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Ратный и трудовой подвиг военных охотников навсегда 
останется в памяти грядущих поколений!

На второй день после нападения фашист-
ской Германии на нашу Родину, 23 июня 1941 
г., состоялось заседание президиума Цент-
рального совета Военно-охотничьего обще-
ства. С докладом о задачах BOO в условиях 
военного времени выступил председатель 
ЦС Общества, дивизионный интендант  
М.С. Кузнецов. 

 Решением президиума деятель-
ность всех подразделений Об-
щества перестраивалась на 

военный лад. Для выполнения заданий в 
интересах обороны привлекались все со-
трудники ЦС BOO независимо от их долж-
ностей. В первые же месяцы войны 
большинство членов Общества ушли за-
щищать Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Командиры знали, что охот-
ники — люди физически закалённые, на-
ходчивые, владеющие навыками меткой 
стрельбы и многими другими ценными ка-
чествами, необходимыми для боевых дей-
ствий, и потому назначали их 
разведчиками, десантниками, снайпе-
рами, сапёрами, пулемётчиками, артилле-
рийскими разведчиками-наблюдателями. 
И они с честью оправдали оказанное им 
доверие, проявили себя бесстрашными, 
умелыми защитниками. 

Воины всех фронтов учились у став-
шего знаменитым снайпером охотника Се-
мёна Номоконова. Он уничтожил 360 гит-
леровских солдат и офицеров,  в том числе 
одного генерал-майора.  Во время Совет-
ско-японской войны на его счету было 8 
солдат и офицеров Квантунской армии. 

Звания Героя Советского Союза был 
удостоен охотник с Кубани, снайпер сер-
жант Иван Меркулов, ликвидировавший 
более трёхсот немецко-фашистских за-
хватчиков. А его ученики Сергей Орлов, 
Иван Бугай вдвоём истребили более 400 
фашистов. 

Бывший охотник, меткий стрелок и 
опытный следопыт, хорошо знавший гор-
ные тропы Крыма, Ф. Волончук совершал 
дерзкие вылазки в тыл врага, наносив ему 
большой урон. Боевые заслуги Ф. Волон-
чука отмечены высокими государствен-
ными наградами. 

Прославился ратными подвигами и 
уроженец Кировоградской области охот-
ник А.Е. Жежеря в боях на Правобережной 

Украине, на подступах к родному городу, 
при форсировании Южного Буга и Дне-
стра. Из станкового пулемёта он всегда 
метко разил врага, обеспечивая продви-
жение однополчан вперёд. За два месяца 
боёв командир пулемётного расчёта 
истребил 343 гитлеровца, был трижды ра-
нен, но ни разу не покинул поле боя. В од-
ном из боёв Жежеря пал смертью храбрых. 
Приказом Министра обороны СССР гвар-
дии старший сержант А.Е. Жежеря навечно 
зачислен в списки 1-й роты гвардейского 
полка. 

Тысячи других воинов — партизан, под-
польщиков, увлекавшихся до войны охо-
той, умело, бесстрашно громили врага и 
прославились боевыми подвигами. 

Среди них — лётчик-истребитель 
трижды Герой Советского Союза А.И. По-
крышкин, полярный исследователь 
дважды Герой Советского Союза И.Д. Па-
панин, Герои Советского Союза К.А. Вер-
шинин, М.М. Громов, Г.Ф. Байдуков, извест-
ные партизанские командиры дважды 
Герой Советского Союза С.А. Ковпак, Герои 
Советского Союза А.Н. Сабуров, Г.В. Линь-
ков и многие другие. 

Те члены Военно-охотничьего обще-
ства, которые оставались на рабочих ме-
стах, в тылу, не жалея себя трудились для 
фронта. В начале войны имущество ряда 
охотничьих хозяйств, мастерские, пред-
приятия из западных районов страны 
были перебазированы на восток. Там они 
выпускали продукцию для фронта: маски-
ровочные сети, корпуса для санитарных 
саней-волокуш, взрыватели к минам, гра-
натам и т. д. 

К концу 1943 года на предприятиях BOO 
работали 1880 человек. К этому времени 
они выпустили оборонной продукции бо-
лее чем на 44 млн рублей. За годы войны 
Центральный совет BOO внёс из своих на-
коплений в фонд обороны 15 млн рублей. 

В борьбу с врагом внесли свой вклад и 
питомцы военно-охотничьих организаций 
— собаки. Они использовались для под-
рыва танков противника, вывоза с поля 
боя раненых, доставки на передовые по-
зиции боеприпасов, имущества, для обна-
ружения вражеских мин, передачи доне-
сений, при выполнении многих других 
заданий в боевой обстановке. 

С началом Великой Отечественной 
войны лучшие спортсмены-стендовики со-
вета BOO Северо-Кавказского военного 

округа, в том числе и заместитель пред-
седателя совета BOO, батальонный комис-
сар Н. Дородный, ушли на фронт. 

Умело, с честью защищали Родину ма-
стер спорта СССР капитан А. Егоровский 
(впоследствии генерал-полковник), перво-
разрядники — военный врач 3-го ранга В. 
Митарновский (после войны — полковник, 
доктор медицинских наук, профессор), С. 
Хитров, Н. Карпов и многие другие. 

Оставшиеся на месте члены совета BOO 
перебазировали материально-техниче-
скую базу в г. Кизляр и в начале 1942 года 
организовали там производство лыж для 
Красной Армии. После возвращения со-
вета BOO в Ростов-на-Дону в январе 1944 
года сформированные им из членов Об-
щества бригады ловили рыбу для обес-
печения личного состава фронтовых ча-
стей. 

В дни тяжёлых испытаний, когда шли 
ожесточённые бои за Сталинград, в пред-
горьях Кавказа, труженики тыла, воины, 
коллективы охотников воинских частей, 
дислоцировавшихся на Дальнем Востоке, 
делали всё, чтобы помочь войскам, гото-
вящимся к боям и самоотверженно сра-
жающимся с врагом. 

В танковой бригаде, которой командо-
вал полковник Величко, из воинов-охот-
ников было создано более десяти бригад 
по заготовке мяса диких животных, рыбы, 
сбора целебных дикоросов. Команды, ко-
торые возглавляли опытные охотники ка-
питаны Линивец, Очеретный, старший 
лейтенант Соседко, лейтенанты Федосей-
кин, Лельченко, добыли несколько тонн 
мяса, рыбы, собрали десятки центнеров 
винограда, лимонника, актинидии (даль-
невосточного кишмиша), черемши (дикого 
чеснока), дикого лука, маньчжурских и 
кедровых орехов и других дикоросов. 

Эти ценнейшие продукты пошли на до-
полнительное питание детям, раненым 
воинам, фронтовикам и личному составу 
частей, которым ещё предстояло сра-
жаться с гитлеровскими захватчиками и 
Квантунской армией японских милитари-
стов. 

Совет военных охотников Забайкаль-
ского военного округа в 1944 году орга-
низовал бригады из членов Общества по 
заготовке мяса и рыбы. До конца войны 
ими было сдано 15 т мяса и 80 т рыбы. Кол-
лективы охотников ряда советов BOO гар-
низонов заготавливали ценные продукты 
питания для военных госпиталей. 

К концу 1945 г. военные охотники дей-
ствующих советов BOO округов сдали в 
фонд помощи армии свыше 500 т мяса и  
550 т рыбы.  
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Сто лет — это не просто круглая 
дата, это эпоха, целый век! Мало 
организаций, которые могут по-

хвастаться таким долголетием. И это неуди-
вительно. Прошедшие десятилетия в нашем 
Отечестве были далеко не самым спокойным 
временем. Период становления советского 
государства, война, восстановление про-
мышленности и сельского хозяйства, годы 
надежд и веры в светлое будущее, смена 
ориентиров, катастрофа, новая реальность 
— всё это никак не способствовало ста-
бильности. И всё же Военно-охотничье об-
щество выстояло, а самое главное, сохранило 
свою изначальную суть и цель — объеди-
нение увлечённых охотой людей.  

Вне всяких сомнений, определяющую 
роль в существовании Военно-охотничьего 
общества как играло, так и продолжает иг-
рать Министерство обороны. 10 октября 
1921 года приказом Реввоенсовета была 
создана Центральная комиссия охоты и ры-
боловства при Главном штабе РККА. И имен-
но эту дату принято считать днём рождения 
ВОО.  

Многие десятилетия Военно-охотничье 
общество фактически являлось структурным 
подразделением Министерства обороны. 
Кадровые офицеры возглавляли организа-
цию, определяли стратегические направ-
ления развития, вели охотхозяйственную и 
заготовительную деятельность, создавали 
профильные производства, проводили спор-
тивные мероприятия, организовывали отдых 
на подведомственных базах для военно-
служащих и их семей. Охотничьи хозяйства 
существовали во многих уголках нашей 
страны, а ряды Общества насчитывали около 
трёхсот тысяч человек.  

Дисциплина и порядок всегда были от-
личительной чертой военных охотхозяйств. 
А материально-техническая поддержка ар-
мии позволяла на высоком уровне вести 
биотехнические мероприятия, осуществлять 
охрану угодий, строить базы, заниматься 
дичеразведением и даже участвовать в ра-
боте по спасению «краснокнижных» зубров. 
Продукция заводов «Военохот» была из-
вестна всей стране. Более того, Госпланом 
СССР ежегодно утверждались плановые 
цифры по выпуску изделий и вёлся госу-
дарственный контроль. Помимо ведом-
ственного журнала, в Центральном совете 
ВОО была организована своя киностудия. 
Снимались документальные и учебные филь-
мы по охотоведению. Издавались справоч-
ники, методическая литература. Наряду с 
охотоведами в штате был даже ихтиолог. 

Служба и работа в Военно-охотничьем об-
ществе считалась престижной, случайных 
людей сюда никогда не брали. 

Особое внимание в Обществе уделяли 
развитию стрелково-стендового спорта. То, 
насколько важны навыки меткой и резуль-
тативной стрельбы для военнослужащих, 
— объяснять никому не надо. Благодаря 
поддержке армии были построены и вве-
дены в строй стрелково-стендовые ком-
плексы ВОО во многих крупных городах 
страны. Открылись новые детско-юношеские 
секции. Проводились соревнования самого 
разного уровня — от местных до междуна-
родных. Команды военных охотников ста-
новились победителями европейских и 
международных соревнований, Олимпий-
ских игр. За годы активной работы в Обще-
стве подготовили более 8 000 спортсме-
нов-разрядников, из них свыше 350 мастеров 
спорта; 3 200 спортивных судей, в том числе 
более 300 судей всесоюзной и республи-
канской категорий. Первым советским стрел-
ком, завоевавшим титул чемпиона мира в 
1959 году в Каире, стал член ВОО офицер 
Олег Лосев. Стрелково-стендовый спорт яв-
ляется детищем и законной гордостью Все-
армейского военно-охотничьего общества.  

Перспективы были самые обнадёживаю-
щие. Но… 90-е и начало 2000-х годов сильно 
ударили по организации. Кампания по из-
бавлению от «непрофильных» активов в 
Минобороны непосредственно коснулась 
Военно-охотничьего общества. Тогда о пси-
хологической и социальной поддержке, 
реабилитации военнослужащих мало забо-
тились, не до того было. И даже несмотря 
на небольшую затратную часть и очевидные 
плюсы сохранения в структуре министерства 
охотничьего направления, ВОО юридически 
стало полностью самостоятельной струк-
турой.  

Было тяжело. Приходилось приспосаб-
ливаться к новым условиям. Вседозволен-
ность и бесконтрольность не прошли бес-
следно. Единая организация оказалась ра-
зорвана на части, причём изнутри. Многие 
угодья и базы получили новых хозяев. Про-
изводства, автотехника, магазины «ушли» 
на сторону. Появились кредиты, долги в 
банках, задержки заработной платы… Значи-
тельно, а фактически фатально, был сокра-
щён штат сотрудников. Понятно, что всё это 
не способствовало развитию. А сейчас уже 
можно открыто признать: если бы не сме-
нилось руководство Обществом на Кон-
ференции в 2016 году, то сегодня уже вряд 
ли бы организация существовала.  

Утверждать, что с приходом новой коман-
ды сразу всё стало хорошо, конечно же, 
нельзя. Уж больно серьёзный и глубокий 
ущерб был нанесён ранее. Более того, от-
кровенное неприятие среди некоторых чле-
нов Центрального совета, несовпадение 
интересов и взглядов на ближайшее буду-
щее, попытки подсидеть — это то, что кон-
кретно тормозило работу. Многие из ини-
циатив поддерживались только на словах. 
Реальной помощи практически не было. 
Большинство региональных организаций, 
став в своё время фактически полностью 
автономными структурами, уже мало ассо-
циируют себя с ВОО-ОСОО. Восстановить 
единое, мощное всероссийское военно-
охотничье общество пока не удаётся. Но 
эта работа будет продолжена. 

Принятый в этом году, накануне 100-лет-
него юбилея, на XXV отчётно-выборной Кон-
ференции новый Устав организации призван 
навести порядок в структуре ВОО-ОСОО. 
Все межрегиональные и региональные ор-
ганизации, считающие себя членами Воен-
но-охотничьего общества, должны будут 
привести свои правоустанавливающие до-
кументы в соответствие с новым Уставом 
ВОО-ОСОО. Решения, принимаемые Цент-
ральным советом должны исполняться не-
укоснительно. Дисциплина и порядок долж-
ны вернуться во все подразделения Обще-
ства, начиная от КВО до руководства Сове-
тами. 

Рождённое в армии Военно-охотничье 
общество, несмотря ни на что, всегда было 
и будет действовать в интересах военных 
охотников. Приоритет военнослужащих для 
нас безусловен. Вооружённые силы нашей 
страны едины, и ВОО должно быть единым.  

С праздником, товарищи военные охот-
ники! Со 100-летним юбилеем нашего Об-
щества!   

 
 

Сергей ХОРОШИЛОВ,  
председатель ВОО-ОСОО

АК Т УА ЛЬНО
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ЕДИНСТВО   наша сила! 
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ДОНСКИЕ ОХОТНИЧЬИ 
И РЫБОЛОВНЫЕ  
ЗАБАВЫ  2021 

29 и 30 мая 2021 года на охотстанции 
«Рыболовная» Манычского охотхозяй-
ства ВОО СКВО-МСОО прошли уже ставшие 
традиционными соревнования по рыбной 
ловле, в которых участвовали члены 
местных организаций. 

 Н а водоём вышло 12 человек. 
Хорошая погода и отличное 
настроение сопутствовали 

спортсменам. Несколько часов в лодке 
пролетели незаметно, и пришла пора 
подводить итоги. 

Победителем турнира стал Андрей 
Юрьевич Туоми — общий вес его сум-
марного улова за 2 тура составил 11,9 кг. 

Второе место занял Владимир Ивано-
вич Бондарь —  с уловом весом 8,51 кг. 

Третьим стал Виктор Николаевич Анд-
реев, чей уловом показал 5,65 кг. 

Утешительный приз достался самому 
юному рыболову-спортсмену — 13-лет-
нему Тимофею Резвану. 

Также в мероприятии принял участие 
Малозападенский (хутор Малая Запа-
денка) казачий народный хор под руко-
водством Андрея Николаевича Мало-
вичко. Все присутствующие с 
удовольствие слушали и даже совместно 
исполняли известные казачьи песни.  

Михаил ЮДИН

ПОД КАЗАЧИЙ ХОР   да на рыбалку!   

15 мая 2021 года на территории «Донского» хо-
зяйства ВРО ВОО СКВО-МСОО состоялся V 
Межрегиональный фестиваль охотника и ры-

бака Волгоградской области «Донские охотничьи и рыболов-
ные забавы 2021». 1 место в личном и командном зачете 
заняла команда КВО 200. 

Яркий лучик   
ПОД СЕРЫМ  
ПИТЕРСКИМ НЕБОМ!
В начале апреля состоялась 54-я Окружная выставка 

собак охотничьих пород Межрегионального отде-
ления Военно-охотничьего общества — общерос-

сийской спортивной общественной организации 
(г.Санкт-Петербург). Это был настоящий праздник для охот-
ников и охотничьих собак.  А выступления карело-финских 
лаек стали как  яркий лучик под серым Питерским небом! 
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18сентября Алексей Ткачук 
— член КВО № 188 МРО 
ВОО-ОСОО (Москва) в 

честь 100-летия создания Военно-охот-
ничьего общества осуществил восхо -
ждение на гору Эльбрус. На покорённой 
вершине он установил флаг ВОО.  

Александр ГАЕВ

28 августа на ССК ЦС ВОО проведено лично-
командное первенство между коллекти-
вами военных охотников ВОО по 
стендовой стрельбе в честь 100-летия 
ВОО-ОСОО.  
 

 Для участия в турнире было 
заявлено 26 команд от 22 
КВО ВОО. Непосредственно 

соревновалось 76 охотников. Общее ру-
ководство состязаниями возлагалось на 
судейскую коллегию, возглавляемую 
главным судьей А.Г. Милёхиным. 

Все участники соревнований, незави-
симо от упражнения, принимали по 15 
мишеней. После этой серии определя-
лось командное место из 45 мишеней. 
Далее были выбраны 12 стрелков в каж-
дом упражнении, показавшие лучший 
результат, и они приняли участие в по-
луфинальной серии, состоявшей из 10 
принятых мишеней. На «круглом стенде» 
полуфинальная серия состояла из 5 дуп-
летов. 

После полуфинала были определены 
по 6 лучших стрелков в каждом упраж-
нении (включавшем 25 мишеней) для 
участия в финальной стрельбе. Команд-
ное первенство определялось по наи-
большему количеству поражённых ми-
шеней из 45 возможных; личное 
первенство — из 50 возможных. 

По итогам выступлений места распре-
делились следующим образом. 

 
В общекомандном зачёте: 
1-е место заняла команда КВО № 414 

в составе: А.Ю. Березинга, Н.Ю. Кострова 
и В.Б. Пономарёва, поразивших 35 из 45 
мишеней; 

2-е место у команды КВО № 130 в со-
ставе: Д.Ю. Демченко, А.В. Кривцуна и 
В.Н. Лакеева, поразивших 34 из 45 ми-
шеней; 

3-й стала команда КВО № 678 в со-
ставе: М.В. Левченко, А.П. Суховьева и 
Ю.В. Митюшина, поразивших 31 из 45 ми-
шеней. 

Команда-победительница награждена 
переходящим кубком ЦС ВОО и грамотой 

председателя ВОО, а члены команды — 
медалями, грамотами председателя ВОО 
и ценными подарками. Члены команд-
призёров награждены медалями и гра-
мотами председателя ВОО. 

 
В личном первенстве: 
а) на «траншейном стенде» 
1-е место занял Ю.В. Митюшин, член 

команды КВО № 678, поразивший 39 из 
50 мишеней; 

2-е место у В.Н. Лакеева, члена 
команды КВО № 130, поразившего 35 из 
50 мишеней; 

3-им стал А.Н. Ишин, член команды 
КВО № 7, поразивший 29 из 50 мишеней. 

б) на «круглом стенде» 
1-е место занял А.В. Филатов, член 

команды КВО № 188, поразивший 45 из 
50 мишеней; 

2-е место у В.А. Маракасова, члена 
команды КВО № 414, поразившего 39 из 
50 мишеней; 

3-им стал А.А. Батищев, член команды 
КВО № 802, поразивший 38 из 50 мише-
ней. 

Стрелки, занявшие призовые места в 
личном зачёте, награждены медалями и 
грамотами председателя ВОО и ценными 
подарками.   

Василий КУНИЦКИЙ,  
начальник отдела оргмассовой  

работы и спорта

ФЛАГ ВОО НА  
Эльбрусе!  

В честь 100летия ОБЩЕСТВА



АКТУАЛЬНО

Психологический 
Валентина  

БАРАБАНЩИКОВА

— В 1921 году, когда Военно-охот-
ничье общество ещё только создава-
лось, перед организацией, помимо заго-
товки дичи для улучшения питания 
личного состава частей, ставилась 
задача «привлечения командного и 
рядового состава к участию в коллек-
тивной охоте, являющейся хорошей 
школой в приобретении навыков, 
необходимых разведчику». Валентина 
Владимировна, насколько охотничий 
опыт актуален для современных воен-
нослужащих?  

— Конечно, что касается вопросов 
снабжения продовольствием Вооружён-
ных сил, то в этой части охотничьи навы-
ки потеряли свою актуальность. А вот 
охота — как школа для приобретения 
необходимых воину знаний и умений, 
как элемент психоэмоциональной раз-
рядки, адаптации к гражданской жизни 
— имеет место, и не учитывать этого 
нельзя, в том числе и в работе военных 
психологов.  

Психологическая работа — важней-
ший элемент системы морально-психо-

логического обеспечения военной служ-
бы. От настроя людей в погонах в значи-
тельной степени зависят их готовность к 
выполнению задач, качество и результа-
тивность самого воинского труда. Сего-
дня у нас несколько основных функцио-
нальных направлений: психологическое 
просвещение, отбор, сопровождение 
личного состава. В рамках поставленных 
задач наша цель — повышение психоло-
гической культуры и расширение психо-
логических знаний; обеспечение эффек-
тивности служебно-боевой деятельно-
сти и сохранение психического здоровья 
военнослужащих. 

Не секрет, что сейчас очень большое 
число призывников приходят в армию 
неподготовленными, не имеющими эле-
ментарных знаний и навыков, которыми 
ещё два-три десятилетия назад владел 

практически каждый школьник. Причём 
речь идёт как о прикладных знаниях, 
например уметь разобрать-собрать 
автомат, знать типы оружия и элементар-
ные меры безопасности, так и о психоло-
гическом состоянии, которое влечёт низ-
кую дисциплину, замкнутость, конфлик -
тные межличностные взаимоотноше-
ния… Раньше сложно было даже пред-
положить, что наступит время, когда 18-
летний парень из сельской местности, 
призванный в армию, не будет уметь 
стрелять и знать, как держать автомат.  

А ведь охота — это тот элемент нашей 
культуры, который решал многие совре-
менные проблемы. Отцы с малолетства 
брали собой в лес детей. Это был первый 
опыт общения с природой, приобрете-
ния навыков выживания, маскировки, 
преследования, распознавания следов. 

6  2021

«Охотник» № 3’2019

Многие десятилетия Военно-охотничье общество было частью, фактически структурным подразде-
лением, Вооружённых сил. Однако с оформлением ВОО как самостоятельного общественного объедине-
ния тесное взаимодействие было нарушено, а с годами эта пропасть только увеличивалась. Многие 
ранее активно и эффективно работавшие коллективы военных охотников (КВО) в частях, подразделе-
ниях, учебных заведениях прекратили своё существование. Выезды на коллективные охоты, регуляр-
ные стрелковые тренировки, охотничьи и рыболовные состязания, кружки юных охотников для детей 
— всё то, что ранее проводилось в рамках оргмассовой работы в войсках, кануло в Лету.  
Попытки восстановить утраченные связи предпринимались не раз. Но в силу разных причин и обстоя-
тельств добиться существенного прогресса пока не удавалось. Тем не менее члены Военно-охотничье-
го общества, его руководство, понимая важность сотрудничества с Вооружёнными силами, продол-
жают предпринимать меры, направленные на возрождение эффективного взаимодействия.  
Руководители Министерства обороны, некоторые из которых являются членами Центрального сове-
та ВОО-ОСОО, поддерживают предпринимаемые в этом направления усилия. А прозвучавшая на недав-
нем заседании ЦС идея создания на базе ВОО-ОСОО общественно-государственной организации нашла 
поддержку как среди охотников, так и в военном ведомстве. Пока же идёт проработка и обсуждение 
форм и методов активизации совместной работы, считаю, нелишним будет задуматься о той роли, 
которую играет охота для военнослужащих.  
Наш сегодняшний гость — начальник управления (психологической работы, психологической службы 
Вооружённых Сил Российской Федерации) Главного военно-политического управления Вооружённых Сил 
РФ доктор психологических наук Валентина Барабанщикова. 

ЭФФЕКТ ОХОТЫ



Под присмотром взрослых ребёнок 
учился безопасному обращению с ору-
жием, меткой стрельбе, происходило 
формирование устойчивой адекватной 
психологической реакции. Проводимые 
Военно-охотничьим обществом различ-
ные охотничьи и рыболовные соревно-
вания, в которых, помимо непосред-
ственно членов организации, участвова-
ли их жены и дети, способствовали фор-
мированию командного духа, чувства 
взаимовыручки и взаимопомощи. Так 
воспитывались будущие защитники Оте-
чества. Считаю, этот опыт необходимо 
сохранить и обязательно использовать. 

 
— Раньше охота, особенно для тех, 

кто служит вдали от городов, была 
обыденным и массовым занятием. Сей-
час же число военных охотников значи-
тельно сократилось. А проводимую 
ими работу скорее можно охарактери-
зовать не как «благодаря происходяще-
му», а вопреки ему. Может, действи-
тельно наше время ушло? 

 — Законодательные изменения, эко-
номические обоснования, реорганиза-
ция Военно-охотничьего общества и 
масса ещё других причин привели к 
тому, что охота реально перестала быть 
столь массовым явлением, как раньше. И 
это нормально. У людей появляется 
много иных занятий и развлечений. Есть 
выбор. Однако я не думаю, что в ближай-
шие годы охота исчезнет как вид. Она 
имеет глубокие корни и историю. Мень-
ше ли, больше ли людей, но всегда будут 
те, для кого охота — любимое занятие. 

А военные, как никто другой, это 
понимают. И именно поэтому, несмотря 
на все трудности, руководство Мини-
стерства обороны оказывает возможную 
поддержку и принимает участие в рабо-
те Военно-охотничьего общества. А базо-
выми документами являются подписан-
ные в 2016 году Директива Министра 
обороны Российской Федерации № Д-1 и 
Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством обороны и Военно-охот-
ничьим обществом — общероссийской 
спортивной общественной организаци-
ей. 

— На ваш взгляд, какие перспективы 
имеет сотрудничество психологи -
ческой службы ВС и ВОО-ОСОО? 

— Как я уже отмечала, одной из 
наших основных задач является сопро-
вождение личного состава. Так сложи-
лось, что сейчас военные психологи 
фактически работают по факту (реак-
тивная модель), когда реагируем на то, 
что уже произошло, а нам надо пред-
упреждать и заранее моделировать 
возможную реакцию военнослужаще-
го. Это большая и нескорая работа, но 
мы её начали проводить. 

Мир меняется очень быстро, много 
стрессовых ситуаций, а для военных, 
постоянно рискующих жизнью, — крити-
ческих. От правильно выбранной модели 
поведения, реакции на критическую 
ситуацию зачастую зависит судьба не 
только самого военнослужащего, но и 
подчинённого коллектива. Однако лишь 
подготовленный, тренированный чело-
век может принимать эффективные реше-
ния. И здесь очень важен факт разнообра-
зия. То есть чем более разные поведенче-
ские и ситуационные модели человек 
встречает на тренировках, тем больше 
шансов, что при практическом примене-
нии будут использованы наиболее опти-
мальные варианты. Но мы также понима-
ем, что любая тренировка остаётся трени-
ровкой, а как поведёт себя человек в бое-
вой ситуации — спрогнозировать непро-
сто. В этом плане участие в охотах может 
сослужить неоценимую службу, так как 
это неповторяющиеся действия, с опре-
делённой долей неизвестности, с оружи-
ем, где всё по-настоящему, но в разумной 
и в большей мере безопасной среде. 
Охота была и сейчас всё ещё может быть 
уникальным элементом подготовки снай-
перов и военнослужащих специальных 
подразделений, для которых важны навы-

ки маскировки, преследования, выжива-
ния в дикой природе.  

Помимо тренировок и отработки 
определённых навыков, охота — это 
эффективный и значимый метод рекреа-
ции для части личного состава. Сглажи-
вание последствий критических и стрес-
совых ситуаций, разрядка, выезд на при-
роду, общение с коллегами в нефор-
мальной обстановке — всё это, без 
сомнения, способствует нормализации 
психологического благополучия воен-
нослужащих.  

Министерство обороны никогда не 
забывало и не бросало тех, кто с честью 
закончил службу в Вооружённых силах, 
был зачислен в запас или вышел в отстав-
ку. А именно они составляют сегодня 
большинство членов Военно-охотничье-
го общества. Для людей, которые выбра-
ли своей профессией защиту Отечества, 
угроза жизни — это не пустой звук. 
Десятки лет они постоянно находились 
под психологическим прессом — быть 
готовыми в любой момент рискнуть 
жизнью. Часть из них участвовала в бое-
вых действиях. Естественно, что возвра-
щение к мирной, гражданской жизни для 
них тоже стресс. И в этом плане участие  
в деятельности Военно-охотничьего 
общества, в проводимых им мероприя-
тиях является важным адаптивным эле-
ментом. Коллектив близких по духу и 
службе людей, общность интересов, 
физические нагрузки, возможность при-
нять участие в охотах — всё это сглажи-
вает последствия психологической 
нагрузки прошлых лет. 

Сотрудничество психологической 
службы ВС и ВОО может и, я надеюсь, 
обязательно будет самым тесным и 
эффективным, так как у нас есть общие 
задачи и единые цели.  

Беседовал Андрей Корабельников 
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— Александр Сергеевич, два года назад 
вы возглавили ревизионную комиссию в 
Военно-охотничьем обществе. С тех пор 
постоянно принимаете самое активное 
участие как в работе организации, так и в 
заседаниях Центрального совета. Что 
изменилось за прошедшее время и как оце-
ниваете сегодняшнее состояние ВОО? 

— Если уж быть точным, то реальное 
сотрудничество с Обществом началось чуть 
раньше, чем меня избрали в Ревизионную 
комиссию. Ещё в 2015 году я принимал 
непосредственное участие в разработке и 
подготовке директивы Министра обороны 
Российской Федерации № Д–1 «О мерах по 
совершенствованию в Вооружённых Силах 
Российской Федерации взаимодействия с 
Военно-охотничьим обществом — обще-
российской спортивной общественной 
организацией» и соглашения «О сотрудни-
честве между Министерством обороны Рос-
сийской Федерации и Военно-охотничьим 
обществом — общероссийской спортивной 
общественной организации», которые были 
подписаны 27 января 2016 года. Поэтому 
работа на выборной должности не стала для 
меня чем-то неожиданным и неизвестным. 
Скажу более, и это знают все члены Цент-
рального совета (ЦС), моё участие в деятель-
ности ВОО не ограничивается полномочия-
ми ревизионной комиссии. Намного боль-
ший объём работы приходится на решение 
вопросов, связанных с взаимодействием с 
Департаментом имущественных отношений 
МО РФ. 

Что касается деятельности ревизионной 
комиссии, то в соответствии с поручением 
членов ЦС нами была проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
ВОО-ОСОО. Подробные итоги были доложе-
ны на заседании Центрального совета. Есте-

ственно, определённые недостатки и нару-
шения имели место. Однако нецелевого 
использования средств, и тем более хище-
ний, не выявлено. А на устранение отмечен-
ных недостатков ЦС реагирует правильно и 
своевременно. 

Решить на раз накопившиеся за годы до 
этого проблемы невозможно. Нужно время. 
Исправление и ликвидация недочётов нахо-
дится на контроле в ревизионной комиссии. 
В целом же было отмечено, что убытки у 
организации есть, но сумма задолженности 
сокращается. 

 
— На что руководству Общества сле-

дует обратить внимание и что изме-
нить в первую очередь? 

— На мой взгляд, самая большая пробле-
ма — отсутствие эффективного современ-
ного менеджмента и соответствующих кад-
ров. ВОО — это не бюджетная организация, 
стабильного финансирования извне здесь 
нет, членских взносов недостаточно для 
покрытия необходимых затрат. То есть без 
эффективной хозяйственной деятельности, 
которая бы приносила доход, не обойтись. 
Сегодня руководитель такой организации 
должен быть в первую очередь хорошим 
управленцем. У него обязательно должен 
быть бизнес-план с конкретными экономи-
ческими задачами и показателями. А работу 
надо оценивать, исходя из достигнутых 
результатов. Так должно быть как в Цент-
ральном совете, так и на местах.  

Неэффективным и не отвечающим 
современным требованиям остаётся про-
цесс сбора членских взносов, не налажен 
учёт членов общества с использованием 
электронных технологий.   

Кто-то может возразить, а как же интере-
сы простых членов, общественная работа, 

различные соревнования и т. п. Ответ доста-
точно прост, если не будет денег, то и прово-
дить мероприятия не на что. Финансовая 
стабильность — основа существования 
организации. 

 
— Среди наших охотников бытует 

мнение, что Министерство обороны, при-
ложившее в своё время немало усилий и 
средств для создания и эффективной 
работы Военно-охотничьего общества, 
впоследствии (в 90-х годах) отказалось от 
организации, считая её, как сегодня модно 
говорить, непрофильным активом. 
Можно ли на это возразить? 

— Не скажу, что полностью разделяю эту 
позицию. Предполагаю, что «развод» ини-
циировался не только со стороны Мини-
стерства обороны. Согласитесь, имущество 
и охотхозяйства Военно-охотничьего обще-
ства никогда не считались неликвидным 
активом. Желающих его «прихватизиро-
вать» и продать было достаточно. После-
дующие годы это подтвердили. 

Что же касается нынешней ситуации, то 
тут только остаётся вспомнить расхожую 
пословицу: ломать не строить! Вернуть в 
лоно министерства Военно-охотничье 
общество, сделать, как было раньше, нельзя. 
Сегодняшнее законодательство это не поз-
воляет. 

 
— В своё время Военно-охотничье 

общество не минула участь всеобщего 
развала. Некогда единая и мощная струк-
тура превратилась во множество 
отдельных самостоятельных организа-
ций. При этом имущество, которое при-
обреталось, строилось за общий счёт, 
было получено от Министерства оборо-
ны, перешло в собственность этих объ-

НЕОБХОДИМ 
современный 
менеджмент  

Александр  
ЗДАНОВИЧ

Роль ревизионной комиссии в деятельности общественной организации достаточно 
сложно переоценить. Чаще случается, когда эту работу недооценивают, а то и просто 
считают формальностью. А ведь ревизионная комиссия — это орган внутреннего 
финансово-хозяйственного и правового контроля. Действуя в интересах членов обще-
ства, комиссия регулярно оценивает эффективность управления и представляет соот-
ветствующие отчёты. И уж кому, как не руководителю этой структуры, знать о 
состоянии дел в подотчётной организации. Наш сегодняшний собеседник — председа-
тель ревизионной комиссии ВОО-ОСОО Александр Зданович.
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единений. О таком развитии событий 
тогда никто и предположить не мог. Сей-
час же, когда встал вопрос о возрождении 
единого Военно-охотничьего общества, 
последствия минувших десятилетий фак-
тически стали преградой для этого про-
цесса. Какое могло бы быть решение в дан-
ной ситуации? 

— Вопрос очень непростой. В первую 
очередь сами члены Военно-охотничьего 
общества, считающие себя таковыми, долж-
ны определиться, в какой организации они 
хотят быть. Если большинство выступит за 
единую организацию, то, конечно же, надо 
её возрождать. От членов ЦС звучали пред-
ложения по созданию ассоциации. Такая 
своеобразная лайт-версия объединения. 
Моё мнение, что единое общество с чёткой 
вертикальной структурой и единоначалием 
всегда будет более предпочтительно, неже-
ли много мелких организаций. 

 
— Несмотря на то, что ВОО уже давно 

не является структурным подразделени-
ем Министерства обороны, связь между 
нашими организациями не теряется и 
постоянно оказывается поддержка. А учи-
тывая, что наряду с должностью предсе-
дателя ревизионной комиссии вы являе-
тесь заместителем директора ДИО МО 
РФ, нельзя не спросить о том, как развива-
ется сотрудничество между ВОО и ДИО, 
что уже удалось реально сделать? 

— Как я уже говорил, финансовая основа 
общества зависит от эффективности 
менеджмента. Организация непосредствен-
но охоты в настоящее время прибыли не 
приносит. Необходимы иные источники для 
получения средств. И в этой части сотрудни-
чество с ДИО является своеобразным конку-
рентным преимуществом ВОО. Правда, 
использует его не в полной мере. 

Развивая закреплённые в Директиве 
№ Д-1 и Соглашении положения, в Мини-
стерстве обороны принято решение о 
возможности безвозмездного предостав-
ления ВОО фондов МО, которые не 
используются в интересах вооружённых 
сил. Департаментом имущественных отно-
шений разработан и применяется Поря-
док взаимодействия с ВОО-ОСОО. В без-
возмездное пользование ВОО уже переда-
ны объекты недвижимого имущества 
общей площадью 4777,3 кв. м, расположен-
ные в Московской, Оренбургской, Смолен-
ской, Ленинградской областях, в городах: 
Екатеринбург, Наро-Фоминск, Нижний Нов-
город, Казань и Астрахань. Ведётся работа 
по передаче имущества в Москве, Кисло-
водске, Хабаровске и Тамбове. 

В целях регулирования земельно-право-
вых отношений в безвозмездное пользова-
ние ВОО переданы земельные участки пло-
щадью 260965,82 кв. м в Ленинградской и 
Московской областях. 

К сожалению, не все руководители ВОО 
готовы воспользоваться предоставленны-
ми возможностями. Кто-то, как видимо, 
считает это дополнительным бременем, а 
кто-то убеждён, что Минобороны должно 
принести всё готовое на блюдечке. Ини-
циатива о предоставлении в безвозмез -
дное пользование имущества должна исхо-
дить от Военно-охотничьего общества. 
Пакет необходимых документов офор -
мляется в соответствии с утверждённым 
порядком и подаётся через ВОО-ОСОО. 
Именно от руководителей на местах в 
дальнейшем зависит и эффективность 
использования полученного имущества. 
Фактически ДИО даёт «удочку», а уж 
«рыбку» ловить — дело ВОО. 

Особо хотел бы отметить аспект, касаю-
щийся согласования документов на землю и 
лесопользование. Участки охотугодий, рас-
положенные на землях обороны и безопас-
ности, в обязательном порядке должны 
быть согласованы с Министерством оборо-
ны. В силу разных причин ранее при оформ-
лении охотсоглашений эту процедуру зача-
стую не проводили. В результате мы имеем 
прецедент, когда министерство вынуждено 
было через суд расторгнуть соглашение, 
чтобы использовать земли для собственных 
нужд. Именно в целях предотвращения 
подобных конфликтов ДИО проводится 
активная разъяснительная работа и оказы-
вается помощь в получении необходимых 
документов. 

Что касается лесопользования: доводи-
лось слышать мнение руководителей охот-
хозяйств, которые считают это дополни-
тельным обременением и ненужными 
затратами. Здесь необходимо понимать, 
что земли обороны и безопасности и лес-
ной фонд на общедоступных землях имеют 
разный статус. В 

целях проведения необходимых и специ-
альных лесотехнических мероприятий на 
землях обороны и безопасности суще-
ствуют специальные службы. Например, 
пожаротушением занимается Оборонлес. 
Поэтому, когда речь идёт о военных охот-
никах как лесопользователях и мы реко-
мендуем разрабатывать и утверждать про-
екты освоения лесов, то цель не в дополни-
тельном обременении, а в эффективном 
использовании леса. Предусмотренные и 
согласованные биотехнические мероприя-
тия, соответствующая инфраструктура — 
всё это можно будет проводить и устанав-
ливать с минимальными затратами. 

Думаю, охотников заинтересует вариант 
строительства вольеров на землях МО. Как 
известно, огораживание территорий с 
ограничением посещения общедоступных 
лесов у нас запрещено. В результате получа-
ется, что построить нормально функциони-
рующий вольер в лесу на общедоступных 
территориях нельзя. В этой части земли обо-
роны и безопасности являются исключени-
ем. Поэтому возведение вольеров возможно 
и препятствий не должно быть. А когда зако-
нодатели разрешат вольерную охоту, это 
может стать серьёзным подспорьем для 
многих охотхозяйств в их деятельности. 

 
— Александр Сергеевич, и в заключение, 

самому-то вам насколько часто удаётся 
выбираться на охоту? 

— Охоту я люблю и, если появляется воз-
можность, всегда стараюсь ею воспользо-
ваться. Обычно несколько раз за год полу-
чается выехать с ружьём на природу. Это 
великолепный и полноценный отдых для 
настоящих мужчин.  

Беседовал Андрей Корабельников 



В честь 100-летия Военно-охотничьего 
общества России члены коллектива воен-
ных охотников № 188 организовали авто-
пробег Москва — Киров — Пермь — 
Екатеринбург — Тюмень — Ишим — 
Омск — Новосибирск — Барнаул — Горно-
Алтайск — Чемал — с. Акташ — Курган 
— Челябинск — Уфа — Казань — Ниж-
ний Новгород — Владимир — Москва.  

 Как рассказал председатель 
КВО № 188 Василий Филатов, 
организатор пробега, у его 

друзей давно была мечта посмотреть 
нашу прекрасную Родину, причём не ло-
кально, прилетая самолётами в различ-
ные точки, а проехать дорогами по её 
бесконечным просторам, полям и лесам, 
пересечь Уральские горы и полюбо-
ваться могучими реками и красивыми 
озёрами. Это позволяет почувствовать 

атмосферу каждого региона, познако-
миться с его особенностями. Кроме того, 
подобные путешествия способствуют 
патриоти ческому воспитанию подрас-
тающего поколения и содействуют раз-
витию экотуризма. Наш девиз: «Не будь 
турис том, будь путешественником!» 

Был разработан детальный маршрут 
путешествия: от Москвы до международ-

ного автомобильного пункта пропуска 
Ташанта, расположенного на юге респуб-
лики Горный-Алтай. 

На территории Алтая располагается 
обилие больших и маленьких, горных и 
таёжных, необычайно красивейших и 
живописных озёр. Здесь их насчитыва-
ется более 7000. Особенно красивы кас-
кады высокогорных озёр. Каждое по-
своему уникально и неповторимо: в 
окружении высокогорных цветущих лу-
гов, шумящих водопадов и белоснежных 
вершин они зачаровывают любого, кто 
оказывается на их берегах. Впечатления 
от таких путешествий остаются на всю 
жизнь. 

К А ЛЕЙДОСКОП
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Не будь туристом,  
БУДЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ!

В воскресенье, 18 июля, на озере Боль-
шанка в окрестностях Свободного (Амур-
ская область) прошли состязания по 
любительскому лову рыбы среди членов 
Военно-охотничьего общества и их семей. 
В этом году рыбные баталии были посвя-
щены 100-летию образования ВОО.  

 В соревнованиях приняли уча-
стие 13 любителей рыбалки. 
Главным судьёй  был пред-

седатель Амурского регионального от-
деления Военного охотообщества 
Виктор Алексеевич Князев. 

По итогам трёхчасовых соревнований 
места распределились следующим обра-
зом: среди взрослых первое место занял 
Валерий Турлов, второе — Вячеслав Ца-
цурин, третье — Александр Герасимов. 

Среди детей первое место присудили 
Станиславу Ученю, второе — Богдану За-
харову, третье — Ивану Семёнову. 

Также организаторы учредили специ-
альные номинации. Обладателем «самой 
большой рыбы» среди взрослых стал 
Александр Герасимов, а среди детей по-
беду одержал Богдан Захаров. За самый 
многочисленный улов был награждён 
Станислав Учень. 

Как рассказал пред-
седатель КВО № 106 (кол-
лектив военных охотни-

ков) Алексей Чайко, в этом году улов был 
небогатый, так как во время соревнова-
ний пришлось столкнуться с браконь-
ерством: некоторые посетители водо-
ёмов попросту ловили рыбу сетями. 

В ночное время начинается бра-
коньерский лов рыбы. Обидно, что в 
черте города есть уникальное озеро, а 
люди варварски относятся к его со-
стоянию. Хотелось бы обратить внима-
ние администрации на данную ситуа-
цию. В озере также произрастает 
водный орех, который занесён в Крас-
ную книгу.  

Анна ПРУДНИКОВА

ВСТРЕЧАЯ юбилей!  



ВОЕННООХОТНИЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО   

 
Кингисеппский район Ленинградской области 

ОХОТА • РЫБАЛКА • БАНЯ • ГРИБЫ • ЯГОДЫ 
Охотничье-рыболовные базы отдыха «Лужицы» и «Старое Гарколово» расположены  

на берегу Финского залива. Охотничье-рыболовная база отдыха «Хаболово» находится на 
берегу одноименного озера; охотничье-рыболовная база отдыха «Куровицы» —  

на берегу реки Луга. 
 

Охота:  лось, кабан, волк, заяц, медведь, лиса, глухарь, тетерев, рябчик,  вальдшнеп,  
водоплавающая и болотно-луговая дичь в т.ч. и на перелёте. 

Рыбалка, в том числе и зимняя: щука, окунь, судак, лещ, лосось, форель, корюшка, 
плотва, минога, линь, карась и др. 

Сбор: грибы, ягоды. 
 

Начальник охотхозяйства Владимир Григорьевич Сухоносенко 
Тел. +7(911)944-5563;  +7(812)232-12-55 

e-mail: omrisvoo@mail.ru 
сайт: voenhunt.ru 
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“Усть-Лужское” 
охотничье хозяйство



ФРОНТОМ 
КОМАНДУЕТ  охотник 

Елена БУГАЙСКАЯ  
(«Российская газета — Неделя» № 99 (7857)) 

 
Охота и рыбная ловля были любимым 
времяпровождением советских полковод-
цев до, во время и после войны. Своими ис-
ториями об этом поделились дочери 
маршалов Советского Союза И.С. Конева и 
Р.Я. Малиновского и внук маршала К.К. Ро-
коссовского. 

 
Приз Коневу за меткость 

Наталия Конева: Отец родился на се-
вере России, где умение охотиться — 
важнейший навык. Это увлечение сохра-
нилось на всю жизнь. 

Помню, уже в 60-е годы, когда отец 
командовал Группой советских войск в 
Германии, министр национальной обо-
роны ГДР Хайнц Гофман пригласил отца 
на охоту с участием представителей раз-
ных стран Варшавского блока. Для на-

чала гостям предложили посоревно-
ваться в меткости — пострелять по 
летящим тарелочкам. 

Я ужасно волновалась, ведь он был 
пожилым человеком, и я не представ-
ляла, как он сможет состязаться. Однако 
отец получил приз за меткость, так что 
мои переживания были напрасными. 

Чаще всего наши военачальники охо-
тились на уток, и каждый раз, когда от-
крывался охотничий сезон, мы с мамой 
были в ужасе. Мы знали, что чем удачнее 
будет охота, тем больше птиц нам при-
дётся ощипывать. А ведь для этого нужно 
было завязать косынкой волосы, за-
крыть нос, чтобы не попадал пух. Я хо-
рошо помню, как мы с мамой усажива-

лись на табуретках возле огромных та-
зов и ощипывали уток. 

Ещё одно детское воспоминание: как-
то раз отец отправился на охоту на диких 
коз и нас прихватил с собой. Это было в 
Карпатах, и он рассудил, что мы сможем 
полюбоваться на великолепную природу 
горной местности. И вот, когда мы ждали 
отца на месте, которое было предвари-
тельно оговорено, мимо нас промчалась 
основательно пораненная коза. Это было 
в конце охоты, и все остальные её участ-
ники уже раскладывали в машины свои 
трофеи. А отец, которому было уже за 
шестьдесят, вдруг припустил за этой ко-
зой. Он стремительно помчался с ружьём 
в гору, крикнув нам: «Подранок, он всё 
равно погибнет». Мы уговаривали его вер-
нуться, но он был неумолим: ему не хоте-
лось, чтобы животное мучилось. 

Дневник рыболова 
Малиновского 

Наталья Малиновская: Папа не охо-
тился. Мы и его близкие друзья знали 
почему. Не боясь показаться сентимен-
тальным, он рассказал как-то, что, убив 
на первой охоте лань или козочку, по-
дошёл и увидел её глаза. Больше никогда 
не стрелял. Но на охоту папа тем не ме-
нее иногда ездил, уважая право собаки 
на любимую работу. Сам он отдыхал и 
наслаждался природой, пока другие охо-
тились. 

Первому на моей памяти дратхаару 
Милорду не было равных в охотничьем 
деле. Всякую утку он приносил папе, вы-
слушивал одобрение: «Молодец, Ми-
лорд!» и повеление: «А теперь отнеси 
тому, кто убил». Пёс нехотя, но безоши-
бочно относил. 

Следующим нашим питомцем был 
чёрно-белый шёлковый сеттер-лаверак 

С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ
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На охоте в Завидове решали вопросы с зару-
бежными гостями. Фото из личного архива 
Н.Р. Малиновской

И.С. Конев и в пожилом возрасте бегал с 
ружьём по горам. Фото из личного архива 

Н.Р. Малиновской



Фидель. Когда ему исполнилось пять лет, 
на политическом горизонте объявился 
его тёзка — кубинский команданте Фи-
дель Кастро, и при появлении малозна-
комых людей, вопрошающих, как зовут 
собачку, мы во избежание кривотолков 
отвечали: «Верный», что означает Fidel в 
переводе с испанского. 

Отец бывал, если приезжали Кастро 
или, скажем, лидер ПНР Владислав Го-
мулка, в Завидове, где не столько охоти-
лись, сколько решали дела. Туда прихо-
дилось ездить по долгу службы. Но и там 
он не изменял своему обыкновению — 

не стрелял, сколько бы над ним ни под-
шучивали. 

А настоящим увлечением родителей 
была рыбалка. Сколько часов, даже 
дней я просидела на берегах самых 
разных рек и озёр в поле зрения роди-
телей, и в холод, и в дождь с упоением 
кидающих удочку! Слава богу, что меня 
не брали на подлёдную рыбалку в мо-
роз, для этого у них была специальная 
одежда, дальневосточные унты. Папа 
вёл «Дневник рыболова» — подроб-
ные, по дням, отчёты о том, что, когда, 
при какой погоде и ветре было вылов-
лено в такой-то уссурийской протоке, 
или в румынской горной речке, или 
ещё где-то, на что лучше ловится тай-

мень или сом. А сколько удилищ и удо-
чек, крючков и грузил, спиннингов и ка-
ких-то экзотических наживок — искус-
ных имитаций мушек и стрекоз — и 
всякой другой рыбацкой снасти на все 
случаи лова на всех широтах хранила 
нижняя полка шкафа! Вообще безраз-
личный к вещам папа во всяком месте 
земного шара, куда попадал, покупал 
рыболовную снасть, и надо было ви-
деть, с каким знанием дела! 

 
Патроны Рокоссовский  

делал сам 
Константин Рокоссовский: Охота 

была главным хобби моего деда. Он вы-
писывал журнал «Охота и охотничье хо-
зяйство» и прочитывал его от первой до 

последней страницы. Мне посчастливи-
лось не раз участвовать в подготовке к 
началу охотничьего сезона. 

Это был целый ритуал. Патроны для 
охоты дед всегда делал сам, говорил, 
что так поступали все старые охотники. 
Для этого он покупал гильзы, капсули, 
порох, дробь. У деда был целый набор 
специальных устройств, чтобы отвеши-
вать порох, вставлять капсуль, зажимать 
гильзу, и он иногда разрешал мне сде-
лать патрон. Ошибиться было нельзя: 
всыпешь две порции пороха — ружьё 
разорвёт. 

В последние годы он в основном охо-
тился на уток, а в юности — и на волков, 
лосей, кабанов. 

Однажды, когда он ходил на кабана, 
с ним произошла забавная история. 
Была охота загоном: стрелки стояли в 
засаде, а егеря гнали зверя. И вдруг 

прямо перед дедом выскочил огромный 
кабан. Он не растерялся и в ту же се-
кунду выстрелил в зверя почти в упор, 
но никакой реакции не последовало. 
Времени на перезарядку у деда не было 
— зверь бросился на него. Но он быстро 
сориентировался и в мгновение ока 
влез на дерево. Кабан подскочил к де-
реву, остановился, замер на несколько 
минут, а потом рухнул замертво. Выясни-
лось, что дед в него всё-таки попал, но 
смерть от ранения у зверя наступила не 
сразу. 

С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ
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Автором снимков К.К. Рокоссовского на 
охоте был его друг генерал К.Ф. Телегин, 
увлекавшийся фотографированием. Фото 
из личного архива Н.Р. Малиновской

Маршал Малиновский мог ловить рыбу 
круглый год. Фото из личного архива Н.Р. 
Малиновской



– В 90-е годы прошло-
го века, — расска-
зывает Александр 

Фирюлин, — ВОО СКВО насчитывало 
более 16 тысяч членов с учётом Красно-
дарского и Астраханского региональных 
отделений. Существовало теснейшее 
взаимодействие с вооружёнными силами. 
Рядовые и офицеры, нередко командиры 
и подчинённые им подразделения в пол-
ном составе регулярно выезжали на 
рыбалку, охоту, участвовали в соревнова-
ниях, помогали в благоустройстве охот-
баз и хозяйств, в проведении биотехниче-
ских мероприятий. Частыми гостями в 
охотугодьях были командующие округом, 
известные генералы и заслуженные вете-
раны Великой Отечественной войны. 
Общество реально было военно-охот-
ничьим. 

Именно в те годы, в 1988-м, 
было начато строительство 
нового окружного стрел-
ково-стендового ком-
плекса (ССК) в Аксай-
ском районе на грани-
це Ростова-на-Дону 
(Северный жилой мас-
сив). Это открывало 
новые возможности в 
развитии стрелково-

стендового спорта в войсках СКВО и в 
целом на Юге России. Уже в декабре 1991 
года новый стрелково-стендовый ком-
плекс, отвечающий международным пра-
вилам проведения соревнований по стен-
довой стрельбе, был введён в эксплуата-
цию. Сейчас на ССК действуют шесть стен-
довых площадок, оборудован пулевой 
тир на 36 стрелковых мест с дистанцией 
стрельбы до 50 метров, спортивная пло-
щадка для стрельбы из лука, арбалета с 
дистанцией стрельбы до 90 метров, пнев-
матический тир на 22 стрелковых места. 

Перестроечные годы внесли свои кор-
рективы в деятельность Общества. В 
связи с реформой в вооружённых силах, 
сокращением военных училищ на Юге 
России, чеченской войной, а также с вве-
дением охотничьего билета единого 

федерального образца, численность 
членов общества резко сократи-

лась. Были потеряны три 
охотхозяйства, которые 

располагались в Чечне и 
Осетии. 

Перед ВОО СКВО 
встали новые пробле-
мы: как сохранить орга-
низацию, не дать раста-

щить, распродать имуще-
ство, не растерять хозяй-

В СОВЕТАХ ВОО
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За общество  
НАДО БОЛЕТЬ ДУШОЙ

Александр ФИРЮЛИН
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В это трудно поверить, но вот уже три-
дцать лет бессменным руководителем 
одной из самых крупных организаций —
Военно-охотничьего общества Северо-
Кавказского военного округа — Межре-
гиональной спортивной общественной 
организации (ВОО СКВО-МСОО) — тру-
дится Александр Фирюлин. Конечно, есть 
среди военных охотников члены обще-
ства с большим стажем, есть династии 
среди штатных работников, но чтобы 
три десятилетия возглавлять много-
тысячный коллектив на выборной долж-
ности — для ВОО ситуация уникальная и, 
вероятно, неповторимая. 
Сегодня в ВОО СКВО-МСОО почти пять 
тысяч членов, объединённых в 151 КВО. За 
организацией закреплено 582 930 га охо-
тугодий, на которых расположены 20 
охотничьих хозяйств: в Ростовской обла-
сти — семь, Краснодарском крае — 
шесть, Волгоградской и Астраханской 
областях — по три, Ставропольском 
крае — одно. Охотников и рыбаков всегда 
рады видеть на 18 охотстанциях, где еди-
новременно могут разместиться с ночле-
гом 455 человек. Лодочный парк состав-
ляет 287 единиц. В Ростове-на-Дону нахо-
дится стрелково-стендовый комплекс, 
где регулярно проводятся соревнования 
по стендовой стрельбе, работают курсы 
по обучению граждан безопасному обра-
щению с оружием. В штате общества 72 
работника.



ства, удержать людей. Конечно, было 
нелегко. Желающих поживиться за счёт 
общественной организации, к сожале-
нию, хватает всегда. Но нам удалось 
сохранить материально-техническую 
базу, спортивный комплекс. Была проде-
лана огромная работа, которая не прекра-
щается и сегодня, по оформлению в 
собственность Общества земельных уча-
стков, объектов недвижимости, заключе-
нию охотхозяйственных соглашений. 

Но самая сложная для нас задача (и она 
с каждым годом становится всё актуаль-
нее) — это сохранение имеющихся и при-
влечение новых членов. ВОО — обще-
ственная организация, а не коммерческая 
структура. Её цель — объединять людей, 
дать им возможность заниматься люби-
мым делом. Здесь два направления: пер-
вое — военно-охотничье общество долж-
но сохранить приоритет работы с воору-
жёнными силами, а второе — привлекать 
всех неравнодушных охотников и рыбо-
ловов. 

Понятно, что популярная ныне модель 
воспитания и существования личности 
фактически исключила такие понятия, как 
коллективизм, взаимовыручка, порядоч-
ность, честность. Сегодня в моде коммер-
ция и личный интерес. Естественно, это 
сказалось и на Обществе. В армии до сих 
пор много людей, которые бы с радостью 
активно участвовали в жизни охотобще-
ства, в соревнованиях, коллективных 
выездах на рыбалку и охоту. Но в реально-
сти это либо трудно, либо просто невы-
полнимо, так как нагрузка на военнослу-
жащих возросла в разы. Нередко, несмо -
тря на имеющиеся директивы и соглаше-
ния, многие командиры воспринимают 
увлечение подчинённых охотой как 
блажь, которой не следует потакать. 

Взять, к примеру, последние соревно-
вания по стендовой стрельбе. На них при-
глашали военнослужащих со всего Южно-
го округа. Люди звонили из разных обла-
стей, хотели участвовать. Но в последний 
момент вынуждены были отказаться, так 
как кого-то поставили в наряд, кому-то 
вменили иную задачу. Причём далеко не 
всегда подобное было вызвано необходи-
мостью службы. Это показатель отноше-
ния командиров к увлечению своих под-
чинённых и, как следствие, — к Военно-
охотничьему обществу. А один офицер, 

несмотря на все препоны, всё же выступил 
на соревнованиях. Но чего ему это стои-
ло?! В ночь перед выступлением он про-
ехал 500 километров, утром отстрелялся 
на стенде, а потом сразу в машину — и в 
обратный путь, на службу! И что здесь 
можно сказать? Если раньше выставля-
лись команды, состоящие из действующих 
военнослужащих, победители поощря-
лись командованием, ими гордились, то 
ныне увидеть на турнире или охоте чело-
века в погонах — редкость. 

Очень хочется верить, что всё же отно-
шение и понимание роли Военно-охот-
ничьего общества для Вооружённых сил 
РФ изменится в лучшую сторону. Базовые 
документы для развития такого сотрудни-
чества есть: это и Директива Министра 
обороны Д-1, и Соглашение о сотрудниче-
стве, — но необходимы указания, обяза-
тельные на местах. Желательно включе-
ние мероприятий, проводимых ВОО, в 
планы боевой или воспитательной подго-
товки, а также контроль и отчёт команди-
ров о реальном взаимодействии с Воен-
но-охотничьим обществом. Это нужно 
военнослужащим для тренировки и под-
держки практических навыков стрельбы, 
выживания в дикой природе, работы в 
коллективе. Кроме того, общение с при-
родой приводит к психологической раз-
грузке и способствует положительным 
эмоциям. 

Что же касается экономических аспек-
тов функционирования Общества, то сле-

дует сразу отметить, идеальная модель — 
когда за счёт членских взносов ведётся 
вся работа — невозможна. По нашим рас-
чётам, доля членских взносов в доходной 
части бюджета не превышает 6-8 процен-
тов. То есть те члены общества, которые 
обвиняют общественные организации в 
том, что последние, дескать, жируют, 
собирают взносы, а ещё и платные охоты 
делают, на самом деле совершенно не 
знают и не хотят знать, как в реальности 
обстоят дела. Потому что если охотобще-
ству, например в нашем случае, отказать-
ся от продажи путёвок или иной хозяй-
ственной деятельности, то членские взно-
сы, как нетрудно догадаться, должны быть 
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почти в 12 раз больше. И много ли найдёт-
ся желающих платить такие суммы? 

Охотничьи базы (охотстанции), где 
есть объекты недвижимости, в последние 
годы по суммарным показателям убыточ-
ны. Но здесь необходимо отметить, что 
превалирующее большинство охотбаз в 
прошлом году сработали с прибылью. 
Однако убыток от трёх — «перевесил» 
плюсы всех остальных. Сейчас наша зада-
ча — продумать и оптимизировать их 
деятельность, чтобы свести затратную 
часть к минимуму. 

Основным же финансовым источни-
ком стабильной работы Общества служит 
спортивно-стрелковый комплекс с сопут-
ствующей инфраструктурой. Если бы его 
не удалось сохранить в лихие девяностые, 
то даже сложно представить, в каком бы 
состоянии было сегодня ВОО СКВО. 

Значительную часть в нынешних 
финансовых тратах общественной орга-
низации занимает оплата различных раз-
решительных и согласовательных бумаг и 
процедур, а также ремонт и содержание 
охотстанций. Никаких членских взносов 

не хватит. Этот своеобразный «бюрокра-
тический налог» иначе как катастрофой и 
не назовёшь. Переход с 1 июля сего года 
на кассовое обслуживание наших подраз-
делений, осуществляющих различные 
виды деятельности, повлечёт за собой 
дополнительный расход денежных 
средств. Более миллиона рублей нужно 
на приобретение ККТ, её обслуживание и 
т.д. А уж сколько это отнимает времени и 
сил… 

Как в шутку говорят: «Годы берут своё. 
Причём не только своё, но и моё!» И хотя 
охотники убеждают, что не отпустят меня 
из председателей, понимаю, что пора о 
преемственности подумать. Да и рад был 
бы передать дела более молодым и небез-
различным. Но вот беда — а где же их 
взять? И проблема не в желающих сесть в 
председательское кресло — такие всегда 
найдутся. Беда в том, что грамотные спе-
циалисты, для которых интересы Обще-
ства выше личных и которые готовы 
отстаивать свою правоту в кабинетах 
«высоких начальников» и судах, — в 
дефиците. Ведь сегодня председатель 

охотобщества фактически должен быть 
администратором не просто широкого 
профиля, а профессионально разбирать-
ся в юридических, экономических, бухгал-
терских, охотоведческих вопросах. Посто-
янно находиться в курсе регулярно 
меняющегося законодательства, поддер-
живать контакты с руководителями орга-
нов власти, контролирующими структура-
ми. Ежегодно Общество подвергается 
плановым и внеплановым проверкам со 
стороны 2–5 различных контролирующих 
органов. Соответственно, надо изучать 
разные нормативные документы, чтобы 
отчитаться с минимальными потерями, а 
документы и требования, предъявляемые 
к организациям, одинаковые, что для 
малых предприятий, что для крупных 
заводов. Руководитель вынужден разби-
раться в массе нормативных документов. 
Провал знаний в любой из сфер практиче-
ски сразу ведёт к финансовым и матери-
альным потерям организации. А если ещё 
учесть, что размер зарплаты довольно 
скромный, зачастую равен или даже 
меньше того, что могут предложить, ска-
жем, узкопрофильному юристу где-
нибудь в банке, то задача выбора достой-
ного руководителя Общества оказывает-
ся очень непростой. И понятно, что у тако-
го человека в приоритете должны быть не 
деньги, а развитие организации, чувство 
ответственности перед людьми, которые 
ему доверят управление. За общество 
надо болеть душой. 

К сожалению, проблема кадров — это 
общая беда. И она касается не только 
руководящего состава. Современная 
молодёжь воспитана на иных ценностях, 
со своими идеалами, да и общая обста-
новка сильно изменилась. И даже пример 
родителей, семейные традиции уже не 
могут на это повлиять. Уверен, через 
несколько лет остро встанет кадровая 
проблема с работниками охотхозяйств и 
станций. Уходят поколения, которые мно-
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гие десятилетия проработали на этих 
базах, вдали от благ современной цивили-
зации, но живущие в гармонии с приро-
дой и при этом радушно принимающие 
гостей.  

У нас есть династии. Так, на Маныче, на 
станции «Тузлуки», начальник хозяйства 
Дмитрий Цибин работает уже более 30 
лет и сына Александра егерем воспитал, 
передаёт свой опыт. В то же время сейчас 
им требуется моторист, а где его взять? В 
близлежащем населённом пункте на 
месте бывшего детсадика — пустырь, 
клуб заколочен, больницы нет, магазин 
трансформировался в коммерческий 
киоск размером с собачью будку...  

Второй пример — станция «Рыболов-
ное», где егерь Василий Анохин, а до него 
тут трудились его отец и дед. Но вот про-
должит ли молодёжь семейные тради-
ции... Найти работника, который должен 
уметь водить автомобиль или трактор, 
иметь разрешение на управление мало-
мерными судами, и чтобы руки у него из 
правильного места росли, а ещё и пил в 
меру, — ныне звучит как фантастика 

Вполне возможно, что определённую 
помощь с подбором кадров на местах мог 
бы оказать Центральный совет ВОО-
ОСОО. Людей, готовых в наше время отка-
заться от благ цивилизации и попробо-
вать себя в роли хозяев охотничьих баз, 
явно немного. Можно было бы создать 
банк вакансий по всем хозяйствам и пуб-
ликовать их на сайте ВОО, пытаясь таким 
путём найти тех, кто действительно хотел 
бы работать. 

Думаю, здесь уместно сказать вообще 
о роли Центрального совета ВОО-ОСОО, 
которую он должен играть в военно-охот-
ничьем движении. «Склеить» распавшую-
ся на отдельные самостоятельные орга-
низации, ранее единую структуру, на мой 
взгляд, сейчас нереально. И причины 
тому не в чьём-то нежелании или проти-
водействии. Дело в организационных и 

экономических различиях. Кому-то уда-
лось сохранить, восстановить материаль-
но-техническую базу, и члены общества 
пользуются всеми преференциями в пол-
ном объёме, кто-то выстроил иную систе-
му управления, где-то вообще не осталось 
приписных угодий, а сохранился только 
коллектив. И как теперь их свести в еди-
ную организацию? И это, не говоря уже 
про возможные амбиции руководителей. 

Но это вовсе не означает, что нам не 
нужен Центральный совет. Наоборот, все 
существующие военно-охотничьи обще-
ства должны объединиться на равноправ-
ной основе. Учитывая взаимодействие с 
Министерством обороны, расположение 
части охотугодий на землях обороны, без 
органа, координирующего и согласовы-
вающего эту работу, — нельзя. 

Достаточно много вопросов общего 
характера, например: применение кассо-
вых аппаратов, оборот оружия, обсужде-
ние законодательных инициатив, пред-
ставление интересов военных охотников 
в государственных органах, разработка 
методических указаний, издание журна-
ла, общие семинары для руководителей 
— вот неполный перечень тех направле-
ний, которые может и должен вести ЦС. В 
то же время необходимо чётко понимать, 

что эффективная работа аппарата ЦС ВОО 
возможна лишь при полной поддержке, а 
также финансировании, причём как из 
своих источников, так и со стороны всех 
членов ВОО. То есть, определив цели и 
задачи ЦС, штатное расписание, смету 
расходов-доходов, организации ВОО 
должны частично взять на себя финанси-
рование работы ЦС и, конечно же, её 
контролировать. 

Необходимо помнить, что Военно-
охотничье общество — организация для 
людей и в первую очередь должна отстаи-
вать интересы своих членов.  

Беседовал Андрей Корабельников 
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«Озерецкое» охотхозяйство ВОО-ОСОО по-
своему уникально. Представить, что всего 
лишь в 40 километрах от Москвы, в рай-
оне, где дачных домиков и дорог больше, 
чем леса, можно охотиться — непросто. В 
последние годы уже не раз звучало мнение о 
бесперспективности этого хозяйства: 
базы нет, пригодные для охоты террито-
рии сокращаются, дичи тоже негусто. 
Были надежды на создание охотничьего 
вольера, и тогда близость к мегаполису 
могла превратиться из негативной осо-
бенности в фактор успешного развития. 
Однако отсутствие законодательного 
разрешения по вольерной охоте так и 
оставило мечты — мечтами. Перспекти-
вы были туманными и нерадужными. 
 Два года назад в охотхозяйстве 

освободилась должность 
охотоведа. С учётом симво-

лической суммы оклада и текущего 
состояния дел, очередь из желающих 
занять вакансию не наблюдалась. И так 
уж вышло, что это место предложили 
Антону Кирьянову — выпускнику Рос-
сийского государственного аграрного 
заочного университета (РГАЗУ). Причём 
особо никто и не надеялся на какую-то 
активную деятельность и глобальные 
положительные сдвиги. Ставка закрыта, 
охотовед с дипломом есть — и то хоро-
шо. Но дальше всё пошло не так… 

Охотиться Антон начал с 13 лет. Жил 
он тогда в Саратовской области, и усло-
вий для занятий любимым делом было 
достаточно. В 14 подал заявление на 
вступление в охотобщество. Два года 
нарабатывал необходимый кандидат-
ский стаж, а в 16 получил членский билет. 
Первым ружьём стала отцовская одно-
стволка ИЖ-18. Но прежде чем появилась 

возможность охотиться с огнестрельным 
оружием, освоил Антон самоловный про-
мысел. Зайцев в округе было немерено. А 
для мальчишки, мечтающего стать 
настоящим охотником, большего и не 
надо. Правда, не всё оказалось так легко, 
как представлялось ранее. Охотничий 
опыт и знания отсутствовали, а одного 
желания было недостаточно. Первые 
попытки были увлекательными, но безре-
зультатными. Пришлось взяться за книги 
и охотничьи журналы. О том, что время 
на чтение было потрачено не зря, свиде-
тельствовал результат — дома на кухне 
появились первые, самостоятельно 
добытые зайцы. 

Несмотря на огромное желание Анто-
на связать свою будущую жизнь с охотой, 
суровая реальность скорректировала его 
планы. Сначала срочная служба в армии, 
затем, по контракту, в МВД и Росгвардии. 
И всё же охота не отпускала, и надежда 

профессионально заняться любимым 
делом реализовалась.  

Ещё во время службы Антон поступил 
на заочное отделение Шанталовского 
сельхозтехникума и закончил его с дип-
ломом охотоведа-зверовода, а затем 
получил профильное высшее образова-
ние в РГАЗУ. И тут, иначе и не скажешь, 
звёзды сошлись: защита дипломной 
работы, увольнение со службы и предло-
жение стать охотоведом; последнее — 
настоящий подарок судьбы. 

Конечно, состояние «Озерецкого» 
охотхозяйства на то время оценивать 
даже на «удовлетворительно» было боль-
шим преувеличением. Площадь угодий 
— 21 тыс. га, разделённых на пять обхо-
дов. Биотехнических сооружений мало, 
да и те практически не использовались. 
Солонцы пополнялись от случая к слу-
чаю. Кабана не было, пернатой дичи 
немного. Зато активно промышляли 
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несколько браконьерских групп. В близ-
лежащих магазинах без проблем можно 
было купить местную лосятину. 

За хозяйством были закреплены два 
охотколлектива общей численностью 60 
человек. Из них только 10 — те, кто актив-
но работал и помогал вести охотдеятель-
ность. Угодья были поделены на террито-
рии «для своих» и «всех остальных». Что, 
естественно, не добавляло слаженности 
и взаимопонимания с членами коллекти-
ва военных охотников (КВО). 

Просто числиться охотоведом Антон 
не захотел, да и не для этого шёл на такую 
работу. Разумеется, трудностей хватало. 
На первый взгляд, многое уже просто 
было обречено на провал и невыполни-
мо. Но, как говорится, глаза боятся, а руки 
делают… 

За прошедшие два года в «Озерецком» 
охотхозяйстве были построены три 
новых подкормочных площадки, ещё две 
— восстановлены. Количество солонцов 
для лосей увеличили с 14 до 35, 20 — 
установлены для зайцев. Распаханы и 
используются 5 кормовых полей общей 
площадью 12 га. Культивируемые сель-

хозкультуры — топинсолнечник и овёс. 
Раньше в угодьях были две стрелковые 
вышки, причём одна недавно сгорела. В 
настоящее время идёт монтаж и установ-
ка пяти новых стационарных комбиниро-
ванных вышек закрытого типа. В их ниж-
ней части предусмотрены бункеры для 
хранения корма для животных.  

Недавно приобрели вёсельную лодку 
для проведения работ на водоёме. Уста-
новлены стационарные, на металличе-
ской основе аншлаги, карты-схемы уго-
дий. И самое важное — оформлены доку-
менты по охотустройству и заключено 
охотхозяйственное соглашение с пере-
числением обязательного платежа в 
сумме 250 тыс. рублей. 

Не менее интересные метаморфозы 
произошли и с закреплённым КВО. Из 
двух коллективов был создан один объ-
единённый — № 310. За год его числен-
ность выросла до 130 человек. И сейчас 
идёт речь о том, что при достижении 
порога в 150 человек приём будет оста-
новлен. 

Как же так? Буквально полтора года 
назад ещё шли разговоры о целесообраз-
ности сохранения «Озерецкого» хозяй-
ства, ни о каких финансовых вливаниях 
даже мысли не было, а тут такое?! 

Учитывая, что финансовая ситуация в 
ВОО-ОСОО непростая, надеяться на 
значительную помощь и субсидии от 
Общества не стоило. В «Озерецком» 
могли рассчитывать только на собствен-
ные силы. Простые экономические рас-
чёты показали, что вести охотхозяйствен-
ную деятельность в общепринятом 
русле, когда доходы покрывают все 
необходимые расходы, в настоящее 
время невозможно. Уравнять для офици-
альной статистики доходную и расход-
ную части бюджета — это несложно, но 
ни о каком развитии тогда нет и речи. 

Годовые затраты на закупку соли, поса-
дочного материала, кормов составляют 
не менее 20 000 рублей, на строительные 
материалы, инструменты — 10 000 руб-
лей, на топливо — 70 000. Зарплата трёх 
сотрудников с налогами — около 200 

тысяч. И это по минимуму. В реальности 
намного больше — затраты на одно толь-
ко заключение охотсоглашения чего 
стоят! 

А что с доходами? Членские взносы 
идут в Общество. Только средства, кото-
рые платят взамен обязательной отра-
ботки (500 руб.), остаются на нужды 
хозяйства. Причём пенсионеры, а таких в 
коллективе 25 человек, от их уплаты 
освобождены. Доходы от охоты состав-
ляют около 350 тыс. рублей. Полностью 
расходы не покрываются. Выход один — 
привлекать членов КВО. 

Вот тут-то и проявляется главное отли-
чие охотобщества, являющегося обще-
ственной организацией, от частных охот-
хозяйств. В частном всё бремя финансо-
вых расходов ложится на владельца, а в 
обществе — на коллектив. И главная 
задача руководителя охотхозяйства ВОО 
— наладить взаимовыгодное сотрудни-
чество с закреплённым КВО. 

Самое сложно, как рассказал Антон 
Кирьянов, это заслужить доверие и ува-
жение охотников. Лишь когда люди уви-
дят, что справедливость и порядочность 
— это не пустой звук и что их зовут для 
участия в действительно нужных делах, 
направленных на развитие общих целей, 
тогда они пойдут на сотрудничество. 
Понятно, если просто так пригласить 
охотников и сказать им, что, мол, дайте 
денег или помогите, к примеру, материа-
лами, результат окажется отрицательным. 
А когда вы вместе с ними собираетесь, 
обсуждаете планы, намечаете конкрет-
ные мероприятия, объясняете и показы-
ваете, почему необходимо сделать то или 
иное, к чему это приведёт, а потом ещё и 
совместно выполняете намеченное, то 
возможность добровольного спонсиро-
вания значительно возрастает. Именно 
таким образом в «Озерецком» хозяйстве 
удалось привлечь средства, в частности, 
необходимые для заключения охотхозяй-
ственного соглашения. 

Понятно, что далеко не все члены 
КВО, даже при желании, имеют возмож-
ность оказать серьёзную финансовую 

В ХОЗЯЙСТВАХ ВОО
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или материальную поддержку закреп-
лённому охотхозяйству. Но давайте 
будем откровенны: без спонсорства со 
стороны состоятельных граждан хозяй-
ствам сегодня выжить очень сложно. И 
задача начальника о/х найти таких 
охотников и привлечь в свой коллек-
тив. В то же время, учитывая, что руко-
водитель возглавляет охотхозяйство 
общественной организации, необходи-
мо соблюсти паритет интересов всех 
членов КВО. 

Только волевыми или администра-
тивными решениями удержать стабиль-
ную ситуацию в коллективе вряд ли 
удастся. Обиженные и недовольные 
найдутся всегда. Оптимально — это 
обеспечить максимально гласную рабо-
ту, чтобы охотники знали, кто, почему и 
за что получает определённые префе-
ренции, а решения принимать коллеги-
ально. 

В «Озерецком» есть примеры, когда 
люди вместо трёх обязательных дней 
отработки, выезжали в угодья более 20 
раз. И в таком случае, даже не внося 
материальный или финансовый вклад, 
они получали определённые льготы на 
охоту, и все посчитали это справедли-
вым. 

Ушла в прошлое схема угодий, где 
были места «для своих». Зато получила 
развитие территория для гончатников, 
что особенно ценно для охотников из 
мегаполиса. Охота на пушных зверей в 
последние годы потеряла свою 
популярность, поэтому зайцы и лисы 
чувствуют себя вольготно. Да и не во 
всех хозяйствах рады охотникам с соба-
ками. Тут же никаких препятствий, 
наоборот, делают всё, чтобы сохранить 
классическую охоту. 

Налаженное Антоном Кирьяновым 
эффективное взаимодействие с закреп-
лённым КВО позволяет сегодня строить 
реальные планы на ближайшее буду-
щее. Благодаря помощи охотников в 
следующем году будут увеличены в два 
раза площади кормовых полей. Органи-
зация регулярных совместных рейдов с 

охотинспекцией Дмитровского района 
позволила существенно сократить 
количество браконьеров в закреплён-
ных угодьях. Если в 2017 году, когда все 
в округе знали о творившихся безобра-
зиях в угодьях, не было оформлено ни 
одного протокола на нарушителей, то в 
2018 при новом охотоведе были задер-
жаны и оформлены под протокол по ст. 
8.37 ч. 1 КоАП РФ четыре человека, а в 
этом году — два. Конечно же, реальных 
нарушителей было выявлено намного 
больше. Но новый руководитель «Озе-
рецкого» решил, что важнее не наказа-
ние, а профилактика и предупреждение 
правонарушений. Результат не замед-
лил сказаться. Если в первых рейдах, 
когда массово выявлялись незначитель-
ные нарушения, с охотниками проводи-
ли беседу, предупреждали, то ныне, 
встречая этих людей в угодьях, у охото-
веда к ним, как правило, претензий уже 
нет. И лишь с наглыми, считающими 
себя всемогущими браконьерами у 
Кирьянова разговор короткий — вызов 
уполномоченных сотрудников, прото-
кол, суд. 

В ближайшей перспективе — строи-
тельство вольера для разведения и 
выпуска на волю оленей и кабанов. В 
пригороде Москвы не обойтись без 
дополнительных мер по дичеразведе-
нию и увеличению местных популяций 
за счёт выпуска новых животных. Не 
забыта и пернатая дичь. Уже в следую-
щем году планируются работы по 
закупке и выпуску утят. А сейчас идёт 
подготовка мест для их безопасного 
гнездования.  

Видя проводимую работу в «Озе-
рецком» охотхозяйстве, военные охот-
ники получили предложение о сотруд-
ничестве от местных фермеров. Они 
готовы предоставить свои земли под 
дополнительные кормовые поля. А 
установленные на их территории 
видеосистемы слежения можно будет 
использовать для оперативного пре-
сечения браконьерства. В течение 
трёх-пяти лет Антон Кирьянов рассчи-
тывает создать крепкое хозяйство со 
стабильной популяцией охотничьих 
животных и дружный коллектив воен-
ных охотников.  
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г. Кубинка, 4-й км Нарофоминского шоссе, СНТ «Старт» 

ОХОТА • РЫБАЛКА • ОТДЫХ 
Проводим охоту на лося, косулю, кабана, на водоплавающую и боровую дичь. 

Рыбалка на пруду, где обитают карп, щука, сом, белый амур.  
Удобная автостоянка, места для отдыха и пикника. 

 
Тел. +7 (499) 248-61-68; +7 (916) 415-93-97 

e-mail: ohota.voinskoe@gmail.com 
сайт: vooosoo.ru, охотавоинское.рф  
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— Как показывает анализ ситуации в Военно-охотничьем 
обществе, превалирующее большинство охотников — вла-
дельцев огнестрельного оружия — это люди старшего поко-
ления, пенсионеры. Потребность в практическом использо-
вании оружия возникает у некоторых из них один-два раза в 
год, и то не всегда. При этом расходы на оформление разре-
шающих документов, создание соответствующих условий 

хранения и т.п. ныне составляют значительные суммы. Часть 
охотников и рада бы отказаться от этих трат, но действующее 
законодательство не предусматривает альтернативы. То есть 
либо ты должен иметь в собственности оружие, либо охота 
для тебя заказана. 

Также возникают сложности и у тех, кто только стоит перед 
выбором: быть или не быть охотником. Законной возможно-

ПРАВО И ОРУЖИЕ
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Аренда оружия –  
АКТУАЛЬНО И  
НЕОБХОДИМО

Тема усиления контроля над оборотом огнестрельного оружия и 
предотвращения его незаконного использования сегодня приобрела 
особую актуальность. Естественно, что охотников, как владельцев 
оружия, эти аспекты затрагивают в полной мере. С одной стороны, 
понимая причины ужесточения контроля, охотники обязаны выпол-
нять установленные правила, но с другой — объективно пришло 
время не только «закручивать гайки», но и совершенствовать систе-
му с учётом современных реалий и интересов законопослушных граж-
дан. Одним из таких вопросов, давно уже требующих актуализации, 
является принятие новой нормы в закон «Об оружии», разрешающей 
оборот арендного охотничьего оружия для охотпользователей — 
юридических лиц. 
В конце прошлого года в Москве состоялось очередное заседание Коор-
динационного совета по вопросам совершенствования механизма 
учёта оружия и контроля над его оборотом на территории Россий-
ской Федерации при Федеральной службе войск национальной гвардии. 
На этой встрече представителем Военно-охотничьего общества — 
общероссийской спортивной общественной организации была подня-
та тема легализации аренды охотничьего оружия. Ниже публикуем 
фрагмент из выступления.

Вениамин  
ОЛЬШАНСКИЙ

«Охотник» № 2’2019



сти один-два раза съездить на охоту и определиться, нравится 
или нет тебе это занятие, без приобретения в собственность 
оружия — не существует. В результате, вместо существенного 
сокращения числа официально зарегистрированных владель-
цев огнестрельного охотничьего оружия, людей вынуждают 
приобретать, хранить и обслуживать оружие, которое факти-
чески многим не нужно в частном пользовании. 

Закономерным решением могло бы стать введение прак-
тики арендного оружия, когда охотпользователь — юриди-
ческое лицо имеет в своей собственности определённый 
арсенал и может предоставлять клиенту в пользование 
необходимое оружие. 

В то же время разрешение на оборот арендного оружия 
для охотпользователей может серьёзно изменить в лучшую 
сторону экономическую ситуацию в охотхозяйствах. Напри-
мер, в прошлом, 2018 году в ВОО, в наши региональные отде-
ления, несколько раз обращались представители туркомпа-
ний из Китая, которые были заинтересованы в организации 
охотничьих туров. Но у них было условие: охотничье оружие 
должно предоставляться на месте, то есть в охотхозяйстве. 
Естественно, они получили отказ, так как аренда у нас не 
предусмотрена законом. 

Для справки: стоимость большинства охотничьи туров для 
иностранцев начинается от 1000 евро на человека (это для 
понимания, сколько мы теряем средств, не давая возможно-
сти охотиться с арендным оружием). 

Что касается хранения и использования арендного ору-
жия, то, вероятно, на первых порах имело бы смысл разре-
шить охотпользователям, не имеющим собственных условий, 
отвечающих требованиям безопасности КХО, хранение на 
возмездной (но разумной!) основе охотничьих ружей в КХО 
райотделов МВД РФ. 

Учитывая, что иностранные граждане, прибывающие на 
охотничий тур, в обязательном порядке заключают соответ-
ствующий договор с охотпользователем и во время охоты 
находятся в постоянном сопровождении представителя 
охотпользователя, то имеет смысл предоставить последнему 
право получения арендного оружия, определить его ответ-
ственным за использование этого оружия, а также дать ему 
право передавать оружие (с боеприпасами) иностранному 
охотнику. 

Что касается использования арендного оружия граждана-
ми Российской Федерации, то, по аналогии с правом на 
управление транспортным средством, было бы целесообраз-
но ввести в законодательство норму, определяющую право 
пользования охотничьим оружием. То есть не разрешение 
на приобретение, хранение и ношение, а именно право 
пользования. Условия выдачи, сроки действия и т.п. опреде-
ляются законодательством. 

Исходя из вышесказанного, разрешение оборота аренд-
ного оружия значительно сократит число охотничьих ружей 
в личной собственности граждан, упростит контроль над 
оборотом такого оружия, уменьшит вероятность его непра-
вомерного использования (так как оно будет храниться не 
дома), позволит привлечь иностранных охотников, что, в 
свою очередь, будет способствовать экономическому росту 
охотхозяйств. 

 
Прозвучавшие на совещании предложения ВОО-ООО 

были рассмотрены Управлением лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ Федеральной службы войск националь-
ной гвардии РФ, и принято решение учесть их при подго-
товке проектов соответствующих нормативно-право-
вых актов в сфере оборота оружия. 
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МНЕНИЕ

ОХОТНИЧЬЯ  
СТРАСТЬ 
не болезнь!

Сергей ЕНИКОЛОПОВ

Рассуждений и частных мнений на 
тему, является ли в современном 
мире увлечение охотой психи -
ческим отклонением, — немало. 
Более того, внушительная часть 
доморощенных и агрессивно 
настроенных людей, назначивших 
сами себя защитниками природы, 
используя голословные, научно 
никак не подкреплённые тезисы о 
том, что охотники — это боль-
ные люди, за последние несколько 
десятилетий фактически смогли 
навязать своё видение обществу. 
Как бы ни было печально, но это 
вполне закономерно. 
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Ныне на большинстве светских 
мероприятий, если только 
упомянешь, что ты приверже-

нец охоты, сразу почувствуешь в луч-
шем случае волну отторжения и осуж-
дающих взглядов, в худшем — обвине-
ния в жестокости и отповедь с типовым 
набором аргументов, почему охотник 
недочеловек. Ладно бы, если бы только 
этим и ограничивалось; как говорится, 
хоть горшком назови, только в печь не 
ставь! Но проблема-то намного глубже 
и серьёзнее, и касается она всего обще-
ства, причём, опять же используя 
народный фольклор, пока ещё цветоч-
ки — ягодки впереди. 

Наиболее распространённые аргу-
менты противников охоты — это то, что 
охота атавизм, убийство ради удоволь-
ствия и самоутверждения, грубое вме-
шательство в дикую природу. Причём, 
что характерно (из личных наблюде-
ний), этими штампами оперирует в 
основном городская молодёжь, кото-
рая в диком лесу-то может ни разу и не 
была, а зверей только в зоопарке или 
по телевизору видела. Старшее поколе-
ние, которое получало дипломы о выс-
шем образовании за знания, а не поку-
пало в рассрочку на платных отделе-
ниях, в своих высказываниях намного 
сдержаннее. И если в силу обстоя-
тельств они вынуждены «быть в трен-

де», то чаще всего делают оговорку, 
дескать, мы против, но это не касается 
промысловой охоты или для добычи 
пропитания.  

Что ж, оставим в стороне практиче-
ские аспекты охоты и мы. Несмотря на 
то, что у профессиональных биологов-
охотоведов достаточно аргументов 
«за» охоту, причём тех, что фактически 
обеспечивают физическую и биологи-
ческую безопасность людей, речь сего-
дня о другом: о психологическом аспек-
те и можно ли считать страсть к охоте 
— болезнью.  

Как бы забавно это ни выглядело, но 
самый простой ответ о том, что охотни-
ки психически здоровые люди, дают 
врачи. Причём все — 100 процентов! 
Ведь каждый охотник, имеющий огнес -
трельное оружие, в обязательном 
порядке проходит обследование в пси-
хоневрологическом диспансере и полу-
чает справку о том, что он здоров. 
Иначе никакого разрешения на огне-
стрельное оружие не дадут. Все ли 
защитники природы могут подтвердить 
медицинским заключением, что они 
психически здоровы?  

Понимая, что в основе противостоя-
ния с охотниками радикальные «приро-
доохранники» подразумевают агрес-
сию как противоестественное состоя-
ние человека, без мнения профессио-

нала в данном вопросе разобраться 
невозможно. К сожалению, как выясни-
лось, сегодня в России специалист, для 
которого аспекты психологии агрессии 
являются основной темой исследова-
ний, всего один.  

Итак, наш гость — кандидат психоло-
гических наук заведующий отделом 
медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья, веду-
щий научный сотрудник кафедры пси-
хологии личности факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей 
Ениколопов. 

 
— В научном мире принято, прежде 

чем что-то начать обсуждать, опре-
делиться с понятиями. Что же такое 
агрессия? 

— Определение вполне конкретное 
— это мотивированное нанесение 
вреда какому-либо субъекту или объ-
екту, то есть человеку или вещи. Слово 
«мотивированное» очень важно, пото-
му что внешне агрессия может никак не 
проявляться, но для психолога важно 
определить, что случайно, а что пред-
намеренно. 

 
— То есть охота — агрессивное 

действие? 
— Конечно, когда речь идёт не о про-

цессе, а конкретном действии. Необхо-



димо понимать, что агрессия — это 
естественный элемент в поведении 
человека при определённых ситуациях. 
Благодаря наличию агрессивной защит-
ной реакции любой биологический вид 
обеспечивает своё выживание. То есть 
агрессия — необходимая и естествен-
ная черта поведения. Более того, без 
агрессии невозможно познание мира.  

Посмотрите на маленьких детей, как 
они изучают окружающий мир. Сломать 
ветку, оторвать у насекомого или зем-
новодного лапу, ударить, уколоть и т.п. 
— это совершенно нормальное пове-
дение. А работы учёных, селекционе-
ров, врачей на подопытных животных 
— всё это с точки зрения психологии 
агрессивное поведение. Но это есте-
ственно и необходимо.  

В то же время надо знать и отличать 
патологии. Одно дело, когда агрессив-
ное поведение субъекта направлено на 
достижение им какого-то результата, 
необходимого, например, для самораз-
вития, а другое — когда субъекту 
доставляет удовольствие последствие 
немотивированных агрессивных дей-
ствий, то, что мы называем жесто-
костью. В процессе формирования лич-
ности, воспитания ребёнка, задача 
взрослых объяснить и внушить разли-
чия между необходимостью и жесто-
костью. Фактически это уже моральные 

категории «добра» и «зла», но именно 
от их понимания зависит путь развития 
человечества.  

 
— А почему вы разделили охоту как 

действие и как процесс? 
— Вспомните охотничьи рассказы 

И.С. Тургенева, С.Т. Аксакова и М.М. 
Пришвина. Это ведь ярчайшие иллюст-
рации понимания охоты как процесса. 
Для первых охота — это общение в кол-
лективе, проведение времени с друзь-
ями, наслаждение окружающим миром. 
А М.М. Пришвин интроверт, для него 
это возможность побыть одному, 
вырваться из тесных городских улиц. 
Созерцая природу, идя на охоту, он раз-
мышляет об иных проблемах. И добыча 
трофея не является обязательным усло-
вием такой охоты. Охота — это повод 
для времяпрепровождения, а от психо-
типа человека зависит его форма, кому 
что комфортнее. 

 
— Как можно объяснить популяр-

ный в антиохотничьей среде тезис 
«убийство ради забавы»? 

— Если это воспринимать впрямую, 
без каких-либо оговорок, то, конечно, 
это патология. Но с учётом современно-
го контекста, всё не так просто. Частич-
но в популяризации этого утверждения 
виноваты сами охотники. Публично к 

месту и не к месту заявляя: «Охота — 
моя страсть», они не учитывают, что в 
обществе уже сложился достаточно 
устойчивый стереотип понятия охоты 
как действия, а не процесса. То есть для 
большинства обывателей слово «охота» 
практически стало синонимом слова 
«убийство». Исправить ситуацию можно 
только одним способом — повышени-
ем общего культурного уровня: чтени-
ем классики, популяризацией охоты как 
процесса с привлечением максималь-
ных возможностей всех современных 
СМИ. Иначе — никак.  

 
— Обсуждая психологические аспек-

ты охоты, невозможно пройти мимо 
связки «охота и власть». 

— Так исторически сложилось, что 
охота является статусным показателем. 
И это не случайно. С древнейших вре-
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мён лучший охотник заслуженно имел 
различные привилегии, занимал высо-
кое положение в иерархической обще-
ственной структуре. Именно к охотнику 
в полной мере относится термин 
«добытчик». Причём, в отличие от иных 
социальных ролей, мастерство охотни-
ка подтверждалось и зависело только 
от личных качеств. Лидерские способ-
ности вожака, знания и умения необхо-
димы были как на коллективных охотах, 
так и индивидуальных. 

Понятно, что многие сегодняшние 
охоты, которые организуют для VIP-пер-
сон, уже не требуют тех усилий и навы-
ков, что были нужны ранее. Ну о каком 
охотничьем процессе можно говорить, 
когда, например, по протоколу на VIP-
охоту выделяют два часа, из которых час 
— это время на дорогу, а дальше — на 
вышку, для приличия минут 15 посиде-

ли, потом появляется зверь, выстрел и 
быстро обратно. Переоделись в костю-
мы с галстуками — и в самолёт. Это эле-
мент условного ритуала. Когда, я уве-
рен, все понимают его формальность, 
но изменить пока не могут. 

Другая категория — охотники, 
являющиеся представителями местных, 
региональных органов власти. Для них 
также охота является своеобразной 
формой демонстрации своего социаль-
ного положения. Но здесь беда в ином. 
Весь тот негатив, который сегодня 
осуждается в обществе, порождён не 
охотой как таковой, а вседозволен-
ностью чиновников, пренебрежением 
ими законов и норм. Стрельба из верто-
лёта, с машин, добыча животных в 
запрещённые сроки и тому подобные 
факты — какое это имеет отношение к 
настоящей охоте?  

Да, в процессе цивилизации, техни-
ческого прогресса истинные навыки 
охотника для лидера стали не актуаль-
ны. Осталась внешняя форма. Но пока 
она востребована, так и будет. Это пси-
хологический эффект, вполне веро-
ятно, временный. 

 
— То есть те, кто утверждает, 

что охота в наше время уже атавизм, 
а мясо можно купить и в магазине, не 
так уж и неправы?  

— Не надо путать психологические 
эффекты и естественные элементы 
поведения. Для абсолютного боль-
шинства охотников, а это миллионы 
людей, реализация агрессии в охоте 
— норма поведения. И тут мы подхо-
дим к очень важному моменту: попыт-
ка запретить охоту, навязывание про-
тивоестественного мнения, что охота 
— это зло, неизбежно приведут к 
серьёзному и многогранному кон-
фликту. Человек многие тысячелетия 
завоёвывал главенствующее положе-
ние на нашей планете. И это происхо-
дило далеко не мирным путём. Сейчас 
же кто-то хочет сказать: «Хватит 
агрессии, давайте жить мирно, всех 
любить, со всеми дружить». Так не 
бывает. Даже внутри одного биологи-
ческого вида всегда будет разделение 
на роли.  
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Впрочем, можно немного пофанта-
зировать. Представим, что «охотничьи 
инстинкты» удалось полностью купи-
ровать у всех людей. Все «белые и 
пушистые». Тут, правда, следует напом-
нить, что защитник и охотник в дей-
ствии тождественны. Итак, прекрас-
ный серый волк нападает на малень-
кую девочку в деревне, что делать? А 
вот на окраине города появился такой 
забавный Винни Пух — бурый мед-
ведь. Правда ведёт он себя как-то 
странно, мы же его любим, а он в окно 
лезет, всё ломает, пытается когти в 
действии показать… А теперь сгустим 
краски. Эпоха варварства потихоньку 
входит в свои права. Пока ещё не апо-
калипсис, но, к примеру, электриче-
ство, стало дефицитом или почти 
исчезло. У кого больше шансов 
выжить: у компьютерного гения или 
того, кто умеет охотиться? Ответ оче-
виден. Как понятно и то, что только те, 
кто максимально быстро смогут вос-
становить охотничьи навыки, получат 
шанс на продолжение рода. 

Вернёмся из фантастического (а 
такого ли уж нереального?) будущего в 
день сегодняшний. Попытка заглушить 
естественные поведенческие реакции 
неизбежно проявится в чём-то ином. 
Старясь запретить охотиться на живот-
ных, не подталкивают ли охотников к 

опасной черте, когда объектом агрес-
сии станут другие люди?  

 
— Может, можно желание поохо-

титься сублимировать в иные 
формы? 

— На мой взгляд, компьютерные 
игры, пейнтбол, лазертаг и тому подоб-
ные развлечения никогда не заменят 
настоящей охоты. Уж так устроена пси-
хика человека, что на подсознательном 
уровне он чувствует, где игра, а где 
настоящее. Да и надо ли это? Попытка из 
здорового человека сделать существо с 
постоянным чувством вины и не смею-
щего защитить себя — плохая идея. 

 
— То есть страсть к охоте лечить 

не надо? 
—  Надо не лечить, а воспитывать! 

Это разные понятия. Достаточно много 
проблем, связанных с охотой и в после-
дующем влияющих на её имидж в обще-
стве, порождены несколькими причина-
ми: правовым нигилизмом, отсутствием 
культуры и элементарной безграмот-
ностью. В идеале решением этих задач 
должно заниматься всё общество. Одна-
ко у нас оно расколото, и получается, 
что одна группа — зоозащитники — 
кстати, настроенная достаточно агрес-
сивно, обвиняет другую — охотников — 
и хочет заставить их жить по своим пра-

вилам. Это тупик, причём который ведёт 
к небезопасному конфликту.  

Зоорадикализм — это тоже агрессия, 
но поскольку в его фундаменте лежат 
ложные основы, никакого положитель-
ного результата ждать не стоит. Когда 
естественнонаучные знания подменяют-
ся субъективным эмоциональным вос-
приятием, управлять толпой легче, но 
это очередной шаг на пути к регрессу. 

Я понимаю, что сегодня это практи-
чески нереально, но спасение охотни-
ков — дело рук самих охотников. Толь-
ко объединившись и создав реально 
мощную организацию, можно противо-
стоять зоорадикализму, формировать 
через СМИ общественное мнение и, 
самое важное, работать с охотниками. 
Возрождение охотничьей культуры 
неразрывно связано с воспитанием и 
повышением общеобразовательного 
уровня.  

Охотничья страсть не болезнь, а 
естественное поведение для большой 
группы людей. И для реализации этой 
потребности в обществе должны быть 
понятные, законодательно закреплён-
ные права и возможности. Качества и 
способности охотников — уникальный, 
возможно, стратегический резерв 
человечества, который может быть вос-
требован в любой момент.  

Беседовал Андрей Корабельников 
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ВЕРНИСАЖ

Легенда ПРОФЕССИИ
Так говорят в среде художников-таксидермистов о Владимире Щербакове. Владимир 
Николаевич пришёл в профессию в далеком 1962 году. Учился у известных мастеров 
того времени, работал в мастерских зоологических музеев — делал экспонаты для 
научных лабораторий, и более 30 лет отдал «службе» в Художественной таксидермиче-
ской мастерской № 3 ВВОО. Кстати, в те годы она была одной из лучших в Европе. Имен-
но здесь делали композиции, которые впоследствии украшали стенды СССР на междуна-
родных выставках. Большинство охотничьих баз и домиков Военно-охотничьего обще-
ства были декорированы изделиями ведомственной мастерской.

Вениамин ОЛЬШАНСКИЙ,  
фото Андрея Корабельникова

«Охотник» № 4’2018
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За более чем полвека трудовой 
деятельности Владимиром Щер-
баковым были выполнены тыся-

чи работ, разлетевшихся по всему миру. 
Они принесли ему известность и заслу-
женное признание в стране и за рубежом. 
Ныне, несмотря на то, что от активной 
работы он уже давно отошёл, его знания и 
навыки остаются востребованными. К 
нему идут охотники с самыми разнообраз-
ными заказами. Это чучела разноообраз-

ных животных и птиц, творческое оформ-
ление трофеев, художественно-таксидер-
мические композиции и резьба по кости… 

Знают, что мастер может выполнить 
работу любой сложности. В этом-то и уни-
кальность Владимира Николаевича: в 
совершенстве владея технологиями про-
шлого, он прекрасно работает с совре-
менными материалами и реактивами, 
может вылепить манекен или сам отлить 
его из полиуретана по скульптурному 
изображению, выполненному с высокой 
анатомической точностью и художествен-
ным вкусом — ведь «за плечами» мастера 
художественное образование, получен-
ное в Московской Государственной худо-

жественно-промышленной академии 
имени С.Г. Строганова и диплом биолога-
охотоведа. Последнее он получал, уже 
будучи в профессии, понимая, что без 
профильных знаний настоящим анимали-
стом не стать. 

Учениками Владимира Щербакова 
сегодня называют себя многие признан-
ные таксидермисты. Ведь познать тонко-
сти этой профессии можно только у более 
опытного мастера. Учителя, который не 
только научил азам и помог освоить 
ремесло, но и вывел на путь совершен-
ствования себя уже в искусстве. 
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Всё чаще от простых охотников 
и руководителей охотобъеди-
нений разных рангов доводит-

ся слышать мнения, что необходимо соз-
давать и развивать институт самоуправ-
ления на местах. В первую очередь это 
касается общедоступных угодий. 
Неэффективность действующей модели 
управления очевидна. На организацию и 
проведение необходимых контрольных, 
охранных, биотехнических и непосред-
ственно связанных с охотой мероприя-
тий не хватает ни средств, ни людей. 
Результат закономерен — зверя 
либо очень мало, либо уже 
нет вообще. Что остаётся 
простым охотникам? 
Пытаться самостоя-
тельно ре шать имею-
щиеся проблемы. 

Наши западные 
соседи, белорусы, 
явно вынужденно, 
решили провести 
свой эксперимент — 
на законодательном 
уровне, указом прези-
дента, разрешили закреп-
лять угодья за конкретными 
охотколлективами (материал о 
белорусском нововведении был опуб-
ликован в предыдущем номере нашего 
журнала). Что из этого получится, будет 
ясно через пару лет. Но то, что без 
самоуправления и более активного 
привлечения охотников к решению 
проблем в охотхозяйстве не обойтись, 
— это факт. 

Конечно, когда властные структуры в 
республике, на самом высшем уровне 
регулярно уделяют внимание охотот-
расли, в меру сил стараются вникнуть в 
происходящее и согласовать решения 
для дальнейших действий, — это хоро-
шо. Но у нас ситуация иная: изменения 
в охотничьем законодательстве идут 

очень медленно и не всегда на пользу 
дела. А уж о разработке нормативной 
базы для развития самоуправления в 
охототрасли даже речи нет. И всё же 
отдельные примеры успешных экспе-

риментов есть, в 
том числе и в хозяй-

ствах Военно-охот-
ничьего общества. 

Среди приморских 
охотхозяйств МОО ВОО 

ТОФ одно — «Петровское» 
(начальник Власов Павел Алексан-

дрович) — отличается от других не 
только отсутствием стационарной 
базы, но и своеобразной организацией 
управления. Угодья небольшие — 26 
тысяч га, разделены на два обхода, за 
каждым из которых закреплено по 
одному егерю. Обходы, в свою очередь, 
поделены на восемь участков, каждый 
из которых курируют, а точнее сказать, 
полностью обслуживают, определён-
ные коллективы военных охотников 
(КВО). Всего за «Петровским» закрепле-
но восемнадцать КВО, объединяющих 
около 1100 человек. Это хозяйство — 
одно из самых перспективных в Обще-
стве. Оно ориентировано на организа-

цию охоты и отдыха военнослужащих 
Приморского объединения надводных 
кораблей и частей ТОФ. 

Не секрет, что основные убыточные 
статьи в балансе Общества приходятся 
на содержание стационарных баз в 
охотхозяйствах. Заработная плата 
обслуживающего персонала, оплата 
налогов, поддержание в исправном 
состоянии внутренней инфраструкту-
ры, постоянная модернизация, закупка 
расходных материалов — это и многое 
другое стоит немалых средств. Из-за 
сезонности, географического располо-
жения, уровня комфортабельности, 
отсутствия разнообразия дополнитель-
ных услуг в настоящее время все базы 
дотационные. Затраты на их содержа-

ние в три-четыре раза превышают 
выручку от их деятельности. А один из 
ключевых источников денежных 
поступлений в Обществе, являющихся 
основой финансового благополучия, — 
реализация разрешений на охоту. 

В «Петровском» охотхозяйстве отсут-
ствие стационарной базы ВОО способ-
ствует формированию положительных 
финансовых результатов его деятель-
ности без серьёзных убыточных статей. 
И это был не случайный выбор. Гарни-
зонный совет во главе с капитаном  
1 ранга запаса Александром Сикорским 
рассматривали разные варианты раз-
вития хозяйства. Но в итоге решили, что 
содержание общей базы на данное 
время — невыгодно. 

Впрочем, для большинства местных 
охотников факт того, что такой базы 
нет, не вызывает никаких негативных 
эмоций. Дело в том, что у некоторых 
коллективов военных охотников на 
территории закрепленных участков в 

В ХОЗЯЙСТВАХ ВОО

В Белгородской области, где зарегистрировано около 41 тысячи охотников, планируют 
создать 21 охотничий клуб. Инициатором выступает областное Управление лесного и 
охотничьего хозяйства. Смысл создания клубов в том, чтобы обеспечить для широкого 
круга любителей охоты её доступность, а также привлечь белгородских охотников к вос-
становлению популяции диких животных в регионе. На местах полностью поддерживают 
эту инициативу и считают, что таким образом удастся вовлечь в организованные ряды 
охотников молодёжь и тех, кто не состоит на данное время ни в каких других охотничьих 
общественных объединениях. Идея создания охотничьих клубов в регионе была предложе-
на заместителем губернатора, начальником департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды региона Станиславом Алейником.
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30  2021

Андрей АКИМОВ

ЧУЖИЕ здесь  НЕ ХОДЯТ



угодьях имеются свои собственные 
кордоны, а то и настоящие охотничьи 
базы со всеми благами цивилизации. 

В рамках программы «Дальневосточ-
ный гектар» охотники смогли оформить 
в собственность земельные участки, на 
которых они за свой счёт возвели 
необходимые строения. Уровень ком-
форта, оснащённости, наличие подсоб-
ного хозяйства — зависит только от 
финансовых ресурсов и личных пред-
почтений охотников. Результаты такого 
подхода впечатляют. Так, у одного из 
КВО, объединяющего сегодня 7 чело-
век, в качестве охотничьей базы — 
немаленький деревянный дом. Точнее 
комплекс, включающий в себя здание, 
где на первом этаже — кухня, гостиный 
зал, на втором расположены спальные 
места, просторная веранда, баня, по 
размерам не уступающая хорошему 
деревенскому дому (из которого, собст-
венно и была переделана). Рядом хоз -

двор с сельхозтехникой, тут же курят-
ник, а неподалёку расположена пасека. 

Содержание такого хозяйства, 
понят ное дело, недёшево. Но если есть 
возможность и желание, то почему бы и 
не иметь? Согласно внутренней догово-
рённости, ежемесячно каждый из охот-
ников выделяет на содержание базы, а 
также на ведение охранных и биотехни-
ческих мероприятий на закреплённом 
участке сумму в размере 5 тысяч руб-
лей. 

Если с базой в целом понятно, это, 
как говорят сами охотники, для души, 
то вот на биотехнии и иных проводи-
мых в угодьях мероприятиях стоит 
остановиться подробнее. Ежегодно 
силами КВО засевается более 30 кормо-
вых полей. А это подразумевает 
использование сельхозтехники, закуп-
ку топлива, посевочного материала. В 
течение года регулярно пополняются 
имеющиеся кормовые площадки и 
солонцы. При необходимости создают-

ся новые. Охотники закупают материа-
лы, строят и устанавливают стрелковые 
вышки. Постоянно осуществляют патру-
лирование на личных внедорожниках 
территории в целях пресечения фактов 
браконьерства. 

Результат такой активной работы 
виден по всем направлениям. В лесу 
появился зверь, причём его числен-
ность ежегодно возрастает, что под-
тверждается данными учетов. А мест-
ные жители уже давно знают, что в «Пет-
ровском» рады только легальным охот-
никам, иных здесь образумят очень 
быстро, поэтому предпочитают сотруд-
ничать, а не браконьерничать. Пару лет 
назад несколько любителей дичины, 
бывших, к слову, сотрудниками одного 
из силовых ведомств, решили, что им 
всё можно, и устроили в «Петровском» 
сафари, застрелив за один раз двена-
дцать кабанов. Задержали их в течение 
нескольких часов. И помогли егерям 
жители близлежащих посёлков, сразу 

сообщив о беспоря-
дочной стрель бе в 
угодьях. Коллективы 
военных охотников 
выступают как настоя-
щие, рачительные хозяева 
угодий. 

Впервые познакомившись с опы-
том «Петровского», возник закономер-
ный вопрос: а как же другие охотники, 
есть ли у них законная возможность 
попасть в эти угодья? Это же всё-таки 
не личная собственность. Если ответить 
коротко, то приехать охотиться в «Пет-
ровское» может любой. Но есть опреде-
лённые нюансы. 

Во-первых, любая охота должна быть 
согласована с руководителем охотхо-
зяйства. Именно он знает возможности 
хозяйства и принимает решения, где, 
кто, когда и как может проводить охоту. 
Во-вторых, квотируемые виды дичи, как 
правило, распределяются между 
закреплёнными КВО. Думаю, что вряд 

ли кто-то будет оспаривать преимуще-
ство охотников, которые вкладывают 
силы и средства в развитие хозяйства. 
В-третьих, несколько лет назад из вось-
ми участков специально оставляли 
пару свободными — для сторонних 
охотников. Результат не устроил ни 
местных егерей, ни тех, кто приезжал. 
Понятно, что эти участки не считались 
самыми лучшими, но дело даже не в 
этом. Рельеф в угодьях «Петровского» 
непростой — сопки, труднопроходи-
мые леса: местные — и то иногда плу-
тают. А тут люди приезжают в первый 
раз, в незнакомое место… Итог — как-
то искали заблудившегося два дня. 

По мнению председателя Совета 
МОО ВОО ТОФ Ивана Бондарчука, опыт 
«Петровского» интересен и заслужива-
ет внимания. Его можно и нужно рас-
пространять, но обязательно учитывать 
территориальную специфику. Такое 
самоуправление эффективно там, где 
преобладают локальные, местные груп-

пы охотников. 
Централизованное 

управление, конт-
роль, методическое 

сопровождение долж-
ны осуществляться Сове-

том Общества, а остальные 
вопросы — решаться на местах. 

При таком подходе охотники не просто 
выступают как люди, для которых важен 
только выстрел, а реально участвуют и 
способствуют сохранению, воспроиз-
водству и увеличению биоразнообра-
зия нашего животного мира.  

К слову, в последние пару лет наблю-
дается интересная тенденция: некото-
рые охотники из «Петровского» полу-
ченные разрешения не используют. А 
на вопрос «Почему?» отвечают, что им 
приятно видеть результаты своего 
труда, наблюдать за животными, нахо-
диться на природе с друзьями, а 
выстрел — это не всегда в охоте самое 
главное.  

В ХОЗЯЙСТВАХ ВОО
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В конце мая на стрелковой площадке Там-
бовского регионального отделения ВОО-
ОСОО состоялись соревнования по пулевой 
стрельбе из гладкоствольного оружия. 
Мероприятие было приурочено к очеред-
ной годовщине  Победы в Великой отече-
ственной войне и 100-летию образования 
Военно-охотничьего общества.  

Из 93 охотников, состоящих в 9 
КВО, была сформирована 31 
команда. Им необходимо было 

выполнить упражнения в 4 дисцип-
линах: «бегущий кабан», «попера», «ми-
шень № 3» на дистанции 50 м и стрельба 
по «тарелочкам». Лучших определяли 
как в командном зачёте, так и личном. 
По итогам стрельб 1 место с результатом 177 баллов заняла команда «Водоканал» 

из КВО 456. 2 место у команды «СССР» из 
КВО 561. 3 место — команда «Круиз», 
КВО 456. В личном зачёте победителем 
стал П.С. Кизюп. 

Не забыли организаторы и о детях. 
Для них была подготовлена отдельная 
площадка, где желающие могли попро-
бовать себя в меткой стрельбе из пнев-
матического оружия. 15 мальчишек и 
девчонок с удовольствием осваивали 
новые для себя навыки. По итогу все 
они получили призы и памятные по-
дарки.  

Андрей КОРАБЕЛЬНИКОВ 
Фото автора 

МЕТКИЙ СТРЕЛОК   хороший охотник   

28–29 августа  в Военно-охотничьем об-
ществе УрВО прошёл фестиваль охотни-
ков и рыболовов, посвящённый 100-летию 
Военно-охотничьего общества! 

 Центральным мероприятием 
стал охотничий биатлон.  
Долго спорили о формате 

проведения — дело новое. В итоге ре-
шили: дистанция 1 км по лесу, примерно 
на половине дистанции — огневой 
рубеж. Стрельба из пневматической 
винтовки, три выстрела каждому. 
Команда три человека, эстафета, затем 
бегут личники.  Для детей маршрут сде-
лали попроще и короче, но с сохране-
нием огневого рубежа. 

Многие приехали впервые, просто 
посмотреть. Некоторых из них угово-
рили принять участие. В итоге набра-
лось восемь команд и десять человек 
— в личном зачёте. На трассе и огневом 
рубеже в судейской команде работали 
егеря. Эмоции зашкаливали: болели за  
каждого. Возрастной разброс от 4 до 62 
лет! 

После — общий обед.  В огромном 
котле приготовили шурпу на мясе из 
дичи. Далее — культурная программа. 
Приглашённые спикеры — орнитолог  
Евгений Шевченко, и таксидермист Алек-
сандр Калужников. Судя по отзывам, ин-
тересно было и взрослым, и детям. 

Ближе к вечеру, после подведения 
итогов, состоялось награждение участ-
ников биатлона. 

Самые упорные остались на второй 
день и в 6.00 вышли на рыбалку. Стойкие 
«оловянные солдатики» — Ростислав и 
Владислав Давыдовы, семи и четырёх 
лет. Два дня не бросали удочки, нало-
вили окуньков. 

В общем, праздник удался!  
Наталья ИВАНИНА, ВОО УрВО

Фестиваль  в ВОО Ур ВО
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Надеждинский район, п. Веневитиново, ул. Охотничья, 1. 
70 км от Владивостока  по трассе на Хасан 

ОХОТА • РЫБАЛКА • ОТДЫХ 
Организуем и проводим охоту на копытных животных 

(олень, косуля, кабан) 
Комфортабельная база отдыха, баня, стоянка  

автомобилей 
 

тел. +7 (423) 246-20-17,  
+7 (423) 241-30-01 

e-mail: moovootof@mail.ru 
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ОХОТА И ПРИРОДА

По официальным данным ФГБУ 
«Центрохотконтроль», последние 
25–30 лет в нашей стране наблюда-
ется устойчивый рост численности 
бурого медведя. Согласно статисти-
ческим данным, в 1993 г насчитыва-
лось 136 тыс. особей этого животно-
го, в 2011–2012 гг. — порядка 203 
тыс., а в 2016–2017 — более 245 
тыс. При этом ежегодная добыча 
бурого медведя сохраняется на низ-
ком уровне, составляя около трети 
от лимита его добычи. 
Если бы речь шла о медведях, оби-
тающих в заповедниках или на иных 
особо охраняемых территориях, то 
есть там, где интересы животных в 
приоритете, безусловно, можно 
было бы радоваться такой плодови-
тости как следствию комфортных 
условий проживания. Но ареал бурого 
медведя (Ursus arctos L.) занимает 
почти всю лесную зону страны, за 
исключением южных районов. А это 
уже вотчина не только одного косо-
лапого хищника. 
Естественно, что столь значитель-
ное увеличение популяции крупного 
зверя спровоцировало рост числа 
конфликтных ситуаций между людь-
ми и медведями, часть из которых 
оказываются фатальными для чело-
века. Впрочем, среди некоторой 
части городских жителей бытует 
мнение, что, дескать, это сами люди 
виноваты, что звери на них напа-
дают. А медведи — они добрые и 
пушистые. И вообще, давайте жить 
дружно. 
Но можно ли «подружиться» с медве-
дем, и какие всё-таки должны быть 
отношения с одним из самых крупных 
хищников наших лесов? Высказать 
своё мнение по этим вопросам мы 
попросили известного специалиста 
по медведям, заслуженного эколога 
России, доктора биологических наук 
Валентина Пажетнова. ПР
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Валентин ПАЖЕТНОВ 
Фото из архива автора

«Охотник» № 6’2018



ОХОТА И ПРИРОДА

– Никакого разговора 
со мной в отноше-
нии «мирного сосу-

ществования» человека и медведя быть 
не может. Как биолог я понимаю, что, 
будь то медведь, тигр, лев, волк и мно-
гие другие хищники, они есть и навсегда 
останутся антагонистами человеку, до 
скончания их жизни на Земле как видов. 

Другое дело, что задача человека —  
сохранить и обеспечить существование 
максимального биологического разно-
образия на нашей планете. Но это не 
означает, что, прикрываясь «животно-
любием», надо выпускать ситуацию из-
под контроля. Особенно когда речь 
заходит о таких крупных хищниках, как 
медведи. 

Вероятно, если человечество дожи-
вёт до той поры, когда сможет дистан-
ционно или ещё как-то регулировать 
репродуктивную функцию у диких 
животных, то проблема с «перенаселе-
нием» исчезнет. Но пока в обозримом 
будущем, на мой взгляд, охота — един-
ственный разумный способ регулиро-
вания численности. Впрочем, не стоит 
забывать и о том, что проблема «чело-
век — медведь» не ограничивается 
лишь одним аспектом численности. 

Медведь — хищник, и в определён-
ных обстоятельствах человек для него 
всего лишь еда. Винить его нельзя — 
это природа. А вот сделать так, чтобы в 
наше время даже при случайных встре-
чах медведь опасался связываться с 
человеком, думаю, можно и необходи-
мо. И речь опять же об охоте. Точнее о 
том, какое влияние оказывает охота на 
оборонительно-защитное поведение 
(поведенческие реакции) бурого мед-
ведя. У зверя должен быть ярко выра-
жен и сохраняться во времени страх 
перед человеком. 

Охота на бурого медведя существует 
с глубокой древности. Тропление, 
обходы мест залегания, разыскивание 
берлог с собаками, охота на берлоге — 
всё это вызывает высокий уровень бес-

покойства у зверя. В филогенезе у 
бурого медведя сформировалась 
устойчивая реакция избегания берлоги 
в случае беспокойства человеком. 
Стронутый с берлоги медведь обратно 
не возвращается. Страх — основной 
фактор, удерживающий вид на расстоя-
нии, безопасном для человека при 
встречах. 

В России охота на медведя имеет 
свои глубокие традиции. Как сугубо 
промысловый объект, бурый медведь 
использовался в ХVIII–ХХ столетиях в 
основном в Центральной и Восточной 
Сибири. В зависимости от региона, его 
ландшафтных и климатических особен-
ностей, а также от сложившихся тради-
ций, охоты на бурого медведя органи-
зуются по-разному. Различия в их 
построении наиболее ярко наблюда-
лись в прошлых веках и значительно 
сгладились в наше время. Связано это с 
технической и оружейной модерниза-
цией охотников и обеспечением охоты 
на медведя. 

Не рассматривая другие виды охоты 
на бурого медведя, уделю внимание 
охоте на берлоге как наиболее важной, 
на мой взгляд, в формировании и под-
держании высокого страха у бурого 
медведя перед человеком. К слову, 
охота на берлоге в России была свое-
образным охотничьим брендом и 
нашей национальной традицией. Суще-
ствовали два вида таких охот: с собака-
ми и без собак. 

У берлоги, сбоку от возможного 
выхода зверя (чела), выставлялись 
стрелки с правом поочерёдного, от 
первого и далее, выстрела. Затем 
выпускались собаки (собака), которые 
поднимали медведя. В тех случаях, 
когда охотились без собак или зверь не 
шёл из берлоги от собаки, медведя 
выгонял шестом участник команды — 
«шумовой». Стрелять в берлогу, чтобы 
выгнать оттуда медведя, считается 
неэтично. 

Охоты на берлоге были обычными на 
верховых и грунтовых берлогах в евро-
пейской части России. В Сибири суще-
ствовала особая подготовка к охоте. У 
чела грунтовой берлоги устраивали 
«залом» или «закол» из подручных ство-
лов деревьев таким образом, чтобы 
затруднить или вовсе исключить воз-
можность выхода медведя. В этом слу-
чае охота значительно теряла свою 
эмоциональную спортивную окраску и 
сводилась к промысловой добыче. Ино-
гда в чело берлоги запускали «ерша» — 
еловую или пихтовую вершину. Мед-
ведь «забирает», то есть затаскивает её 
в берлогу, что серьёзно замедляет его 
выход.  

В европейской части, во времена 
царской России, проводилась охота на 
берлоге загоном. Выставлялась линия 
стрелков на возможном «лазе» медве-
дя, на линию выгоняли зверя загонщи-
ки-кричане (Мельницкий, 1915). У мед-
ведей в то время реакция страха перед 
человеком была выражена настолько 
ярко, что подойти стрелкам к обнару-
женной берлоге зачастую не удавалось. 
Заслышав приближение людей, мед-
ведь спешно покидал её. Уходили и 
медведицы-матери, которые, как пра-
вило, лежат в берлоге крепко. 

Такие охоты явились важнейшим 
звеном в формировании высокого 
страха у медведей перед человеком. 
Самой охоте предшествовала большая 
и трудоёмкая работа специалистов — 
окладчиков. Найти берлогу — занятие 
трудное. В период залегания возбуди-
мость в оборонительном поведении 
медведя значительно повышается. 
Основная причина — сформировав-
шаяся в веках защитная унитарная 
реакция (Крушинский, 1960) в берлож-
ный период от прямого преследования 
человеком. 

Охота на медведя на берлоге была 
доступная и менее опасная для челове-
ка, чем другие. У берлоги можно было 
приготовиться к добыче медведя при-
митивным холодным оружием. Очевид-
но, первичное формирование реакции 
избегания бурым медведем человека 
произошло в результате именно охоты 
на берлоге. Человек для бурого медве-
дя оказался основным врагом. К его 
присутствию у медведя выработалась 
адаптация, повышающая жизнеспособ-
ность зверя — выраженная реакция 
страха. 

Страх закрепился на видовом уров-
не и поддерживается во времени через 
охоту. Этот страх оказался настолько 
сильно выраженным, что проявляется 
на самого человека, его видовой запах 
и следы жизнедеятельности. Например, 
в прошлом на загонных охотах приме-
няли флаги, чтобы направить поднято-
го из берлоги медведя на линию стрел-
ков. 

Произошедший в одной из таких 
охот выход медведя за линию флагов 
окладчик М. П. Мартемьянов упомянул 
как единственный случай в его практи-
ке (Мельницкий, 1915). В наше время 
медведи, поднятые из берлоги при 
охоте на волков, уходят из оклада, не 
обращая внимания на развешанные 
флаги. В прошлом, чтобы спасти овёс от 
потравы медведем, достаточно было 
крестьянину дважды за ночь обойти 
поле босиком. Также посев успешно 
сохраняла разложенная у поля старая 
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одежда и обтягивание пеньковым шну-
ром поля по периметру. Это были 
небольшие по площади посевы овса в 
лесу (Каверзнев, 1933). В наше время 
подобные меры вряд ли напугают 
зверя. 

Важнейшим фактором, поддержи-
вающим во времени реакцию избега-
ния медведем человека, является пред-
зимнее тропление медведей. Зачастую 
звери обнаруживают преследование, 
что оставляет следы особого беспокой-
ства в их памяти. В результате снижения 
порога возбудимости в этот период в 
оборонительном поведении, медведь, 
уже находящийся в берлоге, может 
сойти с неё при малейшем беспокой-
стве.  

О повышенной возбудимости оборо-
нительного поведения у медведя в 
период залегания можно судить по 
набродам зверя. Они нередко встре-
чаются в районе расположения берло-
ги или у самой берлоги. Это движения 
зверя вперёд-назад, вытаптывание на 
снегу кругов, проходы по своему следу, 
по стволам упавших деревьев и т. п. 
Окладчики и охотники, исходя из наше-
го человеческого понимания такого 
поведения, конечно, считают, что «мед-
ведь специально запутывает свои 
следы, чтобы не нашли его берлогу». На 
самом деле такие проходы являются 
«разрядкой» возбуждения в оборони-
тельном поведении, возникающего у 
зверя вблизи берлоги — генетически 
детерминированного раздражителя 
как «опасного места». Возбуждение 
«разряжается» через переадресовку 
его на движение. 

Реакция избегания бурым медведем 
человека — важнейший фактор, опре-

деляющий в системе взаимоотношений 
этих видов совместное благополучие 
во времени. При снижении уровня 
страха перед человеком дистанция бег-
ства у медведя сокращается. Помимо 
прямых столкновений, имеют место 
заходы зверей в населённые пункты, 
разорение ими имущества человека. В 
результате неизбежно формирование 
негативного отношения людей к медве-
дям. 

Навязанный нам несколько лет назад 
запрет на организацию охот на берлоге 
фактически спровоцировал рост кон-
фликтных ситуаций с бурыми медведя-
ми. Изменение сроков охоты на берло-
ге не получило обсуждения не только у 
рядовых охотников, но и у специали-
стов. Решение было принято с ориента-
цией на прозападное общественное 
мнение «радетелей за природу», счи-
тающих охотников убийцами. 

Основной аргумент, послуживший 
ограничению, а по существу, запреще-
нию охоты на бурого медведя на берло-
ге в России — «убийство зимой медве-
диц, которые имеют детёнышей, что 
антигуманно». Истинные охотники, как 
спортсмены, так и промысловики, не 
«убивают», а «добывают», а это не одно 
и то же. Конечный результат охоты — 
добыча, с глубоким смыслом понима-
ния этого явления. Конечно, добыча 
медведицы-матери оставляет медвежат 
сиротами, что очень плохо. У охотника-
спортсмена и у промысловика в душе и 
сознании остаётся горький осадок. Но 
каждая работа и деятельность в нашей 
жизни, в том числе и охота во всех её 
проявлениях, имеют производствен-
ную, экономическую и эстетическую 
составляющие в пределах рациональ-

ного пользования человеком среды его 
обитания. 

Что же касается медвежат и реаль-
ных цифр, то необходимо напомнить, 
что охота на бурого медведя регулиру-
ется квотами, выделяемыми из расчёта 
добычи 10% особей от учтённого пого-
ловья в конкретном регионе. Напри-
мер, в Тверской области численность 
бурого медведя стабильно удерживает-
ся на показателе, близком к 2 тысячам. 
Соответственно, ежегодные квоты на 
добычу составляют около 200 особей. 
До сокращения сроков охоты на берло-
ге, в выборках по годам за 15 лет (1990–
2005), средняя ежегодная цифра медве-
жат-сирот составила 15 особей, т.е. 
0,75% от общего числа популяции. При 
минимальном уровне ежегодного вос-
производства в 14% (280 сеголеток) на 
долю медвежат-сирот приходится 6,3%, 
и это при 100% результативности 
лицензионной добычи в 200 особей, 65 
особей (23% от уровня воспроизвод-
ства) элиминирует ежегодно по есте-
ственным причинам и браконьерству. 

Популяция бурого медведя в Твер-
ской области устойчиво поддерживает 
свою численность во времени. Исходя 
из понимания рационального природо-
пользования, в интересах охотничьего 
хозяйства и занятости населения, про-
изошедшее необдуманное сокращение 
сроков охоты на бурого медведя на 
берлоге не имеет рациональной 
составляющей, игнорирует интересы 
десятков тысяч охотников России, 
наносит экономический ущерб охот-
ничьему хозяйству. 

Охота на бурого медведя на берлоге 
в Тверской области, после обсуждения 
вопроса с охотниками, с 2008 года была 
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ограничена сроком поведения до 15 
января. С этой даты закрывалась охота 
на лося и кабана и, естественно, снижа-
лось присутствие в лесу собак. Такое 
сокращение сроков устраивало охотни-
ков и сводило до минимума возмож-
ность добычи медведицы-матери.  

Известно, что основные роды у мед-
ведей в европейской России приходят-
ся на середину января. Несведущие в 
вопросах физиологии бурого медведя 
противники берложной охоты обви-
няют охотников в том, что они охотятся 
на беременных самок. Взрослая, спо-
собная к размножению медведица ста-
новится беременной с июня. Исходя из 
такого толкования в отношении охоты 
на медведя, зверя этого следует оста-
вить в покое и ждать, когда он окажется 
вредным и опасным противником чело-
веку.  

Кстати, это уже имеет место в нашей 
жизни. Значительно участились случаи 
выхода медведей к населённым пунк-
там, имеют место столкновения медве-
дей с людьми. Относить эти явления 
только к пищевой дискомфортности 
неуместно уже по той причине, что 
«медвежий разбой» зачастую не связан 
с критическим нажировочным перио-
дом. Охота на бурого медведя на берло-
ге являлась важнейшим звеном в фор-
мировании высокого страха у этого 
вида перед человеком. 

Хотел бы обратить внимание на 
явление, которое существует в дикой 
природе, но остаётся практически 
закрытым для учёных. Это накопле-
ние, хранение, передача и использо-
вание животными информации. Имен-
но информация (генетический потен-
циал и обучение) обеспечивает им 

стремление к наиболее оптимально-
му поддержанию своей жизнеспособ-
ности в условиях жизнеобеспечиваю-
щей их окружающей среды, во вре-
менном аспекте её формирования и 
изменении. 

Мне не раз доводилось слышать 
аргумент от «зверозащитников», дес-
кать, «охотник-изверг убил медведя, 
какую информацию мёртвый зверь 
может оставить в популяции об опас-
ности со стороны человека? Что и как 
он может «рассказать» другим, остав-
шимся в живых медведям?» И невдо-
мёк таким заявителям, что у медве-
дей, как и у других зверей, есть свой 
язык. 

На месте добычи остаются следы, 
которые содержат особую информа-
цию о гибели зверя и, если это была 
охота, то и об охотниках — людях с их 
видовым запахом. Следует понимать, 
что каждый вид имеет свой характер-
ный запах: лошади пахнут лошадьми, 
собаки — собаками, а люди — людьми. 
Важнейший материал для популяции 
как добытого вида, так и для других, 
обитающих в районе проведённой 
охоты. И не только зверей! Но и птиц, и 
диких животных других классов. 

Бурый медведь, как и любой другой 
крупный зверь, — центр внимания на 
территории своего обитания в связи со 
своей биологической заметной массой. 
А значит, и центр регистрации его 
положения и состояния жизнеспособ-
ности в межвидовых социальных взаи-
мосвязях на данной территории. «Убе-
рите» медведя — фактор беспокойства, 
и поменяются реакции у оставшихся 
животных в ориентировочном и ориен-
тировочно-оборонительном поведе-

нии. Беспокойство, в данном контексте, 
это то, что мы называем насторожен-
ностью. 

Место, на котором был добыт мед-
ведь, пока там сохраняются следы 
добычи, остаётся центром хранения 
информации о гибели зверя от челове-
ка и формировании у иных животных 
следов в памяти от этого явления как 
необходимости избегать человека для 
сохранения своей жизни. А пока есть 
факторы беспокойства, поддерживает-
ся настороженность. Так формируется 
цепочка сохранения во времени реак-
ции избегания фактора беспокойства, в 
направлении сохранения жизнеспособ-
ности. Вот и «передают» добытые мед-
веди информацию о необходимости 
избегать человека остающимся сороди-
чам, что полезно как для самих медве-
дей, так и для человека, находящегося 
на территорию их обитания. 

Медведь — зверь умный, сильный и 
очень упорный в сохранении своего 
присутствия на территории. Через 
молодых зверей этот вид будет всегда 
«пробовать» возможность освоения 
новых территорий для своего прожива-
ния. Снижение страха, сокращение 
«дистанции бегства» у медведя по отно-
шению к человеку ведёт к неминуемо-
му повышению со временем числа кон-
тактов этого зверя с человеком как в 
дикой природе, так и в местах прожива-
ния людей. И такое положение в систе-
ме «человек — бурый медведь» уже 
вовсю проявляется. Без контроля и 
рационального пользования с помо-
щью охоты пока не обойтись. И другого 
способа на сегодня, кроме ружья, под-
держивающего страх перед человеком 
у медведей, мне не известно.  

ОХОТА И ПРИРОДА
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 Удивившись такой реакции, мы 
решили выяснить, действитель-
но ли охотник нарушил неписа-

ные каноны и правила? Что стоит учиты-
вать, делая трофейную фотографию? И 
может ли иллюстрация повлиять на вос-
приятие охотников в обществе?  

Наш корреспондент Виталика Гриценко 
побеседовала на эту тему с Елизаветой 
Целыховой, экспертом по охотничьей 
культуре, кандидатом филологических 
наук, автором нескольких фотовыставок, 
посвящённых природе, охоте и охотничь-
им трофеям. 

 
— Елизавета Константиновна, как вы 

могли бы прокомментировать письмо 
нашего читателя в части его утвержде-

ний о том, что есть определённые пра-
вила фотографирования с охотничьими 
трофеями? 

— Сегодня таких единых «общепризнан-
ных», «универсальных», где-либо зафикси-
рованных правил нет. Есть лишь некий 
негласный регламент трофейной фотогра-
фии, соблюдаемый, к примеру, членами 
международных охотничьих клубов. Он 
вытекает из так называемых принципов 
«справедливой охоты» или «честного пре-
следования» (fair chase). Согласно им, охот-
ник должен уважать обычаи места, где про-
исходит охота; руководствоваться личным 
кодексом поведения, который правильно 
отражает его возможности и чувства, как 
охотника; уважительно относиться к дру-
гим охотникам, дичи и окружающей среде. 
На бытовом уровне всё определяется 
лично каждым охотником на основании его 
этических и эстетических предпочтений. 

 
— Что именно в среде охотников счи-

тается недопустимым при создании 
снимка с трофеем? Какие жесты, позы? 

— Однозначно недопустимы фотогра-
фии, на которых охотник сидит на своём 
трофее или наступает на него ногой. Под-
вергаются критике снимки, где добытое 
животное лежит в луже крови, отчётливо 
видны повреждения, нанесённые дичи 
выстрелом, зафиксированы нарушения 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации и техники безопасности. 
Негативно воспринимаются фотографии 
с ружьями, направленными на других 
охотников, а также демонстрирующие 
употребление алкоголя, добычу неохот-
ничьих или редких видов и т.д. Кстати, 
некоторые издания отказываются прини-
мать к публикации кадры с курящими 
охотниками. 

Ни в коем случае нельзя фотографиро-
вать подранка или делать снимок себя с 
подранком. Нежелательно класть оружие 
на крупное добытое животное, но это — 
достаточно спорный момент. 

— Расскажите, пожалуйста, какие 
исторические корни имеют те или иные 
традиции создания снимка с трофеем? 
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Трофейная фотография: 
МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ В шестом номере нашего журнала за 

2017 год была опубликована фотогра-
фия, на которой охотник держит за 
горло добытых зайца и лису. Читатель, 
Пётр Иванович Черных из Белгородской 
области, написал в редакцию письмо, 
содержащее следующую критику: «...уви-
дели бы мои деды Захар или Тимофей 
такой снимок! Они бы в бешенство при-
шли от того, что удачливый стрелок в 
своих руках безобразно, неуважительно 
держит трофей. По их мнению, держать 
добытый трофей за горло может толь-
ко охотничья собака. Настоящий охот-
ник добытого зайца держит за задние 
лапы или уши, а лисицу за передние или 
задние лапы».

Елизавета ЦЕЛЫХОВА

О. Шевченко с трофеем 
среднеазиатского козерога
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Как развивалась охотничья фотография 
в России? 

— Своего рода предтеча мировой тро-
фейной фотографии — полотна европей-
ских живописцев, изображавших битую 
дичь. Франс Снейдерс, Ян Брейгель Стар-
ший, Мельхиор де Хондекутер. Конечно, с 
точки зрения современной этики, в их 
сюжетах можно найти много предосуди-
тельных вещей: демонстрацию переломов, 
отрезанных частей тела животного, кучи 
дичи, сваленной в «художественном беспо-
рядке». Но тогда это считалось абсолютно 
нормальным. 

Наверное, первые кадры с трофеями в 
нашей стране были сделаны в рамках 
императорских охот. Типичные сюжеты 
того времени в Европе и России: охотничьи 
пиры (кстати, очень напоминающие впол-
не аскетичные по нынешним представле-
ниям застолья с охот времён застоя), груп-
повые снимки с большим количеством 
битой дичи. Часто встречаются кадры, где 

охотник практически сидит верхом на тро-
фее. Сегодня такие композиции будут под-
вергнуты резкой критике. 

Кроме съемок императорских охот есть, 
конечно, и фотографии промысловых охот-
ников тех времён, но их сюжет не охотник с 
трофеем, а сцены промысловой охоты. 
Они, скорее, похожи на этнографические 
зарисовки. 

Вообще сюжеты и этика трофейной 
фотографии довольно сильно измени-
лись с момента зарождения и продол-
жают меняться до сих пор. Например, в 
последние годы резкой критике подвер-
гаются снимки, на которых представлены 
горы битой дичи, не приветствуются 
изображения застолий на фоне добычи. 
Охотники начали обращать больше вни-
мания на этическую составляющую. С 

другой стороны, возможность делать 
большое количество цифровых фотогра-
фий обесценила каждый отдельный кадр. 
Многие охотники снимают что попало и 
как попало, в надежде, что потом что-то 
хорошее «выберется». В результате в 
социальные сети попадают кадры сомни-
тельной эстетической ценности. Сегодня 
охотничья трофейная фотография в 
нашей стране всё ещё находится в стадии 
становления. 

 
— Давайте на основании вышеизло-

женного разберём «кадр преткновения», 
который явился поводом для этого 
интервью. 

— На снимке всё очень неоднозначно. 
Дело в том, что этика охотничьей фотогра-
фии формируется традициями. А традиции 
— хитрая штука. С одной стороны, они 
обусловлены чисто практическими 
потребностями. С другой — верованиями, 
убеждениями и т.д., бытующими в опреде-

лённых кругах. Поэтому во всём, что каса-
ется традиций, возможны некоторые раз-
ночтения. 

На спорном снимке охотник держит 
зайца за горло, что, во-первых, не эстетич-
но, а во-вторых, неправильно с точки зре-
ния безопасности: заяц-подранок может 
ударить задними лапами и нанести охотни-
ку глубокие раны. Однако, если присмот-
реться внимательнее, то можно увидеть, 
что задняя нога у зверька перебита или 
сильно повреждена. Если охотник возьмёт 
его в руку правильно, то лапа просто отор -
вётся. Выход: зверька можно было поло-
жить на землю или ствол лежащего дерева 
или отказаться от снимка. 

 
— А лисица? Можно ли было держать 

её за горло? 

— С эстетической тоски зрения такой 
способ удержания трофея также произво-
дит не лучшее впечатление. Однако он 
является правильным и традиционным. В 
книге Е.Э. Дриянского «Записки мелко-
травчатого» приводится случай гибели 
молодого неопытного охотника из-за 
того, что он неправильно приторочил 
лису: «Приняв лисицу от собак, обрадо-
ванный мальчик, по неопытности или по 
забывчивости, не добив её, приторочил к 
седлу по-заячьи, то есть просто привязал 
её за ноги к задней луке, оставив голову на 
свободе... Очень естественно, что Фунтик, 
второча живую лисицу и став на прежнее 
место, обратил своё внимание на то, что 
происходит перед ним в острове. Лисица 
тем временем очнулась и запустила ост-
рые зубы в пах лошади...» В конце книги в 
комментариях указано: «Лисицу, как бы 
она ни была помята собаками, вначале 
добивают и туго приторачивают за глотку; 
пристёгнутая на мёртвой петле к луке, она 

не может ожить и движением своим напу-
гать лошадь. От несоблюдения этого пра-
вила случалось много несчастий с охотни-
ками». Так что, с точки зрения традиций 
псовой охоты, ничего предосудительного 
в представленном в кадре способе удер-
жания лисицы нет. 

 
—  «Я — охотник, а не фотограф, сни-

мал, снимаю и буду снимать на охоте то, 
что вижу. Для меня важней реальность 
происходящего: так зверь упал; вот рана, 
от которой он упал; вот охотники, 
которые его добыли ...» — это высказы-
вание пользователя одного из интернет-
сайтов. Как вы можете его прокоммен-
тировать? Насколько сильно влияют 
неэтичные снимки на восприятие охот-
ников в обществе? 
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—  Это очень важный момент. Фото-
графия — то, что многие охотники поме-
щают в соцсети в «открытый доступ» для 
вольного толкования зрителями. Эмо-
ции, искусство добычи зверя и даже его 
поедание остаются «за кадром». Получа-
ется, что, выкладывая тот или иной сни-
мок, мы представляем не только себя, но 
и всё охотничье сообщество, его эстети-
ческие ценности и этический уровень. 
Сохраняя и распечатывая некрасивые 
кадры, охотники часто оправдывают 
свои действия тем, что это «для памяти». 
Но вопрос в том, какая «память» вам 
нужна. Это показатель вашего культурно-
го уровня. 

«Для себя» снимайте, что хотите. Рас-
печатывайте  —  и в домашний альбом. Да, 
кровь и прочие неэстетичные вещи — 
часть процесса охоты. Но такова жизнь. У 
многих прекрасных вещей есть обратная 

сторона. За каждым рестораном высокой 
кухни есть мусорный контейнер, а бале-
рины тоже ходят в туалет. Только зачем 
это показывать? 

Многие не понимают, как важно фор-
мировать охотничью культуру, показы-
вать, что охотник — это не какой-то мань-
як или извращенец. Поэтому, выкладывая 
сделанные кадры, нужно представлять 
себе, что будет дальше, какое впечатление 
произведёт этот снимок, а главное — 
какую лепту этим снимком вы внесёте в 
создание образа охотника. 

Помните, что хорошая охотничья тро-
фейная фотография — отражение уважи-
тельного отношения охотника к добытому 
зверю или птице, неотъемлемая состав-
ляющая современной охотничьей этики, 
важный инструмент популяризации охот-
ничьей культуры и воспитания настоящих 
охотников. 

МНЕНИЕ

40  2021

Охотничья (трофейная) 
фотография: основные правила 
и советы Елизаветы Целыховой 
1.  Фотография —  один из способов продвиже-

ния идей правильной охоты, сохранения и передачи нашего культурного  
наследия. Каждый опубликованный вами кадр влияет на формирование имиджа охотника. Не 
давайте лишнего повода для критики. В социальных сетях и трофейных комнатах размещайте толь-
ко те снимки, которые представляют собой эстетическую ценность. 

2. Трофейная фотография должна отвечать общепринятым моральным и этическим нормам, поэтому 
не допускается делать снимок с живым зверем, находящимся в капкане, фотографировать подран-
ка и животное, тело которого сильно повреждено выстрелом. 

3.  Уважайте добытого зверя или птицу, не хватайте их за шкирку или за шею. Возьмите птицу за лапы, 
зверька — за задние лапы, или положите на землю, расправьте шерсть или оперение. Прикройте 
пятна крови веточками или листьями. 

4.  Ни в коем случае не садитесь верхом на трофей и не наступайте на него ногой. Возможность поло-
жить (опереть) о трофей оружие всё ещё является предметом дискуссии. Зверь отдал вам свою 
жизнь. Всегда помните об этом и поступайте соответственно. 
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ВОЕННООХОТНИЧЬЕ 
ОБЩЕСТВО  “Манычское” 

охотничье хозяйство 
Ростовская область, Багаевский район, хутор Тузлуков, ул. Береговая №28 

 

ОХОТА • РЫБАЛКА • ОТДЫХ 
 

имеется 4 базы: «Тузлуки», «Стрелка», «Рыболовная», «Весёлая» 
расстояние от Ростова-на-Дону: от  80 до 100 км 

охота: фазан, утка, гусь, лысуха, чирок, заяц, шакал, волк 
рыбалка: карась, окунь, щука, сом, лещ, сазан 

 
Тел. +7 (928) 118-37-47, +7 (928) 101-27-52 

е-mail:  vooskvo@rambler.ru 
сайт: voo-skvo.ru 
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С того позавчерашнего дня, как за-
ступил я на боевое дежурство, 
бесновался осенний филиппин-

ский тайфун. Глубокой ночью в каюте, уло-
жив команду спать, я пытался читать ещё 
пахнущую типографской краской книгу 
избранного Бунина, запоздало открывая 
для себя невиданно высокое писатель-
ское мастерство ещё одного русского 
гения в изгнании. Но никак не мог сосре-
доточиться на прочитанном, потому что 
бетонная стенка причала тяжело вздраги-
вала под тысячетонными ударами волн, 
ветер зло и жалобно завывал в снастях и 
мачтах, натужно скрипели кранцы, якорь-
цепь и стартовые тросы, а от ливневых по-
токов гудела палуба. 

В итоге смирился и задремал... И уже 
сквозь полусон услышал торопливые 
шаги по трапу и голос вахтенного: 

— Товарищ командир, вас срочно к те-
лефону, вызывает оперативный дежур-
ный. 

Через полминуты я получил приказ 
быть в немедленной готовности к выходу 
в море. Почувствовав мои сомнения в 
серьёзности этого приказа, оперативный 
добавил: 

— Это не учебная тревога, готовьтесь 
в море посерьёзнее, там свирепствует 
шторм посильнее, чем в бухте. С вами пой-
дёт комбриг, от него и получите конкрет-
ное задание. 

Под звонки боевой тревоги, в штормо-
вом облачении, я взбежал на командир-

ский мостик и между соответствующими 
моменту приказаниями команде думал: 
«Кому загорелось морячить в этакую не-
проглядную штормовую жуть? Идти ведь 
почти вслепую... С боевыми торпедами в 
аппаратах». 

Но вот к причалу подкатила «Победа», 
я встретил у трапа комбрига и доложил о 
готовности к выходу в море. А через ми-
нуту в боевой рубке получил разъясне-
ние: 

— На острове Попова у министерского 
инспектора лопнул аппендикс, прямая 
угроза перитонита и неизбежная смерть. 
Всё решают часы. Срочно выйти в море, 
чтоб взять больного на борт, можете 
только вы. Комфлота будет следить за 
нами и ждать доклада. Выходите. Ско-
рость предельно возможная для этого 
шторма и волны... 

То был на всю жизнь незабываемый по-
ход. Ветер и волны сумасшедше били в 
скулу, на большой скорости корабль едва 
не разламывался, его так швыряла и тре-
пала бортовая и килевая качка, что нельзя 
было стоять, не держась за что-то. Темень 
была непроглядной, мы с комбригом были 
на верхнем открытом мостике, я взял в 
свои руки штурвал, он — телеграф и ак-
селераторные тяги на дизеля в машинное 
отделение. Так надо было, потому что ме-
нять курс и скорость приходилось мгно-
венно. На наши головы и плечи обруши-
вались тяжёлые пласты воды, мы сразу же 
вымокли насквозь. В голове настойчиво 

било колоколом: «Быстрее, быстрее!». И 
корабль набирал ход: 20 узлов...25... Но 
вдруг форштевень упёрся в громадную 
волну. И уже бак зарылся в воду. Нужно 
немедленно сбрасывать обороты, чтобы 
в следующую минуту вновь их набирать. 
И всё же задание мы выполнили и боль-
ного доставили во Владивосток.  

На другой день комбриг сказал мне, 
что спас инспектора всего лишь час. Он 
вручил мне от командующего именные 
часы, а от себя предложил выполнить лю-
бое моё пожелание. И я сказал: 

— Запланируйте, пожалуйста, на пят-
ницу учение по высадке десанта; в субботу 
и воскресенье, с возвратом в ночь на по-
недельник. А меня на это время на де-
журстве подмените. 

— Я так понимаю, десант вы хотите вы-
садить в бухте Сивучьей? — улыбнулся 
комбриг. — Шилохвость полетит? Гусь 
пойдёт? Ладно, так и быть. С восемнадцати 
ноль-ноль пятницы до двадцати четырёх 
ноль-ноль воскресенья. К подъёму флага 
в понедельник всем быть на местах. С 
вами пойдёт кок. Чтоб не пропало что из 
дичи по вашей беспечности. 

Я благодарно ему улыбнулся и прило-
жил руку под козырёк. 

Комбриг давно знал мои охотничьи 
устремления и уважал их. И не только по-
тому, что сам любил вкусно и обильно по-
есть дичину, восседая во главе большого 
стола в кают-компании. Но и потому, что 
несколько раз мы брали его на коллек-
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Охотничий десант
Из воспоминаний председателя КВО

Сергей КУЧЕРЕНКО

То было в годы моей молодости, отданной боевым кораблям Тихоокеанского флота. Я 
был здоров, инициативен и энергичен, любил море, морские законы и братство; службу 
правил исправно, начальством был уважаем и обласкан. Мне прочили блестящую карь-
еру морского офицера. Но поперёк всему этому в конечном итоге встал голос моих пред-
ков, далёких от моря, кораблей и плаваний, — этакий зов сухопутной природы, ружья 
и охоты... Но это другая тема. Ныне же поведаю о том, как долго мне удавалось со-
вмещать строгую корабельную службу с охотой по зверю и птице.



тивные охоты, на которых он пребывал в 
особом снисходительно-возвышенном 
настроении и прочувствовал особое охот-
ничье единенье со своими моряками-
охотниками. Потому не отказал и теперь. 

Мне же не просто захотелось поохо-
титься и отвести душу — на этот раз почти 
физиологически необходимо было отдох-
нуть психологически, очистить мозги и 
нервы от ржавчины и накипи всяких про-
блем цивилизованного общества, обост-
рить притупившиеся органы восприятия 
мира, ибо в последние две недели было 
много неприятностей и неразрешимых 
задач. Негде было приютить жену с ре-
бёнком, и пришлось её отправить к роди-
телям в деревню. За нежелание вступить 
в партию замполит грозил большими не-
приятностями. Радиометрист наспирто-
вался до такой степени, что свалился за 
борт и едва не утонул. И только охота и 
зелёное лоно природы могли принести 
мне психологическое выздоровление. Не 
понаслышке знал я, что в минуты душев-
ных страданий успокоение приносит охот-
ничье ружьё в руках. 

В бригаде среди офицеров и мичма-
нов-сверхсрочников было много заядлых 
«промысловых душ». Объединял нас кол-
лектив военных охотников. Мы были 
дружны, гордились своей страстью, а при 
встречах обменивались своеобразным 
приветствием: «Каждый охотник на голову 
выше неохотника». И непременно инте-
ресовались: «Когда в последний раз твоя 
порохом пропахшая душа ликовала? И по 
какому случаю?» А ещё: «Какою дичиной 
ты в последний раз баловался? И когда?» 

Да, комбриг нам благоволил, а ко мне 
— председателю КВО — относился оте-
чески. И потому мы организованно вы-
езжали и на крупного зверя, и на водо-
плавающих, и на боровую дичь. Имелся в 
нашем распоряжении могучий вездеход-
ный «Студебекер», оборудованный нами 

на свою потребу, и ездили мы на нём, куда 
и когда хотели. Заночевать могли в любой 
точке Приморья в любое время года и су-
ток. На ходовую косулю запросто мчали 
на Ханкайскую равнину; за фартом на ка-
баньей охоте направлялись в наиболее 
зверовые урочища южноуссурийской 
тайги; за фазаном ехали на заброшенные 
заимки между морем и отрогами Сихотэ-
Алиня; гуся на валовом пролёте карау-
лили на его извечных миграционных трас-
сах. 

А любимым нашим местом охот по 
перу была просторная Посьетская низ-
менность с заветной бухтой Сивучьей — 
это на крайнем юго-западе Приморья. 
Обиталища те, густо иссечённые лагу-
нами, протоками, озёрами, были воистину 
утиным царством, хотя полно было там и 
куликов размером от королевского крон-
шнепа до перевозчика, и поганки, води-
лись гагары... А были эти места в то давнее 
время безлюдными, пограничники в них 
никого, кроме нас, не пускали, мы с ними 
крепко дружили и всегда знали утино-гу-
синую обстановку. 

Вот и накануне штормового похода по-
лучил я от начальника погранзаставы в 
бухте Сивучьей весточку: шилохвость по-
летела валом, дня через три пойдёт гусь, 
полно фазанов, ждём. 

То было более полусотни лет назад. 
Самый ближний и скорый путь туда 

был на торпедном катере — всего два 
часа ходу. Он только назывался катером, 
на самом же деле по размерам превосхо-
дил Колумбовы каравеллы, а четыре ты-
сячи дизельных лошадиных сил позво-
ляли ему мчаться со скоростью в 40 узлов, 
то есть семьдесят пять километров в час. 
И бери на это могучее судёнышко в «де-
сант» хоть весь свой коллектив из полу-
сотни двустволок, потому как всем места 
в каютах и кубрике хватит, а три-четыре 
тонны «нештатного груза» для авиацион-

ных дизелей — все равно что пацанёнок, 
подсаженный на пароконку. 

Потому-то я и попросил комбрига за-
планировать учение по высадке десанта 
в бухте Сивучьей — дикой и безлюдной, 
неискоренимо пропахшей солью, водо-
рослями и утками. Чтоб душу усладить и 
нервы привести в порядок. Себе и 
друзьям своим по страсти. 

Эту учебную задачу мы и в прямом её 
содержании всегда выполняли добросо-
вестно и в разных вариантах. Десанты 
были разведывательными, диверсион-
ными, отвлекающими; со шлюпок, с аква-
лангами, а то и просто по трапу, опущен-
ному с носа, упёршегося в отмель судна. 
Однако сейчас у нас оставалось два не-
рабочих дня. 

С наблюдательной вышки при погран-
заставе «наши» угодья являли чудную кар-
тину: чистейшие тона зелёных травяных 
разливов чередовались с голубизной бес-
численных водоёмов и водоёмчиков 
средь них. А более всего впечатляли кар-
тины в мощных линзах мудрёной оптики: 
почти на всех озёрах, протоках, заливах 
гуляли и кормились несчётные табуны 
уток, большими и малыми косяками они 
деловито мотались в небе своего спокой-
ного царства. По илистым отмелям суети-
лись кулики десятков видов. И были у этих 
птиц три необременительные проблемы: 
вдосталь кормиться, избегать врагов да 
не прозевать сроки отлёта дальше на юг. 

В конце августа тамошние воды ки-
шели только что вставшими на крыло, ещё 
не распавшимися утиными выводками. 
Больше всего было крякв, хотя не состав-
ляли редкости широконоски, касатки, 
чирки. И как же мы ждали открытия осен-
ней охоты! Как жарко хотелось рассла-
биться с ружьём в руках и освободиться 
от физической и психологической уста-
лости после всё-таки утомительной 
службы, выходов в море и обыкновенной 
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военно-уставной повседневности! Как чу-
десно было в полной раскрепощённости 
ходить вдоль берегов с ружьём наиз-
готовку, в любую секунду ожидая шумного 
взлёта распрекраснейшей утиной се-
мейки! Душа ликовала, сердце рвалось в 
небо, и не было иных желаний, кроме как 
ходить так и мгновенно выцеливать стре-
мительно поднимающихся красивых 
сильнокрылых птиц, ходить всю жизнь, 
будь она отпущена судьбою или прови-
дением длиною в сотню лет. 

Да, более полувека прошло после тех 
моих незабвенных утиных охот, но разве 
можно забыть волшебные минуты, когда 
ты почти слитным дуплетом снимал с по-
лёта никак не меньше двух, а то и трёх-
четырёх крякв, как доставал и выносил 
их, таких увесистых и симпатичных, на 
берег, пьянея от счастья и запаха пороха. 
Притом же выносил, не теряя бдитель-
ности, потому что в любое мгновение 
мог налететь другой выводок или уже 
косяк из нескольких объединившихся 
милых твоему сердцу птиц, которых при-
рода создала специально, как мне часто 
кажется, для таких вот охот. И в ничуть 
не меньшей мере, чем, например, каба-
нов и оленей для всесветно почитаемых 
и строжайше охраняемых тигров.  

Не могу понять размножившихся про-
тивников охоты и алармистов, обожаю-
щих (при всём их страстном красноре-
чии в борьбе за вселенское равноправие 
живых организмов) котлетку, шашлык 
посочнее или тушёного бройлера, ува-
жающих кожаную обувь и мебель, кра-
сующихся в натуральных мехах, леча-
щихся препаратами на животной основе. 
Ну их... 

А какие были вечера после тех охот! 
Вокруг большого костра около тихой 
воды под огромной выпуклостью звёзд-
ного неба. Когда прямо с жара берутся 
запечённые в глине или на вертеле утки, 

и не просто утки, а с куличками в брюш-
ках, нашпигованные луком, чесноком, 
всякими специями и овощами. Когда 
поднимаются кружки с напитками по 
вкусу каждого под напутствие старшего: 
«Веселие на Руси — питие ести!» Когда 
ведутся нескончаемые то тихие, то горя-
чие беседы на разные темы, и не в по-
следнюю очередь охотничьи. До полу-
ночной минуты, когда старшой подаст 
непререкаемую команду: «Отбой! Всем 
по спальным мешкам. Подъём в пять 
тридцать. Выход в шесть ноль-ноль». 

Да, комбриг уважил мою просьбу. В 
18:00 пятницы десант из полутора десят-
ков моих пропахших порохом едино-
мышленников, на борту могучего тор-
педного катера новейшего проекта, 
отправился на выполнение учебной за-
дачи. Море вторые сутки после выдох-
шегося, наконец, тайфуна отдыхало, хотя 
крупная океанская зыбь спокойно колы-
хала его сверкающую гладь. Четыре ты-
сячи дизельных лошадиных сил лихо 
мчали шестидесятитонную махину два-
дцатишестиметровой длины, с необык-
новенной лёгкостью окутывая её  бело-
пенными бурунами, в чудную бухту 
Сивучью, где нам предстояло увязать 
нужное с полезным. 

Усевшись за большим столом в мат-
росском кубрике, мы радовались, вспо-
миная былые утиные походы и планируя 
этот. Уже сгорая от нетерпения. Мечтая 
каждый о своём. 

Начальник заставы нас с ходу обра-
довал: «Утки валом, в основном шило-
хвость, через два-три дня пойдёт север-
ная». И с утренней субботней зорьки мы 
начали отводить свои души. 

...Вот закрою глаза и вспоминаю, как 
много было в то благословенное время 
этих уток. Они неслись к югу большими 
табунами и малыми, высоко и на брею-
щем полёте. Косяки мчались мимо каж-

дого затаившегося на своём номере 
охотнике — мчались через голову и 
сзади, с одной стороны и другой. Даль-
ние волнующиеся утиные вереницы вре-
менами почти закрывали горизонт эта-
кой плотной паутиной. То и дело 
обдавало слитным шумом сотен пар ту-
гих, сильных крыл — невесть откуда по-
над самой травою налетевшего или 
круто спикировавшего с поднебесья, с 
только ему ведомым намерением, — та-
буна. Некоторые садились. И тогда вод-
ная гладь бело вскипала. И так густо 
сплывались птицы на дистанции уверен-
ного выстрела, возбуждённо крякая на 
все лады и отряхиваясь, что дуплетом 
можно было успокоить до десятка голов 
и ещё почти столько успеть снять на 
подъёме, когда с испугу бедолаги взмы-
вают кучно, — благо эжекторы позво-
ляли перезарядить двустволку за две-
три секунды. Но этика нам делать это не 
позволяла. Этика обязывала стрелять 
только летящую птицу, причём летящую 
так, чтоб не потерять снятых с полёта. 
Собак ведь мы с собою не брали. 

Да и зачем это было нужно, если уже к 
восходу солнца почти весь патронташ 
был опустошён, а на воде пред тобою ле-
жало поболее двадцати уток, да ещё с де-
сяток затаившихся подранков предстояло 
добрать в траве вдоль берега. А вот нет 
сил сойти с номера — и всё тут! 

Но даёшь себе клятву: ещё десять вы-
стрелов, и чтоб были самыми красивыми. 
Чтоб втугую набить дичью понягу до двух-
пудового веса. Чтоб напрочь забылись и 
замполит с его угрозами, и нализавшийся 
радиометрист. Чтоб вызрела уверенность 
в том, что получу я комнатушку для жены 
с ребёнком. Чтоб смирилась душа с не-
избежной смертью, ведь все мы живём, 
умирая каждый день на какую-то часть, 
да и рождаемся, в сущности, для того, 
чтобы в своё время исчезнуть. 
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Всему приходят последние мгновения. 
И вот отстрелялся и смолк мой сосед 
справа, чуть позднее стихло и слева. И 
дальше всё реже и реже бабахали и па-
лили... Утро только разгоралось, а утки в 
небе меньше не становилось, даже на-
оборот. При желании и полном достатке 
боезапаса можно было бы сбить их и пол-
сотни, и даже сотню. Но не оказывалось 
места жадности. Была огромная радость 
успешной охоты, при которой душа отво-
дится надолго. Когда чудесно освежаются 
мозги и нервы, а чувства омолаживаются 
до той степени, что жить хочется жадно и 
вечно. 

К одиннадцати сходимся на таборе у 
погранзаставы. Сходимся со счастливой 
усталостью. Разговоров — до неба. Дичь 
всеми, с небрежной щедростью, свали-
вается к ногам кока, тот принимает её оп-
том, без счёта. В его проворных руках она 
сортируется, распределяется: для котло-
вого довольствия (на бригадный камбуз) 
и для семейных (по домам). А тем време-
нем какая-то уже жарится, варится, ту-
шится, какая готовится на шашлыки, вер-
тела, для запекания в золе и глине. Но 
большую часть добычи кок, естественно, 
обрабатывает для долгого хранения без 
утраты свежести. Это он умеет мастер-
ски. 

Ах, какие царские блюда он готовил 
нам тогда, а потом для кают-компании и 
матросского котла! Какими героями мы 
возвращались после успешной «высадки 
десанта»! 

...Отобедали. Наговорились. Устало раз-
брелись на «адмиральский час». Но под-
ходит ко мне дежурный сержант и гово-
рит: 

— Вас приглашает начальник заставы 
для разговора. 

Иду, предвидя наверняка приятную бе-
седу. 

— Какие у тебя планы? — улыбчиво 
спрашивает капитан. 

— У нас впереди вечерняя и утренняя 
зорьки, уйдём завтра поздним вечером. 
А что? 

— Не надоело палить по уткам? Чего 
ведь проще... 

— У тебя есть предложение? 
— За тем и позвал. Завтра утром пой-

дём на фазана. 
— ??? 
— Не допытывайся. Отстреляешься ут-

ром по водоплавающей — возвращайся 
без задержки. В десять ноль-ноль быть во 
всеоружии, возьми три десятка патронов 
и пустую понягу. Остальное за мной. 

— С кем пойдём? 
— Втроём. Мой старшина — заядлей-

ший фазанятник и патологический охот-
ник. Не хочешь отведать куликов в собст-
венных внутренностях? Промытые и 
зажаренные кишочки — прелесть. Ва-
шему коку изготовить такое не дано… 

Утка в небе утром «поизредилась», но 
сколько её опустилось на воды?! Даже на 
тех прудиках, что были от погранзаставы 
всего в сотне метров, отдыхало и корми-
лось её множество — по доброй сотне го-
лов на водный гектар. Я долго разгляды-
вал птицу с вышки и раз за разом 
спрашивал себя: «Не остатки ли это, не по-
следние ли эшелоны тех богатств, которые 
со времён моих дедов сократились не 
меньше чем в четыре раза, а с поры от-
цовских охот — вдвое? И если все будут 
так охотиться, как мы теперь, что увидят 
сыны наши, а тем более внуки? Ведь те-

перешний сказочный лёт — это не норма, 
нам больше повезло, прошлые утиные 
зори были беднее, пусть и не сходили мы 
с номеров с пустыми руками. А вот зачем 
охотнику за три зари брать до сотни птиц? 
Ведь и в два раза меньшего вполне до-
статочно». 

И собрал я в круг своё военно-морское 
охотничье братство, высказал свои сомне-
ния, и порешили мы: для настоящего охот-
ника не в добыче самое главное — куда 
важнее процесс общения с природой и 
друг с другом. Потому договорились брать 
на предстоящие зори не более двадцати 
патронов. 

На вечерней и утренней зорях ярос -
тной пальбы уже не было. Каждый вы-
стрел предварялся расчётом, хотя всякую 
птицу в пределах досягаемости дробью 
сопровождала ружейная мушка. Лёт за-
метно слабел, но не становилось нам 
скучно. Поздним вечером у таборного ко-
стра мы снова шумно обсудили резуль-
таты охоты: лимит патронов израсходо-
вали все, на ружьё взято от шести до 
двенадцати уток, без ограничений было 
бы добыто примерно в два раза больше. 
Итог «дебатов» был прост — так держать 
и на воскресных зорьках. 

В десять ноль-ноль начальник заставы 
повёл свой катер вдоль берега к югу, че-
рез полчаса он вошёл в лагуну, а попетляв 
по ней метров триста, причалил к высо-
кому яру с вышкой. Мы поднялись на неё, 
и я увидел другие угодья. А капитан по-
яснял, водя пальцем на вытянутой руке 
во все стороны: 

«До начала тридцатых годов в этих ме-
стах жили корейские крестьяне. Весь сей 
слабохолмистый простор был стара-
тельно возделан. Лет двадцать назад их 
отсюда выселили, селения разрушились, 
поля заросли. Фазана здесь водилось 
полно спокон веку, потому что природа 
сотворила тут для него благодать. И ко-
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рейцев они не боялись, потому что охот-
ников среди них не было. Теперь эти ме-
ста так плотно заросли кустарниками и 
кустами, что лучшего не придумаешь. 
Всяких кормов в полном достатке, снега 
мало. Правда, поразвелись тут фазаньи 
вражины из пернатых и волосатых, да 
мы со Степанычем, руководствуясь пра-
вилом: «Охота на хищников ведётся 
прежде охоты на дичь», ведём истреби-
тельную войну с ними.  

Ну ладно, ближе к делу. Фазан не утка, 
сам не налетит. Летать он, как тебе из-
вестно, не любит, бегает же страсть как 
проворно. Правда, при виде опасности 
затаивается, но потом пускается во все 
тяжкие, да так, чтоб его и не увидели, и 
не догнали. И потому вот план нашей 
охоты. Мы с тобой станем потихоньку за-
ходить краем фазаньих угодий, а в нуж-
ных точках затаиваться. В каких? Я буду 
ставить тебя на ходовых коридорах с 
прогалами, эти места я изучил в доско-
нальности. Гнать дичь на нас — дело Сте-
паныча. Взлетевших он, конечно, будет 
снимать, но стрелять больше будем мы. 
Сойдёмся, обсудим ход промысла — и в 
очередной загон. Бить только петухов, и 
бить наверняка, чтоб не было подран-
ков. Сколько патронов взял? Тридцать? 
Вот и хорошо. Я обычно на это количе-
ство выстрелов беру пару десятков пе-
тухов. Ну — начали! С Богом!». 

Спустившись с пригорка к протоке, 
капитан уверенно нащупал тропу и 
почти побежал по ней, оглядываясь на 
меня и подстёгивая. Минут через восемь 
он поднялся на некое подобие большой 
рёлки, возвышавшейся над луговым про-
стором, через полосу кустарника вывел 
меня на край поляны, поставил за рас-
кидистый куст калины, показал, где будут 
бежать фазаны, скомандовал, чтоб до его 
прихода с места не сходить, — и 
скрылся. 

А Степаныч уже бабахал. Он был про-
фессором по части фазаньих охот и умел 
поднимать птиц под выстрел, обнаружи-
вая их по только ему ведомым призна-
кам. Но стрелял Степаныч всё же по-
путно с главной своей задачей — 
нагнать дичь на командира и его друга. 

Я увидел петуха, когда он очень про-
ворно бежал краем полосы густого ку-
старника прямёхонько на мой куст  
калины. Бежал, останавливался, огляды-
вался, прислушиваясь, и опять бежал. Я 
заворожённо любовался им, впервые в 
жизни наблюдая живого фазана так от-
крыто, словно специально мне позирую-
щего. Никогда я не видел эту птицу такой 
красивой, хотя добытых держал в руках 
много раз, ибо главное её великолепие 
заключалось в том, что красота была жи-
вой и пульсирующей. Как строен был 
этот фазан и осанист в застывшей напря-
жённой позе! И как непринуждённо и 
грациозно, притом же споро, бежал! И с 
каким достоинством и умением уходил 
он от врага, и, должно быть, не впервые 
так вот уходил! Ну не мог я, не мог под-
нять на эту прелесть свою двустволку 
мощного калибра, изготовленную зна-
менитой немецкой фирмой! 

Но, слава богу, теми секундами по 
противоположной кромке поляны за-
спешил целый выводок, и были в нём 
молодые петухи: ещё без опыта и чув-
ства собственного достоинства, ещё без 
осознания своего великолепия и уверен-
ности в завтрашнем дне. Я вышел из-за 
куста и пальнул по этим петухам, с шу-
мом и треском поднявшимся на крыло 
вместе со всем выводком. А тот матёрый 
гусар с ором взлетел чуть ли не из-под 
ног моих. Но я всё же, будучи не в силах 
противиться азарту, заметив места паде-
ния зелёных петухов, посадил очаровав-
шего меня красавца на мушку и в том 
месте, где он на крошечное мгновение 

как бы завис, умело выходя из трескучей 
крикливой свечи в молчаливый горизон-
тальный полёт, озорно крикнул: «Ба-
бах!». И после того не снимал его с 
мушки, откровенно радуясь его спасе-
нию. Однако через секунду после того, 
как он исчез из моего поля зрения, раз-
дался выстрел соседа, а сразу же за ним 
счастливый крик: «Есть! С полем! Лиха 
беда начало!». 

Я тяжело вздохнул, нимало не осудив 
товарища, но искренне пожалев гусара: 
«Такова доля твоя... Никому не дано за-
глянуть в книгу судеб... Но и то ладно, 
что не я тебя снял с твоего последнего 
полёта…». Но всё же пожурил себя за 
неуместную сентиментальность и обра-
тился во внимание, изготовившись для 
немедленного выстрела по любому пе-
туху, угодившему на мой куст калины. 

Боже праведный, сколько же их там 
было! Я выбирал в среднем из двух од-
ного, однако не только стрелял, а и лю-
бовался. Через десять минут, когда вы-
валил на меня разгорячённый Степаныч, 
я разрядил восьмой патрон и засёк ме-
сто падения шестого петуха. 

Да, безжизненный петух совсем не 
столь великолепен, как живой. В той же 
мере, как быстро тускнеющие вынутые 
из воды хариус или китайский окунь 
ауха, сбитые кряква, мандаринка, клох-
тун, касатка... И всё же ведь не первый 
раз держал эту воистину жар-птицу, а 
глаз не мог оторвать. Даже теперь, спу-
стя такую прорву времени, при появле-
нии в памяти картины прошлого по-
прежнему нет моих слов для достойного 
описания красоты фазаньего оперения 
— столь поразительно живописно оно, 
так гармонично сочетаются золотистое, 
красное, оранжевое, тёмно-зелёное, 
фиолетовое... И большинство этих цве-
тов с особенным тончайшим металличе-
ским отливом. Голова, подбородок, шея, 
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зоб, спина, крылья, бока, брюшко — всё 
раскрашено на особинку. И в то же 
время общая гармония цветов не нару-
шается. А как роскошен длинный олив-
ковый хвост! И каждые перо и пёрышко 
в чёткой окаёмочке и поперечных по-
лосках! Однако всю красоту фазаньего 
хвоста можно оценить лишь в брачную 
пору, когда разгорячённые страстью ка-
валеры носятся, высоко подняв и рас-
правив его, вытянув шею и пригнув го-
лову к земле. Он мечется, как флаг на 
ветру, и что рядом с ним мёртвая кра-
сота знаменитого павлиньего хвоста! Но 
и это не всё. По краям головы пучки 
удлинённых перьев образуют кокетли-
вые рожки, щёки ярко разрумянены. Са-
мому знаменитому художнику невооб-
разимо далеко до творческой 
гениальности природы. 

Но ведь и меркантильные мысли тес-
нились в моей голове, когда я глядел на 
фазанов. Какие они плотные да упитан-
ные! Всего лишь трёхмесячный петушок 
успел нагулять почти килограммовое 
тело, в зрелом же — в полтора-два раза 
больше. А достоинствами фазанятины 
можно восхищаться лишь чуток менее 
взволнованно, чем красотою птицы. Я 
её помню с детства, потому что был сы-
ном охотника. Когда мать моя варила 
или жарила фазана, не только вся де-
ревня интересовалась, кому так неска-
занно повезло, — собаки сбегались к 
нашему двору, пуская долу тягучую 
слюну. 

Ну а сейчас наши фазаны предна-
значались для приготовления изыскан-
нейших блюд. Наш кок в этом большой 
мастер. Я живо представлял, как сегодня 
же, сразу по возвращении на табор, мы 
с ним обсудим задачу и он заколдует. А 
мне только и остаётся к фазанам доба-
вить бекасов или дупелей, а к ним — ку-
личков поменьше. Чтоб одного в другого 
— наподобие матрешки... А утром в по-
недельник двух зажаренных петухов кок 
занесёт лично комбригу. Из искреннего 
моего уважения и в благодарность за 
благоволение подчинённым, у которых 
любовь к морю живописно сочетается с 
охотничьей страстью. И тут мои размыш-
ления прервала команда капитана: 

— Следующий загон! Вперёд, мой 
друг! А ты, Степаныч, прочеши пока вон 
те крепи, они в стороне оказываются, фа-
зан же любит там почивать на сытый же-
лудок и полный зоб. 

И всё повторилось. 
В те минуты я несказанно радовался 

жизни, испытывая упоительное счастье 
красивой и богатой охоты. Само собою 
забылись все мои неприятности без осо-
бых моих усилий к этому. Просторная 
природа, красная дичь, чудесное ружьё, 
надёжный друг — что может быть пре-
краснее! Море, флот, корабли? Допустим. 
Но ведь с морской службы я на охоту 
рвусь, а вот с охоты возвращаться редко 
когда хочется... Может, живу не так? Не 
по зову предков? Ведь во всём моём роду 
до глубоких корней моряков не наблю-
далось, охотники же — сплошь да рядом. 
Может, лучше потерять десять лет, чем 
всю жизнь? И не начать ли её сначала? 

В завершение третьего загона я из-
расходовал последний патрон и уложил 
в понягу двадцатого петуха. Столько же 
взяли и мои спутники. 

Время близилось к двум, и Степаныч 
разбросал скатерть-самобранку, ис-

кренне удивив меня невесть откуда по-
явившимися изысканными яствами и 
напитками. Уделили мы им всего час, 
но каким он был — тот звёздный час! 
Для его описания и двух страниц не 
хватит, а время поджимает, и пора ста-
вить этим воспоминаниям большую 
точку. 

Опьянённые удачей, прекрасным 
осенним днём и отменным обедом, мы 
двинулись в обратный путь, забросив 
ружья за спину подальше. А фазаны, 
словно недобро провожая нас, сильно 
и звонко кричали со всех сторон: «Кор-
кор!» Будто неожиданно свалилось на 
них этакое лихое свадебное время. В воз-
буждении они даже захлопали крыль-
ями. Они неторопливо бежали и взле-
тали впереди нас и по сторонам, а 
некоторые как бы позировали, вроде бы 
уверенно чувствуя, что теперь мы для 
них вовсе не опасны. Во всяком случае, 
мне так казалось. 

Не знаю, как мои спутники, но я в те 
минуты гордился собою: мог бы настре-
лять и ещё два десятка голов расчудес-
нейшей дичи, а вот и не подумывал об 
этом. 

И ещё я в такт шагам уже как бы до-
кладывал комбригу о результатах выпол-
нения учебной задачи и о захватываю-
щей охоте, предлагая в заключение 
принять в дар от коллектива двух самых 
красивых петухов в пере. Аккуратно спе-
лёнатых, с почищенными и набитыми 
крапивой брюшками. А коли понравятся 
эти красавцы, можно и чучела из них или 
из других потом сотворить.  

Впереди была воскресная вечерняя 
зорька на утиных пажитях, на которую я 
пойду всего с десятком патронов. Ради 
самых красивых выстрелов. 

Так давно это было, а словно вчера... 
И что может быть в нашей жизни пре-
краснее памяти! 
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На 1 кг мяса потребуется 200 г 
красного лука, 200 г моркови, 
200–250 мл огуречного рас-

сола, 10 горошин чёрного перца, соль по 
вкусу, 4 зубчика чеснока, пучок свежей 
зелени (петрушка, укроп), 1 кг мелкого 

молодого картофеля «в кожуре» для гар-
нира, сок 1 лимона (по желанию). 

Медвежатину разморозьте, срежьте 
все потемневшие участки мяса и весь 
жир, который можете. Качественный 
жир сохраните для шкварок. 

Мякоть без жира (примерно 700–800 г) 
нарежьте на кусочки размером чуть 
больше спичечного коробка и промойте. 
Замочите на 2–3 часа в холодной воде, 
подкисленной лимонным соком (один ли-
мон на 1–1,5 литра воды, в зависимости от 
размеров лимона). Если медведь был мо-
лодой и мясо не имеет неприятного за-
паха, то этап вымачивания можно пропу-
стить. 

Разрежьте жир на небольшие кусочки, 
обжарьте в большой тяжёлой сковороде 
или казане так, чтобы вытопилось сало 
и остались шкварки. Выньте их и отло-
жите. Сковороду или казан с жиром от-
ставьте в сторону. 

Достаньте кусочки медвежатины из 
воды с лимонным соком (если вымачивали), 
дайте жидкости стечь. Поместите мясо в 
ёмкость для тушения, залейте огуречным 
рассолом, всыпьте шкварки, оставшиеся от 
вытапливания сала, добавьте пару ложек 
сала и потушите 1,5 часа (должно тихонько 
булькать, а не кипеть). Добавьте в блюдо 
лук с морковью и потушите ещё 30 минут. 

После того как овощи добавлены к 
мясу, приступайте к жарке картофеля. 
Мелкие клубни тщательно промойте 
щёткой, вырежьте тёмные и повреждён-
ные участки. Обсушите полотенцем. Мы-
тый и обсушенный картофель положите 
в разогретый медвежий жир, посолите 
и жарьте до готовности. 

Перед подачей всыпьте в тушёную 
медвежатину нарезанную зелень и чес-
нок, перемешайте и дайте блюду насто-
яться 3–5 минут. Теперь можно раскла-
дывать по тарелкам. 
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Медвежатина  
в огуречном 
рассоле  
с жареной 
молодой  
картошкой

Елизавета ЦЕЛЫХОВА,  
фото автора

Это великолепное блюдо из медвежа-
тины легко приготовить осенью. Все ин-
гредиенты под рукой: солёные огурцы, 
молодая картошечка, которую можно по-
жарить прямо в кожуре. Поэтому тот, 
кому посчастливилось добыть медведя, 
без труда сможет побаловать себя.








