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В соответствии с планом работы ЦС ВОО-
ОСОО 23 июля 2019 г. состоялось очередное 
заседание Центрального совета Обще-
ства, на котором были рассмотрены 
вопросы, связанные с деятельностью на 
ближайшую перспективу. По-прежнему 
основным вопросом остаётся реорганиза-
ция Общества путём преобразования в 
общественно-государственную организа-
цию. Все участники заседания пришли к 
общему мнению, что давно пора опреде-
литься: идти дальше вместе или выжи-
вать поодиночке.  

 

С этой целью необходимо провести 
Конференцию ВОО-ОСОО, кото-
рая должна определить, нужно ли 

вообще переходить на новый тип орга-
низации или нет. Для этого предложен 
следующий алгоритм дальнейшей дея-
тельности: 

а) внеочередную Конференцию 
Общества провести с одним вопросом – 
о реорганизации ВОО-ОСОО путём пре-
образования в ВОО-ОСОГО;  

б) оказать содействие Правовому 
департаменту МО РФ в выработке 

проекта постановления Правитель-
ства РФ; 

в) после выхода постановления Пра-
вительства РФ провести Конференцию, 
на которой принять Устав ВОО-ОСОГО. 

После бурного обсуждения данного 
вопроса было принято решение прове-
сти внеочередную Конференцию ВОО-
ОСОО 1 октября 2019 г. 

Далее обсуждался проект Устава 
ВОО-ОСОГО, в результате чего приня-

то решение продолжить работу над 
ним, за основу взять действующий 
Устав Общества, который ближе и 
более понятен всем членам ВОО, 
добавив его необходимыми раздела-
ми в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации. 

Отдельным вопросом рассматрива-
лась ситуация, сложившаяся в послед-
нее время в ВОО-ОСОО, в том числе 
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связанная с налогом на здание по адре-
су г. Москва, ул. Бурденко, дом 14, кор-
пус А, который становится неподъём-
ным для Общества. Было принято 
непростое решение:  

а) сдать все площади здания в арен-
ду;  

б) переезд аппарата управления осу-
ществить решением председателя ЦС 
ВОО-ОСОО (в ССК ВОО или другое аль-
тернативное место). 

Также было принято решение о при-
своении звания «Почётный член ВОО» 
наиболее отличившимся членам Обще-
ства.  

Ответственный секретарь  
ЦС ВОО-ОСОО    Василий КУНИЦКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Центрального совета Военно-охотничьего 
общества – общероссийской спортивной 

общественной организации 
23 июля 2019 г. г. Москва 

 
№ 4 

О присвоении звания  
«Почётный член ВОО» 

 
Рассмотрев представления Советов МРО и РО на 
присвоение звания «Почётный член ВОО», 
Центральный Совет ВОО-ОСОО 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
За многолетнюю активную работу по укрепле-
нию и развитию ВОО присвоить звание    
«Почётный член ВОО»: 
 
ЦС ВОО-ОСОО: 
1.    Кашину Вячеславу Михайловичу 
2.    Коптеву Дмитрию Ивановичу 
3.    Красовскому Брониславу Антоновичу 
4.    Крутских Виктору Алексеевичу 
5.    Михейкину Василию Ивановичу 
6.    Павлову Константину Валерьевичу 
7.    Черкасову Николаю Ивановичу 
8.    Чуйкову Николаю Владимировичу 
 
Председатель ЦС ВОО-ОСОО        С. Б. Хорошилов 
Ответственный секретарь               В. Н. Куницкий 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Центрального совета Военно-охотничьего 
общества – общероссийской спортивной 

общественной организации 
23 июля 2019 г.  г. Москва 

 
№ 1 

О дате и времени созыва  
внеочередной 

Конференции ВОО-ОСОО 
 
Заслушав информацию председателя ЦС ВОО-
ОСО Хорошилова С.Б. и выступления членов 
ЦС ВОО-ОСОО, Центральный Совет ВОО-ОСОО 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.   Внеочередную Конференцию Общества про-
вести 1 октября 2019 г.  
 
2.    Норму представительства делегатов уста-
новить в соответствии с ранее принятым реше-
нием ЦС ВОО-ОСОО от 30 мая 2019 г. 
 
3.     Контроль за исполнением данного поруче-
ния возложить на аппарат управления ЦС ВОО-
ОСОО. 
 
 
Председатель ЦС ВОО-ОСОО        С. Б. Хорошилов 
Ответственный секретарь               В. Н. Куницкий 

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

По инициативе представителей коллективов военных охот-
ников, действующих в городе Москве, Центральным советом 
ВОО-ОСОО создано Московское региональное отделение Военно-
охотничьего общества – общероссийской спортивной обще-
ственной организации (МРО ВОО-ОСОО).  

Александр ГАЕВ,  
председатель Совета МРО ВОО-ОСОО 

В июле 2019 года проведена Конференция МРО ВОО-
ОСОО, на которой были уточнены основные направле-
ния деятельности отделения и проведены выборы 

делегата на внеочередную Конференцию Общества. Право представлять регио-
нальное отделение на внеочередной Конференции ВОО-ОСОО дано председате-
лю Совета отделения Александру Гаеву.  

По завершении официальной части мероприятия, на пруду охотхозяйства 
«Воинское» состоялись открытые соревнования по ловле рыбы на поплавочную и 
донную удочки на первенство МРО ВОО-ОСОО. Первое место занял Игорь Титов 
(КВО № 90), второе – у Владимира Корзинкина (КВО № 130), третьим стал Виктор 
Назаров (КВО № 755). Победители были награждены переходящим Кубком, грамо-
тами МРО ВОО-ОСОО, медалями и ценными подарками. 

В работе Конференции МРО ВОО-ОСОО принял участие и при вручении наград 
участникам соревнований присутствовал председатель ЦС ВОО-ОСОО Сергей 
Хорошилов.  



В середине августа состоялся методиче-
ский семинар с председателями и секре-
тарями местных отделений (коллекти-
вов военных охотников) МО BOO ОСОО г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Мероприятие прошло в Академии 
МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва. 

Открывая семинар, председатель 
Совета МО BOO ОСОО Алек-
сандр Долинский представил 

нового начальника «Ржевского» охот-
ничьего хозяйства – Сергея Богданова, 
работавшего ранее старшим егерем. 
Также присутствующие были про-
информированы о состоявшихся 30 мая 
и 23 июля 2019 года заседаниях Цент-
рального Совета BOO-ОСОО, о рассмот-
ренных вопросах и о принятых по ним 
решениях. В частности, о проведении 
внеочередной Конференции ВОО-
ОСОО, на которую будет вынесено 
предложение о преобразовании обще-
ственной организации в общественно-
государственную. 

Александр Долинский отметил, что 
задачи, стоящие перед ВОО, несмотря 
на определенные трудности, выпол-
няются, достигнуты положительные 
результаты в производственно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности. 

Достойный вклад в решение этих 
задач вносят местные отделения (КВО), 
большой отряд выборного актива. Во 
многих коллективах продолжается 
работа по сохранению и укреплению 
рядов Bоенно-охотничьего общества, 
количество местных отделений, уча-
ствующих в мероприятиях, проводи-
мых в МО BOO ОСОО, постоянно уве-
личивается. Все запланированные 
мероприятия за период, прошедший 
после предыдущего семинара, выпол-
нены. 

30 марта 2019 г. была организована 
53-я окружная выставка собак охот-
ничьих пород, в которой участвовало 
269 охотничьих собак различных 
пород. 

В состоявшихся в мае лично-команд-
ных соревнованиях по спортивно-охот-
ничьей стрельбе приняли участие 125 
человек из 34 КВО. В мае и июне были 
проведены учебно-методические 
сборы с начальниками охотничьих 
хозяйств и егерским составом МО ВОО 
ОСОО. В соревнованиях по рыбной 
ловле на поплавочную удочку, прошед-
ших в июле, приняли участие 19 команд 
от местных отделений, в том числе 
команды от «Кронштадского» и «Луж-
ского» РО, всего 90 человек, а также 
члены семей и юные рыболовы. 

Председатель Совета обратил вни-
мание на необходимость дальнейшей 
активизации работы председателей 
КВО по вопросам укрепления рядов 
членов BOO, организацию трудоуча-
стия членов местных отделений в охот-
хозяйствах и на базах ВОО, проведение 
коллективной и личной подписки на 
журнал «Охотник», подготовку мате-
риалов о работе КВО для размещения 
на сайте ВОО и в СМИ.  

Положительно была оценена работа 
Советов «Кронштадтского» и «Лужско-
го» РО (ГС), которые возглавляют 
А.Ф.Лукъянец, В.И. Михальцов, КВО № 4, 
103, 239, 798, 284, 125, 246, 797, 316, 225, 
267, 200, 57 и их председателей Ю.А. 
Гаврилова, С.В. Новикова, П.В. Россо-
шанского, В.Г. Сухоносенко, А.Ф. Быко-
ва, И.Э. Дрейзина, А.А. Алфёрова, Г.Г. 
Фаршатова, С.Г. Гусарова, И.А. Евдоки-
мова, О.П. Ваколюка, Н.Н. Данилова, А.В. 
Шайдарова и др. Однако руководители 
и члены не всех КВО проявляют долж-
ную активность. От более половины 
КВО не было представителей и какой-
либо информации. Начальник отдела 
ОМРиС Геннадий Правдин довёл до 
сведения участников семинара, что за 
прошедший период на присвоение зва-
ния «Почётный член» был представлен 
всего один человек, кандидатуру кото-
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ОСНОВА СИЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Геннадий ПРАВДИН,  
начальник отдела ОМРиС



рого утвердили на заседании Совета, а 
документы направили в ЦС ВОО-ОСОО. 

Представители КВО были проинфор-
мированы о ходе сдачи членских взно-
сов за 2019 год; о приёме новых чле-
нов, в том числе вступающих из других 
охотобществ; о членских взносах на 
2019–2020 гг.; об оформлении рабочей 
и отчётной документации и сроках её 
представления в Совет ВОО; о член-
ском билете МО ВОО ОСОО и порядке 
его выдачи, оформления и замены в 
случае утраты или приведения в негод-
ность. 

Особое внимание председателей 
КВО было обращено на повышение 
качества организации и проведения 
внутриколлективной работы, коллек-
тивных выездов на охоту, рыбалку, 
отдых, на организацию трудоучастия 
членов КВО в охотхозяйствах и на 
базах, проведение природоохранных, 
биотехнических и других мероприятий, 
на ведение воспитательной массово-
разъяснительной работы не только 
среди членов ВОО, но и среди граждан-
ского персонала войсковых частей, 
учреждений и членов их семей. Началь-
ник отдела ОМРиС напомнил, что 
основными задачами являются: при-
влечение новых членов, улучшение 
работы председателей и выборного 

актива КВО по организации своевре-
менного приёма членских взносов. До 
конца нынешнего года в МО ВОО ОСОО 
планируется провести соревнования 
по пулевой стрельбе среди председате-
лей КВО. 

Заместитель председателя Совета – 
главный охотовед МО ВОО ОСОО Лео-
нид Пяйт проинформировал об итогах 
весенней охоты 2019 года, об условиях, 
особенностях и сроках проведения 
осенней охоты в Ленинградской обла-
сти, изменениях в прейскуранте цен на 
услуги, оказываемые на охотбазах, о 
правилах охоты в охотугодьях МО BOO 
ОСОО. Разъяснил положение о трудо-
участии. Особое внимание обратил на 
стрелковую подготовку членов BOO и 
команд КВО перед проведением охот, в 
том числе загонной на кабана и лося, на 
оформление (включая электронную 
версию) заявок на охоту, на своевре-

менную подачу, а также сдачу отчётных 
документов в установленные сроки. 

В связи с введением ограничения 
охоты на территориях Волосовского, 
Кингисеппского, Лужского и Сланцев-
ского районов (Постановление Губер-
натора Ленинградской области от 6 
августа 2018 г. №47-пг), Леонид Пяйт 
разъяснил особенности охоты на каба-
на. С 1 сентября планируется снятие 
ограничения охоты на кабана в трёх 
районах, за исключением Лужского 
района. 

В заключение Председатель Совета 
МО BOO ОСОО Александр Долинский 
ответил на поступившие в ходе семина-
ра вопросы, поблагодарил собравшихся 
за участие, поздравил членов BOO с 
открытием осеннего сезона и пожелал 
успешной охоты, отметив готовность 
всех баз и охотхозяйств к приёму гостей. 
Пригласил желающих посетить базы не 
только для охоты и рыбалки, но и для 
сбора грибов, ягод, проведения актив-
ного и здорового отдыха на природе. 

Руководство МО BOO ОСОО благода-
рит командование Академии МТО 
имени генерала армии А.В. Хрулёва и 
председателя КВО № 57 Олега Шайда-
рова за предоставленную возможность 
проведения семинара в стенах учебно-
го заведения. 
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Все участники были разделены на 
две группы – взрослые и дети 
(возрастная категория от 3 до 11 

лет). Состязание для старших состояло 
из трёх этапов: два отборочных и 
финальный. Перед началом соревнова-
ний прошла жеребьёвка для определе-
ния порядковых номеров спортсменов.  

Когда же начались выступления, то в 
целях честного и непредвзятого судей-
ства участников представляли лишь по 
соответствующим номерам. А главный 
судья – Иван Караваев – оценивал на 
слух умение играть на манке, не видя 
самого исполнителя. 

Каждый участник выступал по одной 
минуте. За это время он должен был 

продемонстрировать виртуозность 
владения духовым манком. После пер-
вого этапа был проведён предвари-
тельный подсчёт голосов, а перед вто-
рым этапом соревнований состоялась 
вторая жеребьёвка.  

По итогам выступлений во втором 
этапе определились четыре претенден-
та на призовые места. Но призовых-то 
мест всего три! Выбор был непростой. 
Для определения бронзового призёра 
участникам пришлось по два раза выхо-
дить на площадку. В итоге главный 
судья принял решение присудить 
третье место Роману Игонтову, которо-
му также была вручена путёвка и разре-
шение на добычу утки. Второе место и 
манок на утку от команды «Мания» 
досталось Александру Гордиенко. А 
золотую медаль и главный приз – путёв-
ку и разрешение на добычу кабана – 
получил Сергей Епифанов. 

 В перерыве между отборочными 
этапами и финальным прошли соревно-
вания среди юных участников меро-
приятия. Призёрами стали: Данила Епи-
фанов –1 место (11 лет), Александра 

Савельева – 2 место (5 лет), Владимир 
Тыщенко – 3 место (4,5 года). 

И хотя количество призовых мест на 
чемпионате было строго ограничено, 
подарки получили все участники. 

Завершая мероприятие, председа-
тель Совета ВОО ПриВО МСОО Роман 
Пичугин и организаторы «Живой утки» 
Лев Галий, Алексей Тыщенко, Иван 
Караваев заверили участников, что это 
был первый, но не последний чемпио-
нат. Следующей весной обязательно 
состоится очередной, на который при-
глашают всех желающих посоревно-
ваться в умении играть на духовых ман-
ках.  

ИСКУССТВО МАНИТЬ
Алексей ТЫЩЕНКО

10 августа на базе ВОО ПриВО МСОО прошло знаковое событие для 
самарских любителей охоты по перу – первый чемпионат по 
игре на духовых манках «Живая утка». 



Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ 
 
Карельскую региональную ОО «Военное 
общество охотников и рыболовов Пет-
розаводского гарнизона» крупной не 
назовёшь. Сегодня она насчитывает 
чуть менее полутора сотен членов. В то 
же время здесь имеются два охотхозяй-
ства с охотничье-рыболовной базой и 
магазин «Военохота».  

База расположена на берегу Крош-
нозера в деревне Ёршнаволок в 
70 километрах от Петрозаводска. 

В тёплый солнечный или ясный 
зимний день тут должно 

быть удивительно краси-
во. Огромное озеро, каме-

нистые и песчаные берега, 

сосновые леса и классические карель-
ские болота, богатые не только на дичь, 
но и на ягоды и грибы. Однако мне не 
повезло – небо было наглухо затянуто 
свинцовыми облаками, с утра и до вече-
ра, с небольшими перерывами, шёл 
дождь и дул промозглый холодный 
ветер. А чтобы в августе столбик термо-
метра показывал днём всего лишь +6, 
такого не помнят даже старожилы. 
Поэтому с базой довелось познако-
миться основательно и в полной мере 
прочувствовать уже подзабытый дере-
венский быт. 

Большой одноэтажный дом, кото-
рый, похоже, уже давно отметил свой 
полувековой юбилей, на фоне боль-
шинства деревенских домов выглядит 
вполне достойно. Да, не кирпичный 
коттедж, не хоромы из бруса, но и не 
избушка, в которую страшно заходить. 

Территория вокруг дома чистая, трава 
выкошена, напротив крыльца стол со 
скамейками и кострищем для вечерних 
застолий. В доме три больших комнаты, 
кухня и столовая. Есть газ и электриче-
ство, большой холодильник и много 
разнообразной посуды. Функции цент-
рального отопления выполняют две 
больших печки.  

Несмотря на то, что дом одноэтаж-
ный, чердак не пустует. Там оборудова-
ны ещё две комнаты с двухъярусными 
кроватями, где при желании может раз-
меститься под два десятка человек. 
Минимальные удобства – во дворе. За 
водой необходимо пройти метров три-
дцать до импровизированного колод-
ца, расположенного прямо на берегу 
озера. Фактически вода там из озера. 

Как рассказал один из деревенских 
старожилов, в советские времена сюда 

приезжали автобусами. Иногда во 
дворе места не хватало для машин. 
Дверь на базу редко закрывалась. 
Рыбаки и охотники были всегда.  

– Это было давно, и этого я не застал, 
– рассказывает председатель Карель-
ской РОО Станислав Ковальский. – 
Меня выбрали руководителем обще-
ства в 2012 году. Обстановка в органи-
зации была непростая. Её можно оха-
рактеризовать двумя словами: разруха 
и развал. Взять, например, базу в Ёрш-
наволоке. То, до какого состояния был 
доведён дом, – страшно вспомнить. 
Пока я не сделал фотографии и не пока-
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НЕПРОСТО,  
НО МЫ ДЕРЖИМСЯ

Председатель Карельской РОО 
Станислав Ковальский 



зал их на Совете в Санкт-Петербурге, 
мне не могли поверить.  

На фоне иных охотобществ, дей-
ствующих в Карелии, наше и так было 
довольно скромным, а когда ещё доба-
вились внутренние проблемы, – при-
влекательность его снизилась ощути-
мо. Понятно, что в такой ситуации гово-
рить о развитии не приходилось, нужно 
было срочно спасать то, что есть. Смена 
руководства организации позволила 
поменять стиль управления, обновить 
команду, определить приоритеты, 
начать практическую работу.  

Жить на одни членские взносы, кото-
рые сдают полторы сотни членов, не 
реально. Их не хватит даже на месяч-
ную зарплату. Доходы от охоты в луч-
шем случае покрывают 1/8 от ежегод-
ных потребностей. Единственным 
нашим спасением стал специализиро-
ванный магазин «Военохота». Фактиче-
ски на прибыль от его деятельности мы 
смогли не просто продержаться все эти 
годы, но и укрепить материально-тех-
ническую базу, сделать косметический 
ремонт, купить снегоход, обеспечить 
проведение необходимых биотехниче-
ских мероприятий. 

Сегодня у нас в штате 5 человек: 2 
егеря, заведующая магазином, прода-
вец и я – председатель. Бухгалтерию 

вынужден был перевести на аутсор-
синг, так как от деятельности бывшего 
главбуха получилось больше убытков, 
нежели пользы. Из-за её ошибок, 
неправильно посчитанных налогов, 
нашей организации выставили 
штрафные санкции, расчётный счёт 
заблокировали. Последствия преодо-
леваем до сих пор. А что такое, когда у 
вас заблокирован счёт, нынче многим 
объяснять не надо: вы не можете про-
вести актуальные платежи, рассчи-
таться за аренду, зарплату и т.д. Воз-
никает задолженность, начинают 
насчитывать штрафы, пени. Это как 
снежный ком. 

И хотя сумма наших долгов, по мер-
кам солидных организаций, была 
небольшой, порядка двухсот тысяч руб-
лей, оперативно взять её нам неоткуда. 
Я обратился в МО ВОО ОСОО в Санкт-
Петербурге, но у них также свободных 
средств нет. Возможно, было бы непло-
хо, если бы у Военно-охотничьего 
общества был фонд взаимоподдержки, 
средствами из которого можно было бы 
воспользоваться в подобных ситуа-
циях. Это стало бы серьёзным под-
спорьем и в деле модернизации имею-
щихся рыболовно-охотничьих баз, 
парка техники. По моим расчётам, 
чтобы довести базу в Ёршнаволоке до 
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современных стандартов – провести 
водопровод, канализацию, благо-
устроить в соответствии с современны-
ми стандартами – необходимо от 3 до 5 
миллионов рублей. И тогда там можно 
будет принимать не только неприхот-
ливых к бытовым условиям охотников и 
рыбаков, но и организовать семейный 
отдых, встречать туристов круглый год.  

Такой фонд финансовой взаимопод-
держки был бы актуален для нас и в 
части привлечения краткосрочных зай-
мов для торговой деятельности. Рань-
ше в городе работали четыре частных 
профильных магазина. Но недавно у 
нас открылся представитель крупной 
сетевой структуры. Мы уже знаем по 
опыту других регионов, как они способ-
ствуют разорению и закрытию неболь-
ших частных магазинов. Выжить можно 
только с поддержкой извне и опреде-

лёнными финансовыми вли-
ваниями. 

К сожалению, банковские организа-
ции предпочитают не работать с обще-
ственными организациями, и получить 
у них кредиты мы не можем. А у нас 
регулярно возникают ситуации, когда 
нужно быстро приобрести и привезти 
товар. Поставщик выдвигает условия по 
объёму, суммам и срокам, но денег нет. 
Сейчас я чаще всего вынужден просто 
брать взаймы деньги у знакомых, а был 
бы фонд, можно было работать более 
цивилизованно. 

Рассчитывать, что со 
временем организация 
сможет существовать 
только за счёт поступле-
ний от охоты – это уто-
пия. Как и огромное 
заблуждение многих из 
старшего поколения, 
считающих, что их разо-
вый ежегодный членский 
взнос обеспечит успеш-

ное функционирование охотобщества. 
Да, мы стараемся держать минимально 
возможные цены на путёвки, сдержива-
ем рост членских взносов. Но уже давно 
нужно понять и принять, что охота бес-
платной не будет. Лимиты, выделяемые 
нам сегодня на добычу охотничьих 
ресурсов, недостаточны даже для чле-
нов КРОО. Мы бы с радостью проводи-
ли коммерческие охоты, зарабатывали 
средства. Но для того, чтобы добиться 
увеличения лимитов, необходимо про-
ведение дополнительных мероприятий 
как по биотехнии, так и по учётам. А на 
это также нужны деньги, которых нет. 
Поэтому необходимо развивать иные 
направления, прибыль от которых смо-
жем направить на охотдеятельность.   

Нам непросто. Но мы держимся и 
будем делать всё, чтобы сохранить 
общество, объединить охотников и 
вместе ездить на охоты.  
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– Геопортал «Карта охотника», – расска-
зывает Денис Юрьевич, – был запущен в 
2013 году. Мобильное приложение для нави-
гации в границах охотугодий России мы 
начали разрабатывать с 2017 года. В нашей 
команде сейчас 6 человек: 2 штатных сотруд-
ника – основатели проекта, 2 ГИС-специали-
ста и 2 инженера-программиста, работаю-
щих по трудовым договорам. 

Фактически мобильным приложением 
охотники смогли начать пользоваться с 2018 
года. Итоги работы в течение года показали 
востребованность приложения, устойчивый 
спрос на платный контент и общий рост 
числа пользователей. Сейчас количество 
установок программы в сумме на обеих 
платформах (IOS и Android) превышает 150 
тысяч, а число активных пользователей 
составляет свыше 30 тысяч. 

Основные пользователи платного кон-
тента – это в первую очередь охотники, 
которым приложение помогает ориентиро-
ваться в границах охотугодий и не нарушать 
правила охоты. Вторая, и наиболее обшир-
ная группа пользователей – люди, ведущие 
активный образ жизни на природе: рыбаки, 
грибники, туристы, которые пользуются бес-
платным навигационным функционалом 
программы, просматривают карты, записы-
вают треки, ставят метки, обмениваются 
этими данными. 

Самые востребованные функции для охот-
ников – это навигация относительно границ 
охотничьих угодий своего региона и возмож-
ность их просмотра, а также карт-подложек 
(топографических карт и спутниковых сним-
ков) без интернета. Кроме того, для охотни-
ков актуальны контакты охотничьих хозяйств 
и правовой блок с информацией о регио-
нальных параметрах и сроках охоты. 

Наиболее значи-
ма функция текстового 
и звукового уведомления, 
когда охотник пересекает гра-
ницу тех или иных охотничьих угодий. Это 
позволяет вовремя скорректировать своё 
местоположение или прекратить охоту, тем 
самым не нарушая правил. 

Для всех пользователей одинаково вос-
требован богатый бесплатный функционал 
навигации – курсор местоположения указы-
вает по внутреннему компасу направление 
движения пользователя. Можно выбирать 
различные карты-подложки или космиче-
ские снимки, которые сохраняются в памяти 
телефона и потом доступны в офлайне, 
можно записывать треки передвижений, 
ставить метки в интересных местах, группи-
ровать их в папки, обмениваться геоданны-
ми с другими пользователями. Механизм 
синхронизации данных в 
приложении позволяет их 
сохранить и не потерять, 
например, при замене или 
утрате смартфона. 

Часто используется 
функция навигации на 
метку: устройство показыва-
ет направление и расстоя-
ние до выбранной точки, 
что позволяет не заблудить-
ся в дикой природе и всегда 
выйти туда, куда нужно. 

Работает и продолжает 
совершенствоваться функ-
ция видимости пользовате-
лей друг друга на карте, 
что можно применять для 
координации действий на 
коллективных охотах. 

Сейчас созданы карты 42 регионов. В пла-
нах – охватить к 2021 году уже всю Россию. 
Конечно, хотелось бы быстрее, но много 
времени и сил занимает необходимая оциф-
ровка и перевод карт в векторный формат. 
Также, помимо загрузки новых карт, мы 
постоянно отслеживаем текущую ситуацию. 

Изменения, корректировки и обновления 
границ охотугодий вносятся с нашей сто-

роны быстро и оперативно. Что-то 
успеваем отслеживать сами, но боль-

шую часть информации получаем 
от охотников, которые сообщают 
нам через геопортал или прило-
жение об изменениях в охот-
ничьем хозяйстве своего регио-
на. Подобные новости мы прове-

ряем через официальные сайты 
органов власти, а также путём 

редакционных запросов и затем вно-
сим изменения. Создание и механизм 

комплексной системы получения обновле-
ний нами прорабатывается на будущее. 

Весь навигационный функционал прило-
жения бесплатный и доступен для работы 
после регистрации. Приобретение платной 
подписки контента карт охотугодий позво-
ляет включить инструмент «линейка» для руч-
ного создания маршрутов на карте и функ-
цию видимости других пользователей. Но в 
ближайшие месяцы мы планируем сделать 
бесплатным весь функционал, платной оста-
нется только подписка на карты охотугодий. 

На мой взгляд, егеря и охотоведы могут 
эффективно использовать в работе как 
платный контент – границы угодий, так и 
бесплатный навигационный функционал. 
Например, при проведении зимнего марш-

рутного учёта и прочих учётов 
охотничьих ресурсов, при фик-
сировании мест обитания 
животных, для картирования 
биотехнических мероприятий 
(солонцов, кормушек, вышек), а 
также многого другого. Госохо-
тинспекторы в ряде регионов 
уже активно пользуются прило-
жением для выявления и пре-
сечения правонарушений в 
сфере охоты. Надеюсь, что про-
ект «Карта охотника» будет спо-
собствовать повышению пра-
вовой культуры охотников, 
сокращению числа правонару-
шений в природоохранной 
сфере и станет реальным 
помощником для профильных 
специалистов.  
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Андрей АКИМОВ
Как показывает практика, среди различных фиксируемых нарушений правил охоты достаточно 
большая их часть в той или иной мере связана с незнанием границ закреплённых и общедоступных 
угодий. Понятно, что если охотник родился и вырос в определённом районе или если речь идёт об 
угодьях, в которые он ездит уже много десятков лет, то вопросы знания местности и навигации 
не столь важны. Но когда охотник попадает в хозяйство впервые, идентифицировать границы 
обходов зачастую бывает непросто. Особенно это актуально для урбанизированной европейской 
части страны, где охотхозяйства небольшие, часто расположены рядом друг с другом, а 
границы имеют сложную конфигурацию. И тут-то для тех, кто пользуется 
современными телефонами и планшетами, есть электронный помощник – 
специализированный картографический сервис, мобильное приложение 
«Карта охотника». И хотя в мобильном приложении пока представлены 
ещё не все регионы России, несколько десятков тысяч охотников уже 
смогли использовать его на практике и оценить в действии. 
Наш сегодняшний гость Денис Мокеев – руководитель проекта 
huntmap.ru, главный редактор сетевого издания «Карта охотника».

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК 



Ни хвоста  
ни чешуи! 

Анатолий ШУДЫКИН, 
фото автора  

 
И вновь в июле, по уже устоявшейся тра-
диции, на пруду охотхозяйства «Воин-
ское» в Кубинке состоялось командное 
первенство по рыбной ловле среди девя-
ти общественных организаций ветера-
нов. Соревнования прошли при поддерж-
ке Центрального Совета ВОО-ОСОО и его 
председателя Сергея Хорошилова. 

 

Перед стартом председатель 
комитета ветеранов Григорий 
Юрьев напомнил порядок и усло-

вия соревнования, а рыбачьим – ни 
хвоста ни чешуи! – напутствовал участ-
ников главный судья, депутат Одинцов-
ского городского округа Анатолий 
Шудыкин – инициатор первых соревно-
ваний. 

После дождливой недели природа 
явно благоволила рыбакам: почти без-
ветрие, солнце щедро светит и греет, над 

прудом повисла напряжённая тишина – 
тишина ожидания поклёвки. Кто из рыба-
ков не знает этого состояния…  

И вот первая удачная поклёвка, 
затем – вторая… Время понеслось 
стремительно. 

А далее – взвешивание улова, опре-
деление победителей, церемония 
награждения. 

Итоговый протокол определил побе-
дителей в пяти номинациях: командное 
первенство, личное первенство, первая 
выловленная рыба, самая большая 
рыба и самая маленькая. 

В командном первенстве победу 
одержали ветераны «Кубинки-2», вто-
рое место – у «Кубинки-3», третье – у 
«Кубинки-8». 

В личном первенстве выиграл В. Кон-
дратенко с результатом 2 590 г («Кубин-
ка-2»). Второе место занял Е. Шаповалов с 
результатом 1 660 г («Кубинка-3»), третье 
– А. Однойко с результатом 90 г («Кубин-
ка-1»). Первую рыбу, весом 1 175 г, выло-
вил В. Кондратенко («Кубинка-2»), самую 
большую рыбу, весом 1 660 г, – Е. Шапо-
валов («Кубинка-3»). А вот самая малень-
кая – 55 г – досталась самому юному 
участнику соревнований, внуку ветера-
на, Роме Смирнову. 

Победители получили достойные 
призы: наборы рыбака, кресла рыбака, 
палатки, удочки, радиоприёмники, 
фонари, походную посуду и другие.  
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В соответствии с планом работы ЦС 
ВОО-ОСОО на 2019 год, 27 июля на пруду 
центральной базы охотхозяйства 
«Бронницкое», в деревне Бритово Рамен-
ского района Московской области, про-
шли открытые соревнования среди 
организаций ВОО-ОСОО г. Москвы на 
лично-командное первенство по ловле 
рыбы поплавочной и донной удочками. 

 

Цель мероприятия – определение 
лучшей команды и сильнейших 
спортсменов для комплектова-

ния сборной команды ВОО-ОСОО, 
популяризация и обмен опытом спор-
тивной ловли рыбы со льда на блесну, 
пропаганда активного и здорового 
образа жизни. 

Непосредственное руководство 
состязаниями осуществляла судейская 
коллегия в составе: главного судьи – 
А.Г. Милёхина, советника председателя 
ЦС ВОО-ОСОО по развитию охоты и 
рыболовства, и главного секретаря – 
В.В. Корзинкина, старшего инструктора 
отдела ОМРиС ЦС ВОО-ОСОО. 

Турнир был подготовлен и проведён 
в соответствии с Правилами, утвер-
ждёнными приказом Минспорта РФ  
№ 140 от 20 марта 2014 г. «Об утвержде-
нии правил вида спорта «рыболовный 

спорт». В нём приняли участие команды 
от 9 КВО и три участника в личном зачё-
те; всего было заявлено и прибыло 30 
спортсменов. 

Соревнования проводились в один 
этап продолжительностью более 5 
часов. Итоговые места распределились 
следующим образом. 

 
В общекомандном зачёте 
1-е место заняла команда КВО №13 в 

составе: А.С. Роголенкова, А.В. Ермохи-
на, Е.А. Самущика; 

2-е место у команды КВО № 755 в 
составе: Н.В. Чуйкова, В.А. Назарова, 
А.С. Шапошникова; 

3-е место досталось команде КВО 
ВОО № 1 в составе: Е.М. Демченко, Н.Г. 
Илькевича, А.А. Трефилова.  

 
В личном первенстве 
1-е место у Ю.В. Трушкина, члена 

команды КВО № 128: общий вес вылов-
ленной рыбы – 15 кг; 

2-е место занял Е.А. Самущик, член 
команды КВО №13: общий вес вылов-
ленной рыбы – 12 кг 500 г; 

3-е место досталось А.С. Роголенко-
ву, члену команды КВО №13: общий вес 
выловленной рыбы – 11 кг 100 г. 

Команда-победительница награжде-
на переходящим кубком и грамотой ЦС 
ВОО-ОСОО, а члены команды – грамо-
тами ЦС ВОО-ОСОО и медалями. 
Остальные команды-призёры удостое-
ны грамот ЦС ВОО-ОСОО и медалей. 

Победители и призёры в личном 
зачёте награждены призами, грамота-
ми ЦС ВОО-ОСОО и медалями. 

Член команды КВО № 128 Ю.В. Труш-
кин, поймавший самую большую рыбу, 
весом 3 кг 700 г, награждён грамотой, 
медалью и призом. Директор охотхозяй-
ства «Бронницкое» И.А. Андрюков вручил 
победителю в личном зачёте сертификат 
на рыбную ловлю на данном пруду. 

После взвешивания уловов, а всего 
получилось не так уж и мало – почти 140 
кг, и награждения спортсменов участни-
кам соревнований была предложена уха. 

Мероприятие прошло в дружествен-
ной обстановке, при праздничном 
настроении и хорошей солнечной 
погоде. 
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В «БРОННИЦКОЕ» 
– ЗА МЕДАЛЯМИ!

Василий КУНИЦКИЙ,  
 начальник отдела ОМРиС



Впервые с «Березайским» Иван 
Николаевич познакомился в 
1971 году, когда проходил сроч-

ную службу в армии. В тот год главко-
мом ракетных войск Николаем Ивано-
вичем Крыловым было принято реше-
ние о создании в Новгородской обла-
сти около озера Шлино охотхозяй-
ства. А солдат из неподалёку располо-
женной части привлекли к строитель-
ству и обустройству базы. И никто 
даже предположить тогда не мог, что 
пройдёт пару десятков лет и в 1994 
году один из тех самых военнослужа-
щих придёт работать в это охотничье 
хозяйство и станет его руководителем 
на многие годы. 

Сегодня «Березайское» охотхозяй-
ство занимает площадь в 38 700 га и 
расположено на территории двух 
районов Новгородской области. В 

угодьях из крупных животных оби-
тают медведи, лоси, кабаны, волки. 
Есть водоплавающая и болотно-луго-
вая дичь. В озере водятся щуки, лещи, 
язи, окуни, плотва, караси, налимы. 
База находится недалеко от деревни 
Красилово. Там расположены два 
дома с удобствами на 8 и 12 мест, а 
также здание конторы, где можно раз-
местить ещё трёх человек. Отдельно 
стоят постройки для гаража и склада. 
До ближайшего крупного города – 
Валдая – 46 километров. 

«Последние несколько лет, – рас-
сказывает Иван Николаевич, – еже-
годные расходы на содержание 
«Березайского» охотхозяйства превы-
шают получаемый им доход. Убытки 
составляют порядка одного миллиона 
рублей. Основные расходные статьи 
формируются из затрат на заработ-
ную плату в размере 900 тысяч с нало-
гами, на ГСМ – 500 тыс., закупку кор-
мов, посевного материала – 100 тыс., 
обслуживание базы – 120 тыс., оплату 
электроэнергии – 400 тыс., имуще-
ственные налоги – 80 тыс. И это при 
том, что по штату хозяйству положено 
11 человек, а в реальности работает 
всего пять. 

Доходная часть – поступления от 
охоты в размере около 1 200 000 руб-
лей. Около четверти от этой суммы – 
за оказанные дополнительные услу-
ги. Самая выгодная с финансовой 
позиции – это организация коллек-
тивной охоты на лося. Там доля 
сопутствующих услуг может дости-
гать 50% от стоимости охоты. За год в 
«Березайском» принимают порядка 
250 гостей. 

Как видно из цифр, чтобы сокра-
тить убытки и выйти на прибыльную 
работу необходимо… И тут я слышу 
разные варианты. Кто-то предлагает 
уменьшить расходы, кто-то даже гово-
рит о ликвидации хозяйства, но поче-
му-то почти не звучат предложения 
попробовать начать каждому ответ-
ственно, с полной отдачей работать 
на своём месте. Что я имею в виду: у 
хозяйства большой потенциал. Его 
ресурсы не выбраны даже наполови-
ну. Пропускная способность позво-
ляет увеличить поток охотников и 
рыбаков как минимум в два раза. Рас-
чётные показатели по ЗМУ (зимний 
маршрутный учёт. – Прим. ред.) и 
реальные наблюдения показывают, 
что размеры квот на добычу лимити-
рованных охотничьих ресурсов, таких 
как лось, медведь, могут и должны 
быть больше. По моим расчётам, будь 
у нас 20 разрешений на добычу лося, а 
не 12, как ныне, мы бы уже вышли на 
самоокупаемость.  

Проблема же заключается в том, 
что имеющимся личным составом 
охотхозяйство не может, да и не 
должно самостоятельно решать дан-
ные вопросы. По моему мнению и 
немалому опыту работы, результат 
бывает только тогда, когда каждый 
занимается своим делом. Работники 
хозяйства должны обеспечить его 
бесперебойное функционирование: 
проведение биотехнических меро-
приятий, поддержание базы в рабо-
чем состоянии, приём и организацию 
охот. А вот аппарат управления в сто-
лице должен отвечать за заполняе-
мость базы, своевременное и каче-
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ  
СВОИМ ДЕЛОМ

А почему многие хозяйства охотоб-
ществ сегодня убыточны? Этот вроде 
бы наивный вопрос послужил основой 
интересного разговора с начальником 
«Березайского» охотхозяйства МВОО 
ЦО ВУ Иваном Надточием.



ственное методическое и организа-
ционное сопровождение. Обработка 
результатов ЗМУ, представление их в 
региональный охотдепартамент, 
согласование и отстаивание квот на 
добычу – обязанность охотоведа 
МВОО ЦО ВУ. Руководители общества 
в первую очередь должны быть 
заинтересованы в эффективной рабо-
те охотхозяйства и всё для этого 
делать. Надо думать не о сокращении 
кадров, а об их увеличении с разум-
ным распределением обязанностей и 
постоянным контролем. Работы 
много, работать некому. Сейчас же 
картина иная: хотят, чтобы мы всё 
делали самостоятельно и при этом 
приносили дивиденды. Увы, это нере-
ально. 

Отдельная тема – стоимость разре-
шений на добычу квотируемых охот-
ресурсов. Не секрет, что большинство 
финансово обеспеченных охотников 
– в Москве. Для них заплатить 50–80 
тысяч за удовольствие, вероятно, не 
критично. Но наше хозяйство нахо-
дится достаточно далеко от столицы. 
А предложений по организации ком-
мерческих охот ныне более чем 
достаточно, и не проблема найти не 

просто поближе к столице, но и 
дешевле. Я уже не раз слышал от 
наших охотников – членов ВОО сето-
вания по поводу того, что им нет 
смысла сюда ехать: и далеко, и доро-
го. Как же так? Получается, что в охот-
хозяйстве военно-охотничьего обще-
ства его членам невыгодно охотиться. 
А если ещё учесть, что, например, в 
прошлом году у нас остались неза-
крытые разрешения на лося, то, как я 
считаю, вопрос ценообразования – 
серьёзная тема для обсуждения руко-
водством организации. 

 На моей памяти самыми прибыль-
ными в «Березайском» о/х были 2001–
2003 годы. Тогда к нам массово при-
езжали не только охотники, но и 
рыболовы, грибники, ягодники. Орга-
низовывали детские смены. Помню, 
на территории места свободного не 
было, всё палатками заставлено. 
Понятно, что сегодня такого не будет. 
Но вот то, что отработки коллективов 
военных охотников, закрепление КВО 
за хозяйством развалили, – очень 
плохо. И это ведь вина не руководите-
ля охотхозяйства.  

Как я уже упомянул, у нас не хва -
тает сотрудников. Несмотря на имею-

щиеся вакансии, работать к нам, как 
только слышат про зарплату в 8 тысяч 
рублей, никто не торопится. В близле-
жащих деревнях людей практически 
нет, а из города за такие деньги 
ездить никто не будет. Вот если бы мы 
могли предложить тысяч 20… Пока 
же вынуждены выкручиваться само-
стоятельно. А работы, даже не тре-
бующей высокой квалификации, у нас 
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всегда достаточно. Вот давно уже 
надо бы разобрать один из старых 
домов, определённых под снос. Осво-
бодить площадку. Но нет ни времени, 
ни рук. Расчистить территорию базы 
тоже бы не мешало… Поэтому для нас 
и помощь КВО была бы более чем 
своевременной. Но это работа 
начальника орготдела в Москве.  

Со своей стороны мы пытались 
здесь, на месте, организовать КВО. 
Поблизости есть несколько воинских 
частей в Куженкино и Хотилово. При-
чём, как доходили до меня слухи, быва-
ет, что военнослужащие занимаются 
браконьерством в местных лесах. Но 
разговоры с командованием и предло-
жения создать охотколлектив так и не 
нашли понимания. Возможно, это та 
проблема, которую также стоило бы 
попробовать решить через Москву. 

На мой взгляд, у «Березайского» 
хозяйства есть все возможности раз-
виваться и существовать за счёт имен-
но охотничьей деятельности. При гра-
мотной и своевременно организован-
ной работе с региональным охоту-
правлением не должно быть никаких 
проблем с получением достаточного 
количества разрешений. Привлечение 
членов КВО к повседневной работе, 
биотехническим мероприятиям, учёт-
ным работам позволит рациональнее 
использовать имеющиеся ресурсы. Но 
для этого необходима более активная 
позиция руководителей из централь-
ных органов управления общества, 
реальная работа и помощь».   

 
Беседовал 

 Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ

АКТУАЛЬНО

Высказать своё мнение о затрону-
тых начальником «Березайского» 
охотхозяйства проблемах, редакция 
попросила Председателя Совета 
МВОО ЦО ВУ Евгения Тимофеева. 

– Для начала хотел бы поправить 
некоторые цифры, о которых упомя-
нул Иван Николаевич Надточий. Так, 
зарплата с налогами (2018 г.) соста-

вила 1 217 тыс. руб., затраты на ГСМ – 398 тыс., имущественные налоги – более 
100 тыс., электроэнергия – 244 тыс., обслуживание базы – 170 тыс. Штат охотхо-
зяйства не 11, а 7 человек, зарплата от 9 600 до 11 200 руб. установлена в соот-
ветствии с загрузкой охотхозяйства и не отличается от других хозяйств. 

А теперь о том, что каждому надо заниматься своим делом. Это совершенно 
правильная мысль. Но, сколько бы ни посылали из Москвы охотников, рыболо-
вов и отдыхающих, результата не будет, если гостей в хозяйстве не ждут и при-
ветливо не встречают. Есть такое понятие, как «популярность», которое сугубо 
зависит от работников охотхозяйства. И их обязанность – создать прибываю-
щим такие комфортные условия, чтобы, побывав один раз, они захотели при-
ехать ещё много раз. К слову, «Уломское» охотхозяйство находится на 200 км 
дальше и штат почти такой же, но там подобных проблем нет. В хозяйство на 
охоту и отдых записываются заранее. 

Что касается квот добычи, то они в первую очередь зависят от качества про-
ведённых учётов и их освоения, а не от охотоведа в аппарате Совета. В 2017 
году из 17 выделенных лосей не отстрелено 8, что повлекло за собой, есте-
ственно, снижение квоты. 

Я не умаляю недостатков в работе аппарата, но, к сожалению, сокращение 
коснулось всех. Совсем недавно в аппарате работало 14 человек, в том числе 3 
охотоведа. Сейчас в штате всего 6 сотрудников, из них: 1 охотовед, 3 работника 
бухгалтерии, 1 инструктор по оргработе и председатель. Все у нас многостаноч-
ники и, поверьте, очень активно и добросовестно работают.  

По ценообразованию замечу, что цены рассчитываются для членов обще-
ства не с потолка, а исходя из реальных затрат и конкурентоспособности. 

Сейчас при «Березайском» охотхозяйстве организован коллектив военных 
охотников, и Иван Николаевич должен тесно с ним сотрудничать, в том числе и 
по наведению порядка на базе. 

Всё-таки главная наша задача не выискивать, кто, где и в чём виноват, а 
решать проблемы, перенимать опыт других хозяйств, которые работают не в 
лучших условиях, и совместно добиваться улучшения результатов работы. 
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Такие реалии нашего постоянно меняю-
щегося мира, как рост населения, непре-
рывно повышающийся спрос на энергоно-
сители, нарастание темпов загрязнения 
окружающей среды и глобальное потеп-
ление ставят ряд серьёзных задач перед 
современным сельским хозяйством. В 
этих условиях охрана окружающей 
среды, благополучие животных и про-
изводство безопасных для здоровья про-
дуктов питания становятся новыми 
важными факторами, которые мы 
должны непременно учитывать.  

Жизненно важной для всех видов 
сельскохозяйственной дея-
тельности – и управление 

популяциями диких животных (дичи) 
здесь не исключение – является в пер-
вую очередь рентабельность производ-
ства. Повышение производства продук-
тов питания и биотоплива требует вве-
дения в сельскохозяйственный оборот 
всё новых и новых земель, что может 
негативно сказываться на охотничьем 
хозяйстве в целом, но в то же время 
стимулировать развитие дичных 
хозяйств и охотничьих заказников. 
Здоровье популяций диких животных и 
высокое качество дичины можно обес-
печить лишь при должном уровне 
управления кормовой базой. В этом 
смысле одним из лучших природных 
пищевых ресурсов жвачных охотничь-

их диких животных являются пастбища. 
Однако в Венгрии менеджмент кормо-
вой базы в этой области оставляет 
желать лучшего. Так, средняя урожай-
ность сена составляет у нас для 
пастбищ всего 15 центнеров с гектара. 
И хотя восстановление заброшенных 
пастбищ – это задача не из лёгких, но 
этим стоит заниматься. 

Охотничьему хозяйству в целом при-
ходится конкурировать с другими, 
гораздо более «солидными» отраслями. 
Особенно это касается охотничьих 
заказников, основной причиной созда-
ния которых является планируемый 
высокий процент удачных охот. 

Шестьсот гектаров нашего охот-
ничьего заказника обеспечивают 
отличные условия обитания для раз-
личных видов крупной дичи. Мы опро-

бовали здесь, кроме имеющихся в 
нашем распоряжении природных кор-
мовых ресурсов, многочисленные виды 
растений, различные травяные смеси и 
технологии производства кормов. При 
выявлении путей улучшения кормовой 
базы, предметом наших исследований 
стали кормовые предпочтения благо-
родных оленей и разные по своему тра-
вяному составу сеяные пастбища; 

Нами был осуществлён двухразовый 
посев семи видов кормовых растений 
(или пастбищных травосмесей). Изуче-
ние кормовых предпочтений оленей 
производилось с помощью выпаса на 
делянках 48 самок благородного оленя. 
Наблюдения проводились с апреля по 
конец июня. Все замеры проводились 
непосредственно в поле при осмотре 
делянок. При этом выявлялись наибо-
лее потравленные выпасом виды расте-
ний. 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕЯНЫХ 

ПАСТБИЩ В ОЛЕНЬЕМ ПАРКЕ 
Согласно общепринятой практике 

мы выращивали кукурузу (Zea mays), 
овёс (Avena sativa), браунколь (кормо-
вая капуста, Brassica oleracea convar. 
acephala var. medullosa), рожь (Secale 
cereale), американское сорго (Sorghum 
halapense Pers.), луговой клевер (Trifoli-
um pratense), лядвенец рогатый (Lotus 
corniculatus) и различные злаковые 
травы. 

РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ  
В ПИТАНИИ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Янош НАДЬ  
(Венгрия) 

Благородные 
олени на новом 

пастбище



* Нетто-энергия – оценка питательности кормов, основанная на определении чистой энергии, 
выражаемой в энергетических кормовых единицах (ЭКЕ). Питательность кормов в ЭКЕ учитыва-
ется отдельно для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Величина энергетической кормо-
вой единицы для крупного рогатого скота принята 2,5 ккал НЭЖ (нетто-энергии, или чистой 
энергии по жироотложению). 1 ккал = 0,0042 мДж.
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Бык благородного 
оленя в оленьем парке

Несмотря на то, что животные оказы-
вали предпочтение такому ботаниче-
скому составу, мы всё же решили его 
изменить. Основные причины, выну-
дившие нас пойти на этот шаг: 
• постоянный рост организационных 

и управленческих расходов (до 8-
10%); 

• необходимость проведения затрат-
ных природоохранных мероприя-
тий; 

• недостаток оборотных средств; 
• тяжёлые глинистые почвы; 
• опасность эрозии почв из-за ланд-

шафтных особенностей хозяйства; 
• ущерб от вытаптывания пастбищ. 

 
Вышеперечисленные факторы при-

вели к модернизации наших методов 
управления кормовой базой. Мы при-
ступили к разработке в заказнике 
рациональной и экономически 
выгодной системы использования 
наших сельскохозяйственных угодий, 
которая была бы способна удовле-
творить потребности имеющегося 
поголовья дичи. Мы высадили на 53 
гектарах пять разных травосмесей на 
основе многолетников. В течение 
трёх лет мы проверяли на практике 
различные технологии производства 
кормов. При этом мы собирали дан-
ные о стоимости материалов, услуг и 
рабочей силы. Это позволило нам 
рассчитать удельные затраты и 
удельный расход топлива при про-
изводстве кормов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе наблюдений можно утвер-
ждать, что олень предпочитает упо-
треблять в пищу свежие молодые побе-
ги. Кроме того, на выбор кормовых 
предпочтений оленя могут влиять раз-
меры (ширина) листа. Растения с широ-
кими листьями – овсяница тростнико-
вая (Festuca arundinacea Schreb) напри-
мер – поедаются животными с бόльшим 
удовольствием, чем растения с малень-
кими (или жесткими) листьями, такие 
как полевица гигантская (Agrostis gigan-
tea Roth). 

Наиболее потравленными выпасом 
оказались участки, засеянные белым 
клевером, поэтому при составлении 
травяных смесей для создания культур-
ных пастбищ в оленьих хозяйствах сле-

дует включать в них растения из подсе-
мейства мотыльковых – клевер белый 
(Trifolium repens L.), лядвенец рогатый 
(Lotus corniculatus). 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕЯНЫХ 

ПАСТБИЩ В ОЛЕНЬЕМ ПАРКЕ 
В отличие от традиционных методов 

формирования кормовой базы, исполь-
зование многолетников при создании 
культурных пастбищ обеспечивает 
значительное снижение издержек. Мы 
провели исследование, по результатам 
которого рассчитали удельную стои-
мость единицы нетто-энергии и сырого 
протеина кормов, получаемых из раз-
ных растений. 

Хотя кукуруза обладает наибольшей 
питательностью из всех рассмотренных 

Удельная стоимость единицы нетто-энергии* произведённого корма (форин-
ты/мДж). Удельная стоимость рассчитывалась для количества корма, получен-
ного с 1 гектара посевной площади. 1 венгерский форинт = 0,0033 Евро.

 Удельная стоимость производства 1 кг сырого протеина (форинты/кг)



Пример хорошего состоя-
ния пастбищных угодий
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типов кормов, но у неё и самая высокая 
удельная стоимость единицы нетто-
энергии. Из диаграммы видно, что наи-
более экономически выгодным в этом 
плане является выпас оленей на сеяных 
пастбищах. 

Из диаграммы видно, что исполь-
зование робинии лжеакации в каче-
стве кормового растения характери-
зуется самой высокой удельной стои-
мостью сырого протеина. Это 
обусловлено, во-первых, значитель-
ными затратами при её посадке, а, во-
вторых, необходимостью огоражива-
ния посевных площадей. Эта диа-
грамма ещё раз подтверждает, что 
минимальные эксплуатационные 
издержки в этом плане характерны 
для сеяных пастбищ с многолетними 
травами. 

Мы также сравнили экологичность 
процессов производства тех или иных 
кормов, выбрав в качестве критерия 
количество топлива, которое затрачи-
вается на их производство, что позво-
лило нам рассчитать его удельный рас-
ход на единицу нетто-энергии и сырого 
протеина кормов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав хозяйственную 
деятельность нашего охотничьего 
заказника в Бозенфе (Венгрия) мы 
можем сделать вывод о том, что посев 
многолетних растений – и особенно 
травосмесей на их основе – гораздо 
более выгодное дело, нежели посев 
однолетних. В первом случае рента-
бельность может доходить до 15–20% а 

сам процесс выращивания кормов ста-
новится простым, понятным и безопас-
ным для окружающей среды. Новые 
травосмеси, которые мы испытали на 
практике, обеспечили постоянное оби-
лие корма для оленей и повысили кон-
диции дичного поголовья – вес трофей-
ных и сброшенных оленьих рогов 
заметно увеличился. 

Основываясь на собственном опыте, 
а также на опыте зарубежных дичных 
фермерских хозяйств, мы можем пред-
ложить следующие решения для улуч-
шения флоры оленьих парков:  
• уделяйте особое внимание свой-

ствам почв и восполнению недостат-
ка в них биогенных   элементов путём 
внесения минеральных удобрений; 

• увеличьте долю многолетних и бобо-
вых растений; 

• посадите кустарниковые заросли 
для ощипывания их оленями; 

• восстановите заброшенные пастби-
ща; 

• снизьте численность диких кабанов; 
• увеличьте количество видов диких 

жвачных животных; 
• регулярно очищайте пастбища от 

сорняков с помощью выпаса стад 
или при помощи техники.  

Перевод И. Долгова

Удельный расход топлива на единицу нетто-энергии при производстве корма 
(литр/мДж).

Удельный расход топлива на производство 1 кг сырого протеина (литр/кг)



Споры по поводу того, может ли охот-
деятельность как вид бизнеса быть при-
быльной или она заведомо убыточна, не 
утихают давно. Что, впрочем, лишний 
раз доказывает – однозначного ответа 
нет. Хотя, на мой взгляд, он лежит на 
поверхности: охота будет выгодна, если 
она является частью многоплановой 
хозяйственной деятельности, объеди-
нённой одним направлением – экотуриз-
мом. При этом экотуризм стоит пони-
мать как активную форму рекреации, 
основанную на рациональном использо-
вании природных благ.  

В настоящее время охотпользовате-
лей, занятых в сфере любительской 
и спортивной охоты, условно 

можно разделить на две категории. Одни 
– это те, для кого охота просто удоволь-
ствие, которое они могут себе позволить, 
исходя из своих финансовых возможно-
стей. Для других же охота – это работа 
или бизнес, который в идеале должен 
приносить прибыль. Отличие работы и 
бизнеса в данном случае заключается в 
том, кто является собственником. Если 
владелец – коммерсант, а охота – вид 
бизнеса, то прибыль, безусловно, будет 
самоцелью. Если владелец – обществен-
ная организация, то основной целью 
должно быть удовлетворение потребно-
стей членов общества. 

Понятно, что вопросы организации 
прибыльной работы или просто само-

окупаемости актуальны для всех 
охотпользователей. Но именно 

представители охотобъедине-
ний чаще всего говорят о пла-
ново-убыточной деятельности. 

Объективности ради необходимо отме-
тить, что определённые причины для 
этого есть. Помимо неблагоприятной 
общей экономической обстановки, 
несовершенства законодательной 
базы, налоговой нагрузки, сказывается 
консервативный подход в общем 
управлении. Даже поверхностный эко-
номический анализ деятельности прак-
тически любой охоторганизации пока-
зывает, что затраты на ведение охот-
деятельности намного превышают 
доходы, которые возможно получить 
непосредственно от охоты. 

В целях сокращения доли убытков 
многие современные руководители 
активизировали работу по развитию 
платных, сопутствующих охоте услуг. И 
сегодня именно это направление они 
считают перспективным и способным 
улучшить финансовые показатели. 
Однако такой узкий подход вызывает 
определённые сомнения. Конечно, 
часть платных услуг будет востребова-
на, но не стоит забывать, что у абсолют-
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ОХОТА – элемент  экотуризма
Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ



ного большинства охотников ограни-
ченный бюджет на удовольствия. И 
если у человека запланировано потра-
тить 15 тысяч, то он именно эти 15 
тысяч и оставит в хозяйстве, а не 20 и не 
30. То есть услуги можно ему и на 100 
тысяч предложить, но таких денег у 
него попросту не будет. 

Какой же выход? Одним из путей 
повышения экономической привлека-
тельности охотдеятельности может 
быть признание охоты как элемента 
экотуризма и развитие максимально 
широкого спектра всех сопутствующих 
данному направлению услуг. В этом 
плане интересен опыт охотничьего 
хозяйства «Судимиръ», расположенно-
го в Тверской области.  

Приобретя почти по случаю в своё 
время охотугодья и несколько сотен га 
сельхозземель, владелец «Судимира» – 
Сергей Овчаренко, ранее не имевший 
никакого отношения к охотдеятельно-
сти, открыл новую страничку в своей 
жизни. Имеющиеся финансы позволили 
на первоначальном этапе сделать 
значительные вложения в развитие 
хозяйства. Была закуплена техника, 
построен гостевой дом, обустроена 
территория базы. Богатые дичью 
угодья, особенно на кабана, приносили 
в сезон охоты неплохой доход. Появи-
лось подсобное хозяйство. 

Впрочем, такое благоденствие дли-
лось не так уж и долго. Да и было ли 
оно? Труд на земле ох как не прост. 
Расчищать поля, заготавливать 
корма, строить дороги, вести био-
технию, учёты, смотреть за хозяй-
ством и многое другое – всё это 
фактически легло на одни 
плечи. Техника, конечно же, это 
хорошо. Но когда на неё поса-
дить некого, толку от неё мало. 
Вроде бы все мы уже наслыша-
ны о том, что в сельской местно-
сти практически не осталось 
молодёжи. Но одно дело – слу-
шать, сидя на диване в городской 
квартире, а другое – реально 
видеть в деревне. Там уже не то, что 
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молодёжи, просто трудоспособных 
почти нет. И получилось, что вроде и 
работа есть, да работников нет.  

Потом АЧС (африканская чума сви-
ней) «подоспела». Кабан как главный 
кормилец практически исчез. Ну а 
чтобы не заскучал в хозяйствах 
народ, тверские чиновники от 
охоты решили «порадовать» 
тех, кто работал по долго-
срочным лицензиям и не 
переоформил их на 
охотсоглашения: стали 
ежегодно снижать 
квоты на разрешения 
на добычу охотресур-
сов. Хотя, по данным 
учётов, численность тех 
же лосей не уменьша-
лась, а показывала рост. 
Фактически подобными 
мерами региональные 
чиновники провоцируют 
браконьерство. Но это никого 
не интересует. 

В это время и возникла идея 
попробовать разводить оленей. Благо 
сельхозземли, имеющейся в собствен-
ности, было достаточно для обустрой-
ства вольера. Первую партию в 20 голов 
завезли с расчётом выставить под 
выстрел. Предварительные финансовые 
расчёты показали, что подобный бизнес 

должен принести неплохой доход. Так 
практически и получилось. Закупили 
вторую партию. Однако на этот раз 
судьба внесла свои коррективы.  

Ежедневное кормление, уход, лече-
ние, наблюдения за тем, как подрастают 
малыши, способствовали тому, что 
желание выставлять под выстрел почти 
ручных оленей пропало. Зато появи-
лась мысль организовать оленью 
ферму, где можно было бы показывать 
животных, обитающих практически в 
естественной среде, всем желающим. А 
при соблюдении определённых мер 
безопасности, можно даже самостоя-
тельно их покормить и погладить.  

Сегодня в вольере у Сергея Овчарен-
ко обитает более 100 пятнистых оленей. 
Компанию им составляют несколько 
маралов. Почти каждые выходные, вне 
зависимости от сезона и погоды, к нему 
приезжают как на индивидуальные, так 
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и групповые экскурсии. Расчёты показы-
вают, что если и не всю, то уже большую 
часть затрат хозяйства эти визиты оку-
пают. В ближайшей перспективе владе-
лец «Судимира» рассматривает возмож-
ность строительства небольшого крыто-
го павильона под кафе и банкетный зал. 
А в настоящее время для самых малень-
ких посетителей на базе хозяйства воз-
водится замок, где можно будет прово-
дить различные квесты, устраивать 
аттракционы, представления, шоу, отме-
чать праздники. Развитие и популяриза-
цию оленьей фермы поддерживают и 
региональные власти. Представители 
«Судимира» принимают активное уча-
стие в региональных программах по раз-
витию туризма в Тверской области. 

Ещё одним направлением в работе 
«Судимира» должна стать продажа оле-
ней в другие хозяйства. Учитывая их пло-
довитость и неприхотливость в содер-
жании, это может быть хорошим ста-
бильным финансовым источником. Тем 
более что первые заявки уже поступили.  

А что же охота? Она осталась. Есть и 
вышки, и солонцы, и прикормочные 
площадки. Днём встретить в лесу лося – 
не проблема. Другое дело, что в финан-
совых показателях, да и остальных тоже, 
охота далеко уже не на первом месте. От 
охоты никто отказываться не собирает-
ся, но, чтобы её сохранить, хозяину 

«Судимира» нужно развивать ещё 
много иных видов деятельности. 
И это не блажь, а необходимость 
сегодняшнего времени.  

Опыт «Судимира» показывает, 
что хозяйствам уже давно пора 
воспринимать охоту как важную, 
но всё же только часть их рабо-
ты. Возможностей и направле-
ний, объединённых понятием 
экотуризм, – немало.  
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Кстати, из всех копытных мясо 
косули, по-моему, самое вкусное и 
нежное, готовится быстро. Не 

знаю ни одного человека, кто, попробо-
вав его, отказался бы от добавки. 

Чаще всего приходилось охотиться 
из засады на искусственных солонцах. 
Такая охота привлекательна тем, что 
солонцы можно сделать довольно 
просто и быстро. Места, где животные 
часто бывают (тропы, переходы, места 
кормёжки), обнаружить несложно. 
Дальше нужно приготовить тузлук из 
15–20 кг поваренной соли, влить его в 
разрыхлённый грунт и метрах в 20–30 

устроить шалаш или лабаз на дереве 
на небольшой высоте (два-три метра). 
Разумеется, нужно учесть преимуще-
ственное движение воздуха в вечер-
нее время, чтобы подходящее к солон-
цу животное не почуяло охотника. 

Солонцы лучше всего устраивать ран-
ней весной. В течение лета с интервалом 
в две-три недели нужно проверять, 
посещают ли их животные. Лучше это 
делать после дождя: грунт размокает, и 
косулям легче лизать солонцы, да и 
следы от них остаются более чёткими. 

Как только животные начинают посе-
щать искусственную «здравницу», 
можно садиться в засаду. Чаще всего 
косули приходят в вечернее время, 
хотя могут прийти и в любое другое. 
Один солонец, случается, посещают и 
несколько животных, особенно если он 
устроен давно и периодически «подса-
ливается». Опытные охотники обычно 
устраивают несколько таких «солянок» 
и без добычи бывают редко. 

Преимущество этого способа добы-
чи косуль – относительно высокая 
результативность при малых времен-
ных и физических затратах. Достаточно 
иметь три-четыре часа свободного 
вечернего времени, проехать 10–15 
километров на мотоцикле или автома-
шине и пройти 500–1000 метров до 
«сидьбы». Дальше сиди и жди, только 
очень тихо, без курения и применения 
репеллентов. 

Косули появляются совершенно 
неожиданно и бесшумно, как из-под 

земли. Нередки случаи, когда, почуяв 
охотника, «гуран» «облаивает» его за 
50–70 метров и убегает. Это совсем не 
значит, что все закончено. Могут прийти 
и другие звери. Всегда можно выбрать 
хорошего трофейного «гурана», хотя 
мясо самки значительно вкуснее. 

При охоте на солонцах используют, 
как правило, дробовое ружьё. Патроны 
снаряжают крупной дробью – 00, 000. 
Но так охотиться можно лишь пару 
месяцев, пока относительно тепло. 

Другой способ охоты – с подхода в 
вечерние и утренние часы. Стрелять, 
однако, приходится на расстояние не 
менее ста метров, поэтому необходимо 
иметь нарезное оружие. Эта охота 
более динамичная и физически более 
сложная, но и, без сомнения, более эмо-
циональная и захватывающая. Все мои 
попытки подойти к косулям на расстоя-
ние хотя бы в 50–70 метров (из дробо-
вика дальше попасть проблематично) 
заканчивались неудачно. 

Всё вышеизложенное относится к 
подвиду сибирской косули, но ещё есть 
и более мелкая, но, пожалуй, более 
изящная и грациозная европейская 
косуля. Первая моя встреча с ней про-
изошла зимой 2002 года неподалёку от 
Киева. Это была традиционная загонная 
охота на косулю и кабана. Нашей 
команде за день удалось добыть трёх 
животных, два из которых оказались 
самками. Увы, зимой козлов не отли-
чить от коз: все безроги, да и «законы 
жанра» загонной охоты исключают воз-
можность выбора, по кому стрелять, а 
кого пропустить. 

Конечно, нежное мясо косули – дели-
катес, но его, как говорится, съел и забыл. 
Другое дело трофей – память об удачном 
(или не очень удачном) выстреле, ну и 
всё с этим связанное. Да и просто краси-
во. Во всяком случае, мне очень хотелось 
добыть достойный трофей и поместить 
его на медальоне в гостиной. 
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На косуль мне приходилось охотиться не один десяток раз. В основном эти охоты 
проходили в бассейне реки Шилки, которая, сливаясь с рекой Аргунь, образует вели-
кий Амур. Плотность косули здесь довольно высокая. Труднопроходимая Забай-
кальская тайга, покрывающая бесчисленные сопки, сменяется открытыми боло-
тистыми участками, или, как их тут называют, марями. Изобилие питательной 
травы и отсутствие серьёзного снежного покрова создают благоприятные усло-
вия для жизни этих зверей.
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В цивилизованной Западной Европе, 
где охране животных уделяют большое 
внимание, проводится весенне-летняя 
охота на косулю. И тебе трофей, и мясо, 
и самок никто не обижает. А в нашей 
стране почему-то нельзя! 

Однако если нельзя, но очень хочет-
ся, то можно. Только вот последствия 
непредсказуемые. Никто же не примет 
во внимание, что ограничение нелепо, 
уцепятся лишь за то, что оно нарушено. 
В общем, пока я искал выход из поло-
жения, он нашёлся сам. Неожиданно от 
друзей с Украины, от дирекции  
Аграрно-экологического объединения 
«Трах темиров», пришло приглашение 
поохотиться у них в мае на косулю и 
кабана. Честно говоря, я мечтал просто 
побывать на территории оленьего 
парка, о котором ходят легенды, а тут – 
охота! 

Мой напарник Александр и я вылете-
ли самым ранним рейсом из Шереметь-
ева, а около часа дня уже ели неповто-
римый украинский борщ на террито-
рии объединения «Трахтемиров». 
Гостеприимные хозяева, Валентин и 
Фёкла, предлагали и горилку, и грибоч-
ки, и ещё много-много всего (кроме 
сала). У нас, конечно, «свербило» ско-
рее отправиться в «поле», и, почувство-
вав это, заторопились все. 

Удобно расположившись в УАЗе – 
супертранспорте всех настоящих охот – 
двинулись вперёд. Отъехав от дома 
пару километров, упёрлись в полоса-
тый шлагбаум. Наши сопровождающие, 
Валентин и Николай, подняли его, и мы 
двинулись дальше. 

Да! Попасть в угодья не так просто! А 
если учесть круглосуточное патрулиро-
вание территории сотрудниками «Трах-
темирова», станет понятно, откуда такое 
обилие флоры и, главное, фауны. На 
дежурный вопрос о браконьерстве мы 
услышали дружное: «Отсутствует как 
явление!» 

Минут двадцать ушло на пристрелку 
оружия. Александр выбрал себе отече-
ственный «Барс», я же решил попробо-
вать немецкий «Аншутц». Калибр обеих 
винтовок – 5,6 мм, что, как выяснилось 
позже, оптимальный вариант при охоте 
на косулю. Оба карабина снабжены 
оптическими прицелами. В общем, «всё 
путём». Остальное зависело от удачи и 
стрелков. 

Дорога пошла вверх по склону, слева 
от неё тянулся перелесок, справа – 
поле, засеянное люцерной, за ним 
снова перелесок и опять поле. 

Остановились, чтобы осмотреться. В 
четыре глаза (двумя биноклями) «ощу-
пали» местность. Примерно в километ-

ре ниже по склону обнаружили двух 
свиней с полосатыми малышами. Одна 
из них пятнистая, а таких необходимо 
отбраковывать. Вот и первый объект 
охоты. Кабаны, ничего не подозревая, 
продолжали что-то поедать. Изредка 
они прерывали своё занятие, поднима-
ли морды и принюхивались, нет ли 
какой опасности. 

Валентин заметил на дальнем поле (в 
трёх-четырёх километрах) пасущуюся 
косулю. Решили разделиться на две 
группы. Мы с Николаем должны были 
скрасть кабанов, а Александр с Валенти-
ном собрались отправиться за косулей. 

Дорога сделала большую петлю, поз-
волив заехать в тыл кабанам. Я осто-
рожно, не хлопая дверцей, вышел из 
машины. От помощи Николая решил 
отказаться: уж очень хотелось сделать 
всё самому, тем более что подкрасться 
в одиночку гораздо проще, а заблу-
диться тут просто невозможно. Вообще 
же охота с подхода требует от охотника 
осторожности, определённого «охот-
ничьего чутья» и выдержки. Это и дела-
ет её чрезвычайно интересной и эмо-
циональной. 

Вдоль кромки леса потихоньку, бес-
шумно пошёл по мокрой траве. Скоро 
из-за выпуклого склона должна была 
открыться поляна, где кормились каба-
ны. Шаг, другой, десять, двадцать. Есть! 
Но это... косуля! Лёгкий ветерок тянул в 
мою сторону, животное продолжало 
спокойно пастись. Посмотрел в оптику 
– есть рога! Вроде шёл на кабанов, но, 
уж коли Бог послал косулю, отказывать-
ся нельзя. Взял рогача на мушку и стал 
ждать, когда он встанет боком. Много 
времени для этого не понадобилось. 

Быстро навёл перекрестие в основа-
ние шеи и плавно нажал на спусковой 
крючок. Выстрел прозвучал хлёстко и 
тихо, отдачи почти не было. Косуля 
упала сразу. Я тут же передёрнул затвор 
и одновременно широким шагом дви-
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нулся в сторону добычи. Сто пятьдесят 
шагов. Есть первый трофей! Чувство 
радости наполнило душу. Какая удача! 

Прошёл ещё метров сто вперёд в 
надежде всё-таки увидеть вожделен-
ных кабанов. Но их нигде не было. Зна-
чит, не мои. Вернулся к козлику и, взва-
лив его на плечи (трофейного самца 
сибирской косули так не утащить), 
пошёл в сторону дороги. Навстречу 
уже бежал Валентин, радуясь моей 
удаче и предлагая свою помощь. Но, 
как известно, своя ноша не тянет. В 
общем, сам управился. Погрузили 
козла в УАЗик и услышали выстрел с 
той стороны, где охотился Александр. 
Потом еще один. 

За каких-нибудь полчаса – две косули! 
Пусть не медалисты, но всё равно при-
ятно. Фотографирование на память и 
разделка туш проходили уже в сумерках. 

По дороге домой фарой-искателем 
осветили несколько косуль, которые и 
не думали убегать от нашедшего их 
луча света. Какое-то особое чувство 
испытываешь, видя диких животных в 
дикой природе, да ещё в самом центре 
густонаселённой Украины. И не одну-
другую, а десяток. Здорово! 

Утром встали пораньше, чтобы 
поохотиться на диких свиней. На сборы 
ушло десять минут. Отъехав буквально 

двести метров от посёлка, натолкну-
лись на трёх кабанов. Эти «ребята», 
однако, оказались значительно про-
ворнее нас и быстренько скрылись в 
ближайшем перелеске. Но мы настыр-
ные – обошли его с двух сторон. Только 
кабанов и след простыл. Скорее всего, 
они спрятались в прилегающем к пере-
леску яру, а там их найти уже практиче-
ски невозможно. 

Поехали на другую территорию, где 
также могли быть эти чуткие и сверх-
осторожные звери. Снова разделились 
на две группы прежнего состава. 

Нам с Николаем повсюду попадались 
«порои»: кабаны тут, видимо, совсем 
недавно позавтракали и теперь улег-
лись отдыхать где-нибудь в укромном 
безопасном месте. Мы, во всяком слу-
чае, их не нашли. 

Солнце поднялось уже достаточно 
высоко. Я предложил своему тёзке 
немного «покурить», пока я обойду по 
опушке поле люцерны. Николай с улыб-
кой согласился, поняв, что я всё-таки 
любитель индивидуальной охоты. 

Уже больше половины пути остава-
лось позади (и всё это время я мыслен-
но уговаривал себя в том смысле, что 
«не всё коту масленица», надо и другим 
что-то оставить), как вдруг (это всегда 
бывает вдруг и неожиданно) из приле-
гающего к полю леска выскочили две 
косули. Одна плавными, тягучими 
прыжками почему-то быстро скрылась, 
а вторая замерла на несколько секунд. 
Я вскинул карабин и увидел в прицел 
неплохого рогача. Корпус косули скры-
вала густая трава, и пришлось стрелять 
в шею. Цель пропала из виду. На бегу я 
передёрнул затвор, подбежал к месту 
падения животного, но косули там не 
было. Вот это да! Оглянулся и увидел 
Николая, который махал рукой, показы-
вая, куда убежал второй козёл. Я кивнул 
головой и продолжил «нарезать круги». 
Один, второй, третий... Есть! Аккурат-
ные рожки с небольшой жемчуж-
ностью, еле заметная ранка на шее. 
Можно сделать неплохой трофей «по 
грудь». 

Вторая группа, услышав выстрел, 
уже подъехала ближе к нам и наблюда-
ла с дороги, как мы возвращались с тро-

феем на шесте. Пришлось немного 
попозировать перед фотокамерой. 
Ребятам не повезло с косулями (видели, 
но далековато, а делать подранков 
совсем не хотелось), но зато они нашли 
пяток настоящих белых грибов. В мае! 
Просто сказочное место! 

Осмотрев достопримечательности 
парка и перекусив на высоком берегу 
водохранилища, мы решили продол-
жить охоту. На сей раз повезло Алек-
сандру. Уже в сумерках он наткнулся на 
двух самцов косули. Выстрел, второй... 
Одного нашли почти сразу, а второго – 
никак: стало совсем темно. Пришлось 
ехать в посёлок за собакой – маленьким 
забавным фоксиком, который букваль-
но за несколько минут отыскал второго 
козла. Этот оказался с самыми красивы-
ми и крупными рогами. 

Вот такая получилась охота: пять 
выстрелов, пять трофеев. Ущерба для 
природы практически никакого (и 
волки сыты, и овцы целы!), зато удо-
вольствия – море!  

Вечером, сидя за столом, мы с удо-
вольствием уплетали суп из белых гри-
бов и поднимали стопки с украинской 
горилкой за наших друзей. Осталась и 
память об этой незабываемой охоте – 
два прекрасных трофея «по грудь», 
которые очень профессионально изго-
товил мой друг-таксидермист Олег 
Черепенин. 

Третий способ охоты на косуль – это 
обычный загон. Мне довелось участво-
вать в такой охоте всего один раз, и 
надо сказать, что она ничем особенно 
не отличается от любой другой загон-
ной охоты. Только нужно быть предель-
но внимательным, чтобы не подстре-
лить собак, участвующих в процессе. 

Но, оказывается, есть ещё один спо-
соб охоты на косулю. О нём мне расска-
зал главный охотовед Кабанского рай-
она Владимир Николаевич Суворов. 
Настрелявшись уток в дельте реки 
Селенги, мы приехали в посёлок, к 
обеду. «Может, вечерком попытаем 
счастья на «гуранчиков»?» – спросил 
Владимир Николаевич. Оказывается, 
совсем близко от посёлка есть место, 
куда любят выходить вечером косули, 
чтобы полакомиться сочной осенней 

ПРИРОДА И ОХОТА

24 5’2019



травкой. «Лицензия у меня есть, 
устроим что-то типа пассивного загона. 
Вы располагаетесь на просеке через 
200–300 метров друг от друга. Веро-
ятность выхода косуль не ниже, чем в 
загоне. Может, кому-то и повезет». 

Мы решили ехать. Минут сорок 
«тряски» по лесной лесовозной дороге, 
и вот нужная просека. Лицензия одна, 
поэтому охотимся до первого выстре-
ла. Меня ставят на первый номер. Объ-
ясняют, где будет номер второй. Запо-
минаю ориентиры, куда стрелять нель-
зя. Машина уходит. 

Выбираю небольшой бугорок, сре-
заю тонкие берёзки, мешающие обзору, 
и использую их для своей маскировки. 
Устраиваюсь поудобнее, кладу вокруг 
несколько толстых валежин. Получает-
ся что-то наподобие окопчика для снай-
пера. Меня не видно, а я вижу всё 
вокруг на 360 градусов. 

Солнце почти скрылось. Начинают 
одолевать злющие осенние комары. 
«Жить вам, ребята, осталось несколько 
дней, вот и лютуете. Ничего, мы вашего 
брата покормили за свою жизнь доста-
точно, покормим ещё малость». С таки-
ми «радужными» мыслями я заметил на 
дальнем от меня бугорке силуэт, очень 
напоминающий косулю. «Наверно, пень 
или коряга, похожие на зверя», – решил 

я и начал рассматривать «пенёк» в 
оптический прицел. 

Это действительно была косуля. Она 
стояла на бугорке, поросшем зелёной, 
почти весенней сочной травой, и не 
спеша кормилась. Рогов видно не было, 
только торчали и двигались огромные 
уши, стараясь уловить каждый шорох. 
Расстояние до косули было не меньше 
300 метров. 

«Хорошо, что самка. Попасть на 
такое расстояние из чужого, не при-
стрелянного карабина – шансов мало». 
Понаблюдав за ней минут десять, до тех 
пор пока она не скрылась за бугром, я 
начал рассматривать опушку просеки и 
другие «подозрительные» места. Всё 
спокойно. «Одна случайно вышла погу-
лять. Повезло, что хоть увидел. Ребята, 
наверно, не поверят. Покажу свежие 
следы». 

Так я лежал в своей засаде, размыш-
ляя о смысле жизни, для чего на свете 
комары и будет ли сегодня баня. С каж-
дой минутой сумерки сгущались и ста-
новилось прохладнее. 

«Через полчасика будет совсем 
темно», – подумал я и увидел сразу трёх 
косуль. Откуда они взялись, было непо-
нятно, так как животные стояли почти 
посреди просеки, метрах в 150–170 от 
меня. 

Потихоньку пододвинув винтовку, я 
начал поочередно рассматривать 
животных: что за рога? «Это барышня, 
это, кажись, тоже. А этот паренёк. Труд-
но разобрать, насколько он опытен в 
амурных делах, но наличие рогов оче-
видно. Раз Бог послал, надо стрелять! 
Иначе он обидится, и долго придётся 
ждать следующего подарка». 

Тщательно прицеливаюсь «по 
месту», ловлю в перекрестие прицела 
лопатку «гурана». Хоть и почти темно, 
но я стреляю как в тире, из позиции 
«лёжа с упора». Делаю выдох и плавно 
нажимаю спусковой крючок. Выстрел. 
Косули резко прыгают в разные сторо-
ны и исчезают в лесных сумерках. Как 
новые поскакали, а мой «гуран» – самый 
первый. Не попал, к сожалению. 

Посидев в своём укрытии ещё 
минут пять, для очистки совести 
пошёл посмотреть, осталась ли кровь 
или хотя бы шерсть. «Чистый промах. 
Если, конечно, можно так сказать», – 
констатировал я. Зашёл даже метров 
на сто в глубь леса, но и там косули не 
обнаружил. «Значит, не моя», – успо-
коил я себя и пошёл к тому месту, где 
часа полтора назад меня высадили из 
УАЗа. Было уже совсем темно, и минут 
через десять я услышал гул мотора, а 
потом увидел и прыгающие в разные 
стороны пучки света автомобильных 
фар. 

Машина остановилась. «Ну что, Коль? 
Спас команду?» – спросил Александр, 
высунувшись в открытую дверь кабины. 
«Не моя на этот раз оказалась. Маза-
нул!» – «Ладно, не переживай. Карабин 
всё-таки, надо было пристрелять! А 
теперь кого винить? Только себя!» 

Есть несколько заповедей охотника, 
и одна из них – обязательно пристрели-
вать новое для тебя оружие либо то, 
которое долго не было в употреблении, 
равно как и после дальнего переезда. 
Нарушение этих правил недопустимо, и 
этот рассказ – тому подтверждение. 
Потрать я пару-тройку патронов и 
десять минут времени, и результат, не 
сомневаюсь, был бы совсем иным. Зато 
косуле повезло. Должно же в природе 
быть какое-то равновесие!  
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Долго искал в Интернете информацию 
о женщинах, которые добыли бы мед-
ведя. Нашёл, это было в Якутии. Есть 
ещё уникальный случай, когда женщина 
убила медведя ножом, но это из романа 
Анатолия Иванова «Тени исчезают в 
полдень». А вот чтобы женщина добы-
ла четырёх медведей, причём двух из 
них – выйдя на зверя один на один, 
такого на Европейском континенте, 
кроме как в Североморске, вряд ли сыс-
кать. И зовут эту отважную охотницу 
Елена Орлова. 

У Андрея Орлова всё могло бы 
быть, как и во многих других 
семьях: охота – мужу, домашние 

хлопоты – жене. Так нет же, глава 
семейства, сам заядлый охотник и 
рыбак, приобщил к этому занятию жену 
Елену. Сначала брал её с собой как 
сопровождающую. А позже, чтобы она 
стала полноценным напарником, купил 
ей 15 лет назад подержанное ружьё 20-
го калибра МЦ-20-01. Лёгкое одно-
ствольное ружьё с «болтовым» затво-
ром и коробчатым магазином на четы-

ре патрона. Правда, механизм подачи 
патронов не работал. 

Сейчас Андрей иногда полушутя-
полусерьёзно сожалеет, что в своё 
время привил жене интерес к сугубо, 
казалось бы, мужскому занятию. Теперь 
она пропадает с собаками на охотах, 
забросив домашние дела. Елена же 
таким поворотом довольна, к тому же 
преуспевает, и охота стала страстью. 
Прекрасно управляя внедорожником и 
снегоходом, никогда не стреляет дичь с 
подъезда (с транспортного средства). 
Считает это поступком, недостойным 
настоящего охотника: ведь дичь не 
боится техники – не летит, не убегает. 
Признаёт охоту только с чистокровны-
ми лайками с подхода, так сказать, тру-
довую. 

Первым медведем, добытым ею, был 
тот, что забрёл на кладбище в посёлке 
Росляково. Он представлял реальную 
опасность для людей. Елена его «успо-
коила» (по выражению охотников) 
только с третьего выстрела, когда 
зверь, встав на задние лапы и готовясь 
к нападению, подставил грудь под 
смертельный выстрел. Их разделяло 
всего полтора десятка метров, а у неё 

было то самое одноствольное, одноза-
рядное ружьё 20-го калибра. Благо с 
ней была западносибирская лайка, 
отвлекавшая зверя на себя. Этот день, 
безусловно, она запомнила навсегда – 
22 августа 2015 года. 

Второй медведь был добыт на сле-
дующий год, когда Елена пошла в лес 
в одиночку с двумя лайками. Видео 
той охоты показывал её муж Андрей. 
Она часто берёт с собой видеокамеру 
GoPro, которую крепит на голове. 
Собаки нашли и облаяли косолапого. 
Она стала подходить на лай, зверя 
ещё не видела, и всё вроде было как 
обычно, но вдруг что-то пошло не так. 
Медведь погнал в сторону Елены 
собаку, которая, увидев хозяйку, 
отвернула, уводя зверя за собой, но 
медведь остановился. По его поведе-
нию было видно, что охотника он ещё 
не обнаружил, хотя между ними оста-
валось всего-то метров шесть. Опас-
ное расстояние! Что делать? Стре-
лять? А если не «по месту»? Всё может 
быть в суете! Елена негромко, но 
резко ругнула медведя, который от 
неожиданности кинулся от неё 
бежать. Она выстрелила.  
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ХЛОПОТЫ – ПОТОМ 

Юрий БАНЬКО,  
п/п-к в отставке, член ВОО



Вечерело. Дело было к ночи. Рана от 
выстрела оказалась не смертельной. 
Собаки заходились лаем, а зверь ревел. 
Елена не стала рисковать и подходить 
нему, чувствуя опасность. Не напрасно. 
К тому же уже стемнело. На следующий 
день, когда они пришли добирать, 
раненый медведь бросился на собак. 
Пришлось сделать ещё несколько 
выстрелов. 

Третьего медведя Елена добыла всего 
с одного выстрела, попав точно в цель, 
как говорят охотники, «по месту». Сле-
дующего взяла с напарником. Тот ушёл 
вперёд метров на пятьсот и присел 
отдохнуть. Когда она к нему подошла, 
собаки залаяли. Оказалось, метрах в двух-
стах притаился медведь. Он-то и стал чет-
вёртым в списке добытых. Выстрел, 
теперь уже из современного, более мощ-
ного 9-миллиметрового карабина, ранил 
зверя, которого держали лайки. Когда 
медведь подмял под себя одну из собак, 
его добили метким выстрелом в голову, 
лайки не пострадали. 

На вопрос, испытывает ли Елена 
страх на охоте, отвечает: «Конечно. 
Страх запускает врождённый инстинкт 
самосохранения. Ведь я могу и не стре-
лять, когда не уверена в своей безопас-
ности. В охотах полагаюсь на собак, 
которые отвлекут медведя, дав мне воз-
можность сделать прицельный 
выстрел, и я думаю, они это понимают. Я 

бережно и уважительно к ним отно-
шусь, в лесу они мои глаза и уши, и даже 
зубы. Без хороших собак я бы на медве-
дя не пошла». 

Елена считает, что на медведя можно 
идти только с подготовленной и прове-
ренной собакой. Непроверенная может 
испугаться зверя и броситься в ноги к 
своему хозяину, приведя к нему разъ-
ярённого медведя. Поэтому в лес, тем 
же грибникам, собак брать не стоит. С 
одной стороны, они могут предупре-
дить об опасности лаем, с другой – при-
вести зверя к хозяину, спровоцировав 
атаку на человека. 

Серьёзно эта женщина занимается и 
собаководством. Что касается её запад-
носибирских лаек, то эта порода обла-
дает исключительными охотничьими 
качествами. В июне 2019 года в Тюмени 
на Всероссийской монопородной 
выставке западносибирских лаек её 
кобель Гурум занял пятое место среди 
четырёх десятков собак, привезённых 
на выставку со всей России. В Москве – 
третье место из двух десятков таких же 
охотничьих собак. В Мурманске на 
выставке охотничьих собак в классе 
«Элита» он был чемпионом.  

На состязаниях в Пермском крае по 
лосю её собаки Гурум и его сын Цаган 
получили диплом второй степени, под-
твердив свои рабочие качества. Они же 
помогали ей добыть лося с трофейны-

ми рогами. Правда, до завершающего 
выстрела пришлось побегать по лесу с 
10 часов утра до почти 22 позднего 
вечера.  

В тот раз на охоте она была ещё и с 
подругой. Собаки преследовали лося, а 
охотники отслеживали их местонахож-
дение благодаря системе слежения за 
охотничьими собаками со встроенним 
высокочувствительным GPS-приёмни-
ком Garmin Astro 320. На каждую лайку 
был надет ошейник с датчиками DC 50, 
который каждые 5 секунд передавал 
координаты, позволяя определить, где 
находятся лайки, а значит, и лось, кото-
рого они преследовали. 

Часто, выбираясь на охоту, Елена не 
спешит за трофеем. Она любит просто 
побродить по лесу, посидеть у костра, 
послушать тишину. Боровую дичь она 
не добывает, говорит, что уже неинте-
ресно. Да и не будешь же по ней стре-
лять из 9-мм карабина. Для Елены охота 
и собаки – это образ жизни, где выстрел 
– не самое главное. 
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Небольшое отступление и поясне-
ние сложившейся ситуации с бурым 
медведем в Мурманской области. На 
мой взгляд, это в немалой степени 
предопределило охотничьи достиже-
ния нашей главной героини.  

Из года в год всё чаще в средствах 
массовой информации появляются 
сведения о медведях, которых люди 
встречают в городах и посёлках во 
многих регионах, в том числе и в Мур-
манской области. Так, в Североморске 
недавно пришлось ликвидировать 
медведя, «прогуливавшегося» вечером 
в городском парке и представлявшего 
реальную угрозу жизни и здоровью 
горожан.  

Многие считают, что выход медведей 
к людям связан с нехваткой кормовой 
базы в неурожайный для них год. Поэто-
му звери направляются в населённые 
пункты, к мусорным бакам, к парковкам 
вдоль дорог, на кладбища, где люди 
оставляют еду. Но раньше-то такого мы 
не наблюдали! Нынче же, с началом 
сбора грибов и ягод, многие не только 
женщины, но и мужчины отказываются 
от «тихой охоты» из-за угрозы встречи с 
диким зверем, так как понимают, что 

подобное рандеву с могучим хищником 
ничего хорошего не обещает. 

Сегодня в Мурманской области оби-
тает около 1 000 медведей. Много это 
или мало? Площадь области – 144 тыся-
чи квадратных километров. Минусуем 
площадь городов, а это более 15 000, да 
тысяч 20 тундровой прибрежной зоны, 
где медведей практически нет, и полу-
чается территория, на которой рассе-
лились медведи, – около 110 тысяч 
квадратных километров. Если посмот-
реть на статистику, то в 1972 г. в Мур-
манской области было около 300–400 
бурых медведей. В 2012-м – 763, в 2016-
м – 936. Сейчас явно больше тысячи. Так 
почему же не отрегулировать их чис-
ленность в сторону уменьшения? Тес-
новато косолапым стало в лесу. К тому 
же матёрые звери выгоняют молодняк 
из своих угодий. Вот и толкаются они у 
мест проживания людей в поисках дар-
мового пропитания. 

С 1 августа до 30 ноября в Мурман-
ской области открыта охота на бурого 
медведя. Всего будет выдано 93 разре-
шения на добычу этого опасного хищ-
ника. А если ещё учесть, что в итоге не 
все разрешения будут закрыты, то 

цифра необходимого изъятия медведя 
явно занижена. Статья 27 Федерально-
го закона «О животном мире» от 
24.04.1995 года №52-ФЗ гласит: «В целях 
охраны здоровья населения, устране-
ния угрозы для жизни человека… осу-
ществляются меры по регулированию 
численности отдельных объектов 
животного мира». Вероятно, Мини-
стерству природных ресурсов и эколо-
гии следовало бы скорректировать 
нормы добычи в сторону увеличения. 
Ведь медведь стал реальной угрозой 
жизни и здоровью граждан. 

Конечно же, есть доброхоты, высту-
пающие против добычи этого животно-
го, но, как прочитал в одной статье, «о 
гуманном отношении к медведям гово-
рят те, кто с ними не встречался в лесу». 
У медведя в дикой природе нет есте-
ственных врагов. Именно поэтому его 
численность должен регулировать 
человек.



Хотя спирт сам прекрасно горит, он 
совершенно незаменим при самых разных 
ожогах. К большому сожалению, людям, 
далёким от медицины, мало что извест-
но об исключительно благотворном дей-
ствии спирта в таких ситуациях. Сте-
пень ожога определяется по послед-
ствиям и может быть от I до IV. Чаще 
всего в быту, на отдыхе или в путеше-
ствии случаются ожоги I–II степени, что 
можно легко узнать «на глаз». Первая 
степень ожога проявляется только 
болью, покраснением и небольшим 
отёком. Вторая степень определяется 
по наличию ожогового пузыря или пузырь-
ков – по отторжению надкожицы. 
 

Наилучшим средством профилак-
тики образования пузырей, то 
есть предотвращения перехода 

первой стадии во вторую, несомненно, 
служит именно чистый спирт, в край-
нем случае – одеколон. Ими можно 
обильно смочить обожжённый участок, 

но лучше сделать компресс для более 
длительного воздействия. Особенно 
ценно это при солнечных ожогах. 
Нередко они занимают от 50 до 95% 
поверхности тела в зависимости степе-
ни непредусмотрительности потенци-
ального пациента, который на второй 
день «загорания» начинает напоминать 
цветом варёного омара. При большой 
площади ожогов компресс не сдела-
ешь, но если трижды в час в течение 
трёх часов повторять протирания, 
улучшение состояния гарантируется. 

Если не провести профилактику, то 
на второй день при большой площади 
солнечного ожога клиническая картина 
соответствует состоянию средней тяже-
сти, а то и тяжёлому, с головными боля-
ми, повышением температуры, слабо-
стью и т.д. Надо ли напоминать, что 
занимать даже горизонтальное поло-
жение такому «потерпевшему» весьма 
проблематично, не говоря о сидении 
или прогулках. 

Издавна привычным и единственно 
правильным считается смазывание 
обожжённого участка растительным 
маслом, сметаной или простоквашей, 
жиром или мазью. Эффект достигается 
тем, что на обожжённом участке наруж-

ный слой кожи – надкожица (или эпи-
дермис) – размягчается, не ссыхается, а 
следовательно, ожог лучше заживает. 
Метод этот хороший, но не лучший. 
Попробуем представить, что же делает 
спирт, попав на место ожога вместо 
масла. 

Обладая мужским характером, он 
высушивает, а точнее обезвоживает 
кожу, предотвращая отёк, а, кроме того, 
анестезирует поражённый участок, 
уменьшая боль, и обеззараживает его, 
предотвращая нагноение. Образование 
новых пластов эпителиальных клеток 

кожи происходит в бла-
гоприятных условиях под 

слоем умерших вследствие ожога 
старых клеток. Отторжение и отшелу-
шивание погибших клеток идёт не 
сразу после ожога, а через несколько 
десятков часов или несколько суток, 
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БЕЛЫЙ ДРУГ
Собираясь в дальний путь, 
фляжку спирта не забудь!

Виктор ЕМЕЛИН,  
врач, судебно-медицинский эксперт 



когда новый защитный слой уже обра-
зовался. 

В результате столь комплексного 
воздействия подчас создаётся впечат-
ление, что и ожог-то был пустяковым. 
Однако при постановке параллельных 
экспериментов, когда один участок 
обрабатывается спиртом, другой – мас-
лом или иным жировым составом, а 
третий не обрабатывается ничем, ста-
новится очевидно, что действие спирта 
имеет выраженную профилактическую 
направленность, предотвращая неми-
нуемые в таких случаях осложнения. 

Но спирт помогает не только при 
ожогах. Полезен он и при общем пере-
греве. Слабоалкогольные напитки 
вроде пива или сухого вина помогают в 
жару, воздействуя опять-таки ком-
плексно. Они восполняют потерянную 
воду, но не только. Слегка опьяняя, они 
включают адаптационный механизм и 
помогают всему организму приспосо-
биться к неблагоприятным условиям. 

Полярники говорят, что холод – это 
единственное, к чему человек при-
выкнуть не может. В обычных усло-
виях организм сам регулирует тепло-
обмен в основном уменьшением или 
увеличением теплоотдачи. Для этого 
суживаются или расширяются перифе-
рические сосуды. Для согревания чело-
век начинает дрожать. Дрожь, будучи 
результатом бессистемных сокраще-
ний мышц всего тела, согревает (уве-
личивает производство организмом 
тепла на 200%). Иногда этого бывает 
вполне достаточно, чтобы даже не 
простудиться. 

Если же действие холода про-
должается, то дрожь прекраща-
ется, мышцы расслабляются, что 
свидетельствует, с одной стороны, об 

истощении запасов глюкозы в организ-
ме, а с другой – о начале торможения 
центральной нервной системы. И то, и 
другое – очень тревожные симптомы, и 
в таких случаях без оказания помощи 
человек может охладиться до 26 °С, то 
есть до биологического нуля, при кото-
ром прекращается работа всех фер-
ментных систем и наступает смерть. 

Очевидцы отступления Наполеона 
от Москвы очень красочно описывают 
в мемуарах, как солдаты, бредущие по 
заснеженным дорогам, прямо во время 
ходьбы падали в снег и оставались 
неподвижными. Врачи у таких упавших 
солдат не обнаруживали никаких при-
знаков жизни. Необходимо помнить, 
что при общем воздействии холода 
важно держать в тепле не только ноги, 
но и голову, поскольку переход челове-
ка в состояние «вечного сна» происхо-
дит в первую очередь из-за охлажде-
ния головного мозга. Специалисты 
говорят, что у одетого человека до 
40% теплопотерь происходит «через 
голову». Это, к слову, о роли шапки и 
тёплой маски. 

Бороться с местными послед-
ствиями переохлаждения можно 
также с помощью спиртовых ком-
прессов и растираний. Ни в коем 
случае нельзя тереть снегом 

отмороженное ухо, а 
тем более нос. Такая 

манипуляция приводит к образованию 
микротрещин, царапин и даже больших 
ссадин на растираемом участке, зано-
сит туда инфекцию со всем набором 
крайне нежелательных последствий. 
Растирать надо мягким шерстяным 
предметом: варежкой, шарфом, рука-
вом свитера. Главное – восстановить 
кровообращение в отмороженном 
участке и сделать его из белого крас-
ным. 

Как только появится болез-
ненность, свидетельствующая 
о восстановлении чувстви-
тельности, можно приложить 

компресс из мази, жира или 
спирта. Механизм действия спирто-

вого компресса на обмороженный 
участок во многом сходен с дей-
ствием на обожжённую кожу. Тот 

же обезболивающий эффект, то же 
сосудорасширяющее действие, что 

больше всего и нужно обморо-
женному участку и всему 

пострадавшему. 
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СМЕШАЕМ 
Спирт смешивается с водой в любых соотношениях. Именно смеши-

вается, а не растворяется в ней. Интересно, что смесь спирта с водой 
занимает объём меньший, чем сумма начальных объёмов, а смешива-
ние происходит с выделением тепла, поэтому-то и нагревается сосуд, в 
котором готовится к употреблению жидкость. Уменьшить нагревание 
водно-спиртовой смеси можно, исключив доступ в ёмкость воздуха, 
заткнув пальцем бутылку или прикрыв стакан сверху ладонью. 

Следует помнить, что для получения напитка, аналогичного водке, 
следует всегда добавлять воду в спирт, чтобы концентрация раствора 
постепенно снижалась, и никогда наоборот. Смешивать их надо в соот-
ношении 1:1,5, а не 1:1, т.е. для получения 0,5 л водки требуется даже 
чуть меньше 200 мл спирта. Кроме того, для смягчения вкуса необхо-
димо добавить на кончике ножа сахара, поваренной соли (!) и лимон-
ной кислоты.



Почти каждый спросит: «А нельзя ли 
того же и внутрь?» Ответ должен быть 
положительным. Небольшим количе-
ством спиртного, принятым «внутрь», 
навредить здоровому человеку практи-
чески невозможно. Мало того, его воз-
действие при этом весьма своеобразно 
проявляется в стрессовых ситуациях, 
при тяжёлых травмах и заслуживает 
отдельного рассмотрения. Но здесь мы 
подошли к ещё одному очень непро-
стому вопросу: 999 человек из 1 000 
совершенно искренне уверенны, что 
водка или спирт в достаточно большом 
количестве спасут замерзающего путе-
шественника. Тут и кроется главное 
заблуждение, поскольку помочь может 
небольшое количество, а большое 
поможет скорее умереть, правда, без 
особых мук. 

Хорошо помню первое столкнове-
ние с этим, казалось бы, необъяснимым 
парадоксом. Было мне 12 лет. От своей 
тёти я узнал, что её муж погиб прошлой 
зимой, возвращаясь домой из соседней 

деревни после свадьбы племянника. 
Ушёл он из гостей в весьма приличном 
подпитии, что случалось не так уж 
редко. Шёл обычной дорогой, но не 
дошёл. А пройти надо было всего пол-
тора километра. Нашли его утром в суг-
робе в 150 метрах от дома. 

Было совершенно непонятно, как 
мог здоровый, крепкий мужчина не 
дойти до дома в такой простой ситуа-
ции. Когда труп был исследован судеб-
но-медицинским экспертом, а именно 
он осматривает умерших не от болез-
ней, а от других причин, оказалось, что 
алкоголя в крови было очень мало, 
всего около 1 промилле (1/10 процента 
имеет название «промилле»), что может 
вызвать только лёгкую степень опьяне-
ния. Возникло предположение, что 
дядя Миша после свадьбы зашёл к 
своей старой знакомой, поскольку для 
почти полного протрезвления нужно 
было значительное время. Известно, 
что алкоголь сгорает быстрее при 
физической нагрузке, значит, он не 
просто где-то спокойно посидел. 

Прошло более 30 лет, и теперь с 
высоты моего профессионального и 
жизненного опыта я могу с полной 
ответственностью оправдать своего 
дальнего родственника, сняв с него 
подозрение в супружеской неверности. 

Уже больше 100 лет все, кто зани-
мался изучением смерти от пере-
охлаждения, с удивлением констати-
ровали, что значительной концентра-

ции алкоголя в крови погибших и не 
бывает, так же, впрочем, как и глюкозы 
– в крови, а гликогена – в мышцах и 
печени. Все эти вещества, что называ-
ется, горят «синим пламенем», чтобы 
только сохранить температуру в орга-
низме хотя бы на минимальном уров-
не. Когда это топливо кончается, насту-
пает смерть. 

Теперь посмотрим, что же делает 
спиртное в этой критической ситуа-
ции. Сначала алкоголь расширяет 
периферические сосуды. Человек 
краснеет, ему становится жарко, и он 
распахивает, а то и снимает одежду. 
Кроме того, снижается критика своего 
состояния, исчезает предусмотритель-
ность, которая заставляет трезвого 
человека, выходящего из дома, оде-
вать достаточно тёплую одежду. Запа-
сы глюкозы в крови и гликогена в тка-
нях и органах горят в спирту, как керо-
син в реактивном двигателе. Понятно, 
что при таком форсированном расхо-
довании запаса «топлива» надолго хва-
тить не может. 

Ещё один фактор имеет огромное 
значение, но пока не поддаётся оценке. 
Резкое уменьшение концентрации 
алкоголя в крови совсем не означает 
полное его разрушение. От спирта до 
углекислого газа и воды алкоголь про-
ходит достаточно длинный ряд превра-
щений. Первым образуется ацетальде-
гид, который в несколько раз токсичнее 
(ядовитее) самого алкоголя. Торможе-

ние ферментной системы из-за низкой 
температуры приводит к тому, что 
дальнейшее превращение ацетальде-
гида затруднено, и организм отравляет-
ся этими «продуктами полураспада». 

Нередко спасатели находят заблу-
дившихся путешественников в палат-
ках, с достаточным количеством продо-
вольствия, горючего и других необхо-
димых вещей. Складывается впечатле-
ние, что все они просто легли спать и не 
проснулись. Относительно недавно 
стало понятно, почему так происходит. 
Охлаждение головы, то есть снижение 
температуры головного мозга, приво-
дит к снотворному эффекту. Об этом 
многократно рассказывалось в научно-
фантастической литературе о космо-
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навтах, летящих за тридевять миров на 
тридесятую планету. Правда там всегда 
была предусмотрена система оттаива-
ния, с поломкой которой связаны мно-
гочисленные коллизии. 

Так вот для того, чтобы впасть в это 
состояние, алкоголь – лучший помощ-
ник. При многочисленных опытах на 
лабораторных животных (мышах, кры-
сах, кроликах и т.д., вплоть до самых 
крупных) было установлено, а затем 
подтверждено, что после введения в 
желудок через зонд алкоголя животные 
в условиях низкой температуры вместо 
положенных пяти-шести часов жили не 
более трёх, а многие умирали уже 
через два часа. 

Местная реакция на холод тоже раз-
лична у трезвых и нетрезвых тепло-
кровных животных (к каковым относит-
ся и человек). Уже через 10 минут после 
прекращения действия холода отморо-
женная конечность начинает отекать, 
кожа на ней натягивается, как на бара-
бане, становится мраморной, а в итоге 
начинается гангрена, которая без ока-
зания своевременной помощи всегда 
приводит к смерти. Сказанное относит-
ся к алкоголизированным животным. 
Перед проведением опыта им в желу-
док вводили водку с тем расчётом, 
чтобы вызвать опьянение и сон. У трез-
вых животных в состоянии сна, а тем 
более у бодрствующих, те же измене-
ния развивались гораздо слабее, насту-
пали намного позднее (через 45–60 

мин) и заканчивались с меньшими 
последствиями. 

Объясняется это комплексным рас-
стройством терморегуляции, наруше-
нием свойств крови и массой других 
изменений под действием алкоголя. 
Рассказы о том, что матрос с «Титани-
ка» якобы спасся от замерзания в 
холодной воде, употребляя ром бутыл-
ку за бутылкой, не более чем сказка 
или, мягко говоря, ненаучная фанта-
стика. Такого даже теоретически про-
изойти не может по вышеизложенным 
причинам. 

Таким образом, незаменимый и 
надёжный друг – алкоголь – может пре-
вращаться в смертельного врага только 
по нашей вине, чаще всего по незна-
нию, недомыслию или из-за глупой 
самонадеянности. 
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НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
Спирт от зуда после комариного укуса. Действует как анестезирую-

щее средство и снимет раздражение, если вы протрёте ваткой со спир-
том место укуса. 

Спирт поможет растянуть обувь в ширину или в подъёме. Протрите 
обувь изнутри и снаружи спиртом, наденьте носки, а затем теснова-
тую, жмущую обувь и походите в ней. 



За свою жизнь мне довелось испы-
тать всякого: и хорошего, и плохо-
го. Но одной из самых больших 

жизненных удач (не считая доброй 
семьи и интересной работы) я считаю 
моё приобщение с юных лет к великому 
братству охотников. Весенняя валь-
дшнепиная тяга, зимние охоты на 
копытных, неповторимые казахстан-
ские и астраханские зорьки с тысячами 
гусей и уток, таймырские олени, пер-
вый глухарь, первая утка, первый заяц, 
первые лиса, кабан и лось. Сотни охот-
ничьих приключений, многие десятки 
добрых друзей... Всё это проходит чере-
дой перед мысленным взглядом, рож-
дая сонм воспоминаний, которыми 
хочется поделиться с людьми, любящи-
ми природу и охоту во всём их великом 
разнообразии. 

Страстными охотниками были 
князья Голицыны: генералы, сенаторы, 
тайные советники и просто помещики, 
многие из которых с середины XVIII 
века заведовали великокняжескими 
охотами. Обер-егермейстером при Ека-
терине II был князь Пётр Алексеевич 
Голицын (1731–1810), генерал-поручик, 
действительный тайный советник, 
сенатор, награждённый многими орде-
нами. 

Князю Алексею Михайловичу Голи-
цыну за большие заслуги Екатерина II 
разрешала охотиться в своих угодьях 
близ Москвы – в Кускове (кстати, это 
имение Петра Борисовича Шеремете-
ва). Начальником егермейстерской 
конторы при императоре Александре I 
в 1818–1825 годах служил Сергей Фёдо-
рович Голицын (1781–1826). Егермей-
стером с 1830 года состоял Сергей Сер-
геевич Голицын (1783–1833), генерал-
майор. 

С 1881 года обер-егермейстером 
стал Борис Фёдорович Голицын (1821–
1898), много сделавший для разведе-
ния в России борзых, которые слави-
лись своей резвостью и злостью. С 1889 
года егермейстером был Лев Львович 
Голицын (1841–1918), статский совет-
ник, саратовский губернский предво-
дитель дворянства. Начальником цар-
ской охоты в 1889–1899 годах, а затем 

обер-егермейстером до 1914 года был 
Дмитрий Борисович Голицын (1851–
1920), генерал-майор, главнокоман-
дующий Кавказской армией, заслуги 
которого высоко ценил император 
Николай II. 

Излюбленными местами император-
ских охот были Першино в Тульской 
губернии, Гатчина и Беловежская пуща. 
В Першине охотились на волков с гон-
чими и борзыми: по 25 собак в каждой 
стае. Только в Першине содержалось до 
130 борзых, 100 гончих, 100 щенков, 87 
лошадей, 78 человек доезжачих, бор-
зятников и объездчиков. В император-

ской охоте принимали участие царь, 
великие князья, цесаревич, приближён-
ные и гости. Охота обычно длилась две 
недели. 

Император Николай II писал Д.Б. 
Голицыну 14 февраля 1914 года: 

«Князь Дмитрий Борисович! 
Возвращаю Вам портфель с перепис-

кою Вашего деда с моим прадедом. Про-
чёл эти письма с большим удоволь-
ствием и находил отдых, переносясь в 
хорошее и доброе время. Я узнал, что 
сегодня ровно 25 лет, что на Вас было 
возложено исправление должности 
начальника императорской охоты. 
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Михаил Владимирович Голицын (27 июля 1926 г. – 27 июня 2015 г.) – потомок двух древних рус-
ских родов: Шереметевых и Голицыных, сын князя Владимира Михайловича Голицына и княгини 
Елены Петровны Голицыной (Шереметевой), прапраправнук куратора Московского университе-
та Фёдора Николаевича Голицына, племянника И.И. Шувалова. Учёный, геолог, доктор геолого-
минералогических наук, первооткрыватель месторождений полезных ископаемых, автор более 
чем 200 публикаций, академик РАЕН, участник Великой Отечественной войны. Крупный специа-
лист в вопросах угольной геологии. Также поэт, писатель и художник.  

Посвящается моему дядюшке Николаю 
Петровичу Шереметеву, который 
поставил меня на охотничью тропу в 
далёком 1939 году!

Михаил ГОЛИЦЫН

ЗАПИСКИ СТАРОГО ОХОТНИКА

«Кабан этот весил 17,5 пудов; никто из нас, к сожалению, не знает как определить его воз-
раст, но клыки не очень большие, – вершка три. Живучесть же его действительно была изуми-
тельна: с обнаженными костями переломленных обеих передних ног, влезть на такую высо-
кую, крутую гору, с которой и смотреть так голова кружится, и пройти с такими ранами еще 
версты 3–4, – не шутка.  
Нельзя допустить, чтобы из всех выстрелов по нем было много промахов, так как стреляли в 
него все время не далее 10–15 шагов, а на таком расстоянии, в такую тушу, едва движущуюся, 
промахнуться трудно, но, правда, что стреляли больше из гладких ружей и большей частью 
не пулями, а картечью и конечно, разгорячившись и уставши от преследования, не попадали 
по убойному месту. Все-таки 14 пуль и 27 зарядов картечи были выпущены по нем в этот день 
– и до последнего издыхания, рассвирепевший зверь сначала бросался на всех подходивших к 
нему а потом, в полулежачем уже положении, точил клык и щелкал зубами». 
На фото: Гнат, лесник Григорий, М.Ф. Станкевич, В.Л. Главацкий, А.М. Русинов, Д.Н. Леонтьев, 
Кн. М.А. Голицын, К.В. Гижицкий, Ю.Ф. Беккер, П.А. Арапов, Д. Т. Старжинский. 24 Ноября 1884 г. 



Считаю своим долгом, Князь, выра-
зить Вам свою сердечную благодар-
ность за столь долговременную и 
усердную службу на этом месте и 
желаю Вам от всей души здоровья и сил 
на много лет на радость Ваших подчи-
нённых, глубоко почитающих и любя-
щих Вас. 

Искренне уважающий и благодарный, 
Николай». 
Страстным охотником был Дмитрий 

Михайлович Голицын (1827–1895), рот-
мистр, действительный тайный советник, 
особенно любивший псовую охоту. Он 
вёл породу борзых, участвовал в выстав-
ках Московского общества охотников 
имени императора Александра II. В 
статье «Записки и признания псового 
охотника», опубликованной в журнале 
«Наша охота» за 1907 год, он красочно 
описывает знаменитую першинскую 
охоту во главе с её хозяином великим 
князем Николаем Николаевичем, кото-
рый за одну охоту брал до 20 зайцев! В 
апрельском номере журнала «Природа и 
охота» за 1885 год князь Михаил Голи-
цын рассказывает об удивительном 
княжпольском кабане, на которого мно-
гие годы безуспешно охотились в рай-
оне Каменец-Подольска на Украине, а на 
последней охоте, где участвовал Голи-
цын, кабана убили после многочасового 
преследования. В нём обнаружили 
более десятка пуль и множество карте-
чи. 

Примерно такого же кабана мне 
довелось увидеть в 1990-х годах в 
можайских краях под Москвой. Стоя у 
края просеки, я по лаю собак следил за 
перемещением кабана. Гон то прибли-
жался, то удалялся. Минут через 15 
огромных размеров секач в окружении 
трёх лаек появился на просеке метрах в 
100 от меня. Собаки с лаем и визгом 
крутились вокруг зверя, легко проска-
кивая у него под брюхом. Два ближай-
ших номера сразу отдуплетились, но 
кабан, мотнув клыкастой мордой, исчез 
в чаще леса. 

Не все охоты Голицыных заканчива-
лись удачно. На охоте во время грозы 
был убит молнией Сергей Дмитриевич 
Голицын (1696–1738). Петром Великим 
он был послан за границу для обучения 
наукам. Потом был полномочным мини-
стром в Испании, чрезвычайным 
посланником в Берлине, посланником в 
Персии. По возвращении из Персии 
был назначен губернатором в Казань, 
где вскоре и нашёл свою нелепую 
смерть. 

Сергей Фёдорович Голицын (1812–
1848), отставной ротмистр, нечаянно 
застрелился на охоте в с. Брасово Орлов-
ской губернии у графа В. В. Апраксина. 

Из моих близких предков, насколько 
мне известно, никто охотой не увлекал-
ся. Мой дед Михаил Владимирович в 
своих «Воспоминаниях» приводит лишь 
описание царской охоты на волков 
вблизи их тульского имения Бучалки в 
районе города Епифань. 

«В конце августа 1902 года мы полу-
чили известие, что в бучальских лесах 
намерена брать волка царская охота, 
расположенная, как известно, в Гатчи-
не. Охота, т.е. несколько десятков бор-
зых и гончих собак, лошадей и охотни-
ков при них, прибыла на ст. Клёкотки в 
особом поезде. И вся эта орава перепра-
вилась к нам и расположилась на кон-
ном дворе и в людских. 

Во главе охоты приехали три генера-
ла: её заведующий – кн. Дмитрий Бори-
сович Голицын, его помощник Диц и в 

качестве гостя – Гринвальд, заведую-
щий императорскими конюшнями. 
Генералов мы поместили в большом 
доме, причём они были настолько дели-
катны, что снабдили нас вином и кое-
какими закусками к обеду; за сено и овёс 
для лошадей и корм собакам они упла-
тили по рыночным ценам. 

Вечером, накануне, мы с женой (Анной 
Сергеевной. – М.Г.) ездили слушать, как 
подвывают волков, выводок которых 
оказался в самом центре Большого 
леса. Мы, помнится, отлично слышали 
вой волков в ответ на мастерское под-
вывание одного или двух охотников при 
полной темноте. Утром была охота, к 
которой присоединились и Глебовы со 
своими собаками; несколько волков 
были взяты живьём, но матёрые ушли, 
несмотря на то, что большая часть 
леса была окружена флажками, а из 
деревень согнано по наряду полиции, а 
потому и бесплатно, множество 
крестьян в качестве загонщиков. Мы с 
женой отлично видели, как борзые тра-

вили волков. Как сейчас, помню грузную 
фигуру генерала Гринвальда, скачущего 
по полю на прекрасном рыжем коне, и 
изящного Д.В. Голицына на казацкой 
лошади... 

На другой день охоты все её участни-
ки ездили по полям и выпускали взятых 
живьём волков для тренировки моло-
дых собак, а затем они после сытного 
завтрака у нас уехали в имение гр. Тол-
стого, на Хитровщину, брать там вол-
ков. Дядя Михаил Михайлович потом 
говорил мне, что Голицын остался 
очень доволен нашим приёмом». 

Прадед Владимир Михайлович Голи-
цын (1847–1932), биолог по образова-
нию, долгие годы возглавлял правитель-
ство и городскую думу Москвы (1883–
1905) и был ярым противником любого 
вмешательства человека в природу. 

Всем своим близким он 
запрещал рвать цветы и 
ломать ветки кустов и 
деревьев. Мой отец, Вла-
димир Михайлович Голи-
цын (1902–1943), в одном 
из своих дневников при-
водит краткое описание 
охоты на барсука вместе 
с его дядей и большим 
другом Владимиром Сер-
геевичем Трубецким 
(писателем Ветовым). 

В Больших Вязёмах 
под Москвой есть усадь-
ба Голицыных и музей, в 
котором существует ком-
ната охотников Голицы-

ных с несколькими чучелами когда-то 
добытых зверей. 

А я взял в руки ружьё в 1939 году, и 
уже более семи десятков лет с гор-
достью состою в великом охотничьем 
братстве. Пристрастил меня к охоте 
брат моей матери Николай Петрович 
Шереметев (1903–1944), который в 
десять лет добыл лису, а в 13 – лося! Он 
мечтал умереть на охоте. Так и случи-
лось – он умер от сердечного приступа 
на одном из островов Большой Волги. 

 
ПЕРВЫЕ ГЛУХАРИ 

Август 1939 года выдался погожим. 
За месяц выпало всего несколько дож-
дей. Утра были росные, прохладные, но 
к полудню солнце уже пекло вовсю. 
Мой дядюшка – Николай Петрович 
Шереметев, скрипач и композитор, вах-
танговец – взял меня, 13-летнего, на 
охоту по боровой дичи, и подарил мне 
тульскую одностволку 16-го калибра. 
Третьим в нашей компании был Нико-
лай Николаевич Бубнов, также вахтан-
говец, будущий народный артист. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Эскизы к картинам. М.В. Голицын



Доехав до станции Покров, что непо-
далёку от Орехово-Зуева, мы прошагали 
15 км пешком и очутились в глухих изу-
мительной красоты местах в долине 
речки Вольги. Течёт река среди лесов и 
лугов, а порой сосновые боры подсту-
пают к самому её берегу, но она ловко 
изворачивается и уходит снова в луга. 
Охота здесь была отменная. Глухарь, 
тетерев, рябчик, дупель, а по всей доли-
не Вольги – бекас, кряковая утка. Каждое 
утро мы вставали засветло, пили отлич-
ное молоко и отправлялись на вырубки 
или в сосняки с моховыми болотами, 
гонобобелем, брусникой и черникой – 
излюбленным кормом боровой дичи. 

У меня не было болотных и вообще 
никаких сапог. Перед самым отъездом 
на охоту мать купила мне дамские пару-
синовые туфли, правда, на низком каб-
луке. Промокали они с первых же 
шагов, и ледяная августовская роса 
доставляла мне жестокие страдания. 
Зато днём мои взрослые друзья в 
болотных сапогах изнемогали от жары, 
а мои парусинки быстро высыхали, и я 
чувствовал себя великолепно. 

С нами были два сеттера: английский 
по кличке Джой и ирландский – сука 
Вальта, отлично работающая по перу. У 
дядюшки была бельгийская двустволка 
16-го калибра, у Бубнова – трёхколеч-
ный «Зауэр», а у меня – подаренная 
дядюшкой тульская одностволка. 

Мне, школьнику, на этой охоте повез-
ло невероятно: я добыл трёх глухарей. 
Это были матёрые петухи. Реакция моих 
взрослых коллег была явно не в мою 
пользу. Ведь они не взяли ни одного! 

Шли мы глухой лесной дорогой. Впе-
реди бежали Вальта и Джой. За ними 

шагали дядюшка и Николай Николае-
вич. Замыкал шествие я со своей одно-
стволкой. Взрослые тихо переговарива-
лись, собаки вели себя спокойно. Вдруг 
слева в можжевеловом кусте у самой 
дороги я увидел глаз большой чёрной 
птицы. Не рассуждая, я вскинул ружьё и 
выстрелил. 

Подбежавшие дядюшка и Н.Н. увиде-
ли огромного бездыханного глухаря и 
принялись срамить своих собак. Много 
раз я рассказывал эту историю опытным 
охотникам, пытаясь выяснить, как могли 
собаки, пробежав в метре от дичи, не 
заметить, не учуять её, и не получал 
удовлетворительного ответа. Пытались 
объяснить это неблагоприятным вет-
ром, но в тот день ветра не было вовсе. 

В очередной раз на охоту мы пошли 
вдвоём с дядюшкой. Прошли лесом 
около километра. Дядюшка посовето-
вал мне обследовать лесную поляну, 
спускающуюся к болоту, а сам с Валь-
той пошёл по дороге. Я медленно шёл 
поляной и вдруг почувствовал, что 
сзади что-то происходит. Обернулся и 
ахнул – прямо на меня на высоте 5 м, 
широко расставив крылья, летел гро-
мадный глухарь. Когда он поравнялся 
со мной, я, почти не целясь, выстрелил. 
Глухарь продолжал спокойно лететь в 
сторону болота. Услышав выстрел, при-

бежал дядюшка. Я, заикаясь от волне-
ния, рассказал о глухаре и добавил, что 
вроде бы он стал немного снижаться и 
исчез за кустами. 

– Вальта, вперёд! – скомандовал 
дядюшка, и мы двинулись к болоту. У 
круглого куста ивняка Вальта останови-
лась и стала нюхать воздух. Потом забе-
гала вокруг куста и стала совать в него 
морду. Я держал ружьё наготове. Нако-
нец, решив больше не испытывать наше 
терпение, глухарь с шумом и треском 
вылетел из куста. Вальта бросилась вдо-
гонку, стараясь уцепить глухаря за 
хвост, а я вскинул ружьё и метров с двух 
выстрелил. Глухарь упал с отстрелен-
ной головой. Дядюшка бросился осмат-
ривать собаку, не задела ли её дробь, и 
принялся ругать меня – так близко от 
собаки стрелять нельзя. Радость моя, 
естественно, была омрачена, хотя этот 
урок я запомнил на всю жизнь. 

Третьего глухаря я добыл накануне 
отъезда домой. К дядюшке и Николаю 
Николаевичу на выходной приехали 
жёны, и вот мы всей компанией пошли в 
лес. Ружьё взял только я, так, на всякий 
случай. Ведь пошли просто на прогулку. 
Вошли в сосновый бор с брусничником, 
что у самой деревни, через который 
столько раз проходили мы, отправля-
ясь на охоту. 

Вальта, как обычно, начала ходить 
челноком. Я шёл за ней. Сзади, весело 
разговаривая, двигались взрослые. 

– Смотрите, как красиво работает 
собака, – с гордостью воскликнул 
дядюшка и добавил: – Правда, тут, у 
деревни, дичи нет. 

В этот момент Вальта замедлила 
бег и стала осторожно двигаться впе-
рёд. 
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– А может быть, что-то и есть, – тихо 
сказал дядюшка и велел мне смотреть в 
оба. 

А я уже был наготове. Дрожа от 
напряженного ожидания, чувствуя на 
своей спине любопытные взгляды дам, 
я двинулся за Вальтой. А она по всем 
правилам собачьего искусства шла по 
следу, временами останавливаясь с 
поднятой лапой и всматриваясь в 
густую траву. Вот она стала намертво. 
Дядюшка подал команду. Вальта двину-
лась вперёд, и тут справа от неё поднял-
ся молодой глухарь. 

– Стреляй! – прошептал над ухом 
дядюшка. А я словно онемел и не успел 
вскинуть ружьё, как глухарь скрылся за 
деревьями. 

В этот момент слева поднялись ещё 
два глухаря. 

– Стреляй, – уже не прошептал, а 
прошипел дядюшка. 

А я снова растерялся, водя стволом 
от одного глухаря к другому. В этот 
момент, когда я уже был готов разре-
веться, прямо передо мной поднялся 
великолепный петух – глава выводка – 
и, с треском ломая ветви, стал набирать 
высоту. Тут мой дядюшка не выдержал 
и запустил такую тираду, что дамы 
шарахнулись в сторону, а я с удивитель-
ным спокойствием прицелился и нажал 
на спусковой крючок. Глухарь рухнул 
замертво. 

– Вот это выдержка! Дождался-таки 
петуха! – только и произнёс всегда спо-
койный Бубнов. Дамы бросились цело-

вать молодого охотника, а дядюшка 
принялся набивать табаком свою люби-
мую трубочку. 

Та «тулка» не сохранилась. Она 
использовалась в вахтанговском театре 
для создания шумовых эффектов. В 
июле 1941 года в театр попала бомба. В 
1979 году я рассказал об этом тогдаш-
нему директору вахтанговского театра 
Орлову (имя-отчество забыл) – заядло-
му охотнику – и получил с супругой 
приглашение на несколько спектаклей. 

 
ШУТКИ МОЕГО «ЗАУЭРА» 

В 1954 году исполнилась моя завет-
ная мечта: я купил лучшее немецкое 
ружьё – «Зауэр», три кольца, 12-го 
калибра. Это ружьё выпуска 1948 года 
было получено в счёт репараций и до 
поступления в продажу хранилось в 
заводской смазке и упаковке. Я тща-
тельно, как мне показалось, очистил 
ружьё от смазки и отправился на охоту. 

В казахстанском мелкосопочнике 
зимняя охота на зайцев и лисиц велась 
нами загонами. В долине ручья, порос-
шей кустарником, охотник маскировал-
ся в снегу и ждал, пока загонщики с 
громким гиканьем нагонят на него дичь. 

Стоял морозный солнечный день. 
Облачившись в белый маскхалат, я удоб-
но устроился за небольшим сугробом, 
выставил вперёд «Зауэр» и стал ждать. 
Вдали послышались голоса загонщиков. 

Нетерпение росло. Я до боли в глазах 
всматривался в тальниковые заросли, 
ожидая зверя. И дождался – метрах в 
пяти от меня выскочила красавица лиса 
в роскошном зимнем наряде. 

– «Жене на воротник», – мелькнула 
мысль, и я спокойно нажал на спуско-
вой крючок. Но вместо выстрела раз-
дался слабый щелчок бойка о пистон, 
нажал на второй – результат тот же! 
Лиса, заметив меня, метнулась в сторо-
ну. Я раскрыл ружьё, осмотрел патроны 
– в капсюлях лишь небольшие вмятины. 
Перезарядил ружьё, полагая, что это 
случайная осечка, и тотчас появилась 
вторая лиса, идущая по следам первой. 
Я снова дважды «выстрелил», и невре-
димая лиса убралась восвояси.  

Я взвыл от досады! И в этот миг 
третья лиса неспешной трусцой выбе-
жала на меня, и снова осечки спасли 
очередную красавицу от неминуемой 
гибели. Я молча швырнул «Зауэр» в суг-
роб и с горя закурил. 

Подошли загонщики, удивляясь, 
почему я не стрелял. Указал им на суг-
роб, сказал, что эта палка дала шесть 
осечек! Друзья посоветовали не уны-
вать и обратиться к специалистам. Зна-
комый слесарь посоветовал казённую 
часть ружья со спусковым механизмом 
опустить на сутки в керосин и раство-
рить смазку, что я и сделал. С тех пор 
более полувека мой «Зауэр» не допу-
стил ни одной осечки.  
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М.В. Голицын (в центре) с членами Секции охотоведения Центрального Дома ученых РАН



ПРЕСТИЖНО, 
КРАСИВО, 
ВЫГОДНО

Елизавета ЦЕЛЫХОВА
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Страсть человека к коллекционированию и демонстрации 
своих трофеев зародилась очень давно. Изначально имея 
лишь практическое значение (шкуры как материал для одеж-
ды, рога как дополнительное оружие взамен заострённой 
палки), трофеи постепенно стали и символом победы над 
зверем, и памятным знаком успеха. Теперь мы восхищаемся 
то формой и внушительным размером лосиных рогов, то 
хрупкостью и живописным изяществом лисьих клыков или 
чучела тонкоклювого бекаса, приобщаясь тем самым к древ-
ней культурной традиции.



Однако для большинства из нас 
представление трофея и того, 
каким он может быть, в значи-

тельной степени ограниченно несколь-
кими стереотипами: рога, голова, клыки, 
чучело. Однако в Европе, имеющей дав-
ние трофейные традиции, этим скудным 
списком не ограничиваются. Культура 
охотничьих трофеев здесь значительно 
богаче и разнообразней, чем у нас. 

В русской охотничьей традиции мы 
находим довольно мало сведений о 
сохранении трофея вообще. Только  
А.А. Черкасов упоминает, что крестьяне-
промышленники отрезали у добытых 
глухарей хвосты, высушивали их в раз-
вёрнутом виде и употребляли для укра-
шения избы. Даже такой популярный в 
Европе трофей, как рога, не имел ценно-
сти: их чаще всего бросали на месте, где 
был взят зверь. Брали только панты – 
молодые рога благородного оленя 
(изюбра) – да и то лишь в Восточной 
Сибири, где они шли на продажу китай-
цам, использовавшим их для приготов-
ления лекарственных средств. Исконной 
трофейной культуры как таковой факти-

чески не существовало: большинство её 
элементов было заимствовано из евро-
пейских стран путём интенсивного куль-
турного обмена между представителями 
знати. 

Сегодня в Европе классические тро-
феи уже не актуальны в качестве простой 
демонстрации победы над зверем. Хоро-
ший трофей свидетельствует, что на дан-
ном участке успешно ведётся охотничье 
хозяйство и дичь может достигнуть рас-
цвета. Но здесь есть и другая сторона 
медали: сегодня некоторые европейские 
охотники опасаются излишней пере-
оценки значения трофея (прежде всего 
рогов), стремления к супертрофеям  
и рекордам, что будет идти в разрез с 
охотничьей честью и способствовать 
восприятию подобного трофея не как 
символа охотничьих талантов, а как сви-
детельство финансового превосходства. 
Трофеи ценят как напоминание о пре-

красных мо ментах охотничьей жизни  
и как знаки успешной охоты, поэтому 
список трофеев по давним традициям 
расширяется несколько непривычными 
для нашего человека вещами. 

К примеру, охотник, добывший серну, 
делает для себя ещё и кисточки из её 
шерсти для украшения шляп. В Герма-
нии 40–50 лет назад они были даже 
более желанным трофеем, нежели 
рожки. Кисточки изготавливаются из 
чёрных остевых волос с хребта (зимний 
наряд). Особенность этих волосков –  
в их структуре и длине (до 20 см). Наибо-
лее ценятся длинные тонкие, очень  
тёмные волоски с чётко очерченными 
светлыми кончиками. На кисточки годят-
ся и длинные остевые волоски с шеи 
оленя (зимний наряд): они несколько 
короче (до 15 см) и имеют коричневую 
окраску с бросающимся в глаза светлым 
кончиком. Кисточки, сделанные из 
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ГРАНДЕЛЬ 
Grandel – это клык из верхней 

челюсти благородного или пятни-
стого оленей. История амулетов и 
украшений из оленьих клыков 
(большинство жвачных животных 
клыков не имеют) насчитывает 
более 9 000 лет. Украшения из гран-
деля (Grandelschmuck) счи-
тались лучшими оберега-
ми, приносили счастье в 
семью, женщинам давали 
здоровье и долгую «жен-
скую» жизнь, мужчинам – 
потенцию и силы. Такие 
охотничьи украшения тра-
диционны в Германии, 
Австрии, Швейцарии и на 
севере Италии.



кабаньей щетины, считаются самыми 
прочными и долговечными, потому что 
для них используются щетинки со спин 
взрослых особей. Нельзя также обойти 
вниманием кисточки из шерсти со 
спины барсука и из заячьих «усов»  

(на одно изделие идут усы нескольких  
длинноухих). 

Украшают шляпу охотника и некото-
рые части пернатой дичи: из зимнего 
наряда глухаря предпочтительны перья 
верхней части хвоста; из хвоста тетерева 
– косицы; из брачного наряда крякового 
селезня – тонкие серповидные перья;  
у гусей, уток и фазанов – перья со сгиба 
крыла (зеркало). Хвосты глухарей и тете-
ревов сохраняют целиком, укрепляя их в 
распущенном виде на деревянных 
медальонах. 

Иногда на медальоне укрепляют не 
только хвост, но и голову петуха: такие 
трофеи служат настенным украшением.  
В некоторых странах (в частности на тер-
ритории бывшей Чехословакии), где воз-
можна была охота на дроф, ценились их 
усы или изготавливалась оформленная 
как настенное украшение комбинация из 
их хвоста, крыльев и головы с шеей. 

Интересные трофеи дают также вальд-
шнеп и бекас: на сгибе крыла у  
вальдшнепа находится маленькое 2-3-
сантиметровое пёрышко, называемое 
«живописным» – жёсткость и тонкость 
делают его незаменимым для некоторых 
изысканных художественных работ; у 
бекаса берут маленькие пёрышки с коп-
чиковой железы и делают из них выше-
упомянутые шляпные кисточки. 

Любопытно, что на своей шляпе охот-
ник может носить кисточки или перья не 
только из дичи, добытой им самим. В ход 
могут пойти и найденные в лесу перья, 
особенно если их хозяин относится к 
охраняемым видам. Охотнику надо лишь 
точно знать, какой именно птице при-
надлежало это украшение, чтобы не 
опростоволоситься в разговоре с това-
рищами. 

В старину охотники доставали тро-
феи и из желудков каменных козлов. Это 
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Кабан, точнее его клыки, – один 
из самых традиционных и любимых 
трофеев европейских охотников. 
При их оформлении в качестве 
предметов интерьера используют 
художественное литьё, отделку 
драгоценными металлами. Но 
встречаются даже и нательные 
украшения.



безоары – камни, имеющие гладкую, 
блестящую поверхность, исчерна-зеле-
новатый, голубоватый или сероватый 
цвет и раковистый излом. Они иногда 
образуются в желудках животных и 
человека при попадании туда неперева-
риваемых предметов. Их считали силь-
ным противоядием и потому высоко 
ценили не только европейские, но и 
русские владыки. Но особо почитали 
безоар на Востоке – персидский шах в 
1808 г. даже послал один в подарок 
Наполеону Бонапарту. 

Но вернёмся к трофеям менее экзоти-
ческим. Помимо традиционных кабаньих 
клыков, большое значение европейские 
охотники придают и клыкам благородно-
го оленя, которые являются одним из 
излюбленных трофеев. Их аккуратно 
извлекают из челюсти и укрепляют в ком-
позициях на маленьких медальонах, 
оправляют в серебро, вставляют в юве-

лирные украшения, заколки, запонки. 
Жёлто-красные зубы взрослых альпий-
ских сурков, клыки лис и куниц тоже 
предстают в виде тщательно сохраняе-
мых экспонатов домашних трофейных 
коллекций. 

Причина такого многообразия и 
популярности оригинальных трофеев, 
бытовых предметов (мебели, люстр, све-
тильников), сувениров, украшений и 

различных поделок на «охотничью 
тему» кроется в глубоких традициях 
европейской охотничьей культуры. 
Охотники Европы в своём абсолютном 
большинстве гордятся своим увлечени-
ем и одновременно с большим уважени-
ем и любовью относятся к природе, 
животному миру своих стран. В этом они 
находят поддержку как на уровне госу-
дарства, так и в обществе. 

Стремление использовать как 
можно больше от добытого зверя и 
сохранить память о нём в соответ-
ствии со своими традициями и 
своей совестью – это 
совершенно иной под-
ход европейского охот-
ника к добытой дичи. 
Поэтому в художествен-
ную обработку, отделку 
и на продажу идёт почти 
всё (пускай и совсем не 
трофейного качества) – 
рога и рожки, копыта, 
кости, черепа…
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Прежде всего, нужно определиться, для 
каких видов охот вы приобретаете 
ружьё. Если оно будет пока единствен-
ным, а привязанности к конкретному 
виду охоты нет, то лучше приобрести 
двуствольное. Если же желания поохо-
титься многообразны и к тому же  суще-
ствуют материальные и иные возмож-
ности для приобретения нескольких 
ружей, то нужно читать специальную 
литературу и, соответственно, под 
наиболее значимые охоты подбирать 
оружие. 

 

Выбирая ружьё в магазине, снача-
ла смотрят его паспорт: знакомят-
ся с техническими характеристи-

ками, результатами пробных выстре-
лов, заводскими рекомендациями и 
предостережениями. При покупке 

импортного образца паспорт должен 
быть переведён на русский язык. Взяв в 
руки предложенный экземпляр, надо 
определить, подходит ли это ружьё по 
массе, размерам ложи, балансу. Но, 
выбирая ружьё прикладистое, удоб-
ное, нельзя забывать, что не послед-
нюю роль может играть одежда. Так, 
длина ложи может быть удобна, а 
ружьё прикладисто для человека, оде-
того в лёгкую (тонкую) одежду. Но 
может показаться слишком длинной и 
неудобной в одежде тёплой (более тол-
стой).  

Если по этим позициям все в поряд-
ке, можно приступать к его осмотру. 
Первое, что нужно требовать от про-
давца, это разобрать ружьё (отделить 
стволы от колодки или ствольной 
коробки) и удалить смазку с внешних 
частей и из каналов стволов. Затем 
осмотреть ствол снаружи: нет ли вмя-

тин, нарушения окраски, равномерно 
ли прилегают боковые планки, связы-
вающие стволы ружей с вертикально 
соединенными стволами, нижняя и 
прицельная у классических двустволок, 
нет ли прогибов и выпуклостей. 
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На что следует обращать внимание при выборе ружья
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В магазин полезно взять с собой пару 
стреляных гильз с капсюлями и одну 
новую без капсюля. Новую нужно 
использовать для осмотра канала ство-
ла, как описано ниже, а стреляные – 
чтобы проверить, как закрывается 
ружьё с вставленными в патронник гиль-
зами. Явные дефекты сверловки можно 
увидеть и невооружённым глазом, для 
этого есть простой приём: нужно вста-
вить в патронник гильзу без капсюля и 
посмотреть с дула через неё на свет. По 
каналу ствола будут чётко видны так 
называемые теневые кольца, образо-
ванные концентрическими окружностя-
ми. Правильность этих окружностей и 

будет одним из важных показателей 
качества сверловки. В любом месте 
поперечное сечение канала ствола 
должно иметь форму точного круга. 

Ещё нужно хотя бы на глаз оценить 
одинаковость стенок ствола в дульной 
и казённой частях, явной разностенно-
сти быть не должно. Далее можно пере-
ходить к осмотру колодки и ложи. У дву-
ствольных ружей рычаг запирания дол-
жен ходить упруго и плавно и, отпущен-
ный, чётко становиться на своё место 
без малейшего дожима. У магазинных, 
помповых и самозарядных затвор тоже 
должен двигаться под ровным усилием 
без скрежета. 

В собранном ружье проверяется чёт-
кость работы механизма запирания: у 
двуствольных рычаг запирания после 
закрытия ружья должен становиться на 
место или чуть доводиться рукой; у 
самозарядных затвор из заднего поло-
жения под действием возвратной пру-
жины без дожима должен приходить в 
крайнее переднее положение; у помпо-
вых ружей крайнее переднее положе-
ние цевья должно надёжно фиксиро-
вать запирание ствола затвором. Взя-
тые с собой стреляные гильзы позво-
ляют не только проверить чёткость 
работы механизмов запирания, но и 
работу экстракторов, эжекторов, а у 
магазинных и самозарядных ружей ещё 
и отсечки отражателя. 

Цевьё на собранном ружье должно 
держаться прочно, фиксироваться 
защёлкой чётко. На образцах с подвиж-
ным цевьём некоторый люфт заложен 
конструктивно, к тому же цевьё соеди-
нено с одной или двумя тягами, кото-
рые управляют движением затвора. 
Лучше если тяги две. Деревянные дета-
ли ружья не должны иметь сколов, тре-
щин, вмятин и прочих дефектов. Дере-
во сопрягаться с металлом должно без 
щелей, ровно или быть чуть выше. 

К сожалению, даже покупая ружьё в 
магазине, нельзя полностью исключить 

наличие в нём некоторых неполадок и 
дефектов. А поскольку ружьё – это 
вещь долговременного пользования, к 
его выбору нужно отнестись со всей 
ответственностью. 

Но очень часто ружьё приобретают 
не в магазине, а с рук, уже побывавшее 
в работе. И в таком случае о выборе как 
таковом речи быть не может, выбора 
нет, а есть подержанное ружьё, внима-
тельный осмотр которого должен дать 
ответ на вопрос: пригодно ли оно для 
стрельбы и как долго ещё продлится 
срок его службы, учитывая ту интенсив-
ность использования, на которую рас-
считывает покупатель. 
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Искривление ство-
ла - определяется 

несимметрич-
ностью теневых 

колец.

Теневые кольца: 1 – 
правильно спаянных 
стволов; 2 – ство-
лов, стянутых спай-
кой; 3 – стволов 
неправильной свер-
ловки.



Все действия, которые были реко-
мендованы при выборе ружья в магази-
не, справедливы и при покупке ружья с 
рук, но необходимо обратить внимание 
ещё на ряд серьёзных признаков, 
характеризующих его качество. Прежде 
всего, продающее лицо должно 
сообщить причину продажи. Если она 
конкретна, например, досталось по 
наследству и не нужно новому владель-
цу, или хозяин болен, и т.п. и правди-
вость этих сведений не вызывает 
сомнений, это одно, а если причина 
продажи расплывчата, тем более когда 
внешне ружьё в хорошем состоянии, 
есть повод поискать её в самом ружье. 

Если владелец покупал его в магази-
не и сравнительно недавно, внешний 
вид ружья хороший, все механизмы 

работают нормально и стреляли из 
него немного, то совершенно необхо-
димо провести пробную стрельбу мел-
кой, средней и крупной дробью, а также 
картечью и пулей. Причём желательно 
сначала стрелять патронами, предо-
ставленными хозяином, а потом свои-
ми. Они могут быть домашнего снаря-
жения или покупные, но той фирмы и 
тех навесок, которыми собирается 
пользоваться новый хозяин. 

Гораздо более сложен осмотр и 
оценка состояния ружья старого. Осо-
бенно такого, которому много лет и 
достаточно побывшему в работе. Если 
оно сменило мало хозяев, можно с 
достаточной уверенностью утверждать, 
что оно устраивало прежнего владель-
ца по бою, и при отсутствии явной объ-

ективной причины продажи постарать-
ся выяснить её осмотром и пробой на 
стрельбу. При осмотре особое внима-
ние нужно уделить стволам, потому что 
именно они оказывают решающее 
влияние на качество боя ружья.  

Сначала внимательно осмотреть 
поверхность стволов, уделив особое 
внимание местам с повреждённой 
оксидировкой, затем провести по 
поверхности чистыми сухими пальца-
ми, которые хорошо реагируют на вся-
кого рода неровности, будь то вмятины 
или подутия. Кроме того, внешнюю 
поверхность ствола можно проверить 
по световому блику от источника света. 
У хорошего ствола блик имеет форму 
постепенно сужающейся ленты с ров-
ными краями. Любое нарушение такой 
формы указывает на дефекты поверх-
ности. Далее с помощью гильзы прове-
рить внутреннюю поверхность стволов 
по концентрическим окружностям, 
которые достаточно хорошо видны 
даже у стволов с раковинами. 

Если внутренняя поверхность ство-
лов находится в отличном состоянии, а 
общий вид ружья показывает, что оно 
довольно изношено, это должно насто-
рожить покупателя, так как, скорее 
всего, стволы подверглись шустовке, то 
есть для скрытия дефектов снята часть 

металла, а, значит, увеличился внутрен-
ний диаметр канала ствола, что может 
плохо отразиться на качестве боя. На 
большое количество выстрелов, сде-
ланных из ружья, указывают кольца 
коррозии вокруг бойковых отверстий 
на колодке. Они возникают из-за проры-
ва газов вокруг капсюля при выстреле. 
Сыпь в стволах и даже небольшие рако-
вины практически не влияют на бой, и 
на старом ружье принимать это за серь-
ёзный дефект не стоит. Не лишним 
будет обратить внимание на состояние 
дульного среза и вставки между ствола-
ми. Края стволов должны быть ровными 
и срез их перпендикулярен продольной 
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Тульские клейма: 1 — Тульский оружейный завод (ТОЗ) с 1925 
по 1928 г.; 2 — ТОЗ с 1928 г. по настоящее время; 3 — ТОЗ 
только в 1945 г.; 4 — школа оружейного мастерства при 
ТОЗе с 1947 по 1952 г.; 5 — Центральное конструкторское 
исследовательское бюро спортивного и охотничьего ору-
жия (ЦКИБ СОО) на ТОЗе с 1946 по 1958 г.; 6 — ЦКИБ СОО — 
самостоятельная организация с 1958 г. по настоящее 
время.



оси стволов, а на вставке просматри-
ваться сетчатая насечка. 

На нижней стороне казённой части 
стволов должно находиться клеймо, 
указывающее, что стволы прошли испы-
тания и из них можно стрелять бездым-
ным порохом. В зависимости от страны 
и времени выпуска ружья эти клейма 
могут иметь различный вид, но почти 
все они имеют в своём составе латин-
скую букву N (Nitro) либо одну, либо в 
сочетании с буквой «Р», то же значение 
имеют буквосочетания PV, РТ, ВР, PSF. 
Здесь нет возможности перечислять 
испытательные клейма всех стран, с 
ними можно ознакомиться в специ-
альной литературе. В СССР и России на 
тульских ружьях, испытанных бездым-
ным порохом, стоит буква «У» внутри 

окружности, а на ижевских «Н» в окруж-
ности или в трапеции. Некоторые счи-
тают, что по клеймам можно узнать о 
ружье всё, в том числе марку (модель), 
мастера или фирму, год выпуска и т.д. 
Кое в чём они правы, но многие сведе-
ния будут приблизительными. 

Большинство клейм, нанесённых на 
стволы, имеют отношение к испыта-
ниям стволов, хотя вид этих клейм, без-
условно, укажет на страну-производи-
теля. Год производства ружья, если он 
не указан специально, приблизительно 
можно определить по внешнему виду 
клейм, так как испытательные станции 
меняют их время от времени. На ружье 
(на стволах) могут быть указаны, но не 
обязательно, калибр, диаметр канала 
ствола в миллиметрах, длина и диаметр 

патронника и дульных сужений, масса 
стволов, запрет стрельбы пулями, год 
выпуска, массы заряда (с указанием 
марки пороха) и снаряда и пр. 

Наименование фирмы, её монограм-
му, имя мастера и марку стали наносят 
на прицельной планке или на верхней 
поверхности стволов, а также на 
ствольных коробках. Но нередко среди 
старых ружей попадаются такие, на 
которых, кроме испытательных клейм 
на стволах, нет ничего. Чаще всего это 
бывают ружья, собранные кустарным 
мастером из частей и деталей, получен-
ных из разных стран. 

У ружей, которые достаточно долго 
были в эксплуатации, из-за выработки на 
подствольных крюках, на поперечной 
оси, на запирающих рамках и болтах 
появляется кач. Этот дефект присущ 
переломным ружьям. Определяется он 
легко. Стволы без цевья соединяют с 
колодкой и несильно, но резко покачи-
вают ими в разные стороны, держа 
ружьё за шейку правой рукой и оперев 
затыльник приклада во что-нибудь не 
очень твёрдое. Кач сразу даст о себе 
знать глухим стуком. Убрать кач – дело 
непростое, и ружьё с сильным качем 
лучше сразу показать хорошему мастеру. 

На что следует обратить внимание 
при осмотре колодки или затвора? На 

форму и выходы бойков. Ударная часть 
бойка должна иметь округлый вид (ни в 
коем случае не быть острой) и при 
ударе выходить из зеркала затвора или 
щитка колодки на 1,8 мм (норма). Силу 
удара бойка тоже лучше проверить. 
Поставленная капсюлем на бойковое 
отверстие гильза после удара бойка 
должна взлететь на высоту не менее 50 
см. Характерным признаком частоты 
«копания» в механизмах ружья служат 
повреждённые и сорванные шлицы 
винтов, которые должны быть (жела-
тельно) не только целыми, но и завер-
нуты так, чтобы шлиц располагался по 
продольной оси ружья. 

АРСЕНАЛ ОХОТНИКА

435’2019

Знаки на 
ружьях 
Ижевского 
механиче-
ского заво-
да



Площадь современного ареала 
тигра невелика и продолжает 
сокращаться под натиском про-

грессирующего антропогенного раз-
вития и усиления браконьерства. Осу-
ществляемые меры охраны и локаль-
ные «экологические острова» не обес-
печивают необходимого уровня 
защиты. Ситуация усугубляется 
общим экономическим и политиче-
ским кризисом в стране, слабым конт-
ролем за исполнением законов и тре-
бует разработки и принятия более 
широких и эффективных мер. 

Тигр, охотится на копытных живот-
ных – изюбря, пятнистого оленя, косу-
лю, кабана. Для благополучного суще-
ствования одного тигра необходимо 
порядка 400–500 изюбрей, пятнистых 
оленей, косуль и кабанов, вместе взя-
тых. При недостатке этих животных в 
природе тигры могут нападать на 
домашний скот и собак. Но среди 
амурских тигров, в отличие от индий-
ских, никогда не встретишь специали-
зированных людоедов. Вероятность 
трагического исхода столкновений 
амурского тигра и человека состав-
ляет сотые доли процента. 

 
ГЛАЗА В ГЛАЗА 

Уж сотни раз повторена истина, 
давно ставшая некой аксиомой: вся-
кая встреча с тигром, когда он у себя 
дома, опасна. Разве возможно пре -
дугадать, как поведёт себя сильный 
смелый зверь с врождёнными повад-
ками владыки и тирана? И сколько же 
в подтверждение этого написано! Но 
вот случилось однажды такое, что не 
укладывается в какие-либо представ-
ления об этом суперзвере. 

Было это ранней весной на юге 
Приморья. Молодой энергичный зоо-
лог Виктор Коркишко в одиночестве 
разбирался в рысьих следах на снегу. 
Неожиданно он услышал сильный 
треск, а|в следующее мгновение уви-
дел крупного взрослого тигра, оста-
новившегося всего в десятке метров. 
Пару раз приглушённо рыкнув и для 
острастки оскалив пасть, хищник с 
явно агрессивными намерениями 
быстрым шагом направился к челове-
ку. Тому, совершенно безоружному (и 
хищник это прекрасно понял), только 
и оставалось, что решительно зама-
хать руками да громким, хотя и в меру 
спокойным голосом просить его уда-
литься от греха подальше: «Уходи 
отсюда... Тебе здесь делать нечего. Я 
тебе плохого не делал», – и ещё кое-
что более резкое, для печати непри-
емлемое добавил. 
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ВЛАДЫКА  
И ТИРАН

Амурский тигр – большая, экзотически окрашенная кошка, по силе и мощи не 
имеющая себе равных во всей мировой фауне. Этот редкий, находящийся под 
угрозой исчезновения подвид занесён в Красную книгу России, в Красную книгу 
МСОП, внесён в Приложение 1 Конвенции СИТЕС. Тигр уже давно стал символом 
богатства и величия нетронутой природы России. Сейчас на территории нашей 
страны сосредоточено 90% общей популяции амурских тигров, и именно поэто-
му Россия несёт ответственность за сохранение амурского тигра в мировом 
масштабе.

Сергей КУЧЕРЕНКО, 
фото Андрея Корабельникова 



Разумеется, Виктор не мог в этой 
ситуации не испугаться, но уже тот 
факт, что он не бросился в паниче-
ском ужасе прочь, истошно крича, не 
потерял контроль над собой, а тем 
более сознание, что с неподготовлен-
ным и неопытным человеком вполне 
могло случиться, говорил о его очень 
крепком и смелом сердце. И всё же, 
не уловив в голосе человека страха, 
не побудив его к бегству (а к этому он 
уже привык), зверь нагло подошёл к 
нему на расстояние уверенного 
прыжка – пять метров! Ничто не раз-
деляло абсолютно безоружного чело-
века, почти ещё юношу, и профессио-
нального убийцу. 

Вряд ли теперь можно ответить на 
вопрос, почему при столь решитель-
ном сближении в упор тигр не бро-
сился на парня. Испугался? Исключе-
но. Имел ли зверь вообще цель напа-
дать на него? Тоже сомнительно: при 
этом намерении он подкрался бы к 
жертве и убил её таким образом, что 
несчастный заметил бы врага лишь в 
своё последнее мгновение, а то и не 
увидел бы вовсе. Возможно, полоса-
тый забавлялся, пусть жестоко? А вот 
это, думаю, могло быть. Есть у тигра 
такая склонность – зло пошутить  
над своим извечным недругом. Но 
вернёмся же на место уникальной 
встречи владыки леса и хозяина пла-
неты. 

Виктор запредельным усилием 
воли взял себя в руки и принялся 
говорить с тигром более спокойно: 
«Киса, ты же умница... Большая, краси-
вая, сильная. Чего тебе трогать меня? 
Давай разойдёмся по своим делам. Я 
туда, а ты в другую сторону. Ну, пожа-
луйста, отпусти меня». 

Теперь и тигр стал заметно спокой-
нее, словно внял просьбе и опреде-
лённо удивлялся отсутствию в челове-
ке страха. Воспользовавшись этим, 
Виктор попытался отойти в сторону. 
Но только зашелестели под его нога-
ми подтаявшие листья, как «киса» 
резко повернулась и начала обходить 
его снизу по склону. Человеку только 
и оставалось продолжить, поелику 
возможно, спокойный разговор и всё 
время держаться (единственно вер-
ное решение!) к тигру лицом, ни в 
коем случае не показывая спину! И тот 
опять остановился. 

Виктору неудержимо захотелось 
закурить и, возможно, запахом дыма 
отпугнуть агрессора, но медленно 
извлечённый из кармана коробок 
оказался без спичек. Стал было сни-
мать с плеч рюкзак, в кармашке кото-
рого имелся запасной коробок, но 

этим возмутил тигра, и тот снова сде-
лал к человеку несколько быстрых 
решительных шагов, низко наклонив 
голову и «обронив» челюсть. Он 
опять-таки старался обойти Виктора. 
Увидеть спину, что ли? Уйти от чело-
веческих глаз? Но человек продол-
жал стоять к нему лицом и снова заго-
ворил, пытаясь умиротворяющим 
голосом облагоразумить, в конце 
концов, зверя, удержать от последне-
го прыжка. 

Виктору всё же удалось снять рюк-
зак, но при этом под его ногой хруст-
нула ветка, тигр снова занервничал и 
оказался от него всего в двух метрах... 
Но тут хищник успокоился, чуток 
попятился, стал неестественно зевать, 
во весь мах раскрывая пасть и вроде 
бы безразлично поглядывая по сторо-
нам. Однако стоило человеку попя-
титься, как он снова заволновался. 
Несчастный кинул ему свою шапку – 
амба лишь мгновение смотрел на неё, 

затем понюхал, жамкнул в пасти и 
бросил. 

Медленно отступая, Коркишко 
очень некстати поскользнулся на кру-
том склоне и упал. Надо же! Тигр 
моментально присел и, напружинив-
шись, изготовился для прыжка. 
Может, всесильный слишком нервни-
чал, а не прыгнул потому, что не уви-
дел спину человека? Шерсть его взды-
билась, хвост начал нехорошо изви-
ваться... Упавший Виктор тут же вско-
чил и в сердцах перешёл на требова-
тельный, властный тон обращения к 
наглецу. Но тигр поднялся, оскалив 
клыки, опять направился к человеку и 
остановился всего в метре. Между 
ними был лишь полупустой рюкзак, 
который Виктор держал в руках перед 
собою как, может быть, единственную 
надежду на спасение. 

Он впервые так близко видел тиг-
риную голову, блестящую и гладкую 
рыжину лба с чётко прорисованными 

на ней «иероглифами». Даже мокрое 
пятно на нижней губе рассмотрел и 
яркие, как потом рассказывал Виктор, 
жёлто-зелёные глаза... 

Стоп! Вот тут-то, видимо, и кроется 
разгадка поведения и намерений 
зверя: дело в том, что перед нападе-
нием зрачки тигра моментально рас-
ширяются до такой степени, что его 
глаза уподобляются блестящим чёр-
ным углям. Мы уже знаем об этом... 
Значит, всё-таки зло шутил? Или про-
гонял со своей территории? Решил 
проучить? Может быть, может быть... 
А может и не быть... 

Но и без того до предела напря-
жённая обстановка продолжала нака-
ляться. Пристально глядя человеку в 
глаза, всё ниже опуская голову и уль-
тимативно вытягивая её над землёй, 
тигр сделал ещё один шаг и... стал 
медленно протягивая лапу с выпу-
щенными серпами когтей к ноге 
своей жертвы. Его нос с влажными, 
нервно вздрагивающими ноздрями 
находился всего в полуметре от неё. 
Ощущение безысходности в человеке 
продолжалось несколько минут... 
Думаю, в девяносто девяти подобных 
случаях из ста для других людей, ока-
завшихся в положении Виктора Кор-
кишко, развязка могла быть трагиче-
ской. 

Читателю непросто представить, 
как невообразимо ужасно в упор 
видеть огромного и могучего дикого 
хищника, способного убить и растер-
зать в считанные мгновения. Он куда 
страшнее сорвавшейся с цепи злой 
овчарки или разъярённого бугая... А 
ведь вокруг простирались безлюдные 
горы и тайга... Мало сказать, что здесь 
проявились беспримерная воля, 
выдержка и отвага человека, но ещё и 
таинственный психологический фено-
мен, в котором и сам Виктор так и не 
разобрался. 

...Он глядел в глаза тигра и продол-
жал убеждать его прекратить забаву. 
Зверь вроде бы внял его обращению, 
отвёл глаза в сторону, обнюхал рюк-
зак, даже потёрся о него мордой... И 
отступил на шаг. Потом прилёг. А 
солнце тем временем село, начало 
быстро темнеть. Надо было уходить, 
не ночевать же в этом трудновообра-
зимом положении! Ведь ночью тигр, в 
отличие от человека, прекрасно 
видит. 

Но стоило Виктору снова медленно 
попятиться, как тигр тут же встал и 
сделал в его сторону выпад. Когда 
человек опять поскользнулся, упал и 
вскочил, его голова была в метре от 
тигриной, причём на одном уровне, 
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потому что полосатый был выше него 
на крутом склоне горы... Что же 
делать, чёрт побери?! Бросить вражи-
не рюкзак? Нет, лучше то, что в нём. 
Виктор достал и швырнул верёвку – 
тигр её обнюхал, взял в пасть и при-
нялся старательно жевать, откусывая 
от неё куски. Это его отвлекло, и он 
отпустил человека на пять-шесть мет- 
ров. Но не более того. А вот меховая 
душегрейка заинтересовала зверя 
куда сильнее, он взял её, оттащил в 
сторону. И пока нахал азартно тере-
бил и рвал её, хозяин успел отойти 
метров на пятнадцать, приготовив 
тем временем меховые варежки и 
шерстяной шарф. 

Разделавшись с душегрейкой, 
суперкот снова догнал человека: он 
приблизился к нему сначала на пять, 
потом на три метра. Склон в том месте 
оказался особенно крутым, все шансы 
для решающего успешного броска 
были на стороне тигра. В безвыход-
ном положении Коркишко соскольз-
нул на два метра вниз, и тигр тотчас 
же прыгнул на то место, где только 
что стоял человек. Виктор повернулся 
к преследователю лицом и машиналь-
но, вернее инстинктивно, выставил 
перед собою рюкзак. А тигр был уже в 
комке, собрав все лапы вместе и 
выгнув дугой спину. 

Ужаснейший, скажу вам, миг, самый 
страшный в этом долгом потоке стра-
ха. Но мало этого – зверь медленно 
заскользил в сторону человека, не 
удержавшись на крутом склоне, и Вик-
тору оставалось единственное – ещё 
немного отступить. И всё же тигр ска-
тился почти к его ногам. 

Вот так, уже в густых сумерках, 
пятясь, человек и зверь вышли на 
открытое место – заросшее травой 
поле. И в поведении тигра появились 
иные, явно агрессивные устремле-
ния: он демонстративно, натураль-
нейшим образом скрадывал свою 
жертву на дистанцию уверенного 
прыжка, затаивался, затем шёл на 
полусогнутых лапах, низко пригнув-
шись к земле и то и дело припадая к 
ней. 

Неподалёку от речки тигр неожи-
данно отстал метров на двадцать, 
потом и вовсе исчез из виду. Виктор 
радостно устремился к реке, но враг 
вновь оказался в пяти шагах и стал 
сопровождать его к перекату. Но в 
воду за ним не пошёл, стал пить. 
Потом, высоко подняв голову, он 
смотрел на удаляющегося человека, 
быть может, планируя очередную 
акцию или не желая мочить лапы. Но в 
эти секунды донёсся быстро прибли-

жающийся рёв снегохода «Буран»: 
обеспокоенный друг Коркишко мчал-
ся на поиски своего опасно припозд-
нившегося спутника по таёжным зоо-
логическим скитаниям. 

Вдумаешься в смысл этого совер-
шенно необычного происшествия и 
невольно усомнишься: могло ли слу-
читься такое? Могло. Случилось ведь. 
На другой день несколько человек 
тщательно обследовали место той 
единственной в своем роде драмы и 
по следам на снегу бесспорно устано-
вили: всё было точно так, как расска-
зал Виктор. И ещё выяснилось, что 
тигр был сыт: незадолго перед 
«игрой» с зоологом он съел почти 
целую косулю. 

А если бы он был голоден? 
А как повёл бы себя человек, будь 

он с надёжным оружием? 
На одном долгом многолюдном 

совещании по проблемам тигра я 
наблюдал за Коркишко, слушал его 

спокойные рассудительные выступле-
ния, а в перерыве спросил: 

– Так всё и было, Виктор, в ту встре-
чу с тигром глаза в глаза? 

– А так и было, – ответил он, улыб-
нувшись удивительно открыто. 

 
ПОЛОСАТЫЙ ЗАБАВЛЯЕТСЯ 

Ещё одну историю о таёжном «сви-
дании» с амурским тигром мне расска-
зал мой давний друг Петя Остапенко, 
по профессии геолог. И хотя она не 
поразила, не удивила и не побудила 
меня к сомнениям, но запечатлелась в 
моей памяти так крепко, что и сейчас я 
будто слышу голос друга, рассказы-
вающего спокойно и обстоятельно. 

– Мне надо было взять пробы грун-
та и воды с большого природного 
солонца на Бикине. До места добрался 
ещё до полудня. Побродил вокруг, 
поудивлялся, как много на него зверья 
всякого ходит... Представляешь, 

выеден в земле котлован в человече-
ский рост и в полгектара площадью. 
Тропы к нему со всех сторон наторены 
почти по колено. А всяких свежих сле-
дов полным-полно... На окраине поля-
ны, притулившейся к боку того карь-
ера, была устроена сидьба. На ясене... 
Толстое такое дерево, площадка из 
жердей в развилке ствола метрах в 
двенадцати над землёй, а к нему 
поперечины набиты, чтоб залезать. По 
всему видно было, что и промысловый 
люд на этот солонец в пантовку ходит, 
а раз так, должна быть где-нибудь 
недалеко избушка. Осмотрелся и дей-
ствительно нашёл там этакую полу-
землянку, хитро и старательно 
устроенную в косогоре. 

За пробами пошел налегке, оставив 
в избушке и рюкзак, и ружьё: думал 
через час-другой трогаться на базу. 
Когда стал проходить поляну, в нос 
мне из-под ветерка справа шибанул 
резкий такой звериный дух. Привык я 
к обычным лесным запахам из хвои, 
смолы, листьев всяких, травы, цветов, 
а тут... Повернул голову и остолбенел: 
в каком-нибудь десятке метров, не 
дальше, сидит по-собачьи тигриная 
громадина и глазеет на меня с любо-
пытством... У тебя когда-нибудь кровь 
в жилах леденела? Застывала? Колен-
ки тряслись? Волосы на голове встава-
ли дыбом? 

– Всякое бывало, и такое знакомо 
мне, – ответил я. 

А он рассказывает дальше: 
– Ну, думаю, вот и мой смертный 

час. Всё. Хана. И костей не найдут. А 
туг ещё как зевнул этот зверина, как 
раскрыл пасть свою розовую и клыка-
стую, как шамкнул челюстями, так 
сердце моё и замерло, и ноги совсем 
подкосились. А сам со страху о чём 
попало думаю. Удивляюсь: белый-то 
какой тигр, скажи кому – засмеют. Это 
потом я узнал, что у него низ тела 
белый, а повернут ко мне он был как 
раз брюхом... А усищи такие жёсткие 
и растопыренные, да вздрагивают, 
как будто ухмыляется он над моим 
страхом. Но тут я обратил внимание: 
моргает тигр спокойно, лениво, зна-
чит, думаю, не во зле зверь. Хотел бы 
задавить меня, уже испустил бы я дух 
свой и ногами-руками дёргаться 
перестал. 

До ясеня с сидьбой метров два-
дцать было, и я к нему попятился. 
Тихонечко, легонечко: соображаю, что 
от хищника бегать опасно. А тигр сразу 
уловил, что я удирать собрался, и 
совсем, гад, залюбопытничал, даже 
пасть приоткрыл от интереса. Видно, 
тоже впервые ему приходилось рас-

ПРИРОДА И ОХОТА

46 5’2019



сматривать человека в такой близи... 
Отошел я метров на десять, а он встал 
– и за мной. Будто подкрадывается. 
Голову ко мне вытянул, шагает медлен-
но, плавно, а то постоит с приподнятой 
передней лапой, как легавая на стойке, 
потом опустит её преосторожно, слов-
но на битое стекло. А я все задним 
ходом... Когда допятился до ясеня, 
вскарабкался на него, как обезьяна, не 
сдерживаясь больше, только огляды-
вался на тигра через плечо. А тот 
несколькими игривыми прыжками 
подскочил и наблюдает, как я караб-
каюсь. С удивлением таким смотрю, 
вроде открытие сделал, увидев быстро 
лазающего по деревьям человека... 

– А скажи-ка, при желании мог бы 
тигр стащить тебя с дерева, как только 
ты на него начал взбираться? – спро-
сил я. 

– Запросто! Но это потом я понял, 
что он просто любопытничал, а может, 
и шутковал со мною, может, полоса-
тый забавлялся. А тогда страх всё 
затмил... Забрался я на сидьбу, отды-
шался, лёг на живот и смотрю сверху. 
А тигр постоял, обошёл дерево вокруг, 
не спуская с меня глаз, и опять сел по-
собачьи. А через несколько минут лёг, 
поглядывая на меня, – вроде сторо-
жить собрался. Полежал так, вальяжно 
бросив свой зад плашмя и прямо вытя-
нув передние лапы, с поднятой голо-
вой, а потом опустил её на лапы и при-
крыл глаза, вроде, задремал. Но стои-
ло мне пошевелиться, как он подни-
мал голову и даже принимал позу еги-
петского сфинкса. Ну, думаю, тут мне и 
околевать в плену. Через час, однако, 
тигр, похоже, стал терять ко мне инте-
рес. Сел, начал облизываться и умы-
ваться – ну точь в точь как домашняя 
кошка. Отошёл метров на пять, прилёг 
и принялся внимательно слушать лес-
ные шорохи и звуки да на солонец 
поглядывать. Но и на меня нет-нет да 
зыркнет. В какой-то момент он что-то 
зачуял и начал подкрадываться к 
карьеру. 

Когда он прилёг на краю солонцо-
вого карьера и всё своё внимание на 
нём сосредоточил, я решился – будь 
что будет! – бежать к избушке. Но 
стоило мне заскрипеть жердями, как 
тигр обернулся ко мне и привстал. И 
лёг я опять, едва не плача. А зверина, 
как назло, возвратился и снова 
устроился под моим ясенем. Потом 
уснул. 

– Но неужели он не захотел попить? 
Ведь пьют-то тигры много, – поинтере-
совался я. 

– Вот слушай. Когда солнце начало 
краснеть к вечеру, мой «друг» изволил 

проснуться. Потянулся, сладко позе-
вал, умылся на кошачий манер, уже 
лишь изредка и равнодушнее как-то 
взглядывая на меня. Потом встал и 
твёрдым шагом пошёл к ключу: захо-
тел-таки пить. И пошёл он примерно 
под прямым углом к тропе на избушку. 
Только тигр скрылся в кустах у ключа, 
я стал быстро спускаться, поглядывая 
на то место. Коснувшись земли и убе-
дившись, что его не видно, я тихо, но 
быстро, приседая на носках, двинулся 
по тропе, а метров через пятьдесят 
бросился во весь дух. Оленем прыгаю 
через валежины, едва успеваю увер-
тываться от сучков... Никогда так не 
бегал. 

Уже не более сотни метров остава-
лось до избушки, как слышу за собой 
погоню. Чую, что настигает меня тигр, 
но ходу не сбавляю. В те секунды я 
вообще уже ни о чём не думал, потому 
что был в полной власти ужаса. А тигр 
догнал меня, забежал сбоку и мчит, 
гад, рядом – играючи мчится, легко, 
мягко, шутя бежит. Метрах в трёх-пяти 
машет этакими небрежными пружини-
стыми прыжками да ещё ухает и фыр-
кает, приоткрыв пасть и дугой припод-
няв хвост. Как будто смеётся в забаве... 

Опомнился я, когда захлопнул за 
собой дверь избушки. Отдышавшись, 
перезарядил двустволку пулевыми 
патронами. Ну, думаю в сердцах, при-
шёл мой час, расплачусь сполна с 
тобой, вражина. Выглянул в щелку, а 
он сидит метрах в пяти и с этаким 
невинным любопытством на дверь 
поглядывает.  

И тут я подумал: ведь он мог прида-
вить меня сто раз, зачем же я буду в 
него стрелять? А вот отплатить стра-
хом за страх – это дело. Перезарядив 
ружьё дробовыми патронами, я при-
открыл дверь и жахнул над тигром 
дуплетом. Пока звук выстрела катался 
эхом по горам и утихал за горизонтом, 
зверя уже не было, только слышны 
были прыжки вниз по ключу. Вдогонку 
ему я ещё раз выстрелил, покричал, 
предупреждая и стыдя, потом выпил 
несколько кружек воды, и мне неодо-
лимо захотелось спать.  

Лежал я на нарах в сумерках, всю 
ночь вертелся, но заснуть так и не 
смог. Открыты ли были глаза, закрыты 
ли, а всё одно в них мельтешил тигр... 
И теперь, спустя год, вижу его... И это – 
на всю жизнь. 

Эти случаи в очередной раз пока-
зывают, насколько мало мы до сих 
пор знаем тигра и особенности его 
поведения.  Пока же неизученные 
странички зоопсихологии ждут своих 
авторов. 
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Этот рецепт приготовления мяса 
бобра подкупает своей просто-
той, вкусом и совершенно потря-

сающим ароматом, который разливает-
ся вокруг, когда разворачиваешь упа-
ковку из фольги. Даже те, кто скептиче-
ски относится к бобрятине, не устоят 
перед искушением её попробовать. 

За сутки до приготовления замочите 
мясо в холодной воде, предварительно 
тщательно срезав с него жир. Мясо моло-
дого бобра можно мочить меньше (6–12 
часов). Несколько раз поменяйте воду. 

За 3–4 часа до приготовления сделайте 
маринад по одному из выбранных вари-
антов. Кстати, если время не «поджимает» 
либо нужно сохранить добычу на охоте на 
выезде, то мясо можно подержать в мари-
наде даже сутки – будет ещё вкуснее! 

Бобрятину обсушите полотенцем. 
Если используете чеснок, сделайте 

небольшие разрезы и вставьте в них 
кусочки зубчиков. Обмажьте мясо 
маринадом и оставьте «настаиваться». 
Удобнее всего мариновать бобрятину 
таким способом не в кастрюле, а в 

обычном плотном пакете – маринад 
не размазывается, посуду потом мыть 
не нужно. 

Возьмите фольгу, отрежьте от рулона 
4–5 кусков длиной 40–45 см. Сложите их 
друг на друга крест-накрест. В середину 
уложите бобрятину, поднимите края и 
аккуратно сожмите их вверху. Должна 
получиться своего рода «луковица» из 
фольги. Такая форма является оптималь-
ной, чтобы выделяющийся при приго-
товлении сок не вытек в процессе или 
при разворачивании «кокона». Но не 
мните фольгу вверху «луковицы» слиш-
ком плотно, чтобы её для проверки 
готовности можно было приоткрыть  
и завернуть обратно. 

Разведите костёр и дайте ему прого-
реть до красных углей. Языков пламени 
быть не должно, только угли. Раскопайте 
угли до земли, поместите «луковицу»  
с бобрятиной в середину, засыпьте 
сверху углями. 

Периодически проверяйте, чтобы «на 
воздухе» торчала только верхушка 
«луковицы», и при необходимости под-
гребайте угли. Практика показала, что 

1,5–1,8 кг мяса запекаются около часа 
при температуре окружающей среды 
10–15°С. 

По прошествии этого времени 
достаньте «луковицу» из костра, при-
откройте фольгу и проверьте мягкость 
мяса. Если всё готово, то аккуратно извле-
ките его, уложите в ёмкость для подачи и 
полейте сверху соком, оставшимся на дне 
«луковицы». Если нет – верните допекать-
ся в угли. 

 
P.S. Я очень не люблю пережаренное 

мясо и очень ценю мясо нежное, розо-
вое. Поэтому запекаю 1,5 кг мяса моло-
дого бобра 50 минут, вынимаю из углей 
и оставляю «отдохнуть» на 15 минут, 
накрыв полотенцем или плотной 
чистой ветошью. За это время мясо 
успевает «дойти» и получается очень 
нежным и ароматным.  
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Елизавета ЦЕЛЫХОВА,  
фото автора

ОКОРОК БОБРА,  
ЗАПЕЧЁННЫЙ В УГЛЯХ

Варианты маринада на 1,5 кг бобрятины 
Желательно использовать мясо от окорочков или целые окорока прибылого 

бобрёнка, либо 1 окорок бобра двух с половиной лет. 
«Хмели-сунели»: потребуются половинка крупного лимона (выдавить сок);  

1–2 зубчика чеснока (раздавить или мелко порезать); 1 столовая ложка хмели-
сунели с горкой; одна или полторы чайной ложки соли. 

«С итальянскими специями»: потребуются 2 средние луковицы (порезать коль-
цами); 1 чайная ложка соли с горкой; 1 стакан (200 мл) слабого раствора уксуса (чтобы 
можно было без неприятных ощущений подержать во рту или выпить столовую 
ложку); 2 столовые ложки смеси «Итальянские травы» или аналогичных смесей (мне 
очень понравилось использовать смесь под названием «Тоскана», но она отличается 
от «Итальянских трав» в основном лишь наличием в её составе сушёных томатов). 

«С французскими травами»: потребуются 2 средние луковицы (порезать коль-
цами); 1 чайная ложка соли с горкой; 1 столовая ложка смеси типа «Французские 
травы» с горкой; сок одного крупного лимона. 
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