был издан в Берлине в 1932 году,
на немецком языке – в те времена международном языке науки (фото 1). В журнале было размещено краткое сообщение
о результатах археологических исследований, проведённых монголо-тибетской
экспедицией Российской Академии наук
в 1925 году. В нём сообщается, что при
раскопках в окрестностях Нойн-Ула, в
100 км от города Урга, который ныне является Улан-Батором – столицей Монголии,
были извлечены интересные артефакты,
среди которых внимание исследователей привлекли две серебряные пластинки. На них было изображено необычное
животное (фото 2). Эти археологические
объекты датируются началом нашей эры,
т.е. им примерно 2 тысячи лет. Сейчас эти
пластинки хранятся в Санкт-Петербурге в
Эрмитаже (фото 3).
Эти предметы исследовал доктор
Ф. Феттих, известный в то время археолог из венгерского Национального музея.
По его мнению, это было изображение
яка. Заключение уважаемого археолога
вызывает сомнение у автора, как у зоолога. Представляется, что даже если художник и хотел изобразить яка, то с большой
вероятностью прообразом для этого было
совсем другое животное. Так что же это за
животное? Для сравнения рассмотрим
фотографии яка (фото 4) и другого распространённого в Азии быка – водяного
буйвола (фото 5). Совершенно очевидно,
что это совсем другие животные, которые
принципиально отличаются многими признаками, и в первую очередь – формой
рогов, от того зверя, которого изобразил
древний художник. Если же посмотреть

Фото 5
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рингова пролива перешейку в Северную
Америку, а оттуда – в Гренландию. Известно, что в Америке они появились 200
тысяч лет назад (Якушкин Г.Д.,1998), а в
Гренландии, примерно 4000 лет назад
(Vibе еt al., 1982).
10 – 12 тыс. лет назад Ледниковый
период закончился, климат стал заметно теплеть, и природные условия в местах обитания овцебыков изменились.
Стало не только теплее, но и гораздо
больше осадков, что привело к значительному увеличению снежного покрова,
затрудняя добычу корма зимой. Овцебыки были вынуждены или отступать вслед
за ледником в арктические тундры, или
«возвращаться» в освобождающиеся
от ледников высокогорья. В итоге, к XIX
веку Евразии они или вымерли, или были
истреблены человеком, сохранившись
только на отдалённых и уединённых
островах Канадского Арктического архипелага и на северо-восточном побережье Гренландии.
В России ископаемые останки овцебыка находят практически на всей территории страны. Немало останков овцебыков обнаружено на Таймыре, их возраст
примерно 2 – 2,5 тысячи лет. Есть также
и находка палеонтолога П. А. Косинцева
на Полярном Урале, которая датирована
возрастом около 1,5 тыс. лет. Недавно
древний череп овцебыка был обнаружен
в донных отложениях реки Чепцы в Кировской области. Известна публикация
известного палеонтолога Н. К. Вереща-

гина о том, что им на полуострове Таймыр был найден череп овцебыка с простреленной из пищали лицевой костью.
И эта его находка дает возможность
предполагать, что овцебыки ещё сохранялись в Северной Азии в историческое
время, около 400 лет назад.
Таким образом, на основе проведённого анализа можно с уверенностью сделать вывод, что «натурщиком» для древнего художника послужил именно реальный
овцебык, которого он так достоверно и
изобразил. И тогда логично напрашивается вывод, что овцебык обитал в то время и в южных районах Сибири. А горная
местность Алтае-Саянского региона, куда
входит, и северная часть Монголии вполне может подходить для жизни этого животного, так как в этом регионе за последние 2 тысячи лет климат существенно не
менялся. Да и наши многолетние наблюдения показали, что для овцебыка горная
местность и скальные выходы являются,
как и тундры, естественной средой обитания.
Почему же доктор археологии из Будапешта не рассматривал тогда версию
о возможном изображении именно овцебыка? Дело, скорее всего в том, что в те
времена не специалистам-зоологам об
овцебыках ещё мало что было известно.
Европейцы открыли овцебыка для себя
только в 1689 г., а в зоологическую номенклатуру овцебык был введён и описан
лишь в 1780 году. Овцебык ко времени
открытия был редок, да и обитал на зна-

чительном отдалении от светил европейской исторической науки.
Таким образом, напрашивается вывод, что примерно 2000 лет назад, когда
было сделано описываемое захоронение, в тех местах овцебыки обитали. Они
и вдохновили своим обликом древнего
художника. К сожалению, в настоящее
время нет информации, позволяющей
сделать достоверные выводы о том, до
какого времени овцебыки реально смогли
сохраняться в тех краях. Увы, особенности
защитного поведения стад этих животных делают их легкой добычей охотника,
вооруженного луком или огнестрельным
оружием. Но найденные изображения,
на наш взгляд, являются достаточно убедительным доказательством того, что овцебыки ещё сохранялись в нагорьях Северной Монголии и на Алтае, и их вполне
могли видеть наши предки.
Палеоклиматические исследования
говорят о том, что в течение последних
нескольких тысяч лет климат в этих регионах практически не менялся. Для нас
– учёных и специалистов-практиков, на
протяжении многих лет занимающихся
восстановлением исторического ареала
овцебыка путём его искусственного расселения, находка, свидетельствующая о
присутствии там овцебыков в начале нашей эры, служит подтверждением того,
что в горах Южной Сибири и Забайкалья
есть территории, которые вполне подходят для реинтродукции и разведения овцебыков и в настоящее время.

А. ШИТОВ

П

осле утренней охоты все члены команды собрались в лагере, расположенном на берегу обширного Мегрского озера, укрывшегося среди бескрайних лесов
Онежского края.
Кроме молодых мужчин – четырёх
охотников и рыболова – за большим самодельным столом сидела симпатичная
женщина, приехавшая вместе с мужем.
Завтракали поздно, когда августовское
солнце уже близилось к зениту. Охотники
и рыбак наперебой обменивались впечатлениями о событиях сегодняшнего утра,
а четыре собаки – породистые спаниели
– безмятежно дремали в тени палаток и
не обращали внимания на громкую речь и
взрывы хохота.
Неожиданно вдалеке послышался
шум мотора, показалась лодка, которая,
по-видимому, направлялась к лагерю.
В лодке сидел мужчина.
– Интересно, кто это пожаловал? –
спросил Борис – высокий, худощавый, загорелый охотник с копной русых, выцветших на солнце волос.
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– Это, наверное, егерь, – ответил симпатичный, статный Алексей, который этим
утром охотился на краю болотистой низины, где моховые болота граничат с высокоствольным лесом. – В лесу мы познакомились. Обещал подъехать, сказал, что у
него к нам есть дело,

– Дело говоришь?!… Не знаешь какое?
– поинтересовался Владимир, невысокий,
атлетичный парень.
Тем временем моторка причалила к
берегу. Среднего роста, коренастый мужик в камуфляжном костюме вылез на
прибрежную отмель, поднялся на берег и

подошёл к столу за которым сидели охотники. На груди у него поблёскивал егерский жетон.
– Здравствуйте, – сказал приехавший. – Давайте знакомиться. Я здешний
егерь – Николай Окладников. Здесь мой
участок.
Алексей подошёл и, улыбаясь как старому знакомому, пожал егерю руку.
– Это мои друзья, – представил он
охотников.
Егерь сел на скамью у стола и спросил:
– Как, мужики, путёвки у всех?
– У всех, – ответил Борис, – и, внимательно посмотрев на егеря, добавил:
– А мы, Николай, знакомы. Прошлый год я
здесь в сентябре рыбачил, а ты у меня путёвку проверял. Не помнишь?
– Да, припоминаю, – подтвердил егерь
и добавил. – Вижу, мужики, вы – люди правильные, не браконьеры. Как охота?
– Нормально, – отозвался Борис. –
Утка есть. Вот, посмотри, пяток утей утром
взяли и подранков не оставили – всех
наши собачки собрали. Правда, местные
мужики утку распугали, когда в открытие
на моторах по камышам гоняли. Мало что
взяли, а вот подранков много оставили.
– Это плохо, – грустно вздохнул егерь.
– Я в открытие на другом озере находился,
там был порядок. За всеми не уследишь.
– Николай, мы завтракаем. Составь
компанию, – пригласил егеря Алексей.
– Спасибо. Это можно, – поблагодарил егерь.
Мужчины, как водится, выпили за знакомство и хорошую охоту. Разговорились.
– Вот что, мужики, предлагаю охоту
покруче, – предложил егерь.
Охотники заинтересовались.
– О чём речь, Николай? – нетерпеливо
спросил Борис.
– У нас тут прямо беда – кабаны одолевают, считай каждую ночь в деревню на
огороды приходят, много картошки потравили. Мы уж по-всякому пытались их
отвадить: консервные банки на верёвке
подвешивали, караулили по ночам, собак
на ночь выпускаем… А кабанам всё нипочём. Как будто чувствуют где их караулят
и туда не выходят. Не хотите ли, мужики,
поохотиться на кабанов?
– Да у нас путёвки-то нет, – с сожалением ответил Алексей.
– Не беда, путёвки на отстрел товарного кабана имеются, кроме того ещё и
«егерский кабан» есть – егерям разрешают отстрел одного кабана за сезон, так что
об этом не беспокойтесь.
– Какая будет охота? – поинтересовался сразу повеселевший Алексей.
– На засидке. У нас в деревне на задах,
– ответил егерь.
– А сколько человек надо?
– Так в двух места будем караулить. По
двое нормально будет.
– Можно попробовать. Только как в
темноте стрелять кабана? Попасть надо
точно, по месту, иначе уйдёт! Этот зверь
крепкий на рану, – веско заметил кареглазый, атлетического сложения Виталий.

– Фонарь с сильным лучом у меня
есть, подсветим, – ответил Николай.
– И у меня есть подружейный фонарь,
– сообщил Борис и, обратившись к охотникам, предложил. – Я так полагаю, ребята, – к этому делу надо подготовиться. У
нас, наверное, патронов нет ни пулевых,
ни с картечью. Надо будет в город съездить.
И обратившись к егерю предложил:
– Николай, давай сделаем так: мы сегодня в город сгоняем, купим патроны и
завтра, после обеда, ближе к вечеру, подойдём в деревню. Как тебя там найти?
– Лады, договорились, мой дом второй с ближнего края, – ответил егерь.
На этом Окладников попрощался.
На отмели он развернул лодку носом к
озеру, забрался туда, на вёслах отплыл
на глубину и запустил мотор. «Передайте привет Петру Ивановичу», – крикнул
егерь уже сидя в лодке.
Охотников очень заинтересовало
предложение егеря, и они по-деловому
стали обсуждать детали охоты. Договорились, как разбиться на пары. Проверили наличие патронов – только у Виталия
оказались два пулевых патрона. За патронами надо было ехать в ближайший
город – Вытегру, до которого по воде
километров тридцать пять. Сделать это
мог только Борис, которому принадлежал
катер. Алексей вызвался составить ему
компанию.
В город они прибыли в пятом часу вечера, но магазин, где продавались охотничьи товары, оказался закрытым, хотя
на двери были указаны часы работы – с
восьми до восемнадцати.
– Вот невезуха! Что будем делать? –
спросил Алексей.
– Пока не знаю, – ответил Борис. –
Давай у кого-нибудь из местных охотников спросим. Друзья подошли к группе
мужчин, стоявших на остановке автобуса.
– Здравствуйте, – громко поздоровался Борис, – есть ли среди вас охотники?
– А что надо? – отозвался седоволосый коренастый мужчина в спортивной
куртке.
– Да вот патроны хотели купить, а магазин закрыт, хотя должен работать.
– Сегодня у заведующего – Петра
Ивановича сын женится. Пораньше ушёл.
К нему сходите, тут недалеко, от магазина восьмой дом справа.
– Спасибо, – поблагодарил Борис
мужчину и, обратившись к Алексею, сказал: «Ну что, пошли к Петру Ивановичу».
Друзья нашли дом заведующего магазином. Во дворе было много народа,
играла гармошка, и две бойкие голосистые бабёнки, приплясывая, пели наперебой частушки. Здесь же двое парней
лихо плясали под одобрительные возгласы зрителей. Веселье разносилось по
всей улице.
– Парень, – обратился Алексей к стоявшему у калитки пареньку, – позови,
пожалуйста, Петра Ивановича. Скажи

охотники от Николая Окладникова хотят
поговорить.
Паренёк согласно кивнул и, пробравшись сквозь толпу гостей, ушёл в дом.
Через несколько минут он вышел вместе
с полным лысоватым мужчиной, лет пятидесяти с раскрасневшимся лицом. Он был
сильно «навеселе». Увидев незнакомых
людей, мужчина спросил:
– Это вы, мужики, от Окладникова.
– Да, здравствуйте, Пётр Иванович,
Николай просил передать вам привет, –
сказал Борис.
– Ладно, спасибо. А у вас что за дело?
– Николай попросил нас помочь ему в
охоте на кабанов. Уж больно они деревенским докучают, много картошки потравили. Мы готовы помочь. Только вот, пулевых патронов у нас не оказалось.
– Понятно. Эх, мужики, не вовремя вы
пожаловали – сын женится. С утра гости
гуляют. Не досуг мне сейчас в магазин
идти, охрану снимать надо – волокита.
Подождите, дома посмотрю, может быть
после зимы остались.
Мужчина ушёл в дом и скоро вернулся.
– Вот, что осталось ребята, – сказал
он, – пачка с пулей Полева, ещё два и пяток с крупной картечью из патронташа
достал. Не взыщите, мужики. А Николаю,
привет передайте.
Охотники поблагодарили продавца,
расплатились и поспешили к причалу, где
оставили катер.
Когда они добрались до лагеря, там
находились: вернувшийся с рыбалки Дмитрий и Зинаида. Навстречу выскочили собаки и радостным лаем встретили хозяев.
Дмитрий чистил рыбу, которую снял с
перемётов, а Зинаида жарила на большом
противне белые грибы. Остальные охотники ушли в угодья на вечернюю зарю.
– Ну как, удачно съездили? – спросила
Зинаида.
– Да, патроны купили. Можно охотиться, – ответил Борис.
– Сегодня пойдёте?
– Нет, договорились, что завтра вечером пойдём.
– Тогда помогайте с ужином. Надо пожарить рыбу.
Алексей подсел к Дмитрию и стал чистить крупного судака, а когда закончил,
почистил и щуку. Борис развёл костёр, поставил над костром решётку, на неё противень, стал жарить рыбу.
Когда стемнело, стали возвращаться
охотники. Первым пришёл Виталий – муж
Зинаиды, и похвастался добычей – две
матёрых кряковых.
– Неплохо. Уточки завидные, – похвалила мужа Зинаида.
– А у вас как дела, братцы, патроны купили? – поинтересовался Виталий.
– Купили, на всех хватит, – ответил
Алексей.
С добычей пришёл и Владимир – подстрелил крякву и чирка.
Сообща охотники накрыли стол: в
большом ведре тройная уха, на одном
противне жареные грибы, на другом – жа-
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реная рыба, в объёмном казане крупно
порубленная дичь, в большой кастрюле
ягодный компот, а, кроме того, отварная
молодая картошка, помидоры, свежие
огурцы и яблоки – у хороших охотников
всегда отменный стол.
Ужин, как всегда, проходил при свете керосиновых фонарей типа «летучая
мышь».
За ужином мужчины живо обсуждали
планы на завтра. Сговорились, что Виталий и Владимир пойдут с егерем, поскольку у него есть фонарь, Алексей будет в
паре с Борисом, так как у него тоже есть
фонарь, а в лагере с собаками останутся
Дмитрий и Зинаида. Охотники по-братски
разделили патроны. Для охоты на засидке
патронов было достаточно. Ужин закончился за полночь.
– Алексей, завтра утром на охоту пойдёшь? – спросил Борис после ужина.
– Нет, надо собаке дать отдохнуть. За
ягодами хочу сходить, в лесу много малины видел.
– Без ружья-то не ходи, – посоветовал
Борис.
– Само собой. Малину не только люди
собирают. Есть и лохматые любители.
– А ты что завтра планируешь? – спросил Алексей.
– Пройдусь по ближним болотцам, там
с утра можно и утку поднять, и болотная
дичь держится.
Рано утром Борис со своей собакой
ушёл на охоту, а Алексей взял небольшую
корзинку и отправился в лес за ягодами,
спаниель последовал за хозяином.
Когда Алексей пришёл из леса, Борис
уже вернулся с охоты. Он сидел за столом
и прилаживал длинный батарейный фонарь-фару к своему дробовому ружью –
готовился к ночной охоте.
– Какие успехи? – спросил он.
– Корзинку набрал. Крупная малина. А у тебя как дела? – поинтересовался
Алексей.
– Пару лысух подстрелил, а по крякве
промазал.
– Бывает. Ты, я вижу, фонарь прилаживаешь. Думаешь, поможет?
– Да я уже это пробовал. Хорошо светит, шагов за тридцать ночью зверя видно
отлично – не промахнёшься, – ответил Борис.
– Когда пойдём в деревню?
– Думаю, часов в шесть можно пойти.
Солнце спустилось к горизонту, когда
охотники вчетвером подошли к дому егеря. Николай сидел на лавочке перед домом. Поздоровавшись, он рассказал, как
кабаны большой семьёй приходили ночью
на картофельное поле к соседу.
– Мы их в другом месте караулили, –
с досадой сказал егерь, – а они, словно
почуяли нас, и не вышли. Хитрый зверь –
кабан.
– Как думаешь, Николай, сегодня придут? – осведомился Алексей.
– Да кто знает? Кабан вольный зверь
– куда захочет, туда и пойдёт. Так-то вот,
мужики.
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– А сегодня где будем караулить? –
спросил Борис.
– Давайте так сделаем. Пока светло
пойдём на участок к соседу, туда нынче кабаны приходили. Там на задах баня
стоит, с чердака видно всё поле. Двое из
вас там останутся, а другие со мной пойдут, на поле, у леса посидим, туда кабаны
тоже приходят. У нас там вышка сделана.
Патроны-то купили?
– Купили, порядок, – подтвердил Борис. – Да, Пётр Иванович привет тебе передал.
– Спасибо. Он мужик, что надо – всегда нас выручает. Мы его уважаем. Ну что
– пошли. Кто со мной?
Алексей и Борис в сопровождении
егеря отправились на соседний участок,
где предполагалось караулить кабанов.
Баня стояла на краю картофельного
поля, которое было отгорожено от леса
простой изгородью из длинных ошкуренных жердей, не представляющая никакого препятствия для кабанов.
– Вот здесь, наверху, расположитесь,
оттуда всё видно, – сказал егерь, когда
охотники подошли к старой рубленой
бане.
– Устраивайтесь, а я пойду ваших отведу. Да вот ещё что, мужики, кабаны гуртом ходят, если выйдет один подсвинок,
то вы не стреляйте. Так они проверяют
– нет ли опасности. Обождите немного,
когда все выйдут, тогда уж не зевайте.
– Понятно, только пусть выходят,
встретим как надо, – усмехнулся Борис.
Пожелав охотникам удачи, егерь
ушёл.
По приставной лестнице они забрались на чердак бани и осмотрелись.
Здесь было довольно просторно, высокой копной лежало сено, по-видимому,
тут и раньше была засидка. В открытую
дверку было видно всё поле и примыкавший к лесу кустарник.
– Нормально, жить можно, – сказал
Алексей.
– Да, неплохо, – согласился Борис.
Друзья оборудовали лежанки, сделали подставки – упоры ружей, для стрельбы лёжа, и поделили на сектора зону обстрела. Они договорились, что стрелять
будут вместе по команде, когда Борис
включит фонарь-фару.
Ночь приближалась. На западе осталась лишь узкая светлая полоска догоравшей зари. Сгущалась темнота, и теперь уже нельзя было ничего различить
на поле.
Друзья лежали молча, им предстояло долгое ожидание в полной темноте и
война с бесчисленным комариным полчищем, заунывно поющим свою ночную
песню.
Стемнело. В ночной тишине многократно звонко и протяжно прокричала
серая неясыть, где-то рядом – на крыше
бани, громким дьявольским голосом:
ква-ук, ква-ук, – откликнулся домовой
сыч, на опушке леса заквакал козодой, в
деревне хрипло прокричал непонятно с

чего проснувшийся петух. Непроглядная
ночь спрятала всё вокруг. Тишина невольно навевала дремоту.
Но вот со стороны поля послышался
какой-то неясный шорох.
Алексей присмотрелся: тёмное, едва
различимое в ночной темноте, пятно
обозначилось на поле. «Кабан!» – догадался он и, слегка толкнув друга, скорее
почувствовал, чем услышал ответ:
– Вижу. Подождём.
Тёмное пятно распалось на части.
– Готов? – тихо, еле слышно спросил
Борис.
– Да, – выдохнул Алексей.
Борис включил фару-фонарь.
Сноп света выхватил из темноты семью кабанов. Их оказалось шесть: большая свинья, два крупных подсвинка и
три поросёнка-сеголетка. Яркий свет
ослепил их, и они на мгновение застыли
в оцепенении.
Два выстрела слились в один громкий звуковой удар. Алексей мгновенно
поправил прикладку ружья и выстрелил
второй раз – в подсвинка, который был
справа. От первого выстрела подсвинок
упал на колени, ткнулся носом в картофельную гряду и с трудом поднялся. После второго – рухнул на землю и замотал
ногами в воздухе. «Готов!» – коротко произнёс Алексей.
Борис дважды стрелял в левого подсвинка, но после выстрелов кабанчик
резво помчался к лесу. Добежав до изгороди, попытался перепрыгнуть через
нижнюю жердину, но не смог, повис на
ней, обмяк и свалился на землю. Остальные кабаны умчались в лес.
– С полем! Боря, – весело крикнул
Алексей.
– Да нормально получилось. Пару
штук уложили. Что будем делать?
– Погоди немного. Егерь, наверное,
слышал выстрелы. Скоро подойдёт, – ответил Алексей.
Действительно, в избе егеря засветились окна, и, спустя десять минут, Николай вместе с охотниками подошёл к
бане.
– Как успехи? – спросил он.
– Да пару кабанчиков взяли, – с достоинством ответил Борис.
– Молодцы. Пойдём, посмотрим.
Охотники гурьбой направились к лежавшим кабанам. Егерь при свете фонаря осмотрел добытых зверей, похвалил
стрелков и сказал, что надо вывезти туши
в деревню. Он ушёл и скоро приехал на
«Ниве» с прицепом.
Охотники погрузили в прицеп туши
зверей, сами сели в машину, и егерь привёз их к своему дому. Они сообща разделали кабанов и поместили туши на ледник, который был на подворье у Николая.
После этого егерь сказал: «Мужики, оставайтесь до утра, в темноте по лесу ходить
не стоит. Забирайтесь на сеновал».
Рано утром с добычей и связкой
вяленой рыбы – подарок егеря, охотники
вернулись в лагерь.
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кого как, а у меня самый любимый день
недели – четверг. Пятница – это уже
день забот. Загрузка снаряжения, покупка
продуктов, дорожные многокилометровые
пробки, внедрение на остывшую нетопленную дачу или на незнакомую охотничью
базу… Хлопот невпроворот. Суббота – решение либо хозяйственных дел, если это
на даче, либо охотничьих, если это выезд
за добычей. А уж воскресение – это в большинстве случаев день разочарований. Наматывая километры асфальта на колеса по
дороге домой, только и успеваешь подсчитывать намеченное, но по разным причинам
не сделанное, или упущенное. И коришь
себя за это последними словами. Одно расстройство.
А четверг – это день мечтаний, день
предвкушения того маленького счастья, которое ожидает тебя в ближайшие выходные.
И ты торопишь время, торопишь пятницу –
скорее, скорее, вперед за удачей – «птицей
цвета ультрамарин». И заранее доволен собой, доволен тем, как ты удачно справился
со всеми поставленными задачами.
Из двенадцати месяцев года самый
мой любимый – апрель, точнее его вторая
половина. Если в начале месяца, несмотря
на то, что апрель уже второй месяц весны,
ушедшая, надоевшая до слёз, зима ещё
пытается напомнить о себе то внезапными
снежными зарядами, то ночными морозами, то вторая половина месяца это уже полная победа весны. «Гонимы вешними лучами» снега почти полностью сошли с полей,
и только в оврагах да в глухой лесной чаще
лежат их остатки, напоминающие комья
старых газет. Хотя зачастую небо хмурится, иногда выпадают такие яркие солнечные дни, что просто петь хочется. На кроны берёз, словно легкие зелёные облачка
опустились, серёжки на ольхе и орешнике,
пушистые жёлтые и серые шарики на вербе
и иве. Трава ещё старая, пожухлая, и только
треклятый борщевик Сосновского уже яркими зелеными пятнами красуется на полях
и по обочинам дорог. Всё тянется к свету,
к солнцу, вся природа следует инстинкту
продолжения рода.
Вот на использовании этого инстинкта
основаны различные виды весенних охот,
в том числе и на длинноносого лесного кулика с немецким именем вальдшнеп. Невелика птичка, но охотник, сумевший добыть
вальдшнепа весной или осенью, почитаем,

словно добытчик гуся. Такая охота физически не сложная. Не надо рыть окопы и таскать по раскисшей пашне огромные тюки
с профилями и чучелами, как на охоте на
гусей; не надо заранее строить шалаши, как
на охоте на селезней и тетеревов. Не надо
заботиться о наличии подсадной утки, которая, если её покупать, стоит как сезонная
путёвка на водоплавающую дичь, а в половине случаев вместо того, чтобы оглашать
окрестности призывным криком – «летите
сюда, селезни, я вся ваша», – молчит, словно партизанка. Я уж не говорю про охоту на
лесного летающего гиганта – глухаря, с холодной ночёвкой в мокром весеннем лесу и
суперсложным скрадыванием под так называемую песню.
А охота на вальдшнепа лёгкая, весёлая.
Нехитрое снаряжение, надёжное ружьё,
патронташ с десятком патронов, да знание
мест, над которыми любят летать в сумерках эти долгоносики, вот практически и все
хитрости.
В один из прекрасных субботних апрельских дней я отправился на поиски нового для
меня места вальдшнепиной охоты. Поехал
заранее, но с местом определился довольно
быстро и решил больше никуда не ходить.
В природе царила благодать. В близком
овраге плескалась небольшая речка; казалось, было слышно, как продираясь свозь
комья земли, лезет к свету трава; разноголосый птичий хор, солисты, конечно, разномастные дрозды, с упоением исполняли
ораторию «Весна идет, весне дорогу». Во
всей этой какофонии звуков мое чуткое ухо
должно было уловить желанный грудной
звук: «Хо-о-р, хо-о-р». Но до сумерек было
ещё около двух часов, так что вслушиваться
и всматриваться было ещё рано.
Решил осмотреть территорию, на которой стоял. Опустил глаза вниз и остолбенел!
Я стоял посреди грибного «Эльдорадо»! То
тут, то там из-за брошенных кем-то берёзовых чурок торчали нежно-коричневые шляпки грибов. «Строчки», – моментально определил я. Прекрасные, вкусные, надо только
правильно их приготовить. Не сходя с места,
я насчитал более полутора десятков шляпок.
Но как же их унести, ведь кроме патронташа
с тороками, это такие ременные петли для
подвешивания дичи, у меня никакой тары не
было. Я резонно решил, что вернусь за грибами завтра, в темноте никто другой их не
найдет, а сами они бегать не умеют.

Совершенно не помню, летали ли в тот
вечер вальдшнепы, стрелял я или не стрелял, но точно знаю, что, вернувшись домой, я тотчас предложил жене совершить
утреннюю поездку в лес. Вооружившись
плетёной корзиной и ножами, утром, не
мешкая, мы отправились на разведанное
мною место. Грибы никуда не исчезли, и
мы буквально за пять минут уложили в корзину более двадцати прекрасных строчков.
Аппетит приходит во время еды, и я предложил пройти ещё в одно место, похожее
на это. Предложение было принято, и мы
отправились вдоль опушки леса.
Под одной большой сосной я заметил
зеленоватые изогнутые палочки толщиной
с карандаш. «Вот, – обратил я внимание
жены, демонстрируя свою осведомленность, – глухари зимой в основном кормятся сосновой хвоей, а это их помёт». Жена
внимательно оглядела результат жизнедеятельности глухарей и ничего не сказала.
Мы прошли совсем немного, как я снова
указал ей на предмет, как мне казалось, заслуживающий внимания. В траве кучками
валялись серо-жёлтые палочки, потоньше
и покороче глухариных. Тут я снова блеснул
познаниями природы: «Вот видишь, здесь
ночевали тетерева, это их следы».
Так мы шли по краю леса, пока не дошли до широкой, когда-то проложенной военными дороги. Все её отсыпанные песком
обочины были, словно бульдозером, изрыты кабанами, которые в поисках корешков
и дождевых червей испортили плоды человеческого труда. И навоза наложили целые
кучи.
Наконец мы добрались до цели похода,
но, к глубокому разочарованию, грибов там
не оказалось. Возвращаться к машине я
предложил напрямик через лес, что и было
принято. Где-то на полпути, на поляне мы
наткнулись на добела обгрызенную зверьём осину. «Вот смотри, – снова блеснул я
познаниями, – широкие полоски погрызов,
это работали лоси, а вот и их помёт. Круглые шарики – это бык, продолговатые –
это корова, а поменьше – телёнок. Тоненькие веточки на концах ветвей пооткусывали
зайцы, глянь, вот внизу их приплюснутые
шарики».
Жена несколько секунд смотрела на
представшую перед ней картину и произнесла: «Надо же, кому-то из охотников и
дичь достается, а моему – одно говно!»
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Про кабанов, бобров и так далее…
Н. ПЛОТНИКОВ, фото из архива автора

У

же не вспомню, сколько лет я пытаюсь
попасть на действующий глухариный
ток. Неоднократно договариваюсь с разными людьми, которые приводят меня на различные участки леса, где должен токовать
пернатый великан нашей тайги. Должен,
но не токует. То ли браконьеры ток выбили, то ли ещё какая причина есть. Снова и
снова договариваюсь и опять еду куда-то,
забираясь далеко в глушь по бездорожью
и получая очередную порцию разочарований. Но была у меня одна поездка, которая,
несмотря на отсутствие обещанных птиц,
оставила только приятные воспоминания.
В преддверии первомайских праздников загрузил свой автомобильчик различным походным скарбом и фотоаппаратурой
– мне предстояло посетить одно гостеприимное охотхозяйство. В который раз, це-

лью поездки была фотосъемка токующего
глухаря… И вот, под большой ёлкой уже
стоит прикрытая лапником палатка-скрадок, и остаётся только дождаться, когда
где-то на верхушках елей, едва посветлеет
небо, начнёт свой концерт глухарь. Время
шло достаточно быстро, несмотря на ожидание, да только токовой песни услышать
не пришлось. А тем временем рассвело,
и сквозь стволы деревьев уже проникали
лучи солнца. Я сложил рюкзак и двинулся в
сторону оставленной машины.
Уже на подходе мой слух обрадовало
птичье бормотание, а выйдя из леса, я стал
свидетелем увлекательного природного
представления. Предо мной, буквально в
ста метрах, происходило токование весьма большой группы косачей. Чуфыркая,
чёрные петухи прыгали, взмывая на пару
метров над землёй. Иногда, устраивая меж
собой незначительные потасовки, выясняли, кто из них более важная особа. Невольно закралась мысль, что здесь нужно
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поставить скрадок, что по окончанию сего
действа я и сделал. Замаскировать палатку мне удалось так хорошо, что отойдя на
полсотни шагов сам не смог её разглядеть.
Большой участок местности рядом
с токовищем оказался затопленным. Из
воды торчали остатки деревьев, намекая,
что ещё недавно, здесь жил лес. Причина
затопления оказалась вполне объяснимой:
на небольшой речушке почти сразу обнаружилась первая бобровая плотина. Буквально через сто метров она разливалась
в неподвижное озеро. Второй пруд был
очень большой – метров триста в длину
и, примерно, сто в ширину. Почти по центру располагалась огромная хатка хозяев
водоёма, наверное, не менее двух метров
высотой. Отсутствие торчащих из воды
стволов наводило на мысли о немолодом

возрасте пруда. Но каково было мое удивление, когда дальше мне открылся третий
затопленный участок леса с такими же признаками бобровых поселений.
Уставший от бессонной ночи я отправился отсыпаться на охотничью базу, где
мне был предоставлен уютный домик.
В этом охотхозяйстве мне предстояло провести неделю, и хотелось использовать любую возможность съёмки диких «моделей».
Хоть с глухарями ничего не получилось, а
вместо них появились планы по косачам и
бобрам, больше всего мне не давала покоя показанная накануне местным егерем
подкормочная площадка для кабанов. Изза больших снегов кабан самостоятельно
не может прожить в наших местах, но в тёплое время года постоянно заходит сюда
из южных районов. Чтобы удержать зверя
в охотхозяйстве его нужно обеспечить доступным питанием, с этой целью и была
устроена кормушка.
Если опыт съёмки бобров и косачей у
меня уже имелся, то кабана я даже никогда
не видел, и как поймать этого осторожного
зверя в объектив не имел никакого представления. Безрезультатно просидеть в
скрадке всю неделю, выжидая диких свиней, мне не хотелось, и тут в голове созрел
следующий план: с утра иду на тетеревиный ток, вечером к бобрам, а днём жду
кабанов. На первый взгляд всё выходило
идеально, но кого-то свыше это не устроило – вечером начался нудный серый дождь,
которой стал стихать только к концу следующего дня.
Устав скучать в охотничьей избушке, я
засобирался к бобрам. Мокрая погода жить
им не мешает, и даже в дождь их активность нисколько не ослабевает. В качестве

скрадка в бобровых угодьях решено было
использовать автомобиль, так как дорога
проходила у самой кромки воды. Ко всему
прочему, машина была хорошей защитой
и от непогоды. С первого раза съёмка не
получилась. Несколько часов было потрачено на наблюдения за их перемещениями
с большого расстояния, пока не стало совсем темно. Вместе с сумерками вернулся
и надоедливый дождик.
Из-за осадков утром попасть на токовище не получилось, но как только дождь
затих, сразу поспешил в места возможных
встреч с кабанами. В лесу ещё было немало снега, выбрав место посуше, из веток и
валежника нагородил небольшую засидку.
В скрадок положил майку, в которой проходил уже несколько дней с надеждой, что в
моё отсутствие звери, учуяв запах, смогут
убедиться в собственной безопасности и
будут чувствовать себя более спокойно.
Время уже шло к вечеру, и я снова
вернулся к бобровым прудам. Хозяева
гидросооружений меня совсем не ждали, а
потому не были готовы фотографироваться и смущённо избегали взгляда телеобъектива. Однако помимо грызунов здесь
было немало чирков, крякв и бессчетно –
различных куликов, которые нет-нет, да и
попадали в кадр, скрашивая ожидание. Непрекращающийся дождь заставлял поменять планы. Обдумав все «за» и «против»,
вместо тока тетеревов решил отправляться с рассветом сразу к кабанам. Их снимки
имели бы для меня большую ценность, вечера же, как и прежде, отводились бобрам.
Под моросящим дождём немало времени пришлось провести безрезультатно,
удовлетворяясь редкими серыми кадрами
чирков и куликов в бобровых угодьях. Небо
продолжало хмуриться, лишая надежды
на хорошее освещение. Несмотря на прикорм, кабаны за последние дни не оставили ни одного следа. Возможно, в моё

отсутствие они и навещали кормушку, но
следы были размыты дождём. На третий
день ожидания диких свиней, ближе к вечеру, дождь затих, небо заметно посветлело, подарив небольшую надежду. Собрав в
очередной раз фототехнику, я отправлялся
из скрадка у кормушки к бобровым прудам.
По прибытию меня ждал сюрприз – почти
сразу в кадр попался матёрый бобр, что
меня, несомненно, обрадовало. Несколько приличных снимков скрасили все мои
мытарства, а тем временем майский вечер
укрылся лёгким туманом, предвещая смену погоды, столь ожидаемую уже несколько дней.
Утром плотный матовый туман укутал
все окрестности, превратив бобровые
пруды во что-то таинственное. Пейзаж
напоминал страшную сказку. Я спешил
занять свое место в скрадке у кабаньей

кормушки. Через несколько часов туман
сменился ярким солнышком, подняв настроение, и немного пригревшись на нём,
я провалился в сон. Ранее никогда мне не
приходилось спать в скрадке, постоянно
выглядывая птиц и зверушек, а в этот раз
это случилось.
Не знаю, сколько времени длились мои
сновидения до момента, когда непонятные
звуки нарушили «сиесту». Открыв глаза,
я обомлел: буквально в десяти метрах от
меня кабанья мама кормила своих деток,
а те смачно похрюкивали. Очень медленно, стараясь ничем не шуршать и не делать
резких движений, я потянулся к фотокамере. Немного оглядевшись, понял, что две
самки нагрянули на кормушку со своими
детками. Они бродили вокруг моего укрытия, наполняя лес непонятными звуками,
исходящими от вспахивания лесной подстилки, и предоставляя мне возможность
разглядеть их во всей красе.
Проспав момент приближения животных, я вдруг оказался в самой гуще событий и, естественно, старался наверстать
упущенное, чётко понимая, что, даже самый незначительный шорох может вспугнуть зверей и прекратить это зрелище. Всё
действие длилось чуть более получаса,
пока один молодой поросенок не разглядел среди коряг и прочего лесного мусора
светлое пятно моей физиономии. Насколько секунд он молча и неподвижно смотрел
на меня, затем взвизгнул и умчался к своей
большой и сильной родительнице. Вскоре
все свиньи растворились среди кустов лесного подроста, и воцарилась тишина, только высоко среди вершин деревьев пели уже
вернувшиеся из южных странствий зяблики и малиновки.
Так, проведя всего четыре дня в мокром скрадке на просторах наших необъятных лесов, мне удалось сделать несколько
приличных снимков кабанов. Теперь я могу
с уверенностью сказать, что терпение и
усидчивость – лучшие друзья фотографа
дикой природы.
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НА КОНКУРС: «МОЙ ПУТЬ В ОХОТУ: КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ»

В. СТЕПАНЕНКО, биолог-охотовед

П. СОЛОВЬЁВ, Пермский край, г. Чайковский

хотником, говорят, надо родиться. Мне
посчастливилось, ведь даже самое
первое воспоминание о раннем детстве
связано с охотой. Вот оно. Жили мы тогда
на Северном Кавказе, сейчас это Карачаево-Черкессия. В нашей хате светло, пол
чисто вымыт, печка тёплая, а мама очень
молодая и очень красивая. Мне, как после
выяснил у родителей, три года и два месяца, на мне светлая рубашка. Отец на охоте,
мы его ждём. На улице зима и уже темно.
Но в окно видно, что делается на дороге у
нашего двора. Там в конце-концов появились люди и лошадь, запряжённая в розвальни. С криком «Приехали!» быстро обуваюсь и в рубашке выбегаю на улицу. Меня
подхватывают отцовские руки.
– Добыли?
– Добыли!
– Кого?
– А угадай!
Меня опускают в сани, на что-то большое и мягкое. Незнакомый запах зверя заполняет всё, а под коленками и ладошками
густой упругий мех. Пытаюсь его продавить, но он пружинит.
– Ведмедь?
– Шукай, шукай!
Под сдержанный смех «шукаю», то есть
ползаю по огромной туше и ощупываю её.
Нахожу большое-большое копыто и изумляюсь, я уже тогда знал, что у медведя копыт нет.
– Дальше шукай!
В конце-концов нахожу большое ухо,
а затем огромные клыки и пятак на самом
конце морды. Всё, зверь узнан!
– Кабан!
Всё это в мелких подробностях вспомнилось, когда первый раз в жизни дикого кабана разделывал. Звериный запах
вернул меня в вечер из раннего детства.
Произошло это в Амурской области, в Архаринском районе, в урочище с не очень
многообещающим названием Голые Горы.
Эти горы оказались не голыми, а заросшими дубняком и лещиной, лист с которых не
опадал и громко шумел как от прикосновения, так и от ветра. Под мелким даже в конце зимы снегом, истоптанным кабанами и
косулями, почти сплошным слоем лежали
жёлуди. Попал я в эти благодатные места
на производственную практику студентом-охотоведом и уже опытным охотником.
А кабана того мой напарник добыл.
Потом это же воспоминание повторялось, снова на кабаньей охоте. Происходила она в Присаянье, где наша охотустроительная экспедиция работала.
У Вениамина Петровича Салацкого, работавшего в Китойском госпромхозе за-
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ведующим Тальянским участком, кабанья
охота была самой любимой. Он для этой
охоты большую свору собак, похожих на
лаек, держал. Мне, двадцатидвухлетнему,
Петрович в его почти пятьдесят казался
уже пожилым. Мужик с жизненным опытом,
которого все уважают, спокойный, неторопливый, длинноногий и длиннорукий, без
лишнего веса. Охотились мы почти неделю
в конце сентября, после листопада. Но способ охоты оказался очень экстремальным.
Всё вроде просто – собаки находят
и держат, мы подбегаем и добываем. Но
когда я к первому остановленному кабану
первым на собачий рёв подбежал, то просто растерялся – стрелять некуда. Чушка
крупная, высоконогая, крутится по чаще
стремительно, собаки вокруг неё, виснут
на ушах и ляжках, весь этот клубок вниз по
склону катится. Я вслед за ним, в надежде
момент для выстрела выбрать. А Вениамин Петрович, прибежавший вторым, даже
на долю секунды не задержался, он знал,
что в таком случае делать надо. Мне он на
ходу свой карабин бросил, а сам верхом
на чушку запрыгнул и заколол её ножом
под лопатку. Я такого развития событий не
ожидал и потому был несколько ошарашен.
Охота продолжалась. Бегал я тогда
быстро и потому достаточно часто успевал
к остановленным кабанам первым. Но резать их, как Петрович, не решился. Своим
напарникам так и сказал, что у меня ножик
для этих целей не подходит. Он действительно был маленький, эвенкийский. А добывал из своей двустволки, для чего иногда
приходилось стволы между собак просовывать… Собакам доставалось, зашивал я
им раны каждый день по несколько. Меня
же на эту охоту именно для этого взяли.
Добыли мы тогда хорошо, но и треть своей своры потеряли. А почти все уцелевшие
собаки новые раны получили, разной тяжести. Запомнилось, как вспоротую брюшину
опытной суке зашивал. Её двое держат, а я
выпавшие внутренности от налипших листьев и хвои очищаю и внутрь запихиваю.
Самое удивительное, что сука эта выжила.
На такой охоте никто от ран не застрахован, у Петровича не только все собаки
были кабанами мечены, но и у самого шрамы на боках и бёдрах имелись, да и пальцев
на руках не хватало. Но он эту охоту очень
любил, держал для неё десяток собак, из
которых к концу каждого сезона доживало
меньше половины. Я же тогда решил, что
когда у меня свои собаки будут, на кабана
их не пущу. И не пустил, что было совсем
несложно – места моих охотничьих приключений с ареалом кабана почти не совпали и
на этого зверя я больше не охотился.

В тех местах, что на речке Большой
Тальян, кабана сейчас больше, чем в прошлом веке. Но таких охотников, как Вениамин Петрович Салацкий, уже нет. Нет и собак, способных абсолютно любого кабана
остановить. К секачам в чаще, например,
опытные бойцы всегда задом наперёд
приближались, чтобы при его броске времени на разворот не терять. Ведь работа собак по настоящему дикому кабану в
чаще на крутых склонах и таковая в вольере на притравке или испытаниях весьма
различаются.
Обилие кабана в Восточной Сибири
всегда зависело не от охоты, а от климата.
В прошлом местные мужики охотились на
диких свиней с собаками только осенью, в
самом начале зимы добывали их попутно
на косульих загонах. Зимой же в распадки, в которых кабаны держатся, с собаками вообще не ходили. Ведь распугать
гурт в морозы – это погубить его. Зимняя
охота на вид не возбранялась, если надо,
иди и добывай, но без собак, в одиночку
скрадом. Такие традиции обеспечивали стабильность поголовья зверя. После
мягких зим и богатого урожая кедрового
ореха обилие диких свиней росло, после
голодных многоснежных падало, соответственно изменялась и добычливость кабаньих охот. Особо высокой она не бывала,
но позволяла, особенно в богатый сезон,
обеспечить семьи добытчиков вкусным
мясом. Вероятно, что лихая, честная и
очень эмоциональная охота на кабанов с
собаками уже ушла в прошлое, ведь она
и в прошлом не была массовой. Ведь для
этой охоты мало сочетания исключительных физических и волевых качеств у собак
и их хозяев, ещё и рисковать постоянно
нужно. У меня, например, в молодости
бесшабашной о возможности собственной травмы даже мыслей не было, ведь
убеждён был, что всегда точно выстрелить успею. И в самом деле успевал. Но
я искренне считал и считаю, что на такой
охоте постоянные потери собак добычей
не окупаются. А для Вениамина Петровича
Салацкого, честного и доброго человека,
потери собак на кабаньей охоте были просто естественной частью жизни. Жизнь
меняется, меняются не только её условия,
но и понятия о ценностях.
Современное потепление климата способствует расширению ареала кабанов, в
последние годы их следы стали появляться
и в местах моих охот. Может, снова с помощью запаха свежедобытого зверя эпизод
из своего детства раннего вспомню? Запах
высохшей кабаньей шкуры воспоминаний
не вызывает, проверял…

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я, Соловьёв Павел Алексеевич,
1963 года рождения. Образование,
как и всё остальное, среднее. Рабочие
из крестьян. В охотобществе с 1985
года. Журнал читаю всегда, везде и
перечитываю ни по одному разу.
Охота в моей жизни была всегда на
первом месте, всё остальное подстраивалось под неё. Постоянно готовил снаряжение, всё сам: шил, строгал, пилил,
сверлил, заряжал. Всё подгонялось, доводилось до ума: топорища, ножи, пилы,
крепления и всяческие приспособы.
Отец охотником не был. Не было
охотников и в его родне, а вот у деда по
материнской линии всегда были ружья.
Частенько дед, закатав валенки (был он
катавалом), брал ружьишко, дабы «пробежаться» по кустам вокруг деревни. И, нередко, пару русаков, а одного – почти
всегда, приносил домой.
Деда, израненного на войне, пришедшего с неё инвалидом, схоронили когда
мне было шесть лет, поэтому не знаю был
ли он заядлым охотником, или ради прокорма брался за ружьё. Семья была большая: семь сыновей и дочерей, восьмую
внучку подняли и девятым, овдовевшей
бабушке, достался я.
С самых малых лет болен я оружием.
Выпиливал из дерева пистолеты, автоматы. Шил сперва из тряпок, а после из
кирзы, кобуры. Разрубил топором указательный палец левой руки – винтовку мастерил.
Сын бабушки, мой дядя, приезжал
из города – это был для меня не просто
праздник… Сидим в деревенской избе
зимним вечером… Топится печка-буржуйка. Дядя готовит снасти: мормышки, кирки, блёсны. Щурясь от дыма беломорины
мой кумир колдует над снаряжением и
что-нибудь рассказывает… Естественно,
про охоту. А в углу стоит одностволка 16
калибра, которую он взял у кого-то в деревне поохотиться. Меня как магнитом тянет к настоящему оружию, но дядя строг,
ружьё не игрушка! Даже подержать редко
разрешал, а стрельнуть в первый раз довелось только в 10 лет. Смотрел я в угол, и
думал: «Вот бы мне такую одностволочку
когда вырасту… И ничего, ничегошеньки
больше не надо!» Это был предел мечтаний.
В первый раз дядя взял меня на охоту
зимой, семилетнего. Обежали вокруг деревни, но никого не нашли, кроме следов.
Но было это как вчера.
Дядя всё обещал привезти ружьё,
и видел я прекрасные сны… Ружьё…

Художник В. ГОРБАТОВ

О

НА КОНКУРС: «МОЙ ПУТЬ В ОХОТУ: КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ»

А проснёшься – хоть волком вой! Учился
я в девятом классе, сон вижу: раскрываю
ружьё, почему-то двустволку, и сияют золотом шляпки патронов. Но почему двустволка? Мечтал-то об одностволке. Приехал в феврале дядя и привёз, на время,
БМ-16, почти новенькое. И ещё несколько
раз были у меня в жизни вещие сны.
Начали мы с одноклассником охотиться самостоятельно. Журналов и пособий
у нас не было. Даже не подозревали, что
такие есть. Учить нас было некому. Ружья
разобранные под куртками. Лыжи узкие,
крепления никакие, патроны заряжены
«на глаз» в зелёных, окисленных гильзах.
Ничего не знали, ничего не умели. Напарник брал ружьё ИЖ 20-го калибра у родственника, дяди Алёши, соседа моего, что
жил через дорогу. Конечно, не каждый раз
он был добрым. Стал я бабушку просить:
«Давай купим у дяди Алёши ружьё, он всё
равно уже в лес не ходит». Бабушка пошла
торговаться, но ответ был категоричным:
«Маловат ишо». Плохо что не было у меня
наставника. Десятки лет доходил до того,
что могли преподать за раз. Жаль. Подошёл как-то к тому же соседу: «Дядя Алёша, а как надо охотиться?» «Бери ружьё,
да иди…» – вот и вся наука. Пока в армию
сходил, в город уехал, пока в кандида-

ты вступил… Билет получил в 1985 году,
а жил в общежитии – ружьё не светит…
Итого: первое законное ружьё заимел в
23 года.
Все выходные, праздники, отпуска
ездил в деревню к родителям. Леса там
свои, собаки, снаряжение, но и не надо
забывать про два огорода по 40 соток,
гектар сенокоса, заготовка дров – всё
вручную. Скотины полон двор. С зари до
зари не разгибаясь. Пробежишь после по
лесам галопом, да на автобус вечером,
в воскресенье, за семь км, а если непогодь или распутица – то 20 км с рюкзаком
что-то в деревню везёшь, что-то оттуда.
Сейчас это как сон несуразный, на охоту времени практически не было. Всё на
бегу, между делом… Иду ночью с собаками – барсука ищу… Сил нету, упал под
ёлку, собаки рядом, поспал часок и дальше. А утром и туда вот сходить – там глухари держатся, и туда – там косачей можно поднять. И галопом… Только деревья
мелькают… Разве это охота? А другой и
не предвиделось.
И только последние 20 лет, познакомившись с настоящими охотниками,
удалось более или менее поохотиться.
Не досыта, конечно, но хотя бы так. Собак
держать пытался, но для этого нужны хотя
бы минимальные условия, иначе ничего
хорошего не получится (родителей в деревне не стало). Может на пенсию выйду
так и условия появятся… Но не сложилось. Да ладно, на всё воля божья.
Был период – хорошая компания, пацанов с собой таскали, зайцев загонами
загоняли, осенью уток. Ездили по прудам
на мотоциклах с колясками. Всё сложишь
в коляску: и лодку, и палатку, и припасы.
Везде проехать можно, но времена меняются… Выросли сыновья, соседские
мальчишки, дочь моя, что с девяти лет ездила со мной.
Изюминка охоты – вечера и ночи у костра. Для меня и моих компаньонов охота
без костра как чай без сахара. И вот ушло
всё это…Приедешь в деревню, тропу поправишь по пути в избушку. У костра один
посидишь, повспоминаешь. А ведь тогда
и не подозревали как хорошо-то было…
Скоро выходной, съезжу, конечно,
в деревню. Не за трофеем, не за мясом.
Пойду по тропе до избушки, где-то почищу, где-то поправлю. Посижу у костра,
чаю выпью. Ночью тишину послушаю.
А утром домой. При такой охоте вряд ли
что-то попадётся и можно бы сходить без
ружья, но я пойду с ружьём, без него не то
чувство, не те ощущения… И вернувшись
скажу себе… и вам – я был на охоте.
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Ю. КОТЛЯРОВ
Жизнь строится из тех кирпичей, которые сваливаются нам на голову...
Г. Ковальчук
очти год Колян-Полумагнум втихаря от
своей жены копил деньги на мотор к
лодке. Почему: «втихаря»?.. а вы ж не знаете ещё про его жену! Да и упаси вас Бог её
знать! Дёрнул же чёрт Коляна в очередной
раз обжениться! Жил себе и жил бобылем...
как человек. И вдруг: на тебе! Будто сдурел.
Ведь, кажись, уже не «прыщавый вьюнош»
– пятый десяток разменял! Правильно говорят: седина в бороду – бес в ребро! Хотя...
оно, наверное, и впрямь муторно одному коротать «вечер своей жизни»... Да и мысли о
«стакане воды» нет-нет, да придут в голову.
Вот поэтому, наверное, наш Колян и решил
жениться... в третий раз! Уж и не знаю: каковы были первые его две жены, и почему он с
ними расстался. Но вот эта...ЭТА – это чтото!!! Гренадёр! Выше Коляна на полголовы,
шире в два раза, а уж нрав... Вернее сказать:
норов! Короче говоря, если вдруг встрянет
в какой диспут, то всегда есть только два
мнения: одно – её, а другое – неправильное!
И спорить тут бесполезно, себе же хуже!
Ну да ладно... О женщине либо хорошо,
либо... не женись!.. Спустя пару месяцев
после их «свадьбы», он легкомысленно надумал купить себе новомодную надувную лодку. Из ПэВэХа. Оно так-то вроде для дела:
на Мостовом и Телеутском за окунями да за
утками гонять. Да и сколько уже можно свою
старую «резинку» латать?.. Там на ней уже,
поди, и живого места-то не осталось: поболе
десяти сезонов по камышам. Вот и купил...
Видимо, двух первых раз ему не хватило,
чтоб уяснить: решение жениться – это самое
последнее решение, которое мужчина принимает самостоятельно!
Приходит вечером его благоверная с
работы, а Колян накачал свою обнову средь
хаты, уселся в неё, распустил вёсла и...
мечтает! Так она ему такой разбор полётов
устроила, что он верхом на этой своей новой
посудине пробкой вылетел из хаты! Чуть оба
дюралевых весла об его голову не погнула!
«Я, значит, раздетая – разутая, у меня ни новых сапог, ни норковой шубы нету, а он, гля!,
на всякую ерунду деньги спускает!..»
А ведь мы, кажись, предупреждали его.
И о женитьбе вообще, и об потенциальной
«невесте» в частности... Она ж первого своего со свету сжила... Он, бедолага, не то, что
пикнуть – болеть, и то без её разрешения не
смел... Женился... Хоть бы, лодку сначала купил, с мотором. А уж потом, если так невмоготу... Было бы тогда хоть на чём гребсти от
неё, случись чего!
Ну, да сделанного уже не вернёшь! Вот и
пришлось ему, как уже сказано, втихаря копить денежку на мотор к той лодке – на вёслах ведь на ней далеко не угребёшь! Или от
НЕЁ?.. У Коляна ж «золотые руки»! Недаром
«Кулибиным» кличут. Где кому движок на ма-
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шине перебрать, подвеску починить или, там,
печь перекласть, баньку срубить – всё сделает и по высшему разряду! Конечно, бо`льшую
часть калыма у него супруга изымала, но порой немного удавалось заначить...
Так к самому Новому году и набралась
нужная сумма. Вот только, как тот движок
купить, что б незаметно от жены?.. А ведь
хочется! Деньги аж ляжку жгут! Но это ведь
не какая-то безделица – в кармане не припрёшь! Не дай Бог, узнает – головы не сносить! Она и так ему уже всю эту голову, вернее – плешь проела: «Нужно в ванной ремонт
сделать, а то, мол, перед людьми стыдно!»
Будто бы к ней люди толпами ходят и все
только ради того, чтоб в ту ванную заглянуть:
что там и как?.. Да и на кой она нужна, эта
ванная, когда в сельской местности испокон веков принято в бане мыться?! Так нет,
заставила его из нужника и чулана сперва ту
самую ванную сгондобить, и вот теперь там,
оказывается, ещё и ремонт требуется!
А тут как раз в канун Нового года боженька, наконец-то, сжалился над нашим Коляном:
жена вдруг объявила, что на все праздники –
вплоть до старого Нового года, к своей маме
уезжает, в соседний район! Радость-то какая!
И за маму ёйную, да и вообще! Две недели
свободы! Конечно, надавала Коляну кучу заданий, как той Золушке, чтоб не расслаблялся, и укатила. Аккурат в канун праздников.
Наш новоявленный «Золушок» несколько дней
пластался: снег во дворе почистил, в пригоне
прогенералил, в бане поло`к подновил, даже
кухню побелил и обои в спальне переклеил.
И пятого января смотался на автобусе в город
за мотором. Как он его обратно в автобусе
припёр – неизвестно...
На следующий день, чуть свет, мы всем
кагалом заявились к нему в хату: посмотреть
на обновку, ну и... обмыть, конечно! Как говорится: сам Бог велел, к тому же – канун
Рождества! Пришли… У Коляна средь хаты
вместо ёлки – опять лодка накаченная, и
сзади у неё мотор. Всё путем! Хоть сейчас
в плаванье! Только вот куда? На Мостовом
лёд, наверное, толще полуметра! Эх, почти
полгода до открытия навигации ждать! Целая вечность! Ну что тут делать?..
Поцокали языками и – к столу, обмыть
это дело. Хорошо обмыли! С воспоминаниями о прошедших охотах и рыбалках. С мечтами и чаяниями о грядущих. Ну, теперь для

Коляна самые удалённые и глухие места на
наших озёрах доступны. А захочет – плыви
по реке Кулунде, да хоть до самого до Шималино! Вот там, сказывают, той рыбы: в
воду без трусов зайти нельзя! А гуся по осени – хоть палкой бей да в мешок складывай...
Страна-Лимония!.. Тут кто-то и спросил:
«Колян, а ты хоть пробовал его заводить?..»
Тот: «Дык как?.. В инструкции чёрным по белому: запуск без воды запрещён! Иначе помпа, на сухую, махом накроется, да и сам движок перегреть можно!» Ванька Китай-город
тут же возразил: «Какое «на сухую»? Мы уже,
почитай по поллитре на нос опрокинули!..
Кстати, у тебя ж, сказывают, ванна в хате
имеется. Давай туда напрудим воды, поставим движок и заведём! А то вдруг, он какой
бракованный? Мало ли… Чего ж, до лета
томиться?!» Сказано – сделано! Наполнили
ванну чуть не до краёв. Привинтили движок к
какому-то деревянному бруску и погрузили в
воду, как положено – по самую ватерлинию...
Подсоединили к бачку с бензином и... Господи, благослови! – Колян дёрнул за шнур.
Кто ж его знал, что у мотора, оказывается, скорость была включена?.. Снаружи-то
оно и не заметно... Там какая-то «пимпочка»
оказалась утоплена, вот он и того... Короче
говоря, завёлся Колянов мотор «с пол-пинка». Лучше бы он, зараза, вообще не заводился! Мы и глазом не моргнули, как он взревел и давай сальто крутить вокруг бруска...
Брызги – фонтанами! Дым – коромыслом!..
Затем вырвался на волю и устроил такой погром, что и вспоминать тошно! Будто Мамай
прошёлся! Покрушил всё, что только можно
было – и кафельную плитку, и унитаз, и раковину с зеркалом, даже саму ванну покоцал...
Дверь, правда, мы уже сами... того... Вынесли вместе с коробкой, когда всей толпой ломанулись от того взбесившегося движка...
Целой, наверное, только лампочка на
потолке осталась, ну и сам потолок... Колян в
панику ударился... Оно и понятно: жена приедет – убьёт!
Но мы ж, как-никак, друзья, а не какие-то
там собутыльники! А друзья, как известно,
в беде познаются! На следующий день прибрались в ванной... верней – в том месте, что
от неё осталось.
А сразу после Рождества, скинулись
деньжатами и поехали в райцентр. Там накупили в хозмаге всего, что нужно: и ванну,
и унитаз, и умывальник фаянсовый и даже
новый кафель. Засучили рукава и сообща за
пару дней такой ремонт отгрохали, что «приходи кума любоваться»!
И теперь у Коляна есть новый движок, а у
его бабы – новая ванная! Как и заказывала!..
Кстати, когда она от своей мамы вернулась,
так от радости на Колянову обновку даже и
внимания не обратила... Но сами понимаете,
о том происшествии мы ей ни гу-гу! Да уж
и вы, того... не проговоритесь, ненароком.
Ладно?
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Р

одился А.А. Войлочников в городе Архангельске в семье выпускника легендарного Московского пушно-мехового института, охотоведа, признанного специалиста по разведению лаек,
автора книги «Охотничьи лайки» А.Т. Войлочникова. В 1958 году
семья переехала в город Киров, где отец приступил к работе в переведённом из Москвы Всесоюзном научно-исследовательском
институте животного сырья и пушнины (ныне ВНИИ охотничьего
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова). ВНИИОЗовская обстановка и среда, в которой вырос юбиляр, предопределили выбор профессии – в 1970 г. поступил, а в 1975 г. закончил
факультет охотоведения Кировского СХИ. Будучи студентом А. Войлочников проходил производственные практики в разных регионах страны. В дельте Аму-Дарьи он изучал биологию шакала и кабана, а в Псковской области собирал материал по экологии лося.
После окончания института по распределению был направлен
в Северное отделение ВНИИОЗа в г. Архангельск, где на различных
должностях проработал до 1990 года. В это время он был научным
сотрудником отделения, а объектом его исследования стал крот.
Собранные молодым исследователем материалы легли в основу
научных отчётов по тематике института. В декабре 1990 года переехал в г. Вологду и был назначен на должность главного охотоведа
Вологодского областного общества охотников и рыболовов, где
успешно трудится по настоящее время.
Искренним и бескорыстным отношением к людям и работе, порядочностью и воспитанностью Александр Анатольевич заслужил
уважение охотников области и других регионов, коллег по работе
и профессии. Он постоянно и с энтузиазмом принимает активное
участие во всех мероприятиях, проводимых в охотничьем хозяйстве
области, является экспертом по оценке охотничьих трофеев.
За профессионализм, преданность профессии Войлочникову
А.А. присвоено звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства РОРС», «Почётный член Вологодского ОООиР».
Желаем юбиляру здоровья, успехов в работе, счастливых охотничьих троп и «Ни – пуха, ни – пера».
Друзья и коллеги по работе
В адрес редакции поступило ещё одно поздравление с юбилеем А.А. Войлочникову –
от его верной супруги Елены. Письмо настолько проникнуто искренней теплотой и нежностью, что мы без колебаний
решили опубликовать и это письмо-откровение жены охотоведа.
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Борзая тазы – партнёр и помощник
А. ЭЕБЕРДЫЕВ,
председатель Национального общества сокольников Туркменистана,
фото из архива автора
Дикий барханный кот – ловкий и
отважный хищник, выходящий на промысл преимущественно ночью. Гибкое
тело, лапы с втягивающимися когтями
и чрезвычайная свирепость характера, делает этого зверя весьма коварным охотником в царстве безбрежных
песков. Опытные чабаны утверждают:
«Степная кошка весьма сметливый
охотник – недалеко от песчаных троп
своих потенциальных жертв, тщательно маскируясь в тени кустарников, она
без особых усилий настигает свою беспечную добычу». Вот почему неожиданная встреча с таким четвероногим
неприятелем всегда имеет свою загадочную величину – непредсказуемость
исхода.
Мягкие майские сумерки настали Ашира на полпути к дому. Включив фару мотоцикла, он стал медленно спускаться по
склону очередного бархана, как вдруг в яркий свет попали три пушистых котёнка необычной окраски. Малыши, мгновенно прекратив беззаботно резвиться, уставились
на незнакомого странника тревожным

взглядом. Путник, выключив фару и чуть
убавив обороты двигателя, стал мирно
рассматривать при слабом лунном свете
проворных детёнышей барханной кошки.
Через минуту-другую, собравшись
продолжить путь, наш герой, приподняв
воротник бушлата, едва пошевелился
на двухколёсном транспорте, как с глухим урчанием таинственное чудовище из
темноты вцепилось ему в спину. Ашир не
растерялся, резко тронувшись с места, он
стал на ходу поспешно встряхивать плечами. После крутого поворота за высокий
бархан, мотоцикл сильно подпрыгнул на
твёрдых колдобинах широкого такыра, и
ночной свирепый зверь, ловко спрыгнув,
бесследно исчез в кромешной темноте.
На рассвете следующего дня, возвращаясь в пастуший стан, на месте ночной драмы Ашир увидел следы крупной
барханной кошки – манула. Его догадки
подтвердились – перед ним были следы
бесстрашной мамы ночных котят, которая, защищая своих малюток, отважно
бросилась ночью на человека. Кстати, заботливая и смелая мамаша за ночь успе-

ла перенести своих кисок в другое, более
безлюдное место.
Про этот случай нам рассказал сам
Ашир, но вскоре, в один из дней охоты с
соколами, нам пришлось и самим встретиться с этим осторожным хищником, где
наши четвероногие помощники показали
удивительные примеры беззаветной преданности.
В поисках второго зайца мы шли уже
около получаса. Наконец-то у самого подножья большой песчаной возвышенности,
обе наши борзые стали усердно принюхиваться к поверхности мягкого грунта. Видимо, свежие следы песчаного зайца-толая предвещали затаившегося поблизости
зверька. Бойкая оживлённость четвероногих партнёров передалось и соколу – слегка
взмахивая крыльями, вытягивая красивую
шею, он стал внимательно присматриваться к поведению борзых. И вот Басар, а вслед
и Мелекуш, пустились вскачь, а небесный
охотник, сорвавшись с руки опытного сокольника Айдогды, резко взмыл ввысь. Однако дальше всё развернулось далеко не
по канонам соколиной охоты – почему-то

крылатый хищник, быстро потеряв интерес
к преследованию добычи, плавно спикировав, мягко приземлился возле старого
колодца. А борзые всё ещё неслись среди
кустарников у подножья огромного бархана. Чтобы разобраться в малопонятной ситуации, мы с Айдогды поспешили к нашим
питомцам.
Когда мы увидели в кустах дикого манула, вокруг которого хаотично кружились
борзые, было уже поздно. Заметив нас,
барханная кошка успела резко выскочить
из укрытия и цепко схватившись четырьмя
лапами за бока Басары, повисла у неё под
брюхом. Бедная собака, кружась волчком,
старалась освободиться от страшного
зверя. Мы помчались ей на помощь. Однако прежде чем мы подоспели, Мелекуш,
выждав удобный момент, ловко схватил
дикую кошку за шею и, резко отбросив её
в саксаульные заросли, избавил Басару от
дерзкого неприятеля. Теперь уже смелая
борзая, надеясь на нашу помощь, неукротимо продолжила атаку. Вновь удачно схватив
дикую кошку, Мелекуш так помял и потряс
её, что едва освободившись от крепких челюстей борзой, барханный хищник со всех
ног помчался прочь. Самоотверженная и
решительная собака даже не стала гнаться за обидчиком, она галопом помчалась
к пострадавшему напарнику по охоте. Тем
временем, Басар, тихо скуля, всё ещё робко тряслась от пережитого. Подбежавший

прошлом 2021-м году, в апрельском
номере, в рубрике «Срочно в номер!»
мы рассказали о работе инспекторов
федерального заказника «Алтачейский»
Красиковых. Отца – Сергея Гурьяновича
и двух сыновей – Сергея и Александра.
О том, как в октябре 2020 года они задержали группу из пятерых браконьеров,
действовавших на автомобиле УАЗ и отстрелявших на территории федерального
заказника двух косуль.
Во время задержания один из браконьеров оказал сопротивление и попытался сбить автомобилем инспектора С.С.
Красикова, но был задержан. При попытке
сопротивления инспектор получил травмы головы и руки.
На браконьеров было заведено уголовное дело по факту незаконной охоты,
рассмотрение которого под различными
предлогами затягивалось. При этом в возбуждении дела о применении насилия по
отношению к государственному инспектору при исполнении им служебных обязанностей, по непонятным причинам, было
отказано. Нарушители же, наоборот, подали жалобу на госинспектора, обвинив его
в превышении служебных полномочий. По
этой жалобе на инспектора С.С. Красикова
с быстротой, достойной лучшего применения, было заведено уголовное дело.

Собаководство

мы заметили, как неожиданно на горизонте
появился Гараш, не слишком азартно преследующий трудно опознаваемое издали
животное с высоко поднятым хвостом. Это
явно был не длинноухий зайц-толай. Минуту-другую мы стояли молча – отсутствие сокола невольно вселило в нас тревогу.
Мы только направились к борзой, как
вдруг справа, высоко в небе появилась
наша птица. Сокол необычным виражом
в воздухе так резко спикировал на неопознанного нами зверя, что на месте схватки
поднялось небольшое облако пыли. Оказавшись на месте, мы увидели следующую
картину – в острых когтях небесного охотника оказалось голова некрупной барханной кошки. Задние конечности были обездвижены от сильных укусов смелой борзой.
Позже я заметил глубокие раны и на шее
четвероногого помощника.
Ловчая птица несколько дней оставалась равнодушной к пище. Слишком много
сил потребовалась от сокола в этом поединке. Малейшая ошибка небесного охотника при захвате соперника или же нерешительность четвероногого помощника,
могли стоить жизни гордому соколу.
Сегодня прекрасная гармония в охоте
двух напарников спасла одного из них от
верной гибели. Традиция народа, связанная с живой природой, нередко служит нам
благородным примером искренней привязанности, преданности и верности.

срочно в номер
В
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Мелекуш, нежно лизнул подругу и прилёг
рядом.
Братья наши меньшие часто удивляют
нас своими способностями к взаимопомощи и взаимовыручке. Подобные примеры
высокой самоотверженности нам необходимо вовремя заметить, правильно понять
и достойно оценить.
Другая наша встреча с дикой кошкой
вновь произошла во время сезона охоты.
Рано утром после лёгкого завтрака, мы с
наставником Аннааман ага, шли по гребню
продолговатого бархана. Вскоре опытный
сокольник, медленно спустившись по склону, стал двигаться понизу, периодически
постукивая палкой по веткам густой растительности. Я же со свои соколом и борзой
по кличке Гараш, неторопливо оглядываясь
вокруг, все ещё продолжал идти по верху
плоской возвышенности.
Когда сокол на руке стал биться, я всего
лишь заметил, как вдали резко закачались
мелкие ветки под крупным саксаулом. Нередко небесный охотник успевает первым
заметить молниеносно скрывшегося за
барханом зайца-толая, и тогда хозяин птицы немедленно напускает сокола за добычей. Именно так произошло и на этот раз.
Взлетевший с руки сокол, а затем и борзая,
мигом перевалили через высокие саксаульники. Мы с Аннааман ага пристально
всматривались вдаль, стараясь увидеть пикирующий полёт сокола. Но вместо этого,

Общественное возмущение, вызванное открыто предвзятой позицией
правоохранительных органов, привлекло внимание Следственного комитета
РФ, и по поручению А. И. Бастрыкина
было возбуждено дело по статье 318 УК
РФ «Применение насилия в отношении
представителя власти». Расследование
дела было взято под контроль следователями Центрального аппарата СК РФ.
Мы обещали следить за развитием
событий и держать читателей в курсе
дела.
Сегодня мы имеем возможность
сообщить, что зло наказано. В распоряжении редакции имеется копия приговора Мухоршибярского районного суда
Республики Бурятия. Суд, рассмотрев
дело, приговорил:
Рандина С.М. признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначить
ему наказание в виде штрафа в размере
800 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
охотой, хранением и ношением охотничьего пневматического, огнестрельного
оружия на срок 2 года;
Русина С.А. признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначить

ему наказание в виде штрафа в размере
700 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
охотой, хранением и ношением охотничьего пневматического, огнестрельного
оружия на срок 2 года;
Афанасьева В.К. признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и
назначить ему наказание в виде штрафа
в размере 600 000 рублей;
Бухольцева А.А. признать виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначить
ему наказание в виде штрафа в размере
600 000 рублей;
Милохова А.В. признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ и ч. 2 ст. 318
УК РФ, и назначить ему наказание: по ч.
2 ст. 258 УК РФ – в виде штрафа в размере 700 000 рублей; по ч. 2 ст. 318 УК
РФ – в виде лишения свободы на срок
4 года.
Прокуратура Республики Бурятия
опротестовала приговор суда о назначении наказания Милохову А.В. за
сопротивление госинспектору, сопровождавшееся причинением вреда здоровью, в виде лишения свободы на 4
года, посчитав его слишком мягким.

Собаководство 25

Карело-финская лайка
или финский шпиц?
В. ФОМИЧЁВ, эксперт Всесоюзной и Всероссийской категорий
по охотничьим собакам, фото из архива автора

Ч

ереп собаки, найденный в 1975 году
и исследованный радиоуглеродным
анализом в нескольких странах, показал,
что одомашнивание собак произошло
33 – 33,5 тыс. лет назад. Ни у кого не вызывает сомнения, что это произошло для
использования их на охоте. Позже произошло одомашнивание и других животных – лошадей, верблюдов, коров и других обитателей планеты Земля. В связи
со специализацией использования собак,
постепенно формировались породы с
преимущественным видом использования – охотничьи, служебные, домашние,
декоративные. Эти обстоятельства привели к тому, что нужно сохранять определенные качества поведения, необходимо
разводить и использовать собак, формируя определенные породы, фиксируя их
предков и потомков. Так появились родословные документы, и это было принято в
первую очередь у охотничьих собак, которых держали, как правило, состоятельные
люди. Внутри групп охотничьих собак формировались более узкие группы с направленным разведением пород. В цивилизованных странах стали проводить выставки
и состязания; создавали союзы и центры,
как общественные, так и государственные,
а в дальнейшем и международные; печатали статьи, книги и каталоги собак.
Среди пород охотничьих собак огромный исторический период существовали
северные лайки, так как для населения этих
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регионов (северные территории России,
Финляндии, Канады и др.) охота была образом жизни и источником благополучия.
В 1925 году по решению Союзохотцентра были утверждены и опубликованы
стандарты промыслово-охотничьих собак,
в которые были включены 6 пород лаек по
признаку географического названия и наибольшего распространения и использования этих пород (Стандарты охотничьих промысловых собак. Союзохотцентр, КОИЗ,
Ленинград, Москва, 1932 г.).
Лаек использовали как для добычи
пушного зверя, так и для получения мясной продукции. Следует отметить, что и в
России, и в СССР продажа пушнины давала
существенный объём валюты в бюджет государства.
В стандартах 1932 года одной из первых называлась карельская лайка. В перечне признаков породы видны существенные
отличия этих собак от теперешней карело-финской лайки – рост, окрас, структура
шерстного покрова и другие. Естественно,
что с учётом этих отличий и благодаря научно-практическим работам Э.И. Шерешевского (Шерешевский Э.И. Разведение
охотничье-промысловых собак, Москва,
1951 г.) была предложена новая породная
классификация четырёх пород северных
лаек и закреплено название породы – карело-финская лайка. Эта классификация

была утверждена Всероссийским Кинологическим советом в 1947 году. Один из ведущих специалистов в области охотничьего
собаководства – Войлочников А.Т. отмечал,
что, несмотря на метизацию с финскими
лайками, к середине 30-х годов выделили
особую группу лаек карело-финского типа,
сохраняя тех собак, которые обладали хорошими охотничьими качествами (Войлочников А., Войлочникова С. Лайки и охота с
ними, 1974 г.). Среди этой группы собак
особенно известными были Марс Кожанова, Нора Киселёва, Хессу Ливеровского и
др.
В эти же годы были организованы государственные питомники в Кирове, Петрозаводске, где в заводских условиях проводилась селекционная работа с лайками.
В результате целенаправленной работы в
Ленинграде, Москве, Кирове и в других кинологических охотничьих клубах в 50 – 60
годах сформировался определённый тип
породы, соответствующий принятому стандарту карело-финских лаек, которые и участвовали в выставках, полевых испытаниях
и соревнованиях.
Как известно, после Финской войны
часть карельской территории вернулась в
состав СССР и финские собаководы, включая финскую птичью лайку в международный каталог породных собак, не воспользовались названием карело-финская лайка.

Ещё раньше финская птичья лайка была
зарегистрирована в английском клубе, а
затем и в Международной кинологической
ассоциации ФЦИ как финский шпиц. Невозможно представить, что войдя в международные кинологические сообщества
Финляндия оставила бы название «карело-финские» лайки в своих официальных
документах. В международном каталоге
Наймановой-Гумпал, 1983 года издания,
фигурируют две породы: стандарт карело-финской лайки (на странице 118) и финский шпиц (на странице 308), существенно
отличающиеся друг от друга. Известно, что
прикус у финских шпицев не осматривается, что я наблюдал на Международной выставке собак в Хельсинки.
В 1951 г. я впервые судил карело-финских лаек в качестве стажёра А.П. Бармасова и видел прямых потомков карело-финских лаек владельцев перечисленных выше,
а также таких собак как Цебер от Урана
Остинского и Вьюги Хоржевского, Нору
Киселева, ставших отличными производителями большого количества классных потомков. На 49-й Ленинградской я участвовал в экспертизе Бодрого-Налли и Сокола
(Лаллен-Капсе), вывезенных из Финляндии
(три собаки были подарены финскими экспертами ЛООиРу). В этот период уже было
ясно, что наши соседи направили свои усилия в сторону декоративности, а не использования охотничьих качеств, в особенности
по крупному зверю и медведю.
В 70-х годах финские лаечники привозили собак на испытания по медведю на
одну из баз на Карельском перешейке, и за
пять лет проведенных испытаний финских
шпицев не было (всего вместе с экспертом
Албакяном К.С. было испытано более 400
лаек).
Обладая хорошими охотничьими качествами, компактностью, дружелюбным
отношением к человеку, карело-финские
лайки получили широкое распространение среди городских охотников. После
Отечественной войны в Ленинграде образовалась группа лаек типа современных
породных собак. Основоположниками ленинградской группы карело-финских лаек
были Норка Соловьёва, Дамка Большакова, Джим Маляревского, Марик Марцинкевич (Войлочников А., Войлочникова С.,
1974 г.). В Москве основоположниками
породы стали Койра Никифорова, вывезенная из Карелии и повязанные с Ураном Остинского и Марсом Арбузова (оба
ленинградские), потомки которых и стали
основой будущего поголовья московского
очага. Московские кинологи и любители
разумно вели селекционную работу, что
и привело к росту численности поголовья
этой породы. К селекционной работе подключились разные кинологические центры
Карелии, Кирова, Ярославля и другие.
В результате численность поголовья карело-финских лаек значительно возросла.
В 1958 г. на ленинградской выставке было
представлено 36 карело-финских лаек,
причем с полевыми дипломами по разным
видам испытаний.

Быстро росло поголовье и у московских охотников, благодаря усилиям кинологов и собаководов (Шерешевского Э.И.,
Гибет Л.А. и других). Прилитие кровей финских лаек привело к улучшению внешнего
вида собак – более яркий рыжий окрас,
более квадратный формат, более пушистая и шелковистая шесть. Одновременно
появились и недостатки: неполнозубость –
отсутствие одного или двух премоляров, а
иногда и моляров, кортконогость. Следует
отметить, что прикус у финских шпицев не
осматривают. Полный перечень отличий
и совпадений приведен в замечательно
изданной книге С. Корнеевой в 20 пунктах
таблицы.
Благодаря хорошим универсальным
охотничьим качествам количество карело-финских лаек стало быстро расти и к
70-м годам сформировалась как стандартный тип породы охотничьих собак.
В разных городах количество этих лаек
на выставках составляло 20 – 30 собак.
Более многочисленное поголовье всегда
экспонировалось на московских выставках до 40 – 50 собак. В последующие годы
эта порода стала уступать по численности
другим лайкам, так как изменились условия охоты и полевых испытаний. С лайками стали охотиться на крупных зверей
– лосей, медведей, кабанов. Охотничьи
общества устраивали в течение многих лет
испытания по медведю (Ленинград, Москва, Мурманск и другие) и охотники стали
держать более крупных лаек – западносибирских и восточносибирских, значительно превышавших количество карелок на
выставках в городах и районах.
В последнее время появились тенденции считать, что карело-финские лайки и
финский шпиц одна и та же порода. Сразу

же следует напомнить о породе спаниель,
которая традиционно в течение многих лет
считалась английской породой. Однако и
ленинградские, и московские собаководы,
приливая свежие крови, определенного
вида чистокровных собак, добивались изменения конституции с учётом условий
охоты в Северо-Западном регионе нашей
страны. Благодаря этим усилиям была
утверждена и закреплена новая порода
охотничьих собак – Русский охотничий
спаниель, основателями которой были
такие заводчики как Любош А.С., Поликарпов Н.Е., Айрапетянц, Вагин В.В.
Попытка перевести карело-финских
лаек в разряд декоративных комнатных собак не имеет никакого: ни исторического,
ни биолого-кинологического, ни практического обоснования. Владельцы собак и
той, и другой породы, имея на руках свидетельство о происхождении собаки, могут
спокойно регистрировать своего питомца
в соответствующих органах РФ в соответствии с назначением и свойствами своей
собаки и участвовать во всех мероприятиях, проводимых как в нашей стране, так и за
рубежом.
Мнения специалистов и охотников на
тему названия пород собак также не однозначны. Однако большинство охотников,
занимающихся охотой и даже промыслом
считают, что переименование породы, со
склонностью к «западным» названиям и
словечкам, не дает никаких преимуществ
владельцам собак, а приведет к излишним
формальным бюрократическим действиям «бумажного» характера – регистрации
и утверждения в государственных органах
без какого-либо практического значения.
В последние годы серьёзные работы
по собаководству практически исчезли с
полок магазинов, за небольшим исключением о декоративном собаководстве, поэтому появление книги С. Корнеевой о финском шпице стало радостным исключением
(С. Корнеева, Финский шпиц, всё о породе
и охоте, Москва 2013 г.). Характерно, что
высказывания специалистов и экспертов о
существе названия пород шпицев и карело-финских лаек носит очень осторожный
характер. А автор книги поступает совершенно логично, называя отечественных
лаек шпицами, в скобках на многих страницах книги пишет «карело-финские лайки».
На 21 странице автор приводит сравнительную таблицу, в которой большинство
цифровых показателей существенно отличаются в этих породах, что особенно важно.
Если вспомнить спаниелей, то там различий в аналогичных показателях пород русского охотничьего спаниеля и кокер-спаниеля меньше, хотя в глаза эти различия
бросаются резче.
Подводя итоги приведённых данных,
следует относиться к историческим событиям и фактам так, чтобы практическая
польза и деятельность приносили полезные
результаты, имели бы достаточное обоснование и практическую пользу. Поэтому следует называть эту породу охотничьих собак
«Карельская лайка».
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А. МУХАЧЁВ

В

Москве 30 июня 1882 года в семье
потомственного дворянина, писателя
и музыканта Александра Петровича Цёге
фон Мантейфеля родился Петр Александрович Мантейфель – впоследствии
замечательный учёный, талантливый
педагог, прекрасный писатель-натуралист. Его творческое наследие и спустя
140 лет пользуется большим вниманием
биологов, охотоведов, работников охотничьих хозяйств, охотников, почитателей
родной природы.
Детство его прошло в имении отца –
деревне Вихрово Серпуховского уезда,
Московской губернии. Здесь он имел
возможность ежедневно наблюдать животных в естественных условиях. В 12
лет он поступил в Москве в престижное
училище К.П. Воскресенского. Преподавали там профессионалы высокого
уровня. Их лекции имели положительное
влияние на формирование мировоззрения учащихся.
Вместе с товарищами по училищу
«П.А. Мантейфель совершал походы в
лес, знакомился с окружающей природой, много охотился, а после четвёртого
класса не раз участвовал в облавах на
волков. Ученики знали названия растущих вокруг деревьев и кустарников, свободно называли по латыни многие виды
травянистых растений, по внешнему
виду и голосам распознавали птиц. Пётр
Александрович не только наблюдал за
поведением животных, но уже в те годы
стал собирать зоологические коллекции
и делать записи в дневник. В училище
ученики получали знания, нужные в повседневной жизни» (О.К. Гусев).
В 1902 г. Пётр Александрович окончил училище и продолжил учёбу в Петровской сельскохозяйственной академии (позднее стала именоваться
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева). Кроме
занятий в академии он посещал лекции
М.А. Мензбира – автора монографии
«Птицы России» в Московском университете, с интересом слушал выступления К.А. Тимирязева в Политехническом
музее. В свободное от учёбы время
он охотился, изучал животных Подмосковья. В 1910 г. Петр Александрович
с отличием окончил академию и был
оставлен при кафедре В.Р. Вильямса.
В лабораторных условиях он с энтузиазмом стал осуществлять экспериментальные исследования; принимал участие в экспедициях по России, Средней
Азии. Подобная деятельность требовала от молодого исследователя целеустремленности, большого упорства, фи-
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зической выносливости, способности
находить оптимальное решение возникающих проблем.
Активная научная деятельность Петра Александровича была остановлена –
его призвали служить в армию. В Первую
мировую войну он участвовал в боевых
действиях, познал сполна трагедию войны: был свидетелем массовой гибели
товарищей по оружию, пережил ужасы
газового отравления, находился в окружении, вышел из него, преодолев с небольшим отрядом солдат многокилометровый путь. Продолжил служить в рядах
Красной Армии.
Лишь в конце 1924 г. Петр Александрович смог продолжить научную деятельность – стал трудиться в Московском
зоопарке. Вначале заведовал орнитологической секцией, затем на протяжении
12 лет был заместителем директора по
научной работе. Под его руководством и
личным участием был совершён ряд экспедиций в отдаленные районы страны.
Это позволило пополнить уникальными
животными Московский зоопарк. При
Петре Александровиче усилился научный потенциал всех секций. Зоопарк
стал крупным научным и просветительским центром.
В начале 1924 г. директор зоопарка
М.М. Завадовский выступил с инициативой создания КЮБЗа – кружка юных
биологов зоопарка. Данный кружок под
руководством Петра Александровича
объединил учащихся школ, студентов
младших курсов институтов. Во время

экскурсий по Подмосковью кружковцы
вели натуралистические наблюдения
за поведением животных, а в зоопарке
осуществляли экспериментальные исследования. Необходимость сочетания
данных двух методов в исследовательской работе – заслуга П.А. Мантейфеля.
За отеческое отношение кружковцы
Петра Александровича именовали «Дядя
Петя». Среди его воспитанников немало известных учёных, зоологов-практиков, писателей-анималистов: Николай
Калабухов, Елена Ильина, Александр
Кузякин, Вера Чаплина, Борис Мантейфель, Лев Капланов, Сергей Фолитарек,
братья Владимир и Юрий Гринберги,
Гордей Бромлей, Юрий Исаков, Андрей
Банников, Валент Кучерук, Сергей Корытин и др. Многие добились выдающихся
результатов в науке: более 100 имели
учёную степень доктора наук, свыше 200
– кандидатов наук, из них 9 академиков,
40 профессоров, остальные доценты
или старшие научные сотрудники. Будем
помнить, что всем им путёвку в жизнь
дал руководитель и учитель КЮБЗа –
П.А. Мантейфель.
Кроме основной работы в зоопарке,
он активно участвовал в подготовке кадров специалистов для охотничьего хозяйства: преподавал ряд охотоведческих
дисциплин во Всеохотсоюзе, Академии
сельского хозяйства, Политехникуме им.
В.И. Ленина, Плехановском институте
народного хозяйства, московском институте кожевенной промышленности,
зоотехническом институте (позднее Московский пушно-меховой институт).
Самый ценный зверёк, эндемик нашей страны – соболь. Перед биологами, охотоведами была поставлена актуальная задача – восстановить соболя в
природе и разработать технологию его
содержания в неволе.
Одним из выдающихся достижений
П.А. Мантейфеля и его учеников стали
успешные опыты 1928 – 1929 гг. по разведению соболя в неволе. Благодаря многочисленным экспериментальным работам
Петру Александровичу удалось установить время спаривания соболей, срок
готовности самки к спариванию и допуска к ней самца, разработать рационы по
оптимальному кормлению зверьков, изучить рациональное содержание в клетках
взрослых особей и молодняка. На основе
данных исследований, производству для
внедрения была рекомендована технология клеточного разведения соболей.
Свои труды Пётр Александрович обобщил
в монографии «Соболь». В 1935 г. за исследования по соболю ВАКом СССР ему

была присвоена учёная степень кандидата биологических наук и выдан соответствующий диплом.
В 1937 г. он, в звании профессора
(хотя учёной степени доктора наук не
имел), перешел на постоянную работу
в Московский пушно-меховой институт,
где стал заведовать кафедрой биологии охотничье-промысловых животных
и биотехнии. Он придерживался мнения, что биотехния как наука – это охрана и разведение в природных условиях
охотничьих животных, выявление редких видов и разработка мероприятий по
восстановлению их численности за счёт
акклиматизации и реакклиматизации
животных, их полувольное разведение и
одомашнивание.
По данным О.К. Гусева «учебный курс
«Основы биотехнии» П.А. Мантейфеля
включал разработанные биотехнические
мероприятия для 30 видов охотничьих
животных – пушных зверей и копытных.
Почти для каждого из них освещены перспективы расселения, техника акклиматизации и отлова, содержание на базе,
транспортировка, кормление, техника
выпуска, биотехнические мероприятия
после выпуска и другие работы. Биотехния – это и есть культивирующая охрана
природы». Биотехния, как наука получила должное признание благодаря трудам
П.А. Мантейфеля.
Большое внимание П.А. Мантейфель
уделял изучению поведения животных:
выяснял закономерности поведения животных в связи с проблемой инстинктов
и условных рефлексов с целью использования данных закономерностей при
проведении биотехнических мероприятий. Академик В.Е. Соколов утверждал,
что исследования П.А. Мантейфеля в области поведения животных «привели ко
многим открытиям и стали важнейшей
частью прикладной этологии». Он – признанный создатель московской школы
охотоведов.
В 1948 году мне исполнилось 13 лет.
Отец подарил мне одноствольное ружье
16 калибра Тульского оружейного завода и одновременно вручил книгу «Жизнь
пушных зверей». На её титуле были изображены белки и указан автор: П.А. Мантейфель. С ружьем я успешно охотился
на зверей и птиц в Подмосковье. Содержание книги помогало познавать пушных
зверей. И сегодня я с удовольствием
перечитываю рассказы и натуралистические эссе о животных Петра Александровича.
Моя дипломная работа называлась
«Питание соболя в природе и при клеточном разведении». Руководителем
был известный специалист в области
клеточного разведения зверей, профессор, доктор сельскохозяйственных наук
М.К. Павлов. Практику я проходил в зверосовхозе «Пушкинский» (Московская
область).
При выполнении данной работы мне
очень помогли труды Петра Алексан-

дровича по соболю. Любуясь на чёрных
(самых ценных) соболей в клетках, я был
безмерно рад, что это стало возможным
благодаря исследованиям удивительного учёного, великолепного педагога,
внимательного натуралиста. Я счастлив,
что встречался с ним и слушал его лекции.
Михаил Павлович Павлов в МПМИ
под руководством П.А. Мантейфеля
окончил аспирантуру и успешно защитил
диссертационную работу на тему: «Экология горной крымской лисицы». ВАКом
СССР ему была присвоена учёная степень кандидата биологических наук и выдан соответствующий диплом. В дальнейшем он более 55 лет работал во
Всесоюзном научно-исследовательском
институте охотничьего промысла (теперь ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова).
Здесь он вначале руководил лабораторией воспроизводства животных, позднее возглавлял лабораторию биотехнии.
Он родоначальник кировской школы охотоведов, автор капитальных трудов: «Акклиматизация охотничье-промысловых
зверей и птиц» (в четырех томах), «Волк».
Данные руководства являются основой
в деятельности охотоведов, работников охотничьих хозяйств, промысловых охотников. М.П. Павлов достойный
ученик П.А. Мантейфеля. Его глубокие
исследования послужили дальнейшему
развитию биотехнии.
Михаил Павлович с Петром Александровичем много раз участвовали в совместных охотах. Про Мантейфеля как
охотника он писал: «Был ли Пётр Александрович азартным охотником? Внешне нет, кстати, и одевался он вроде бы не

по-охотничьи. Но когда профессор тропил зайца-беляка, разгадывал его следовые трюки – где и куда он скинется на
лёжку, то делал это с таким же азартом,
с каким большой шахматист делает ход
конём на поле противника, и, насколько
я знаю, редко в какой выезд на зайцев он
не объявлял какому-нибудь зазевавшемуся беляку «мат».
Под редакцией П.А. Мантейфеля
были опубликованы очень ценные руководства: «Справочник промыслового охотника», «Спутник промыслового
охотника», «Спортивное охотничье хозяйство». Он довольно часто выступал с
лекциями в различных организациях, постоянно консультировал дипломников,
аспирантов, молодых учёных. Все его
познавательные сведения порождали у
людей любовь к природе, к познанию её
тайн.
Петр Александрович Мантейфель
автор свыше 300 работ, среди которых
прекрасные, увлекательные книги: «Рассказы натуралиста», «Жизнь пушных зверей», «Заметки натуралиста», «Соболь»,
«Зайцы СССР», «Наши лесные животные
и охота за ними», «Волк и его истребление». При его участии были созданы
научно-популярные фильмы: «Сила жизни», «Звериной тропой», «Закон великой
любви».
Петр Александрович – профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР,
Лауреат Сталинской премии, награжден двумя орденами и несколькими медалями.
П.А. Мантейфель умер 24 марта 1960
года. Похоронен в Москве на Люблинском кладбище.

Бондарев А.Я. Охотничье хозяйство Алтая. Экологические и
организационные аспекты: монография / А.Я. Бондарев; ФГБОУ ВО

Алтайский ГАУ; ФГБУ «Федеральный
центр развития охотничьего хозяйства», – Барнаул: РИО Алтайского
ГАУ, 2022. – 414 с.
В научном издании представлен
ретроспективный обзор состояния
среды обитания охотничьих животных,
изменения их ресурсов, оценено воздействие на них различных факторов,
освещены история и современное состояние охотничьего хозяйства в пределах Алтайского края и Республики
Алтай, предложены апробированные
способы мониторинга за охотничьей
фауной, меры по улучшению её охраны
и развитию охотничьего хозяйства.
Предназначено для охотников, работников охотничьего и лесного хозяйства, биологов, экологов, а также преподавателей, студентов и любителей
природы.
Научный редактор – Г.И. Сухомиров, кандидат сельскохозяйственных
наук, почётный профессор Института
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О РАЗРАБОТКАХ НЕОБЫЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
ОХОТНИЧЬЕГО НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
ЧАСТЬ I. Двуствольный магазинный карабин «Лось-11»
Я. ТЫЧКИН, фото из архива автора

Л

ет десять назад в охотничьей литературе были размещены материалы
по перспективным моделям охотничьего оружия с нарезным стволом, разработанным в тогда ещё Конструкторском
техническом центре ОАО НПО «Ижмаш».
В частности, речь идет о карабине «Лось10», самозарядном – «Изюбр», карабине с
продольно – скользящей затворной рамой
«Марал», эти три образца созданы под
патрон 7,62х51 мм. И о необычном карабине с двумя стволами, установленными
в одной ствольной коробке, под патроны
7,62х51 мм (.308 Win.) и 5,6 мм кольцевого воспламенения, (стандартный малокалиберный патрон), получившем условное
рабочее название «Лось-11».
На всех четырёх моделях улучшена
надежность запирания патронника за
счёт увеличения боевых упоров до трёх.

Кроме того, отражатель подпружинен,
что ускорило выброс стреляных гильз
при одновременном уменьшении хода
затвора в заднее положение ствольной
коробки. Всё это сказалось на скорострельности.
В серийном производстве был освоен только «Лось-10» в двух модификациях под патроны 7,62х51 мм (.308 Win.), и
5,56х45 мм (223 Rem.). Формально считается, что этот карабин выпускается на
производственной площадке «Ижевского механического завода» Концерна им.
Калашникова.
Самозарядный карабин «Изюбр» изготавливается в единичных экземплярах
на экспериментальном производстве
«Ижмаша» Концерна им. Калашникова.
Что же касается «Марала» и карабина
под условным наименованием «Лось-

11», то вряд ли мы их увидим в обозримом будущем даже на выставке.
Сегодня расскажу о наиболее интересном и оригинальном с технической
точки зрения карабине, так и не получившем своего официального законного
имени и существующего под условным
названием «Лось-11». Это оригинальное
оружие было создано по задумке и под
руководством ведущего конструктора
Конструкторско-технического
центра
«Ижмаша» Владимира Шамаева на базе
ранее сконструированного им «Лось-10»,
именно поэтому модель получила условное рабочее наименование «Лось-11».
Карабин двуствольный. Стволы расположены вертикально, верхний – под
патрон 7,62х51 мм (.308 Win.), нижний –
5,6 мм кольцевого воспламенения (Фото
1). В ствольной коробке стволы запрес-
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Технические характеристики
карабина «Лось-11»

Фото 10

Массо-размерные данные
Вес (без оптического
прицела), кг

3,5

Размеры, мм
длина,

1040

высота

185

ширина

85

Верхний ствол:
калибр

7,62х51 мм
(.308 Win.)

вместимость магазина, шт.

Фото 12

длина ствола, мм

560

количество нарезов

Фото 11
сованы и дополнительно закреплены
двумя штифтами каждый. Стволы соединены регулируемой муфтой, с помощью
которой при пристрелке средняя точка
попадания из нижнего малокалиберного
ствола приводится в соответствие с точкой прицеливания через общий для обоих стволов прицел, расположенный на
верхнем стволе (Фото 2). По завершении
пристрелки ствол в регулируемой муфте
фиксируется винтами «намертво». На
регулировочном барабанчике целика –
«трещотке», имеются деления для обоих
стволов. Слева – для стрельбы из верхнего ствола калибра 7,62х51 мм (.308
Win.) на дистанции 100, 200, 300, 400, и
500 метров, справа – для нижнего малокалиберного ствола на дистанции 25, 50
и 75 метров.
При стрельбе из верхнего ствола
калибра 7,62 мм всё происходит как в
обычном карабине с продольно-сколь-

32

Оружие и снаряжение

зящим затвором (Фото 3). Для стрельбы из нижнего ствола калибром 5,6 мм
необходимо сменить штатный магазин
на магазин необычной конструкции. Он
представляет собой уменьшенный по высоте корпус магазина под патрон 7,62х51
мм, в который вмонтирован магазин от
охотничьего малокалиберного карабина
«Соболь» (Фото 4). В верхней части корпуса закреплена металлическая рамка с
направляющими под затвор малокалиберного ствола. По конструкции это укороченный затвор от спортивной винтовки
БИ-7-2 с выступом-зубом под проточку
затвор верхнего ствола (далее – основной затвор) (Фото 5).
В теле основного затвора за упорами запирания сделана проточка под
выступ-зуб затвора малокалиберного
ствола и под углом размещен толкатель
ударника малокалиберного затвора
(Фото 6).

Пред тем как вставить обойму под
патрон калибра 5,6 мм необходимо повернуть ручку основного затвора вверх,
при этом выступ-зуб малокалиберного
затвора входит в проточку основного
затвора, и таким образом затворы и их
механизмы вступают во взаимодействие (Фото 7). При отведении рукоятки
основного затвора в заднее положение,
взводится боевая пружина, отпирается
и отводится в заднее положение затвор
малокалиберного ствола. По ходу движения малокалиберный затвор заходит
за магазин, патрон приподнимается и
подаётся на линию заряжания (Фото 8).
При движении основного затвора вперёд
сцепленный с ним затвор малокалиберного ствола также движется вперёд и
своим выступом выталкивает патрон и
досылает его в патронник. При повороте
рукоятки основного затвора вниз упоры
запирания заходят за уступы ствольной
коробки и одновременно надежно прижимают малокалиберный затвор к казенному срезу патронника малокалиберного
ствола (Фото 9). При нажатии на спусковой крючок ударник основного затвора
выходит из зацепления с шепталом и под
воздействием боевой пружины ударяет
по толкателю бойка малокалиберного
затвора – происходит выстрел. При движении затворов назад стреляная гильза
с помощью выбрасывателя и фиксатора
извлекается из патронника малокалиберного ствола и выбрасывается через
специальное окно в ложе карабина. Для
производства следующего выстрела из
малокалиберного ствола нужно передёрнуть основной затвор.
Цевьё ложи карабина выполнено под
два ствола, под нижний ствол в цевье
предусмотрено отверстие (Фото 10). На
ложе за патронником малокалиберного
ствола сделано окно для выбрасывания
отстрелянных гильз с металлической
шторкой, защищающей внутреннюю
часть ствольной коробки от попадания
инородных тел и грязи (Фото 11). При
переходе на стрельбу из малокалибер-

3и5

шаг нарезов, мм

4 (правые)
320

Нижний ствол:
Калибр, мм

5,6

применяемые патроны
вместимость магазина, шт.
длина ствола, мм

5,6 мм (22 LR)
5 и 10
360

количество нарезов
шаг нарезов, мм

6 (правые)
420

количество нарезов
шаг нарезов, мм

6 (правые)
420

Фото 13
ного ствола необходимо открыть шторку окна, в противном случае очередной
патрон при подаче будет заклинен невыброшенной гильзой, и их придётся
извлекать вручную.
Для удобства ношения сменного
магазина внизу приклада ложи в специальном углублении укреплена кассета с
крышкой, куда сменный магазин и помещается (Фото 12). Производитель сообщает, что вес двуствольного карабина

по сравнению с базовым одноствольным «Лось-10» увеличился всего на 300
грамм.
Результаты отстрела говорят о кучной
стрельбе из приведённого к нормальному
бою и пристрелянного двуствольного карабина. На мишенях отстрела видно, что
показатели кучности боя из обоих стволов
лишь немного превышают одну угловую
минуту, что является хорошим показателем для охотничьего оружия (Фото 13).

По части разборки и сборки карабина особых сложностей нет.
Ради интереса автор пытался разузнать выпускаются ли хоть в мизерном
количестве эти карабины, но так нигде
не получил конкретной информации.
Конструкция, конечно, очень интересная и, как мне кажется, была бы удобна
для промысловой охоты. Но, вопрос в
цене…
Продолжение следует

срочно в номер
Д

епартамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области проводил плановые рейдовые мероприятия по охране
охотничьих угодий в Режевском городском округе.
Около часа ночи 10 октября 2021 года в лесном массиве в районе с. Черемисское государственным инспектором для досмотра был остановлен автомобиль с целью
проверки наличия объектов животного мира и охотничьего
огнестрельного оружия. Управлявший автомобилем Черепанов А.В., осознавая, что находящийся перед ним сотрудник, одетый в форменную одежду, является государственным инспектором, то есть представителем власти,

исполняющим свои должностные обязанности, с силой
нанес удар рукой в лицо инспектора, причинив телесные
повреждения и тем самым применив насилие в отношении
представителя власти.
Режевской городской суд Свердловской области признал Черепанова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 (насилие
в отношении представителя власти) УК РФ и приговорил
его к наказанию в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.
Кроме того, с Черепанова А.В. в пользу государственного
инспектора взыскана компенсация морального вреда в
размере 10 тысяч рублей.
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Ю. ДЁМИН, фото из архива автора
За десятилетия моей охоты порой
возникали непредвиденные ситуации,
которые могли испортить происходившее действо. Частенько выручали в
критических обстоятельствах обычные
дикоросы, произрастающие поблизости, но далеко не всем знакомы их свойства в поддержании здоровья, энергии
и духа охотника. Своим опытом я и хочу
поделиться.
				
ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВКИ
О некоторых представителях мало знакомого обычному городскому жителю растительного мира, но должного знать охотнику и рыболову я и поведу повествование…
На первом месте у меня находится зверобой продырявленный, и не случайно – уж
дюже у отвара этой лекарственной травки
много положительных свойств. Не раз помогал он на охоте и рыбалке излечивать
желудочно-кишечные заболевания у некоторых непутёвых участников, а растёртая
трава способствовала и скорому заживлению ран…
В приоритете у меня и чабрец – знатный лекарь бронхитов, пневмоний и других
лёгочных напастей.
Почему я выбрал эти травы, да только
потому, что у многих неумёх, считающих
себя знатоками охоты в теории, а оказавшихся в непривычных условиях походной
жизни, и возникают чаще всего простудные
и желудочно-кишечные заболевания. И вот
тех-то простофиль, когда охота случалась
многодневной, мне не раз приходилось
поднимать на ноги зверобоем и чабрецом…
ОСТАВШИСЬ БЕЗ ПРОВИЗИИ
Позвонил в разгар осени знакомый
егерь из охотхозяйства, мол, приезжай, на-

Зверобой продырявленный

34

Молодому охотнику

Чабрец

Рогоз

чали появляться пролётные с северов утки.
Приехали к нему с приятелем на кордон, и
забросил он нас на моторной лодке за десяток километров в один из затонов Битюга
перед впадением в Дон, где по его словам,
неоднократно видел стаи утиных.
Договорились, что заберет нас через
трое суток. Разгрузились, палатку поставили подальше от воды на опушке дубравы, и
место для костра оборудовали. А здесь и
сумерки подступили.
Затеплили костерок, решив перекусить
перед ночлегом. Но… провизию-то свою
забыли в багажнике машины – каждый
заботился о своей охотничьей амуниции,
а про жизненно необходимые съестные
припасы и позабыли. Благо, свои заряженные патроны в спешке сборов, положил я
в большой котелок, в коем мы и заварили
найденные на ощупь по запаху у берега кустики водной мяты и листья растущей поблизости дикой черной смородины, которую
узрели в отблесках костра. Тем ароматным
напитком и отвечеряли, но и не особо опечалились потерей провизии, а со смехом
вспомнили, как говаривали в старину про
таких растяп: «Всё был лес да лес, оглянулся – одно залесье!» Куда уж более ёмкая
присказка…
Утренняя охота пусть и не порадовала,
но не обошлось и без трофеев. Из засидок-шалашиков, что приготовил для нас
заранее дружбан мой – егерь Захарыч,
подстрелил приятель пару чирков-трескунков, а я – крякового селезня. Правда, в отсутствии помощника-пса, пришлось плыть
за добычей на лодке-надувашке.
…Одно дело оказаться с трофеями, а
другое, не готовить же их без каких-либо

специй и не есть без хлеба. И всё же выход
нашли. По образованию я биолог и многие дикорастущие растения, пригодные к
пище, знаю. Перво-наперво, нужно было
разжиться корневищами белой кувшинки,
многими, называемой по незнанию, лилией. Обладая большим содержанием крахмала в корневищах и стеблях, она могла
заменить нам и хлеб.
Вновь сажусь в лодку и заплываю в усынок залива на отмель. Вода прозрачная,
видны вожделенные корневища под выброшенными на поверхность воды цветоносами. Руки, оголенной по плечо, хватило,
чтобы зацепиться за край нужного растения и с трудом извлечь метровый стебель
с корневищем из грунта.
Пока компаньон ощипывал и потрошил уток, я озаботился добычей гарнира
и приправы. «Гарнир» произрастал в при-

Кувшинка

Калина
брежной полосе и назывался рогозом,
по ошибке прозванным «камышом». Его
стебли интереса не представляли, но вот
находившаяся под водой сердцевина его
основания и привлекала меня. Один, другой стебель выдергиваю и у прикорневища вырезаю белёсые выпростки будущих
зачатков развития... За полчаса полный
котелок (бывший хранилищем патронов!)
нарезал. А вот в качестве приправы набрал
в приболотине сочных и уже прихваченных
первыми зазимками гроздьев калины.
Ужин удался на славу. Пару чирков сварили в котелке вместе с нарезанной белёсой строганиной мякоти рогоза, приправив
для пикантности ягодами калины, а корневища кувшинки запекли на углях. И что!
Было все очень вкусно. Отварная утятина
с гарниром из рогоза, а как закусь – печёные, очищенные от кожуры и приятные на
вкус корневища…
Оставшиеся два дня до прибытия моторки егеря мы провели продуктивно:
отстреляли положенную на двоих норму
добычи уток, а меж зорь умудрялись излавливать спиннингом весьма приличных
щучек. А вот растительные дары, использованные на охоте из-за продуктовой безысходности, вошли в дальнейшем и в мой
дачный рацион…
ВИТАМИННАЯ ПОДДЕРЖКА
Прошагав по чернотропу два десятка
вёрст по заросшим бурьяном и брошенным
из-за недородов солончаковым полям, потратив на хождения целый световой, короткий ноябрьский день, только к вечеру поднял с лёжки русака. Случилось то в ложбине
неглубокого сухого оврага, ниспадавшего

Шиповник
к рукотворному прудику. То ли заяц был не
раз уж пуганый и чрезмерно сторожкий, может, шелест поколенного травяного сухостоя меня выдал, но выскочил чуткий длин-

ноухий из-под куста шиповника слишком
далеко для ружейной дроби…
Кому-то покажется, что бездарно и
бесполезно провел я часть и так мало отпущенного человеческой жизни времени,
да только не охотнику. В процессе поиска
желанной добычи немало увидишь, а в морозной, ещё бесснежной тиши, приходят
мысли о Вечном, Природе и её Всевышнем
Создателе…
Несколько раз чуть ли не из-под ног
выпархивали небольшие стайки серых куропаток. Мог бы легко пятком пернатых
разжиться, но настроился заранее на косого и дал внутренний зарок-посыл – в другую живность не стрелять. Промелькнула
невдалеке рыже-красной кометой лисица,
вспугнутая, нет, не мной, а стаей ворон,
спикировавших на предельно малую высоту и в бреющем полёте поднявших режущий
ухо гвалт над плутовкой.
Вскоре прояснил причину того переполоха: позарилась лисонька на полурастерзанную тушку павшей овцы, на коей досель
пировало вороньё…
Поднявши зайца, пусть и без выстрела обошлось, а вот лёжку его все ж решил
осмотреть. Основательной она оказалась.
Кругом непролазный колючий шиповник, а
посеред – удобная с мягкой подстилкой из
примятой травы, ложбинка. И как только не
зацепился, убегая, за вездесущие цеплялки-колючки дикой розы русак?
А заросли шиповника так и светятся
яркими оранжево-красными плодами на
фоне побледневших от стыда утерянной
зелени стеблей тростника. Поднял настроение тот, представший пред очами влекущий и манящий ягодой, а не предзимними
красками расцвеченный пейзаж.
Гудят от усталости ноги, а до места
временного проживания ещё шагать и шагать, но, не попробовав целебных плодов,
в дальнейший поход не решаюсь. Пробив сапогом прибрежную наледь и обмыв
руки, срываю привлекшие взор соплодия
шиповника, очищаю их от покрытых колючими волосками «орешков» и… отправляю
прихваченную морозцем мякоть в рот. Кисловато-терпкого вкуса она, но так и хочется
насытить ею проголодавшуюся утробу.
Знаю о целебной силе шиповника, об
обилии в оболочках его плодов витаминов,
но не об этом думалось тогда: символом
он стал, пусть и бескровной, охоты… Прибавили соки его энергии организму и незаметно, уже в полной темноте дошагал до
порога дома деревенского жителя, на время приютившего меня...

Дорогие читатели!
Наш журнал традиционно предоставляет любому желающему возможность поздравить охотников – друзей и близких с важными датами. Это можно сделать совершенно бесплатно. Для этого надо прислать нам по электронной почте текст поздравления – не более 2/3 печатной страницы и фотографию именинника, желательно в
хорошем качестве. Фото может быть как непосредственно с цифрового аппарата или
телефона, так и быть отсканированной бумажной фотографией. Учитывая время и сроки подготовки номеров, просим присылать поздравления не менее чем за два месяца
до ожидаемого торжества. 
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Памяти друга
М. ТАРКОВСКИЙ, фото из архива автора

Этот отрывок из повести «Живая верста» я хотел бы
посвятить Анатолию Юрьевичу Блюме, моему другу и напарнику по тайге, трагический уход которого до сих пор не
укладывается в головах его родных и товарищей. Анатолий Юрьевич ушёл из жизни на выезде домой с промысла.
Отказало сердце. Сердце это было большое, надёжное,
трепетное и глубоко переживающее происходящее с природой, промыслом и особенно с нашей рекой, постепенно
превратившейся в проходной двор.

Я

окончательно заболел Бахтой и когда Александр Устинов
ушёл с промысла из-за больного сердца, уволился из Мирного и поступил в госпромхоз к Толе в напарники. Устинов оказался большой человек, и мы с ним крепко сдружились. Судьба его
сложилась трагически: болел, потом перебравший кучу моторов,
вынес операцию по замене сердечного клапана. Маялся в вечной
недостаче лекарств, разжижающих кровь. Пытался охотиться в
избушечке неподалёку от деревни. Держал скотину, ставил сено,
тянул хозяйство. Бился за жизнь, как мог. Не уронил звание мужика и ушёл раньше срока.
Переезжал я в Бахту осенью в середине сентября. В рассеянном серебре неба, в грифельной серости штриховой ряби и
обтрёпанной желтизне полуголых берёзок строгое было достоинство. Желточные листвяги убрали огня и растворились стволами, так что рыжие лапы отдельно висели густыми мазками на
облетелой лесной подложке. Я ехал по Енисею на длинной лодке,
до верху загруженной пожитками, которые довершал письменный стол.
Ехал метров сто пятьдесят от галечного берега, на котором
слоями-полосками пролегали отметки реки о разных уровнях.
Выше шли тальники, за которыми ближе к устью Варламовки
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начался чахлый остроконечный ельник, серпообразно заломленный верховкой (юго-западным ветром).
Утка, одевшись в дорожное серое платье, уже шла на юг.
Летел встреч мне и одинокий гоголь, как вдруг неожиданно
и косо заломясь, метнулся книзу: следом нёсся сапсан. Вот
он ударил сверху, впился когтями, и пернатый комок рухнул в
Енисей. Борьба шла отчаянная, летели брызги. Гоголь, что есть
силы уходил в воду, а когти сапсана, видимо, уже вошли в замок
в утином теле. Гоголь всё выгребал под водой крыльями, топя
хищника – взмахи сапсана становились тяжелей и отчаянней,
крылья намокали всё сильней. То ли моё приближение поторопило сокола, то ли сам он, чуя погибель, ослабил хватку. Он
отступился от утки и тяжко потянул к берегу над самой водой.
Гоголь же довольный взлетел и споро потянул к югу. Сапсан
ткнулся на галечный берег, а я приблизился и рассмотрел его
внимательно.
Сокол сидел у самой воды, открыв клюв. Крылья были бессильно опущены, с них продолжала литься вода. Птица тяжело,
всем телом дышала, и в такт этому дыханью сильнее приоткрывался клюв. Тёмный выпуклый глаз в оторочке жёлтой восковицы
мне показался полным отчаяния. Вид этого красивого и стремительного хищника, попавшего в передрягу, поразил меня. Когда
сильный оказывается в беде – есть в том что-то вопиющее.
Оттого, что горы здесь начинались не сразу, я особенно
жадно ловил их признаки: каменистое сжатие реки, первые скалы, сопку в повороте. Образ Восточной Сибири отвоёвывался у
равнины долгой ездой вдоль низких берегов, однообразных поворотов, и от этого синяя сопчатая даль оказывалась ещё более
выстраданной, добытой, а поиск давал настоящее счастье. На
обратном пути каменная сторона отпускала так же терпеливо и
постепенно, осторожно возвращая в широкий разлив Енисея.
Охотились мы с Толей с общей базы на красном яру. С этой
избушки мы и разошлись настораживать: Толя вверх, а я вниз,
до избушечки, где когда-то порол флюс ножом. Какой-то
при-экспедиционный немолодой чудак сплавился по реке на
нашей «казанке», которую потом вытащил на берег у подбазы,
откуда его, видимо, забрали на вертолёте. «Казаночку» он оставил в камнях полуперевёрнутой – подпёртую палками как навес
– скорее всего укрывался от непогоды. Какая-то была ещё записочка, что, мол, бегу от инфаркта. Но главной диковиной оказалась книга Блока из собрания сочинений. Толстый тёмно-синий
том – стихи и статьи. Книга была прострелена из «тозовки». Что
за расстрел учинил неизвестный горе-читатель, кого казнил и
в каком порыве?! Эту дырочку 5,6 мм я хорошо помню, она как
след компостера прошивала каждую страницу. Ямка с трещинками, вмятая в бумажную толщу, стаканчик в стаканчик скрепляющая страницы так, что приходилось разлеплять.
До вытащенной «казанки» кусок реки, кажется, стоял, и я
ушёл туда пешком. Выше базы река ещё шуговала, и Толя, поехавший вверх на лодке, как выяснилось, еле пробился – лёд шёл
«мятико̀м». Дойдя до «казанки», я сплавился на ней до избушки.
Какое наслаждение было спустить по камням в чёрную воду
лодку, крикнуть собак и отдаться вязкой тяге течения, её постепенной забирающей силе! И чувствовать, как речная быстерь
тягучей рукой пробирается под ложечку. Какой озноб испытывал я от предчувствия одиночества в тайге! И как студёно и
требовательно накатывало звенящее уединение! В посеревших
таёжных берегах заключалось что-то и опустошающее, и возводящее, а когда я приплавился к избушке, пустота берега была
абсолютно одушевлённой, так же как и плотнейшая тишина,
которую подчёркивал далёкий грохот Косого порога в двух верстах ниже… И вовсю изводило сердце предчувствием звёздной
ночи, золотого лампового света. И книги в руке.

Прошитого пулей Блока я исчитал, слепо увлекаясь и тем
лучшим блоковским, без которого неполна душа русского, и тем
декадентским и мистическим-цеховым, что до сих пор не в силах
разделить.
Так и сплеталось поэтическое, старинное – с сибирским,
таёжным. И настолько дорого было и то, и другое, что хотелось
навсегда соединить несоединимое и отлить в языке русской
классики медные силуэты тетёрок на листвени или висящие на
травинках над ручьём ледяные погремушки – овальные и прозрачно серебряные.
Первые сезоны охоты можно назвать одним словом – долгожданность. Ни знаний, ни опыта не было, но помогала одержимость, неэкономность первых шагов, готовность меняться. После Нового года зашли в тайгу. В начале января по обыкновению
давили морозы под шестьдесят, и мы ждали, пока отпустит, и вышло, что путики долго простояли несмотрены. Прошла росомаха
и сожрала около десятка соболей. «Одни лапки! От ведь падла!»
– неистовствовал Толян. И мы взялись рубить пасти, изучать способы насторожки, переделывать капканы на высокое зависание
добычи – делать очепа̀: журавли из длинной жердины, привязанной к дереву. Когда попадал соболь, он будто на удочке висел.
Помню, как я ликовал, когда песец натоптал целую площадку под висящим соболем, не в силах достать добычу. Геннадий
Викторович Соловьёв, наш наставник и
автор прекрасных таёжных рассказов, в
одном из них очень точно описал смену
состояний охотника, идущего по путику.
Идёт, поскрипывая на лыжах, и в голове
одна мысль, одна мольба: «Чтоб попало!
Чтоб попало!», а после того, как на дорогу
вырулит след росомахи или лисицы – то
мольба меняется: «Чтоб не попало! Только, чтоб не попало!»
Геннадий однажды подарил мне историю: охотник, измученный росомахой,
чистившей путики, насторожил на неё самострел: ружьё, заряженное картечью со
сложной системой, использующей настороженный капканчик и капроновую нитку,
которую должна задеть росомаха. Охотник вышел на Новый год в посёлок, а там возьми… да умри. И вот
драматическая картина: родственник, который собирался идти
проверять и закрывать капканы, не знал про самострел. Я написал рассказ, которому Соловьёв дал название «Каждому своё».
При работе над ним я не раз обращался к Геннадию Викторовичу
за советом.
Весной началась война с медведями. По нерадению мы
вслед за многими крупу, сахар и прочие продукты, оставшиеся
с промысла, подвешивали в избушках. Медведи залазили и переворачивали зимовье вверх дном. Мы видели у охотников из
соседних посёлков железные противомедвежьи бочки с крышками, но не торопились такие заводить и хотели, чтобы всё было
по-старинному. Поэтому сделали лабаз на одной ноге, очень
красивый и ладный – целая избёнка размером с большую собачью будку. Медведь тут же залез на столб и скинул наше сооружение со всеми запасами. Конечно, мы слышали краем уха
про многочисленные способы защитить постройку, но почему-то
думали, что именно наш медведь не столь изощрён и предприимчив. Главным казалось просто срубить лабаз, что было целым
событием.
Потом я взялся строить двуногие лабаза, площадку на которых закреплял очень прочно: ствол проходил до самого конька
лабаза. Два из них выстояли, а третьему медведь сгрыз одну ногу
– сердцевина кедрины оказалась с гнильцой, и зверь либо почуял, либо просто не поленился догрызть до мякоти. Лабаз безобразно висел на оставшейся ноге.
Попытки влезть в птичью и звериную шкуру, попробовать за
них подумать, бессмысленны. У зверя всегда своя правда, порой противоречивая, но неведомая для человека. Известно, что
соболь прекрасно понимает, какой на дворе снег и может ли

догнать его собака. По чернотропу или небольшому снегу он ни
в жизнь не прыгнет при собаке на пол. Однажды после Нового
года мой кобель наткнулся на соболя, сидящего на кедрине. Я не
спеша снял «тозовку» и, пробуя застывший затвор, мешкал, уверенный, что соболь никуда не денется. Тот вдруг с неожиданной
решимостью прыгнул на соседнее дерево, а потом, чуть не по касательной спланировал на снег и был таков. Кобель ломанулся,
но сил ему хватило на несколько прыжков, дальше он поплыл.
Как-то занимался я съёмкой фильма и доделывал начало
зимней серии в одиночку. Когда собака находила соболя, ставил
треногу с камерой и снимал общий план со стреляющим охотником и соболем на ёлке, который после выстрела падал со снежным дождём. Переставлял треногу ближе, подкидывал соболя и
снимал крупно, как он падает в снег и его треплет собака. Но мечта была снять соболя, взмывающего по стволу листвени. И чтоб
обязательно записался цекоток-цепоток лап по стволу. И собака,
заходящаяся от лая. Как-то после оттепели с дождём, сделавшим снежную корку, пошёл я по путику. Корка не держала собаку
и та где-то, отстав, задержалась. В капкан кончиком лапы попал
соболёк, я его освободил из капкана, посадил под суконную куртку и ломанулся в избушку, чтобы успеть заснять желанный кадр,
пока не спряталось солнышко. По̀ небу
бежали частые облака, и я знал, что, когда дойдёт до съёмок, солнце обязательно
скроется за тучку. Шёл, чувствуя спиной
соболя и его попытки ползать меж свитером и туго натянутым сукном куртки. По
дороге продумывал съёмку. Самое сложное сделать так, чтобы собака не кинулась
на соболя в моих руках. Значит, подозвать
её надо точно к моменту выпуска...
Ещё остатки солнца сеялись сквозь
вертикальную строчку тайги, когда меня
догнал кобель, и мы пришли в избушку.
Сошла тучка с солнца, я включил нацеленную на листвень камеру и кликнул кобеля.
Он подбежал, я, задрав руки с соболем,
буквально ткнул, приставил, прилепил его
к стволу как можно выше от собаки, но он
вместо того, чтобы взмыть с коготковым
цокотом по мачтовой лесине и там замереть, сиганул на снег и с такой скоростью вчистил по корке, что
кобель, побежав за ним, проваливаясь и теряя след, вскоре вернулся ни с чем. Ещё поглядывая на меня со значением. Больше
мы соболя не видели.
– В общем артист сбежал с площадки! – весело сказал по рации Толян. Артист и вправду оказался не промах.
Анатолий, переехавший в Бахту из Мирного раньше меня, с
каждым годом набирал не только остроумия, но и жизненного
опыта и чем дальше, тем сильнее становился талантливым таёжником, хозяином и товарищем. Способности его образовывали
целый клубок – дар обихаживания ночлега в разорённой медведем избушке, увязывание груза, любые ремонты из подручного
материала и, конечно, доскональное чутьё дороги, будь то езда
на лодке по порогам или на снегоходе по реке с наледями и промоинами. И неразрывным попутным курсом закалялись его товарищеская надёжность и ответственность, и какая-то капитальность ширилась, крепла чувством, что «живём однова» и надо не
подвести.
Именно он однажды подарил мне важную фразу, в которой вмещается целое мировоззрение и которую я поместил в
«Стройку бани» на главное место. Мы ставили сено для Толиной
коровы и приехали ранним росистым утром на покос. Я увидел
срезанные дудки, в которых стояла ночная вода, и спросил, откуда она, «ведь дождя-то не было»? А он возмутился: «При чём
дождь? Земля-то гонит!»
Воистину гнала таинственную свою влагу земля, и хотелось
служить ей, постигать её науку самым потным трудовым путём, и
казалось, именно этот труд и даёт право доступа к белому листу
бумаги. И что не пройдя путь к перу через топор, косу и лопату, не
поймёшь главного. И жизнь не уполномочит тебя к слову.
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А. КОМАРОВ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
«АНТОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX – XX ВЕКОВ»

В

первых числах мая на берегу реки Малый Кемчуг перед лениво дымящимся
костром близ небольшой, срубленной из
цельных брёвен избушки сидела группа
охотников. Невдалеке, изредка покачиваясь от набегавших струй, к прибрежному тальнику были крепко привязаны две
лодки. По быстро мчавшейся реке, среди
серовато-белой взлохмаченной пены, то и
дело проносились сучья, хворост, щепы, а
иногда и вывороченные с корнями целые
деревья. Водополье шло вовсю.
Плохо дело, ой, плохо! Вся дичь теперь на разливе будет, – сокрушённо
покачивая головой, говорил сутуловатый
человек с нерусским выражением лица,
Винцент Винцентович Берг, чистокровный чех, хотя и с немецкой фамилией,
доставлявшей ему немалое огорчение
тем, что его нередко принимали за немца,
которых он в качестве чеха, разумеется,
терпеть не мог.
– Да-а-а... За три часа, что мы здесь,
на четыре вершка прибыло – это, пожалуй,
и многовато, – отозвался лежавший на
кошме, закинув руки за голову, доктор медицины Шалопутный. – Но духом падать
не следует – хороший заморозок ночью, и
всё расчудесно будет.
– Будет ли, нет ли – сие неизвестно, а
на тягу, господа, должно быть, что и пора,
– заметил инженер Картузников, сидевший рядом с лежавшим доктором.
– А пора, так и пора, – лениво согласился доктор. – И всегда-то вы торопитесь! Удивительно торопливый народ эти
инженеры.
– Это потому, уважаемый господин
моритель, что инженеры народ нервный,
страстный, и всё, за что они берутся, они
делают со страстью, а не спокойно и размеренно по всем правилам науки отправляют людей на тот свет, как это водится в
других профессиях.
Доктор Шалопутный и инженер Картузников недолюбливали друг друга, и пикировка на охотах была между ними делом
обычным, и поэтому доктор, глядя вверх в
голубое, весеннее, безоблачное небо, так
же, как и прежде, размеренно промямлил:
– Допустим, что страсть качество положительное и во всяком интеллигенте
приемлемое. Допустим, что и монопольный склад вы строите тоже со страстью,
хотя бы и за соответственную мзду... и
вообще, по-вашему, всякое существо, обладающее страстью, достойно всяческого
одобрения и уважения. Так?
– Так точно-с.
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– А мартовский кот на крыше?! Чего
уж, кажется, по части страстей...
– Тьфу! С вами как с путным, а вы всегда чёрт вас знает на что сведёте?! При чём
тут кот?! – кипятился Картузников.
Берг и мягкий деликатный Александр
Фомич Обдорский, приятель Шалопутного, также совершенно не ожидавшие того
оборота, какой примет разговор, расхохотались, а доктор в это время прежним

размеренным и поучительным тоном, несомненно, производившим на Картузникова особенно раздражающее впечатление,
продолжал:
– К тому и говорю, многоуважаемый
сэр, что есть два рода страстей – страсти
благородные и страсти неблагородные.
Первым почёт и слава; вторым ничего,
кроме хуления. Например, ежели молодой джентльмен, с самым что ни на есть

разинженерным образованием, улетучивается с номера и бежит финским ножом
дорезывать подраненного козла, вместо
того, чтобы добить его вторым зарядом...
Это какая, по-вашему, страсть будет и
чему она подлежит – хулению или одобрению?
И доктор, перевернувшись на бок,
злобно, насмешливыми глазами в упор посмотрел на Картузникова.
– Да будет вам! Ну, ей-Богу же, ну точьв-точь, как мой Вопилка с Будилкой! Как
сойдутся, так и поднимут грызню. Ну, перестаньте же, – пробовал урезонить Шалопутного Берг, заметивший, что у инженера
задето самое больное место и губы его
нервно трясутся.
– Действительно, время и идти, а то с
вашими лясами и тягу прозеваешь. Вот оно
солнце-то, где, – поддержал Берга Обдорский и, поднявшись, начал надевать обычную сибирскую охотничью одежду – азям.
Пока охотники снаряжались, Винцент
Винцентович отдавал двум кормщикам,
что-то возившимся около лодок, последние приказания:
– Слушай ты, Иван Борода! Ты сходи
на ток да посмекай, сколько их там. Да гляди, стрелять не вздумай, живого повешу.
А ты, Андрей, щи вари, да чтобы, главное,
погуще, погуще чтобы было. Ну, капусты
там, и морковь есть, лаврового листу тоже
прибавь, а потом в конце томаты, баночка
там есть этакая небольшая. Только смотри, сделай по-хорошему, а то господа-то
у нас страсть как жрать любят. Видишь,
брюхо-то у доктора какое, целого барана
совсем, с рогами, поместит и ещё место
останется, – и Берг шутливо хлопнул полного Шалопутного по животу.
Когда охотники ушли, Андрей, пошарив в корме лодки, вытащил оттуда пучок
какой-то зеленой травы и, тряхнув им над
головой, радостно крикнул:
– Борода, гляди-кось, какую я фрукту
на угорье разыскал!
Борода, одевавшийся около избушки,
чтобы идти послушать глухарей, прищуренными глазами вгляделся в пучок и не
менее радостно воскликнул:
– Ах ты, братец ты мой, да никак это
ты черемшой раздобылся! – Но сейчас же
меланхолически прибавил: – Только есть
её нам никак невозможно, потому Винцент
Винцентович ещё на заводи насчёт этого
наказывал, чтобы то есть ни-ни, одно слово – не прикасаться. А штука точно пользительная. Меня, братец ты мой, когда я на
приисках жил, как забрала эта самая цинга,
так только от одной черемши и спасение
увидел, от неё и жив остался. Доктор спервоначалу-то меня было и так и этак: и на
мясную порцию двойную перевёл, и кислоту какую- то в нутро давал, а всё толков нет
и нет. А тут как показалась черемша, да как
вывезли меня на телеге на берег: «Вали,
– говорят, – сколь можешь!..» Так что ты
думаешь? Через неделю на своих ногах на
прииск, братец ты мой, воротился! Вот она
какова черемша-то, матушка, травка пользительная.

– Как же быть-то? Не есть, что ли? –
сокрушался Андрей. – Это точно, что Винцент Винцентович ругатель лучше не надо,
да и доктор тоже вроде хорошего кобеля...
в полном виде облаять может. А всё-таки я
их перехитрю.
– Но-о-о?!
– И довольно даже просто... Запущу
я им во щи корешков с десяток, вот и не
учухают ничего от меня. Такое моё мнение
имею, что с этими атоматами, что ли, как их
там прозывают, ещё вкуснее будет.
– Это правильно. Это уж как есть, –
убеждённо подтвердил Борода и, закинув
ружьё за плечи, отправился на ток.
Вся компания на Малом Кемчуге охотилась каждую весну, и поэтому почти у
каждого на всех становищах было своё
излюбленное для охоты местечко. Картузников на тягу пошёл от избушки влево,
Берг отправился прямиком, а Шалопутный
и Обдорский пошли вправо на хорошо им
известную узкую и длинную поляну, с мелкой, густой, как щётка, порослью сосенок и
осинника и белым бордюром высоких, развесистых, с набухшими почками берёз по
опушке поляны.
Тихо и трепетно скользили вечерние
косые солнечные лучи между стволами
сосен, освещая их минутным слабым заревом. Эти же лучи светлыми пятнами заставляли кое- где ещё более блестеть и без
того белую кору берёз и, точно с грустью,
скрывались в густоте осинников и тёмной
зелени вечнозелёных раскидистых елей,
с их нависшими над самой землёй длинными, чуть-чуть загнутыми книзу сучьями.
Иногда в тишине проносился тот «зелёный
шум, весенний шум», который весною так
волнует охотника и вместе низводит на его
душу странное умиротворяющее успокоение. Не то это тихий, лёгкий, неощущаемый внизу порыв налетевшего ветерка в
верхушках дерев, не то шум бурлящей поблизости реки, не то говорливое журчанье
под слоем потемневшего от воды снега
угасающих к вечеру ручейков... Вернее, что
всё это вместе и даёт то стройное и гармоничное, от чего человек, в надвигающемся
вечернем весеннем сумраке, делается лучше, чем он есть на самом деле.
Обдорский и Шалопутный молча добрались до своей поляны. Она была всё та
же, что и в прошлом году. Разве чуть-чуть
стала выше поросль, да кое-где на открытых местах прибавилось бурелома. А вот и
она, эта сломанная берёза, на которой сидел прошлую весну охотник, и Обдорский,
посматривая на неё со странным чувством
скрытой радости, точно встретил давнишнего друга, тихо опустился на дерево, а
доктор, потрескивая ветками и шелестя
влажными прошлогодними листьями, зашагал в конец поляны.
Солнце совсем уже окунулось куда-то
в глухую, на сотни вёрст растянувшуюся
во все стороны тайгу, и только краешек его
освещал верхушки берёз и сосен. Под деревьями всё больше и больше сгущались
вечерние тени, и от нерастаявшего в тени
снега потянуло влажным холодком. А кру-

гом, как это всегда бывает перед отходом к
покою, ключом била кипучая птичья жизнь.
С реки то и дело доносилось кряканье уток
и свист крыльев пролетевшей птицы. Вдали чуть слышно, должно быть, на какой-нибудь не близкой заимке, тихим рокотом
бормотали тетерева, а в темневшем синим
окрасом небе блеяли «барашки», иногда
пулей опускаясь вниз с тем, чтобы через
секунду опять исчезнуть в беспредельной
синеве. Тут же, перелетая с дерева на дерево, трещали беспокойные дрозды, отлично понимавшие, что ещё немного, и им
придётся до утра прекратить свою хлопотливую, полную скрытого смысла, весеннюю шумливую жизнь...
Машинально покуривая папиросу,
Обдорский сидел и наслаждался, чутким
ухом вслушиваясь в весь этот окружающий его весенний гомон, и в голове его
проносились отрывки далёкого прошлого
вперемешку с настоящим. Вспомнилась
Петровская академия, где он кончил и где
жил жизнью, похожей на ту, которая сейчас
окружала его. Вспомнился и тот далёкий,
заброшенный в нескончаемую тундру город, в котором месяцами с неба не сходило
солнце и месяцами же не появлялось на
нём...
– Пять долгих, временами страшных
лет с сознанием, что они безвозвратно и
незаметно уходят из жизни, – резюмировал
своё последнее воспоминание Обдорский.
И тут же он с ненавистью вспомнил, что
чрез несколько дней ему придётся сидеть
в своём кабинете, принимать просителей,
выслушивать скучные доклады, класть на
них резолюции, никому тоже сплошь и рядом не нужные и никого не удовлетворяющие...
«Тах-тах!» – донесся громкий дуплет,
видимо, со стороны Берга.
Охотник очнулся.
– Фф-у-у, какая гадость! Нашёл время
и место предаваться миленьким воспоминаниям. Провались они совсем... Хоть час,
да мой! – и он, уже улыбаясь, потянулся за
прислонённым к дереву ружьём и положил
его на колени.
Выстрелы раздавались всё чаще и
чаще. Раза три выстрелил и доктор, стоявший ближе остальных к Обдорскому, а он
только где-то в стороне всего лишь дважды
слышал волнующее сердце охотника хорканье милой птицы.
А выстрелы, и в особенности со стороны Картузникова, слышались ежеминутно, но так как они были большею частью
дуплетные, то и не особенно будоражили
охотничью зависть Обдорского. «Очевидно, мажет, раз дуплетную канонаду открыл», – с довольным и понятным в охотнике чувством подумал он и сейчас же
насторожился. На противоположной опушке поляны, медленно на вид, но с удивительной на самом деле быстротой, цыкая
и хоркая, тянул вальдшнеп. За ним через
две-три минуты протянул другой, а за ним
и третий...
«Перейду!» – решил Обдорский и решительными шагами направился туда, где
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так часто начали тянуть вальдшнепы. Подходя уже к месту, он, услышав сзади себя
негромкое гоготанье гусей, оглянулся и с
прискорбием увидел, что как раз над тем
местом, где он сидел, низко и спокойно по
направлению к Кемчугу тянулся треугольник гусей.
– Ну и не везёт же! Прямо как, ей-Богу,
не знаю кому, – усмехнулся незадачливый
охотник, останавливаясь близ густой ёлки.
Судьба побаловала. Не успел Обдорский сообразить, откуда сиё, как близ его,
цыкая и перегоняя друг друга, вылетев на
поляну, взмыли кверху два вальдшнепа.
Дуплет – и два коричневых комочка, теряя
в воздухе выбитые перья, свалились на поляну.
Дуплет был, бесспорно, редкий и, что
греха таить, в значительной степени, конечно, случайный, но Обдорскому не хотелось в этом сознаться, и он пожалел, что
никто из охотников не видел мастерских
выстрелов и тут же решил молчать о случившемся: «Всё равно не поверят, канальи,
да ещё острить по поводу вранья начнут».
Темнело быстро. Тяга прекратилась, и
последний протянувший близ Обдорского вальдшнеп так скоро скрылся из глаз
после безвредного выстрела, что охотник
вторично даже не успел выстрелить, хотя и
долго ещё слышал голос птицы. Спустя несколько минут после ответного негромкого гопанья подошёл весёлый и довольный
доктор Шалопутный, шестью выстрелами заполевавший четырёх долгоносиков.
Вдали красным пятнышком, чуть просвечивая между стволами деревьев, горел
костёр близ избушки, и охотники направились прямо на него, не разбирая дороги и
местами проваливаясь в рыхлые наносы
снега чуть не по колена. Не доходя до места нескольких десятков сажен, доктор

40

Литературные страницы

приостановился и, оставив в сетке одного
вальдшнепа, остальных трёх рассовал по
карманам своего азяма.
– Это зачем же? – спросил Обдорский и
сейчас же, сообразив, в чём дело, добавил:
– Не можешь, чтобы не подразнить.
– Не могу, положительно не могу, – отозвался доктор.
– Да что у тебя за зуб против него, Василий? Только и делаешь, что изводом занимаешься.
– А козла-то позабыл? Уж этого козла
я ему не подарю скоро. Ну скажи, что мерзость сделал. Сознайся в этом, и дело с
концом, а то ведь нет... И ничего бы я так не
желал, чтобы хоть мельком, хоть случайно
как-нибудь заглянул он в эти козьи глаза в
тот момент, когда нож-то ему запускал под
лопатку. Век бы не забыл, что это за штука!
– Ну, ты уж слишком... Не всегда человек волен в себе. Да и лет на пятнадцать,
поди, будет моложе нас с тобой. А если относительно зверства, так если покопаться,
то, пожалуй, и окажется, что его едва ли не
в каждом ой-ой сколько будет, – пробовал
убедить доктора, всегда и всех старавшийся оправдывать Обдорский.
– Ну ладно! На сей предмет всё равно
не сговоримся, – буркнул упрямый приятель. – Вот послушай, там, кажется, Винцентий кого-то отчитывает – вернее всего,
что у Андрея со снедью какие-нибудь нелады вышли. На меня-то говорит, лысая бестия, что я гурман, а сам тоже по этой части
маху не даст.
У костра действительно происходило
«отчитывание». Перед Бергом с круглой,
толстой деревянной ложкой в руке, конфузливо улыбаясь, стоял Андрей, а перед
ним, уперев руки в бока и надвинув фуражку на затылок, с разъярённым лицом стоял
Винцент Винцентович и медленно, но вну-

шительно отчитывал Андрея, немилосердно, как это всегда бывало с ним в редкие
минуты волнения, перевирая ударения и
коверкая слова. В стороне, на большом сосновом бревне, сидел переобувавшийся в
тёплые пимы Картузников и равнодушным
методическим тоном вводил поправки в
речь горячившегося Берга.
– И про̀сил я тебя, Андрей, и умо̀лил не
жрать эту гадость...
– Просѝл и умоля̀л, – исправил ударения Картузников.
– А ты, Андрей, бро̀сал гадость в суп и
сам на̀жрался, так что го̀ворить невозможно, пахнешь, как смердеющая собака.
– Как пёс смердящий, а не смердеющая собака, – по-прежнему равнодушно
исправлял редакцию Картузников.
– И теперь ты, Андрей, – закончил Берг,
не обращавший внимания на вводимые поправки, – никто какой, как подлец и мерзавѐц! Да...
– Совершенно излишнее усиление.
Если подлец, то непременно и мерзавец.
А если мерзавец, то несомненно и подлец,
– сентенциозно заметил Картузников и, накинув на плечи тёплую куртку, также подошёл к огню.
Однако доктор, бывший сам ярым поклонником черемши, с мнением огорчённого Винцента Винцентовича не согласился. Зацепив с самого дна взятой у Андрея
ложкой снедь из бурлившего на огне котелка, он попробовал, посмаковал и, прищёлкнув языком, безапелляционно объявил:
– Совершенно как суп из спаржи и даже
лучше. Молодчина, Андрей! К чёрту, братец, все эти пюре из томатов! Завтра мы
им из одной черемши щи закатим, небось,
пальчики оближут.
Андрей просиял, а у Берга от злости
даже физиономию перекосило, и он, недоуменно разводя руками, молча, но достаточно красноречиво сплюнул в сторону
доктора и Андрея.
В конце концов непримиримым противником пахучей черемши оказался один
Берг, но и тот, съевши, после мягких, но настойчивых уговоров Обдорского, несколько корешков и листиков, заявил, что если
с волками жить, то нужно завывать по-волчьи, и уселся за общий котелок.
– Ну, немца, пиши пропало! Теперь
тебя с этаким букетом ни одна приличная
шансонетка из «Старой России» и близко
не подпустит, – посмеивался по адресу
Берга доктор, зачерпывавший из котелка
ложку за ложкой.
– Но и тебя тоже.
– Да мне то что? Сам знаешь, немец,
что это не мой жанр. А вот для тебя-то и
Фанни с «Брандмайором», и Анеля с «Ванькой-встанькой» надолго, милый человек,
тю-тю.
– Перестанете ли вы, наконец, пакостники этакие! Вы посмотрите, прелесть какая кругом, а они... о шансонетках, – возмутился Обдорский.
Кругом действительно была прелесть.
Из-за высокого на той стороне реки хребта, с его островерхими, стройными пих-

тачами, медленно и важно показалась
полная луна, красноватым, от далеких
таёжных пожаров, светом обволакивая
вершины деревьев и узкой, трепетной от
быстроты течения, светлой полоской ложась на воду реки. Ночь выдалась тёплая,
влажная и тихая.
Не слышно было даже обычного, почти
никогда не смолкающего, немолчного, иногда шумного, а иногда тихого, говора тайги.
И только изредка из невидимой выси до сидевших вокруг костра охотников доносился
свист крыльев пролётной птицы, да иногда
откуда-то из глубины тайги слышались те
трудно объяснимые голоса и звуки, которые обыкновенно бывают только весною и
летом. Являлось то настроение, когда не
хочется ни говорить, ни думать, ни даже
мечтать. Настроение, когда все чувства и
мысли бессознательно приобретают особенную, чисто созерцательную чуткость,
и царь природы чувствует себя вовсе не
таковым, а всего лишь подчинённым ею,
благодарным за то, что эта великая сила
хоть мгновениями возвышает его до себя
и очищает тёмный налёт житейских дрязг и
треволнений. Это настроение безмятежного покоя, кротости и созерцания захватило
всех, и, должно быть, под его влиянием
доктор Шалопутный встал и, тихонько переложив вальдшнепов из карманов обратно в сетку, оставил своё намерение позлить удачей Картузникова, немилосердно
пуделявшего на тяге и принёсшего только
пару долгоносиков.
Послышались грузные шлёпающие
шаги, и вскоре в свете костра появился Борода, возвратившийся с тока.
– Ну что! Как дела? – послышались
вопросительные восклицания встрепенувшихся охотников.
Как истый челдон, привыкший делать
всё размеренно и медлительно, Иван Борода не торопясь скинул с плеча двустволку, не торопясь повесил её на нарочно

оставленный для этого при постройке избушки выдавшийся конец бревна, где висели патронташи, сетки и остальные ружья, и
только тогда пояснил, что на току неладно,
глухаря обслушал всего одного, хотя прилетавших к току штук трёх и слышал, но ни
один не играл. Так что, однако, перемены
погодья как бы не было, – закончил неприятным предположением своё сообщение
Борода.
Но вечер был так тих и тёпел, как редко бывает в мае в Сибири, и потому, сделав предположение о том, что глухарей
на этом току могли напугать и заводские
охотники, решили спать около костра.
Утомлённые тридцативёрстной отвратительной дорогой, опьянённые воздухом
весны и впечатлениями, от которых отвыкли за долгую сибирскую зиму, охотники,
устало и лениво потолковав о вечерней
тяге, быстро заснули.
Крепким сном, без сновидений, они
спали уже более двух часов и никак не ожидали той напасти, которая надвигалась
на них. А напасть эта, в виде тёмной тучи,
уже с полчаса как показалась из-за того
же хребта, откуда так недавно выплывала
луна, которой теперь не было видно. Вдали почти непрерывно грохотал гром, а по
небу то тут, то там сверкали огненные быстрые змейки первой весенней грозы. Но
вот и до костра с мирно похрапывавшими
охотниками долетел первый порыв ветра.
Огонь, точно живой, заметался во все стороны, поднялась куча искр и пепла и вместе
с дымом закрутилась над спящими. Ещё
один, на этот раз более продолжительный
и сильный, порыв, и одновременно с ним
начали падать крупные капли дождя. Вслед
за сверкнувшей молнией раздался близкий
громовой удар, и охотники вскочили как
встрёпанные, не вполне понимая со сна,
что происходит около них. Внизу бурлила
река с перебегающими вдоль и поперёк
ея мелкими гребнями волн, шелестя при-
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Уважаемая редакция! Хотелось бы на страницах вашего
издания поздравить с юбилеем замечательного человека,
заботливого отца, мужа и деда
– Кондратьева Владимира Тихоновича, которому 27.06.22
исполняется 65 лет. Вот уже
несколько десятков лет он является вашим преданным подписчиком и с большим удовольствием читает каждый номер.
Любовь к охоте привил ему его
отец. С ранних лет он является
большим любителем природы и
ценителем охотничьего искусства. Его опыт и трепетное отношение ко всему, что связано
с охотой заслуживает уважения.
Хотелось пожелать ему здоровья, энергии. Мы любим тебя и
гордимся тобой.
Семья МУХИНЫХ

гибались к воде прибрежные тальники, а
около избушки и в тайге, встревоженные
налетевшей бурей, гнулись деревья. Крепче привязав лодки и свалив беспорядочной
кучей на нары в избушке всё, что было около нея, охотники развели на очаге огонь и
некоторое время молча посматривали друг
на друга.
– Вот они, глухари-то... знали, что непогодье будет, и не играли с вечера. Как есть
умнеющая птица, – бормотал Иван Борода,
укладываясь с краю нар.
Доктор взглянул на часы. Было половина второго – самоё время торопиться
на ток, а дождь всё усиливался. Грохотал
гром, молнии то и дело прорезывали небо,
на мгновение освещая и волновавшуюся
реку, с росшими на берегу деревьями, и
далекие тёмные хребты. С потолка сквозь
сбитые наскоро брёвна, чрез кое-как набросанный с осени дёрн то тут, то там
начали пробиваться дождевые капли,
заставляя отодвигать вещи в сторону.
Охотники, чувствуя, что испорчена утренняя охота, нахохлились, как птицы в непогоду, и долго молчали, и только Андрей,
крестившийся при каждом ударе грома,
потихоньку шептал: «Вот она благодать-то
Божья... Под самый сев... Свят, свят, свят
Господь Саваоф!..»
– Господа! – прервал молчание доктор.
– Давайте я вас хоть барабашевским чаем
угощу, всё веселее будет. Пёс с ними и с
глухарями! У Никешкиной избушки найдём,
они там у немца привязанные.
– Это ещё что за чай такой?! И почему
он именно барабашевский? – унылым тоном поинтересовался Картузников, более
других огорчённый пропадающим утром.
– А это, многоуважаемый сэр, был такой губернатор в Якутске именем Барабаш,
который ни днём, ни ночью, ниже с вечера
до утра, никакого иного, кроме того чая,
коим я буду иметь честь через пять минут
вас угостить, не признавал. Вообще очень
приятный был генерал. Эй, Андрей, шевелись, друг! Доставай из сум красное вино,
лимон и бутылку с портретом негритянской
барышни. Да, кстати, и чайник на огонь поставь; он хоть и кипячёный, но подогреть не
мешает.
Чрез четверть часа охотники уже пили
барабашевский чай, а доктор, задумчиво
помешивая ложечкой в стакане, благодушно балагурил.
Буря кончилась, гроза ушла куда-то в
сторону, стало тихо, но вместо крупного
дождя засеял, как из мелкого сита, частый
упористый дождичек. Берг и Картузников
засобирались на ток. Доктор возмутился:
– Ну куда вас нелёгкая несёт? Какая в
дождик игра! Да и времени третий час. А ты
куда с бронхитом, бессовестный человек,
прёшь! – набросился он на Обдорского.
– Помяни моё слово, ежели зимой в Герберсдорф не поедешь...
Но упрямцы всё-таки ушли, а доктор,
выпив ещё стакан барабаша, повернулся носом к стене и чрез несколько минут
захрапел.
Публикация 1911 г.
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День егеря
В. ШАРАЛДАЙСКИЙ

Не каждому такое по плечу,
В тайге не место слабым и слюнтяям.
Зеленой землю видеть я хочу,
Хотя в мечтах я к звездам улетаю.
В. НИКОЛАЕВ
чевидцы утверждают, пишут или сообщают, что видели снежного человека.
Снежный или лесной? Есть ли они на самом
деле – эти призраком являющиеся люди,
или их создало тоскующее воображение человека, уставшего от суеты и не желающего
расстаться с миром легенд и сказок?.. Но
как реальна эта легенда о лесном человеке,
и даже имя ему придумано – егерь!
Настоящих егерей, искренне преданных своему делу, не так уж много, и у каждого – своя жизнь. А роднит их магическая
любовь к тайге, способной подавить своим
могуществом человека, и такой беззащитной, словно птенец, выпавший из гнезда,
– не поможешь – и пропадет, исчезнет эта
крохотная жизнь...
Виктор Рожков уже несколько лет служит егерем государственного заказника. Его
владение раскинулось на большой территории – более шестидесяти тысяч гектаров.
Здесь и перелески, затерявшиеся в березняках блюдца озёр, массивы сосен, лиственниц, осиновые рощи, по руслам рек – пихтачи. Под его охраной весь животный мир
– от маленькой мышки-полёвки до соболя,
от косули до медведя. Тайга закалила его, он
чувствовал особую силу, силу, идущую от сосновых боров, прозрачных родников и воздуха, заполненного чудными запахами. Дел
у него было много. Казалось, в однообразии
каждого года, каждого сезона и даже каждого дня он находил для себя новые заботы и
открытия. Летом строил кормушки, готовил
для животных корм на зиму. Зимой проводил
учёт зверей, с радостью отмечая, что растёт
их численность. Животные в заказнике, почувствовав заботу человека, стали доверчивее относиться к нему. Всё чаще и чаще он
видел у кормушек косуль, изюбрей, кабанов.
Многих он уже знал «в лицо» и, когда привозил корм, они, чуть отбежав, ждали, чтобы
вновь подойти к кормушкам.
Хуже дело обстояло с охраной. Транспортом егерю служила лошадь, а что он
мог сделать с нередко появляющимися в
заказнике автомобильными браконьерами? Как-то, листая советский энциклопедический словарь, Рожков нашёл трактовку
слова егерь. «Егерь» – вид легкой пехоты
в европейских и русских армиях 18 – 20 веков. Формировались из лучших стрелков
и действовали в рассыпном строю. Существовали также конные егеря. «Современный егерь – должностное лицо в охотничьих
хозяйствах, контролирующий соблюдение
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Художник В.ЕГОРОВ

О

правил природопользования и законов об
охоте...»
Прочитав эти строки, Рожков усмехнулся: «Конные егеря». Вот и он всё тот же конный, как и в восемнадцатом веке.
Этой осенью дни в заказнике были особыми. Ложки и молодые боры были усыпаны брусникой, и заказник неделю гудел от
голосов ягодников.
С утра, как обычно, начав объезд угодья, Рожков услышал несколько выстрелов
в верховьях реки.
«Сейчас там косуля держится», – отметил он, направляя лошадь в ту сторону. Найти, кто стрелял, ему так и не удалось, хотя
объехал немало. Часто встречал ягодников,
беседовал с ними, радовался, что большинство из них откровенно переживали за природу, сочувствовали его делу.
В течение дня выстрелы слышались
трижды. В одном месте, куда его привёл

очередной дуплет, он обнаружил следы автомашины.
К вечеру, расстроенный собственным
бессилием, ругая лошадь, повернул к кордону. Усталости не чувствовал, угнетало
чувство невыполненного долга, егерское
самолюбие. Добравшись до избушки, разжёг костёр, принёс воды, повесил чайник.
Только хотел расседлать лошадь, как вдруг
недалеко, на озере, вновь раздались выстрелы.
До уток добрались! На озере через
каждые два метра аншлаги стоят – «Охота
запрещена». Рожков, взяв карабин, решительно направился к лошади, подтянул подпруги, вскочил в седло и погнал к озеру.
Вечерний туман мягко окутывал большую часть водной глади. Пахло скошенной
травой, отдавало болотной сыростью. Воздух гудел от гомона плавающих уток, свиста
крыльев бесконечно носящихся чирков и

крякашей, недовольного крика косули-гурана.
На поляне стояла автомашина, возле неё – люди. Рожков направился к ним.
В разговоре с людьми в лесу он всегда приучал себя к спокойствию. И сейчас, спешившись, вежливо произнёс:
– Здравствуйте! Егерь заказника Рожков. Попрошу представиться.
Двое мужчин, растерявшись, молчали.
Один, постарше, и женщина, сообразив, что
за привидение выскочило к ним из тумана,
наперебой заговорили: «Мы из города. Из
строительной организации. Приехали за
ягодами». Они говорили возбужденно, хвалили здешние места и обилие ягод. Рожков
внимательно слушал.
В это время из кустов, окружающих
озеро, раздался выстрел, другой. В воздухе пронеслась стайка всполошённых уток.
После выстрелов раздался крик. Что кричал
человек, различить было трудно.
– Ваш? – спросил Рожков.
– Нет, нет, – замахали руками ягодники.
– Странно, – Рожков улыбнулся, оглядывая взволнованных людей. – Разрешите
произвести досмотр вашей автомашины,
откройте, пожалуйста, дверцу.
Дверь любезно открыл сам водитель,
Рожков заглянул внутрь. В машине, кроме
горбовиков с ягодами и спальных мешков,
ничего подозрительного не было.
– Всего доброго, извините за беспокойство, – сказал он и пошел навстречу уже
чаще и чаще кричавшему человеку. Ягодники сели в машину, и она тронулась по дороге. Из кустов вышел человек, машина поравнялась с ним, но не остановилась, прибавив
скорость, скрылась за бугром.
– Охотнадзор, егерь заказника, – отрекомендовался Рожков, не давая опомниться
человеку с ружьем и двумя утками в руках.
– Вы на территории заказника, где охота запрещена. Попрошу ваше оружие. – Он взялся за ложе. Встречи с нарушителями правил
охоты, разные ситуации при этом научили
его действовать четко, брать инициативу в
свои руки сразу. Стрелок отдал ружьё. Виновато сгорбился.
– Это ваши поехали?
– Да, я с ними.
– А вот они что-то не признали вас.
Человек пожал плечами.
– Документов, конечно, у вас с собой
нет. Впрочем, это ничего не меняет. Пойдёмте по дороге, они, наверно, ждут вас.
Будем разговаривать все вместе.
Машина стояла недалеко. Подойдя
егерь улыбнулся:
– Что это вы от своего товарища отказались?
– Да растерялись как-то.
Рожков достал из полевой сумки бланки.
– Составим протокол о нарушении режима заказника.
– Попрошу побыстрее, нам ещё далеко
ехать, – хмуро бросил водитель...
– Извините, но мне надоело весь день
гоняться за вашими выстрелами. Даже поесть не успел.
Все вдруг засуетились.

– Пожалуйста, угощайтесь, здесь у нас
сыр, колбаса, огурцы. Может быть, закурите, – один из мужчин протянул ему сигареты
в красивой пачке. – Пожалуйста, не составляйте протокол. Больше этого не повторится. Мы не знали, что здесь заказник.
Рожкову вдруг стало неловко за этих людей, унизительно бормотавших оправдание:
«А может, и вправду они хорошие люди и
просто ошиблись», – подумал он, – стоит ли
их наказывать?»
Недалеко фыркнула лошадь, ударив о
землю копытом, обрывая его мысли.
– Нет, товарищи, нарушили – будете отвечать.
Поблагодарив за предложенную еду и
сигареты, по всей форме составил протокол. Затем попрощался, взяв под уздцы свой
«транспорт», пошагал обратно. Стемнело.
Шёл по дороге, с обеих сторон зажатой вызревающим овсом, посеянным для подкормки животных. Позади затихли звуки засыпающего озера, за полем сплошной стеной
темнел лес, отдавая влажной свежестью.
Около кордона Рожков вдруг почувствовал тревогу. Ему показалось, что здесь
кто-то есть. За время егерских скитаний
это чувство, приходившее вдруг, никогда не
обманывало. Кто здесь может быть? Вспомнилась недавняя встреча с милиционером.
Он предупредил о бежавшем из недалёкого
лагеря преступнике, о возможности его появления в заказнике. Неужели?..
Рожков внимательно осмотрел всё вокруг кордона, – вроде всё на своих местах,
никаких следов. Но беспокойное чувство не
покидало его. Значит, в зимовье?! Нужно
быть осторожным, предельно осторожным.
Рожков завёл лошадь в загон, разжёг
потухший костёр, держа карабин наготове.
Начал разговаривать вслух, даже засвистел.
Пламя осветило зимовье. Надо заходить, тянуть нечего, не топтаться же всю
ночь? Да вдруг там никого нет! Со стороны
двери окна не было. Он взял палку, повесил
на неё телогрейку, открыл дверь и просунул
её впереди себя в избушку. В ту же секунду
рука ощутила удар тяжёлым предметом. Он
отпрыгнул от двери.
– Выходи, иначе всю обойму выпущу.
В проеме двери показался человек. Согнувшись, вышел за порог.
– Стоять! – властно приказал Рожков. –
Руки за спину. – Тот подчинился. С минуту,
тяжело дыша, молчали.
– Что нужно было? – спросил егерь.
– Оружие и продукты, – человек хрипло
закашлялся.
Нервное напряжение спадало. Рожков
ощутил, как к нему возвращаются спокойствие и уверенность.
– Я знаю, кто ты и откуда, – сказал он. –
И ты отлично понимаешь – если я тебя сейчас шлепну – мне только спасибо скажут.
Согласен?
– Твоя взяла, – процедил тот сквозь зубы.
– Но я не сделаю этого. И хотя день у
меня и без тебя был трудным, я позволю
себе не поспать эту ночку.
Человек молчал. Костёр ярко освещал
его лицо.

«Вроде лицо как лицо, – подумал Рожков, – а вот во взгляде что-то хищное,
волчье. От этого всего ждать можно... Костёр скоро начнет гаснуть. Что делать?»
Решение пришло внезапно.
– Слушай меня внимательно. Сейчас
зайдёшь в зимовье. Можешь поспать до рассвета, а там пойдём в деревню. И не вздумай
шутить. Я стреляю без промаха. Понял?..
Человек наклонил голову, медленно,
нехотя начал поворачиваться, вдруг резко
повернулся и, согнувшись, бросился к ногам
егеря. На мгновение расслабился Рожков,
хотя знал – делать этого нельзя. Это мгновение уловил преступник.
Падая на спину, Рожков автоматически
нажал на курок, пуля ушла в сторону. Отбросил карабин, почувствовав жёсткие руки на
горле. Собрав всю силу, он ухватился руками
за одежду нападающего и, помогая ногами,
отбросил его в сторону. Тот попытался подняться, Рожков опередил, нанёс ему сильный
удар в лицо. Вскрикнув, человек упал и уже не
пробовал подняться.
Подобрав карабин, Рожков передёрнул
затвор.
– Вставай, ещё один неосторожный шаг,
отправлю тебя на тот свет. В зимовье живо!
Только подперев колом дверь, почувствовал, как страшно устал за этот день.
Он сидел на клочке сена недалеко от
окна зимовья. Сна не было. Сколько раз задавал себе вопрос: во имя чего проходят его
молодые годы вот здесь, среди тайги в глуши, вдали от людей, – не там, где вечерами
свет и кино, где жить гораздо проще. Во имя
чего? Вспомнилась недавняя ночь, проведённая у костра, где он задавал себе этот же
вопрос и, как ответ, написал стихи.
Придёшь усталый, наготовишь дров.
И ужин самому варить придётся...
Нет, я не ною, но без слов,
Без человека трудно здесь живётся.
Порою хочется обмолвиться словечком.
И улыбнуться от удачной шутки.
Вот только рядом ни души, ни человека,
Здесь всё по графику, на разговоры – ни
минуты.
Подъём, зарядка, завтрак – не ленись,
Без этого и одичать недолго.
Нет шутки, солнцу улыбнись,
Поговори с конём, с собакой, смейся
звонко.
Нет, я не ною, я силён.
Пусть нету света и жестка постель моя.
Поверьте в то, что я влюблён, в тайгу,
зверей,
И этим счастлив я.
И этим счастлив я... Рожков поднялся.
Светало. Пора.
Через четыре часа он постучал в окно
участкового милиционера, а ещё через час
спал у него крепким сном, улыбаясь, словно
говоря: «И этим счастлив я».
Позади остались ещё один день и одна
ночь егеря государственного заказника.
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реступает ногами, – «ну, – думаю, – сейчас
повернется!» Но он… слетает на отмель и
принимается что-то выискивать на песке.
Не желает он сегодня сниматься!

В. КЛИМОВ, фото из архива автора
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕВОЛОДУ КИРИЛЛОВУ
Сегодня в Западной и Центральной Африке реально существуют организованная браконьерская добыча
зверя, поскольку в дорогих ресторанах цена дичи в 10(!) раз выше цены
на бройлеров и мясо домашнего скота! Целые синдикаты укомплектованы
наёмниками-профи, и у них есть всё,
вплоть до вертолётов. Они не воюют
с законными арендаторами охотугодий, а появляются здесь во влажные
сезоны, когда все «законники» сидят
по домам, у себя в Европе. Или же
находят бесхозные угодья. Кстати,
именно такие ребята-наёмники делали большинство военных переворотов
в африканских странах. Они малым
числом выступали против целой чёрной армии, легко захватывали президентские дворцы, расстреливая охрану, которая в ответ могла палить куда
угодно, только не в цель.
ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕРУН
В Центральной Африке, между озером Чад и Гвинейским заливом раскинулась лесами и саваннами волшебная
страна Камерун. Большая часть страны
поделена на охотничьи зоны, которые у
правительства страны арендуют охотничьи фирмы. Одна из них – мои друзья –
«Африкам Сафарис». Фирма предлагает
свои услуги охотникам всего мира. Но они,
оказывается, охотятся не только на зверей
саванны, но и на… людей! Да, да, на самых
настоящих людей! На местных браконьеров, которые норовят что-то урвать из Дикой Природы для себя!
Оказывается, кроме организованных браконьерских синдикатов есть ещё
местные, доморощенные браконьеры, для
борьбы с которыми каждая охотничья зона
(фирма) держит взвод(!) местных тракеров
(следопыты), которые выискивают в буше
преступников. Браконьеры – отличные
следопыты, как и тракеры на зарплате, поэтому те и другие вычисляют друг друга в
буше – одни прячутся и заметают следы, а
другие их ловят! У них допотопное оружие,
но, как все африканцы, они отличные следопыты и могут нанести ощутимый урон
охотничьим угодьям...
РАССВЕТ В САВАННЕ
…Просыпаюсь в своем бунгало, в теплой постельке, в 5 часов утра. Ещё темно,
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холодно и в кемпе тихо – все спят! Думаю о
нашей приваде. Где-то там, в буше, висит
голова козла-коба со шкурой, приманивая
гиен и генетт. Надо их проведать. Быстро
одеваюсь, надеваю на голову фонарик и
шагаю в буш, стараясь идти потише. Дело
в том, что в навесе-гараже, где мы вскрываем животных, на ночь обосновывается
львиный прайд и они дружно рычат по ночам.
Мне помогает яркий месяц. Подсвечиваю себе красным светом. Потом, подойдя
к приваде поближе, включаю свет поярче.
Всё пусто. Обшариваю светом кусты, но
нет, ничьи глаза не светятся в ответ. Дохожу до ночной реки, освещаю фонарем кусты на том берегу. Вот, теперь чьи-то глаза
светятся мне в ответ. Это видимо, антилопы-кобы, что пасутся среди кустов на том
берегу.
Светает. Уже 6 часов. Какая-то птица
удивительно противным голосом орёт на
реке – «А-а-а, а-а-а!» Иду смотреть, прячась за деревьями и нашими бунгало. Ага,
по отмели вышагивает ибис Хадада. Обхожу его с другой стороны, подкрадываюсь.

Ан нет, – он замечает и улетает. Но, слава
богу – садится на отмель перед кемпом.
Опять кроюсь и подкрадываюсь, наконец,
подползаю! В последний момент перед
тем, как мне нажать спуск и сделать фото,
он взлетает на дуплистое дерево на том
берегу. Прилаживаю оптику к шершавому стволу, навожу. Ещё темно, но уже всё
видно. Сидит хвостом ко мне, а хочется
снять его профиль. Жду, упирая телевик к
дереву сбоку. Время идёт, руки затекают, а
ибис и не собирается поворачиваться. Пе-

ОХОТА В БУШЕ
Выезжаем часов в 7 вдоль реки на север. С обрыва, где живут мои старые знакомые щурки, снимаю водяных козлов,
которые пасутся среди островков травы
и деревьев. Это – чудное место, именно
здесь я снимал коба, сюда часто приходят
животные, здесь нужно поработать ещё!
Над дорогой, на высоких деревьях сидят
мои друзья, – колобусы. Легко перелетают
по кронам, а потом, нагнувшись, пытаются
сверху меня рассмотреть. Следопыт ведёт
нас к реке – смотреть большого крокодила,
который давно живет где-то здесь. Река
здесь неширокая – метров 30, но глубокая,
нет отмелей и тихо течёт вода, зеленеет
глубина. Вот тебе и на, – узнаю «родные»
места, именно здесь я купался в прошлый
раз! Смотрим следы, заглядываем под
берег – не видно. Может и сидит где-то в
засаде, да на нас смотрит. Вот так можно
опрометчиво искупаться раз и навсегда!
Тут же, выбравшись из распадка, подъезжаем к дереву, на котором висит высохшая туша коба! Это оказывается, привада
для леопарда, которого караулили здесь
клиенты-охотники на прошлой неделе! По
команде Патрона тракеры отвязывают веревки и снимают тушу с дерева. Теперь она
будет доступна всем лесным обитателям!
А я про себя помалкиваю, что был здесь
позавчера, не зная тогда, что эта сторона
леса – часть охотничьего участка леопарда!
По мере путешествия по саванне, встречаем кобов, лошадиную антилопу и бубалов.
Постоянно спугиваем птиц, – то щурок, то
сизоворонок, то зимородков.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
Сделав большой круг по бушу, возвращаемся домой к обеду. Сразу иду к себе с
твердым намерением «слить» материалы
из фотоаппарата в ноутбук и прилечь, поскольку на ногах с 5 часов! Не тут-то было.
Бежит черный бой, стучит в дверь и что-то
лопочет по-своему! Улавливаю слово «Патрон!» – Ага, требует шефа! Одеваюсь и
иду в Салон (кают-компанию), где мы все
сбираемся днём и вечером. Озабоченный
Патрон – Сева сообщает:
– Мои люди сейчас ловят вооруженных
браконьеров там-то и там-то! Вы с Хайденом (профессиональный охотник) идёте им
на помощь! Всё понятно?
– Так точно! Выдайте мне карабин! Или
хотя бы боевое копье!
– Старик, ты чо, обалдел! Какой карабин!? Ты же там всех моих бойцов уложишь
ровными рядами! Вот Хайден берет скорострелку – слона уложит враз, он не подведёт! А ты там все снимай на фото!
«Ну да, – думаю, – вот кино! Я, значит, –
снимай их на фото, а бандиты будут в меня
целиться из винтовок, образца 12 года!
А если попадут? Весело живём!»
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Между тем, «война – войной, а обед
– по расписанию!» Идём обедать и за это
время я узнаю много интересного. Нашим
черным «бойцам» объяснили, что супостаты замахнулись на самое святое – на их
МЯСО, ЧАЕВЫЕ и ЗАРАБОТКИ! Неудивительно, что все тракеры и обслуга рвутся в
бой, сражаться за «родину»!
Стоит сказать, что местная особенность общения владельцев-арендаторов с
вооруженными людьми, встреченными в их
законных охотничьих угодьях, состоит в немедленном… открытии огня на поражение,
если они только вздумают к нему (оружию)
прикоснуться! То есть, никто не спрашивает фамилии или паспорта у забредшего
случайного «туриста». «Ах, ты гуляешь? Да
ты ещё и с оружием? – Получи, фашист,
гранату!»
Кстати, ни телефонной, ни какой другой
связи с нашими боевиками нет, и новость
о возможной поимке и просьбы срочной
подмоги принесли двое из них, пробежавшие… 80 верст по горам, диким лесам и саваннам за 10 часов! Видимо, шли всю ночь
и часть дня. Таковы африканские реалии…
ДОРОГА В САВАННЕ
Выезжаем бодро, с шутками и прибаутками. Успокаивает то, что с нами едет
настоящий ПиЭйч (профессиональный
охотник) – Хайден, родом из ЮАР, а перед нами, на кабине, висят два слоновьих
карабина, пули которых могут пробивать
лобные кости слона, стены домов, дзотов
и лететь в пространстве до 5 км! С ними
можно выступать против танков! Часа два –
три трясемся по горам и высохшим рекам.
Подъезжаем к дереву, на котором сидит
молодой павиан. Он что-то не рассчитал и
позволил нам приблизиться почти вплотную. Испуганно оглядываясь, забирается
еще выше, но до соседнего дерева далековато. Он явно в панике, растерянно оглядывается, резко раскачивает ветки вершины и
совершает гигантский прыжок, распласты-
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ваясь в полете. На лету хватается за концы
веток другого дерева и бегом карабкается
на него. В таком же быстром темпе соскакивает и уносится прочь. Вспугнули огромного самца бубала. Он с перепугу несется
параллельно нашего движения, кося влажным глазом в сторону угрозы. Каждая его
мышца рельефно выделяется, и он несется
как ветер, буквально, еле касаясь земли.
Его ребристые рога, как пики, торчат вверх!
Встретили трёх рогатых воронов, которые
медленно и важно вышагивают по саванне, выискивая что-то в траве. Местные
охотники и тракеры зовут их «калао». Мои
объяснения, что это не калао, а рогатые
вороны, никакого воздействия не принесли – «калао» и все тут! Между тем, один из
них взлетел на дерево, а два других, шагая
рядышком, ушли под сень кустарников.
Собственно, вся их жизнь проходит не на
деревьях, а среди трав подстилки, – в лесу
или в саванне.
БРАКОНЬЕРЫ
Наконец-то, приезжаем во временный
лагерь борцов с браконьерами. Оказывается, воевать нам сегодня не придётся.

Пока мы ехали, они «сомкнули кольцо» облавы и поймали в лесу супостатов. Поэтому
теперь они скоренько сворачивают лагерь,
поскольку дело сделано – браконьеры пойманы, оружие и трофеи изъяты! Скованные
наручниками злоумышленники скромно
сидят в сторонке! Все трекеры очень веселы и возбуждены. Видимо, поимка браконьеров здесь очень поощряется, и они
надеются на какие-то премии. Снимаю
общий вид Победителей Зла со своими
жертвами, которые рядом с бодрыми и
веселыми бойцами «спецназа» смотрятся
очень грустно! Мне демонстрируют «шедевр» оружейного искусства, отобранный
у старшего. Это допотопная самоделка, –
ржавый ствол примотан к ложу проволочкой(!), а боевой механизм грубо сварен из
кусков жести. Такую фузею держать можно
только в музее, но никак не в руках! Каждый
выстрел из неё может быть последним…
Грузятся все 15 человек(!), со своим
скарбом, в наш джип «Тойоту». А он рычит,
но тянет. Рядом со мною сидит один из
злоумышленников – маленький забитый
жизнью чёрный человечек. Брючки у него
старые, без молнии на ширинке, на ногах
залатанные летние туфельки. Второму вообще лет 15, видимо это его сын. У него с
собой узелок. В грязном холщовом мешочке у них – останки обезьянок-колобусов
– скелет со следами мяса, ступни, пясти,
хвосты и головы. Всё это местные колдуны активно используют в служении культу
Вуду. А мясо обезьян они, скорее всего,
ели сырым, так как огонь в условиях прессинга трекеров, искавших их по лесам, разжигать в буше было просто нельзя!
Привозим все это в лагерь, часам к 5
вечера. Я снимаю на фото всех участников «пьесы» и их трофеи. Решив, что дело
сделано, иду домой, принимаю душ и собираюсь отдыхать. Вдруг стучится Хайден
и куда-то зовет. Беру сумку с оптикой и
налегке, в шортах и футболке, подхожу к
машине. Оказывается, впереди – самое
интересное, браконьеров едут сдавать в
полицию района. Так сказать, триумф Закона над Беззаконием! Опять набилась целая машина бойцов, все хотят ехать в район, и я, думая, что это где-то поблизости,
рядом, сажусь тоже. Мне сразу же уступа-

ют место наверху. Ну что было спросить у
Хайдена или наших бойцов, куда мы едем
и насколько!? Во попал! Оказывается, мы
едем их сдавать в районный центр, отстоящий от нас на полсотни верст, которые
мы по местным дорогам осилили за …два
часа, потом ещё сдавали час с лишком! Обратно вернулись к 10 вечера, измотанные
от бесконечной тряски и ночного холода.
Но зато я побывал в местном районном
центре! А это Что-то! Настоящее средневековье Центральной Африки!
По ходу путешествия по разбитым
глинистым проселкам увидели много интересного. Вокруг нас простирается однообразный грустный ландшафт. Как только
выехали из зоны национальных парков и
галерейных лесов, то потянулись полупустыни. Часть из них – голые и выжженные,
а часть – заросшие высокой слоновьей травой, с редко торчащими деревьями. Почвы
нет и в помине, дорогу то и дело преграждают сайры – высохшие русла рек. Иногда
встречаются убогие плантации хлопка, еще
какой-то запыленной зелени. Но главная
«культура» здесь везде одна – высохшая и
твёрдая как проволока слоновья трава!
Проехали три деревни. В каждой рядами стоят огромные вековые деревья, вместо заборов – дувалы или загородки из циновок. Во дворах стоят островерхие крыши
из травы, укрепленные на квадратном или
круглом основании – стенах, созданных из
саманных кирпичей. Их здесь зовут букару.
Внутри нет никакой мебели, только циновки на полу и очаг! Все, как и 200, 500 лет
назад! Полуголые оборванные африканцы
сидят на земле или стоят перед своими
«хижинами», весело приветствуя наш про-

езд. Машины здесь появляются раз в неделю! А белых они видят вообще раз в месяц!
Это здесь – событие. Поэтому все кричат
нам – «Белый! Белый!»
В первой же деревне арестанты наши
почему-то заволновались и начали что-то
кричать на своем языке всем, кого встречали по пути и бурно жестикулировать (их
расковали перед поездкой). Видно было,
что они здесь всех знают. А кричали, видимо, что бы те передали родным, что их арестовали и отправляют в район.
Уже в темноте въезжаем в районный
центр Чоролле. Та же деревня, только несколько корявых улиц, площадь с трибуной,
для принятия парада(!), море убогих лавчонок, магазинчиков и т.д. Полчаса по местным забегаловкам ищем мэра и начальника
полиции. Стоим рядом с какими-то пыльными и грязными трущобами. Все наши
бойцы, вместе с водителем, куда-то разбежались, а я с арестантами сижу на машине.
Старшой, что сидит рядом, трогает меня за
руку и показывает жестами, что ему нужно
в туалет. Поскольку мне этих несчастных
давно уже стало жалко до жути, встаю и жестами показываю, – забирай сына и тикайте
ребята, куда глаза глядят! Но до них это видимо не доходит. Старшой сходит на землю
и по мусульманским обычаям, на корточках,
устраивается на грязной земле. Второй
безучастно как дерево, сидит на своем месте. Сделав свои дела, старшой подходит к
машине и я опять ему показываю, – бегите,
бегите ребята! Здесь вокруг такие трущобы, что найти кого-то или что-то просто невозможно! Но он обреченно качает головой.
Видимо, бежать им некуда, да и бессмысленно! Они здесь уже обречены…
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Уважаемая
редакция
журнала
«Охота и охотничье хозяйство»! Хотим поздравить с 65-летним юбилеем
Лукинова Владимира Григорьевича.
Родился и вырос он в Кабардино-Балкарской Республике, в возрасте 20 лет
начал увлекаться охотой и выписывать
журнал «Охота и охотничье хозяйство».
Сохранились подшивки, начиная с 1990
года и по настоящее время. Главным
его увлечением стала горная охота. Вся
его горная коллекция насчитывает множество трофеев больших и малых. Он
считает, что нет ничего на свете ценнее
того, что ты сам отследил и добыл!
С 2010 года Владимир Григорьевич
является почётным членом Ассоциации
«РОСОХОТОРЫБОЛОВСОЮЗ». В настоящее время на пенсии и до сих пор
продолжает заниматься своим любимым делом – ОХОТОЙ. Является примером и делится с молодым поколением охотников своими знаниями.
От всей души желаем ему здоровья,
удачи, везения. Что бы любимое дело
приносило много удовольствия, что бы
меткость и оптика не подводила и на
мушке была желанная цель!
Жена, дети и внуки

МЕСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ…
С трудом находится местное начальство. Они пытаются составлять протокол
прямо на капоте джипа, одолжив у меня
ручку. Что-то у них не клеится, решают
ехать в Управление! Приезжаем с ними в
полицейское Управление, состоящее из
одной комнаты – кабинета Начальника. В
нем, кроме стола, заваленного бумагами
и наручниками, есть только один элемент
мебели. Это огромный ржавый гвоздь,
вбитый в стену, на котором висит портрет
Президента, а сверху – парадный мундир
начальника, песочного цвета, завернутый
в целлофан. Все важные местные дела
большими стопками папок выложены
вдоль стены. В уголке стоят трофеи – детали самопальных винтовок, связанные
верёвочками. Это – родные сестры фузеи,
что привезли мы, вместе с арестантами.
Сам начальник, в черной бейсболке WWF,
с трудом выводит какие-то каракули – составляет протокол. Потом все рассматривают улики – останки бедных черно-белых
обезьянок-колобусов. Приводят браконьеров. Старшой уже лишился своих туфель и
идет босиком, а узелок молодого резко похудел, там осталась только одна тоненькая
книжечка (не удивлюсь, если это Коран).
Их сажают на пол и опять заковывают в наручники. Они растеряны и уже безучастны
ко всему, что их ждет. В глазах старшого
застыла вселенская тоска. Кажется, что он
больше не присутствует рядом с нами, а
витает где-то далеко, в своих мирах... Потом их куда-то уводят. Мелькает согбенная
спина старшого и они исчезают из моей
жизни…
Участь их совсем не завидна. Оказывается, в африканских тюрьмах заключенных
не …кормят! Если родственники будут привозить им еду, они проживут еще сколько-то, а не будут, то очень скоро «протянут
ноги»!
На следующее утро в лагерь приходит
старшой группы захвата (остававшийся
в районном центре на ночь) и рассказывает, что поутру, без проволочек, нашим
«орлам» по совокупности улик и деяний
дали по три года(!) тюрьмы и отправили
отдыхать, «на нары» (выражение образное,
в их тюрьмах нет нар, все приговоренные
лежат на голом полу!).
…До сих пор стоят передо мною влажные и перепуганные глаза маленького
черного человечка, за которым гонялся
по бушу целый взвод черных дикарей, на
которого надели железные наручники, выдернули из привычной жизни каменного
века и отправили куда-то далеко, на непонятные муки и деяния…
Что-то там будет с ним и его сыном,
выживут ли они в аду африканских тюрем,
или пропадут и развеются безвестно, как
красная африканская пыль на этих дорогах…
***
Выражаю свою искреннюю благодарность фирме «Africam Safaris» за возможность видеть и снимать природу Северного Камеруна!
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Уважаемые друзья!
В апрельском номере журнала мы объявили конкурс
«Рецепты охотников-кулинаров».
Конкурс проводится при поддержке авторского
проекта Елизаветы Целыховой «Охотничья культура»
(www.huntingculture.ru).
• На конкурс принимаются рецепты приготовления
блюд из мяса диких зверей и птиц (дичи), рыбы, а
так же из прочих даров природы.
• Все рецепты должны быть присланы на электронную почту журнала ohota.ohothoz@mail.ru.
• Фотографии должны отражать все этапы приготовления блюда – от разделки тушки или куска
мяса до оформления подачи.
• Все рецепты, присланные на конкурс, будут размещены на сайте журнала «Охота и охотничье хозяйство» www.ohothoz.com.
Рецепты оцениваются по следующим критериям:
1. Оригинальность.
2. Рациональность использования продуктов.
3. Понятность описания.
4. Практическая применимость.
Участие в конкурсе означает согласие на публикацию
предоставленных рецептов, фотографий и ФИО участника конкурса в журнале «Охота и охотничье хозяйство»,
интернет-ресурсах организаторов (сайт, официальные
группы в социальных сетях).
Победители конкурса будут определены в период с
20 по 30 мая 2023 года решением конкурсного жюри.
Состав конкурсного жюри: редакционный совет
журнала «Охота и охотничье хозяйство». Председатель
жюри, член редакционного совета, автор 5 специализированных книг о приготовлении мяса дичи, старший
научный сотрудник ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова
Е.К. Целыхова.
Победители конкурса награждаются почётными грамотами журнала «Охота и охотничье хозяйство» и специальными призами – книгами Е.К. Целыховой «Охотничья
кухня. Вкусно и просто» и «Готовим в охотничьей избушке» с автографом автора.

Ждём ваших рецептов!

Индекс: ПО345 — «Почта России». Онлайн подписка на сайте
«Почта России» (podpiska.pochta.ru), индекс ПО345
поле» нацелен на освещение вопросов и проблем охотничьего
хозяйства России. Всю интересующую вас информацию по вопросам биологической и охотоведческой науки, об охоте, собаководстве, дикой природе вы найдете в нашем альманахе.
Объем альманаха более 100 страниц

Электронный адрес альманаха: http//www: ohotairybolov.narod2.ru

Электронная почта: Е-mail: ohotpole@yandex.ru
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