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— Как вы стали подводным 
охотником?
— Случайно. Лет 7 назад на гла-
за попалась какая-то нижего-
родская газета, где было написа-
но, что на реке Пьяне проводят-
ся соревнования по подводной 
охоте. Для меня стало открове-
нием, что на пресноводных во-
доемах можно нырять в чистой 
воде и добывать рыбу. Затем я 
познакомился с Александром 
Вахрамовым, который и «зара-
зил» меня подводной охотой. 

Заболел я подводной охотой 
сразу и надолго. Дело в том, 

что в реках ощущения от ныря-
ния совершенно иные, чем на 
морях — плывешь как в аква-
риуме, густая растительность 
вокруг, много-много мелких 
рыбок, а иногда и крупных. В 
общем, очень красиво. 

Оборудование тогда про-
давалась только импортное и 
дорогое. Мы с братом купили 
один гидрокостюм на двоих и 
ныряли по очереди.
— Успешно?
— Хоть и говорят, что нович-
кам везет, это не относится к 
подводной охоте. В первый 

год я практически не находил 
рыб. Только мелочь, которую и 
стрелять-то жалко. Вообще-то 
подводные охотники — скрыт-
ный народ, они не любят рас-
сказывать о местах, где добы-
ли рыбу. Приходилось читать 
книги и изучать повадки. Же-
лание нырять было огромным, 
а времени не хватало. Поэто-
му в прошлом году я открыл 
магазин подводного снаряже-
ния и совместил хобби с рабо-
той. Так что теперь могу ны-
рять «по работе», испытывая 
новое снаряжение на себе. 

Я участвовал в 4 соревно-
ваниях по подводной охоте 
на Черном море. На одном из 
них, кубке «Батискафа», за-
нял 5 место из 86 участников. 
Так что сейчас опыт кое-какой 
появился.
— В какое время года и на 
каких водоемах Нижегород-
ской области можно зани-
маться подводной охотой?
— Круглый год, днем и ночью 
(есть специальные фонари), 
за исключением периода не-
реста, когда рыбалка запреще-
на. Выбор водоема зависит от 
прозрачности воды. В Ниже-
городской области есть немало 
больших и малых рек, в кото-
рых вода достаточно прозрач-
ная — Керженец, Кудьма, Урга 
и др. Настоящий клондайк — 
это река Пьяна, все подводные 
охотники рано или поздно на 
нее попадают. Ворсменские 
озера карстового происхожде-
ния прозрачны и вполне под-
ходят для охоты. А вот Волга — 
достаточно рыбная, но не всег-
да прозрачная река.
— Не холодно ли нырять зи-
мой?
— Нет плохой погоды, есть 
плохая одежда. Чем холоднее 
вода, тем толще необходим 
гидрокостюм. Так, зимний кос-
тюм имеет толщину 9 мм, а лет-
ний 5 мм, есть также промежу-
точный вариант на межсезонье 
толщиной 7 мм. Руки защище-
ны специальными перчатками, 
ноги — носками. Так что с во-
дой соприкасаются только не-
которые открытые части лица. 
Болевой шок от холода прохо-
дит за 5 минут, потом на это не 
обращаешь внимания. Так что 
мы никакие не моржи.
— А какова подводная охота 
на морях? 
— В море много воды и мало 
рыбы. Вернее, ее достаточно, 
но она очень рассредоточена, 
за исключением тех периодов, 
когда рыба подходит к берегу 
при сезонной миграции. Поэто-
му речная охота интереснее, тут 
рыба крупнее и разнообразнее. 

Морская охота достаточ-
но тяжела. Приходится ны-
рять на значительные глуби-
ны, что сложно без подготов-

Подводные трофеи

Когда подводный охотник выходит на берег, то обычные ры-
баки с удочками и спиннингами завидуют ему черной завис-
тью. Еще бы — мастера подводной охоты редко стреляют ры-
бу весом меньше 1 кг, а бывает, встречаются в наших водо-
емах экземпляры и по 20–30 кг. О том, что такое подводная 
охота и как можно стать охотником-ныряльщиком, мы по-
просили рассказать организатора клуба «Мир приключений», 
владельца магазина снаряжения для подводной охоты и за-
ядлого охотника Александра Прокопенко.

Николай Гришин
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ки и тренировок. На морских 
соревнованиях счет идет на 
каждый хвост. К примеру, на 
прошлом кубке «Батискафа» 
60 человек вообще рыбы не 
поймали. А во время соревно-
ваний на Волге добывают да-
же по 100 кг за 5 часов. 
— Какое снаряжение необ-
ходимо начинающему под-
водному охотнику? 
— Минимум — маска, ласты 
и ружье. Летом в теплой во-
де с этим снаряжением мож-
но 15–30 минут поплавать, 
по пробовать. Для более се-
рьезной охоты необходим 
гидрокостюм — даже летом 
человек начинает через неко-
торое время мерзнуть. Сейчас 
гидрокостюмы значительно 
подешевели, появились оте-
чественные производители, 
которые сделали данный вид 
активного отдыха более до-
ступным. Также необходим 
грузовой пояс, обеспечива-
ющий нейтральную плаву-
честь. В толстом зимнем кос-
тюме это 14–20 кг свинца. 

Основное отличие охот-
ничьих костюмов от дайвер-
ских — минимум молний, за-
стежек и всего того, что мо-
жет зацепиться за траву, 
веревки, лески и пр. Необхо-
дим подводный нож. Как го-

ворят, он может пригодиться 
1 раз из 1000 погружений, но 
этот раз может стоить охот-
нику жизни.

Подводные ружья бывают 
разные — арбалеты, пневма-
тика (их используют большин-
ство охотников), а также гид-
ропневматика, пружинные и 
даже пороховые. Для зимней 
пресноводной охоты лучше 
подходит пневматика, так как 
она позволяет регулировать 
мощность выстрела. Моя лич-
ная рекомендация — иметь на 
ружье катушку с запасом ли-
ня. Это позволяет не потерять 
ружье, если охотник подстре-
лил крупную рыбу. Нередко 

на Волге я находил брошен-
ные ружья, которые запута-
лись за корягу на коротком 
лине, и охотник при ограни-
ченной видимости и силь-
ном течении не смог найти 
свое ружье.

Есть среди ныряльщиков и 
подводные фото-видеоохотни-
ки. Я сам иногда снимаю на ви-
деокамеру происходящее под 
водой, так как хочется пока-
зать людям то, что сам видишь. 
Особенно интересны охотни-
чьи сюжеты, но одновременно 
управляться с ружьем и каме-
рой достаточно сложно.
— Что за рыбу удается до-
быть на глубине?

— Все то, что водится в на-
ших водоемах. В основном, 
мы стреляем рыбу весом от 
1 кг, чтобы сохранить мо-
лодняк. Попадаются, конеч-
но, люди, которые стреляют 
все, что встречается на пу-
ти, но это не очень спортив-
но и не приветствуется други-
ми охотниками. Это уже заго-
товка, а не охота — проще на 
рынок сходить. 

Крупная рыба в наших во-
доемах — щука, лещ, сазан, 
сом. Недавно, к примеру, ни-
жегородец на Пьяне подстре-
лил сома на 32 кг. Мне про-
шлым летом попались щука 
на 10 кг и сазан на 12 кг. Ко-
нечно, такую рыбу нужно еще 
суметь вытащить на берег! 

Вообще, это увлечение за-
хватывает. Если человек 
один раз поныряет с ружьем, 
то обычно становится охотни-
ком навсегда. Например, мое-
му знакомому уже 75 лет, а он 
все ныряет. Есть среди охот-
ников и девушки. 
— Существуют ли ограни-
чения со стороны Рыбнад-
зора?
— Все как у обычных рыба-
ков. Есть ограничения и по 
количеству пойманной рыбы, 
и по времени, когда ее можно 
ловить. Категорически запре-

КОЛЛЕКЦИЯ УВЛЕЧЕНИЙ
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щено использовать акваланг. 
По идее, необходим членский 
билет Общества рыболовов и 
охотников, но многие обхо-
дятся без него. Лично у меня 
конфликтов с контролирую-
щими органами никогда не 
возникало, а у знакомых бы-
вало — инспекторы могут рас-
сматривать подводного охот-
ника как наживу и давить на 
него. Но если человек знает 
свои права и соблюдает пра-
вила, то проблем нет. Оружие 
не регистрируется, оно прода-
ется свободно.
— Нужна ли подводному 
охотнику специальная под-
готовка? 

— Известно, что есть охотни-
ки, ныряющие до 50 м в глуби-
ну, мой рекорд — 25 м. Опыт-
ные охотники задерживают 
дыхание до 4 минут. Конеч-
но, для такой охоты требуют-
ся тренировки. Но начинать 
можно с погружений под воду 
до 30 секунд, на что способен 
практически любой человек. 

Обычно люди начинают 
охотиться с более опытными 
товарищами. Самому постичь 
все азы сложно. Тактика охо-
ты тоже бывает разной, даже 
в одной и той же реке. К при-
меру, есть тактика активного 
поиска, когда охотник плы-
вет, заглядывая под все коря-

ги. Другая тактика предпола-
гает неподвижность: охотник 
залегает на дно или идет спла-
вом, а рыба сама выходит на 
него. Под водой есть так на-
зываемые рыбьи тропы. Если 
удается их найти, то охота бу-
дет интересной и с добычей. 

Чем выше профессиона-
лизм охотника, тем ближе 
он подплывает к рыбе. Иног-
да даже вплотную. Когда ры-
ба находится в укрытии, она 
считает, что ее не видно, и спо-
койно подпускает к себе охот-
ника. Главное — не делать рез-
ких движений и не шуметь. 
Правда, еще несколько лет на-
зад рыба практически не пу-

галась и не воспринимала че-
ловека как хищника, а сейчас 
у нее формируется инстинкт 
боязни подводных охотников. 
Вообще, мастерство беззвуч-
ного плавания формируется 
постепенно, а чем тише плы-
вешь, тем больше рыбы.
— Насколько охота опасна?
— Подводная охота — без-
условно, экстремальный вид 
спорта. Все-таки вода — неес-
тественная среда для человека 
и таит много опасностей. Но, 
по моим наблюдениям, если и 
происходят несчастные слу-
чаи, то с профессионалами, 
которые переоценивают свои 
силы. Новичок страхуется, с 
первыми позывами вздохнуть 
уходит на поверхность. А опыт-
ные люди держатся до послед-
него, особенно если видят ры-
бу. И возникает опасность по-
терять сознание, что чревато 
серьезными проблемами. 
— Что такое клуб «Мир при-
ключений», и готовы ли вы 
помогать начинающим под-
водным охотникам?
— Мы пытаемся объединить 
всех любителей подводной 
среды — дайверов, подводных 
охотников и фри-дайверов (лю-
дей, ныряющих без аква ланга и 
ружья). Есть планы проводить 
учебные вылазки на приро-
ду, но пока мы ограничиваем-
ся консультациями по выбору 
снаряжения. Сейчас подводный 
спорт стал достаточно доступ-
ным — снаряжение подешеве-
ло, появилось много информа-
ции о подводной охоте, активно 
действует наш сайт www.mirpr.
ru. Если обычная рыбалка до-
статочно пассивна, то здесь че-
ловек погружается в среду, где 
обитает рыба. Такая охота более 
зрелищная и эмоционально за-
хватывающая. 


