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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ТРОФЕЙНОГО ДЕЛА 

Обнаружена проблема в ведении охотничьего хозяйства – на 
фоне относительно небольшой численности оленя благородного на-
блюдается изъятие из популяции самцов с высокими трофейными ка-
чествами рогов без учета их максимального возраста. Что в свою оче-
редь приводит к значительным потерям в репродуктивном процессе 
популяции. Цель исследований – оценка современной ситуации и вы-
работка подхода к трофейному делу в Беларуси. Задачи исследований 
включали изучение прошлых и современных тенденций в трофейном 
деле Европы и Беларуси, и предложение мер, направленных на улуч-
шение управлением популяциями трофейных животных. Действую-
щая нормативная база не способствует сохранению ресурсов и гено-
фонда охотничьих животных. Правила ведения охотничьего хозяйства 
и охоты существенно расширяют нормы и сроки легальной добычи 
самцов диких копытных. Применение прицелов ночного видения на 
охоте не запрещено, и у дичи нет шансов уцелеть. Выбраковка непол-
ноценных животных практически не ведется. В существующей лицен-
зионной системе селективный отстрел копытных в охотничьих хозяй-
ствах нереален, поскольку разрешения на отстрел крупной дичи инди-
видуальные, и охотники стремятся использовать их для добычи наи-
более качественных в трофейном отношении зверей. Следовательно, 
если мы действительно хотим добиться улучшения качества популя-
ций, эту систему нужно менять, также как и правила и сроки охоты и 
нормы добычи. Следует увеличить уровень воспроизводства популя-
ций. Реализовать максимальный репродуктивный потенциал вполне 
реально при следующих условиях: в популяциях будут преобладать 
взрослые, преимущественно средневозрастные, самки; звери будут 
обеспечены качественными кормами и водой; самки не будут ощу-
щать недостаток взрослых самцов; будет сокращена смертность среди 
сеголетков. Последнее условие достигается уменьшением добычи 
взрослых самок охотниками, регулированием численности хищников 
и обильной подкормкой в зимнее время. Основные принципы трофей-
ного отбора диких копытных общеизвестны. На племя оставляют са-
мых крупных, мощных, жизнестойких средневозрастных животных с 
максимальным репродуктивным потенциалом и изымают из популя-
ции худших по качеству. Следует осознать, что стоимость элитного 
самца для популяции и охотничьего хозяйства многократно превыша-
ет сумму, которую можно выручить за трофей, поэтому качественных 
зверей максимально сберегают. 


