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Качество охотничьих трофеев является важным показателем, который характеризует со-
стояние и уровень ведения охотничьего хозяйства. Изучение представленных трофеев на вы-
ставке позволило в некоторой степени оценить уровень трофейного направления охотничьего 
хозяйства и выявить в нем отдельные недостатки. 

Quality of the hunting trophies is the important parameter which characterizes a condition and a 
level of conducting the hunting facilities. Studying of the presented trophies at an exhibition has al-
lowed to estimate somewhat a level of a trophy direction of the hunting facilities and to reveal separate 
lacks of the given direction. 

Введение. Охотничий трофей – это не толь-
ко память об охоте и свидетельство мастерства 
охотника, он является ценнейшим биологиче-
ским материалом, показателем состояния зверя 
и, как следствие, индикатором качества угодий 
и уровня ведения охотничьего хозяйства. В от-
дельных странах по состоянию трофеев оцени-
вают бонитет угодий [1]. 

С целью демонстрации и рекламы достиже-
ний охотничьего хозяйства, привлечения охот-
ников, в том числе иностранных, проводятся 
выставки охотничьих трофеев различного ран-
га: районные, областные, национальные, меж-
дународные, всемирные. Подобная выставка 
проводилась весной 2011 г. в рамках специали-
зированной международной выставки-ярмарки 
«Охота и рыболовство. Весна – 2011». 

Все представленные на выставке трофеи 
оценивались по системе CIC экспертной ко-
миссией под председательством Зубко Влади-
мира Георгиевича, эксперта республиканской 
категории по охотничьим трофеям. Оценка 
охотничьих трофеев проведена в соответствии 
с техническим кодексом установившейся прак-
тики ТКП 267-2010 (02080) «Порядок ведения 
пользователями охотничьих угодий, учета и 
оценки добываемых охотничьих трофеев», ут-
вержденным постановлением Минлесхоза от 
29 октября 2010 г., № 33 и соответствующим 
правилам CIC. 

На выставке в этот раз были представлены 
охотничьи трофеи, добытые охотниками на 
территории Беларуси, ранее не оценивавшиеся 
и не экспонировавшиеся.  

Основная часть. На выставке трофеев 
Минск – 2011 были представлены трофеи лося 
европейского (Alces alces) в количестве 26 шт., 
добытые в период с 1985 по 2010 г. Из них 12 
оценивались как лопатообразные рога, 14 – как 
ветвистые, или оленеобразные, т. е. преоблада-

ли рога ветвистой формы. На золотую медаль 
оценено 3 трофея (11,5%), на серебряную – 9 
(30,8%), на бронзовую – 13 (53,8%) и оценку без 
медали получил 1 трофей (3,8%). Таким обра-
зом, преобладали трофеи с количеством баллов, 
соответствующих бронзовой медали. Чемпион 
выставки оценен в 322,75 баллов. Данный тро-
фей добыт в 2010 г. в охотничьем хозяйстве 
ООО «Обстерно» в урочище «Вольгина Лоза».  
В общебелорусском рейтинге трофеев он зани-
мает 6-е место и отстает от рекорда республики на 
17,95 баллов (340,70 баллов, Банад Э. Б., 1978 г., 
Узденский район). Следует отметить, что это 
единственный трофей подобного уровня, добы-
тый и оцененный в Беларуси за последние  
14 лет. Он значительно превосходит остальные 
представленные на выставку экспонаты. Так, тро-
фей, находящийся на 2-м месте, отстает от чем-
пиона на 14,8 баллов. Это в первую очередь 
указывает на то, что в республике значительно 
снизился трофейный потенциал популяций ло-
ся. О снижении трофейных качеств свидетель-
ствует и преобладание оленеобразных форм рог 
лося над лопатообразными [2, 3]. 

География демонстрируемых экспонатов 
довольно широка (табл.). Трофеи, представлен-
ные на выставке, были добыты в 18 охотничьих 
хозяйствах республики. 13 из 26 трофеев лося, 
или 50%, были добыты в Витебской области,  
5 – в Гродненской, по 3 – в Могилевской и Бре-
стской и 2 – в Минской области. Подобное тер-
риториальное представление трофеев лося свя-
зано в первую очередь с тем, что в Витебской 
области сосредоточены основные ресурсы дан-
ного вида. Также следует отметить, что терри-
тория республики находится вблизи южной 
границы ареала лося, но наиболее оптимальные 
условия жизни для лося, которые естественным 
образом влияют на развитие трофеев, склады-
ваются в северной части республики. 
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Распределение трофеев оленьих по присвоенным медалям 

Медаль 
Область 

золотая серебряная бронзовая без наград 
Итого Процент 

Лось 
Брестская  0 1 2 0 3 11,55 
Витебская  1 5 6 1 13 50,00 
Гродненская  2 0 3 0 5 19,20 
Минская  0 1 1 0 2 7,70 
Могилевская  0 1 2 0 3 11,55 

Итого 3 8 14 1 26  
% 11,55 30,80 53,80 3,85  100,0 

Олень 
Брестская  1 5 6 0 12 52,2 
Гродненская  2 2 0 0 4 17,4 
Минская  1 2 1 1 5 21,7 
Могилевская  0 2 0 0 2 8,7 

Итого 4 11 7 1 23  
% 17,4 47,8 30,4 4,3  100,0 

Косуля 
Брестская  3 0 4 5 12 26,7 
Витебская  1 1 0 4 6 13,3 
Гомельская  0 0 0 1 1 2,2 
Гродненская  1 2 6 5 14 31,1 
Минская  1 2 1 2 6 13,3 
Могилевская  1 1 1 3 6 13,3 

Итого 7 6 12 20 45  
% 15,6 13,3 26,7 44,4  100,0  

 
Всего на выставке было представлено 35 экс-

понатов с трофеями оленя благородного евро-
пейского (Cervus elaphus). Экспертную оценку 
получили 23 трофея благородного оленя, добы-
тые в период с 1989 по 2010 г. 12 представлен-
ных экспонатов не оценивалось, из них 5 при-
надлежали молодым самцам, которые еще не 
достигли трофейных качеств, 4 – оленям, обла-
давшим явно хорошими трофейными задатками 
[1]. Эта особенность указывает на то, что в рес-
публике еще отсутствует разработанная на дос-
таточном уровне система трофейного и селек-
ционного отстрела. Из оцениваемых комиссией 
трофеев оленя на золотую медаль было оценено 
4 (17,4%), серебряную – 11 (47,8), бронзовую – 7 
(30,4 %) и без медали – 1 (4,3%). Чемпион вы-
ставки оценен в 215,24 балла, что ниже оценки 
чемпиона Беларуси на 13,48 балла (228,72 балла, 
В. В. Ярошук, 1989 г., Негорельский учебно-
опытный лесхоз). Следует отметить, что все тро-
феи благородного оленя, оцененные на данной 
выставке на золотую медаль, располагаются до-
вольно близко по количеству баллов. Так, тро-
фей, занявший 4-е место, отстает от чемпиона на 
5,24 балла, а трофей, находящийся на 2-м месте, 
получил оценку всего на 1,5 балла меньше.  
В общем рейтинге трофеев Беларуси чемпион 
выставки Минск – 2011 находится на 9-м месте. 
По морфологическим признакам (высота пень-

ков рогов, степень срастания шва на черепе) до-
бытое животное находилось в старой возрастной 
группе (10–12 лет) и, по всей видимости, дос-
тигло своего расцвета. Трофейный олень добыт 
в 2010 г. в Негорельском учебно-опытном охот-
ничьем хозяйстве на территории Литвянского 
лесничества, т. е. на той же территории, что и 
чемпион Беларуси, и принадлежит к беловеж-
скому морфофенетическому типу. 

Необходимо отметить, что комиссией при 
подготовке к выставке были оценены также рога 
благородного оленя из республиканского ланд-
шафтного заказника «Налибокский». Оценка 
данного трофея составила 217,26 балла и пре-
вышала оценку чемпиона выставки, но вслед-
ствие определенных организационно-техниче-
ских моментов они не были выставлены и, сле-
довательно, не включались в рейтинг выставки. 

В целом следует отметить, что на выставке 
были продемонстрированы трофеи оленей, ко-
торые можно отнести к рогам среднеевропей-
ских оленей (европейский, или гиппэлафоид-
ный тип) [2, 3]. 

Наибольшее количество трофеев было 
представлено из Брестской области (12), затем 
по убывающей следуют Минская (5), Гроднен-
ская (4) и Могилевская (2). В поглощающем 
большинстве трофеи представлены из основ-
ных мест обитания благородного оленя в рес-
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публике: Беловежская, Ружанская, Налибок-
ская и Липичанская пущи, главным образом, 
из комплекса лесных массивов, объединяющих 
Беловежскую и Ружанскую пущи – 10 трофеев 
(таблица).  

Исходя из территориального представле-
ния трофеев, можно сделать вывод, что все рога 
относятся к элементарным популяциям оленя 
благородного, полученным расселением из Бе-
ловежской пущи. Судя по достоинствам оце-
ненных трофеев, беловежская материнская по-
пуляция обладает достаточно высокими тро-
фейными задатками. 

На выставке было оценено 45 трофеев ко-
сули европейской (Сapreolus capreolus), добы-
тых на территории республики с 1991 по 2010 г., 
которые ранее не выставлялись. Из представ-
ленных золотой медали удостоены 7 (15,6%), 
серебряной – 6 (13,3%), бронзовой – 12 (26,7%) 
и без медали осталось 20 (44,4%) трофеев. Та-
ким образом, в большинстве были представлены 
трофеи относительно невысоких качеств. Чем-
пион выставки – трофей, добытый в 2010 г. на 
территории охотничьего хозяйства ГЛХУ «Сло-
нимский лесхоз», был оценен в 144,90 баллов. 
Учитывая, что уровень развития трофеев косу-
ли в значительной степени зависит от условий 
зимовки [1] и то, что зима 2009–2010 г. была 
довольно суровой, данный трофей заслуживает 
особого внимания. В республиканском рей-
тинге он занимает 2-е место и отстает от чем-
пиона республики на 12,43 балла (157,33 балла, 
И. И. Горбаченок, 2007 г., ОХ «Обстерно»). 
Большинство трофеев были представлены из 
Гродненской (14, 31,1%) и Брестской (12, 
26,7%) областей. Минская, Могилевская и Ви-
тебская области были представлены равным 
количеством трофеев – по 6; наименьшее коли-
чество трофеев косули было представлено из 
Гомельской области – 1. Следует отметить, что 
наибольшее количество трофеев с золотой ме-
далью было представлено из Брестской области – 
3 из 12, что составляет 25% от представленных 
на выставке из данной области.  

Как видно, основная масса демонстрируе-
мых трофеев приходится на районы, обладаю-
щие экологически оптимальными условиями 
обитания косули – юго-запад республики [4]. 
Наличие же значительного количества трофеев 
без медали, также как и для благородного оле-
ня, свидетельствует о том, что добывается 
большое количество молодых самцов, не дос-
тигших максимального развития. 

Заключение. Таким образом, по результа-
там можно заключить, что республика в настоя-
щее время еще обладает потенциалом трофей-
ных животных. Но проведенная оценка указыва-
ет на ряд проблемных вопросов, которые в на-
стоящее время требуют безотлагательного ре-
шения. Трофейный потенциал популяций лося, 
обитающих на территории Беларуси, в настоя-
щее время довольно низок и возможно продол-
жает снижаться. Получение хороших трофеев 
благородного оленя сдерживается отсутствием 
выработанных методик ведения селекционной 
работы. Для дальнейшего развития трофейного 
направления нашего охотничьего хозяйства не-
обходимо принять ряд мер, таких, как учет добы-
ваемых и вывозимых трофеев, разработка и вве-
дение четкой системы проведения селекционного 
и трофейного отстрела, направленных на выра-
щивание действительно трофейных животных. 
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