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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У   
каждого охотника своё по-

нимание слова «трофей», 

причём по ходу его жиз-

ни оно ещё и меняется. В наши 

дни сей термин приватизирован 

в основном охотниками, оза-

боченными записями в книгах 

охотничьих рекордов. Однако 

же моё определение настоящего 

трофея – это животное почтен-

ного возраста, которое пожи-

ло уже достаточно долго, чтобы 

передать свои гены новым по-

колениям, и обрело предель-

ную ловкость и хитрость, чтобы 

представлять собой достойного 

соперника для охотника.

Выбор трофея по возрастно-

му признаку в последнее время 

привлекает всё больше внимания, 

потому что в некоторых случа-

ях изъятие только постаревших 

животных из популяции пред-

ставляет собой также и наибо-

лее щадящий метод охоты. Это 

положение особенно относится 

к зверю, давным-давно сочтён-

ному самым привлекательным 

охотничьим трофеем в мире, – 

африканскому льву.

Сегодня возможность поохо-

титься на льва почти эфемерна. 

Во многих районах Африки по-

пуляции львов уже вовсе не те, 

что были когда-то, и все против-

ники охоты дружно обвиняют 

в этом охотников. По большей 

части, эти обвинения смехот-

ворны – ведь существованию 

львов угрожает масса факторов, 

включая утрату среды обитания 

и широко распространённое 

уничтожение львов местным на-

селением, охраняющим свой до-

машний скот от нападений этих 

диких кошек.

В целом, регулируемая охота 

на сафари обеспечивает значи-

тельные преимущества для аф-

риканского льва. Экономические 

преимущества, создаваемые ли-

цензированной, контролируемой 

охотой на львов, представляют 

собой один из немногих фак-

торов, которые действительно 

могут создать стимул для людей, 

проживающих в местах обита-

ния львов, чтобы сохранять этих 

зверей.

Говоря об этом, необходи-

мо подчеркнуть, что безответ-

ственная практика охоты может 

только усугубить проблему. Се-

годня охота на льва – это весь-

ма недешёвое занятие, что воз-

лагает тяжкий груз на РН и их 

клиентов, подталкивая их до-

быть льва – иногда любого, даже 

и молодого. Добыча ещё не до-

стигшего зрелости львёнка или 

молодого льва в репродуктив-

ном возрасте может негативно 

сказаться на популяции диких 

кошек. Это потому, что когда 

Некоторые африканские страны 
начинают вводить законодательство, 
которое обязывает охотников 
добывать только львов возрастом от 
шести лет или старше и не трогать 
молодых львов в целях увеличения 
популяции. Однако даже в тех местах, 
где таких законов нет, было бы 
разумно поступать именно так
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ВЫБЕРИ МАТЁРОГО

Сегодня как никогда важно, чтобы охотники делали 

выбор своего «царя зверей» осознанно.

ДАЙАНА РАПП
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вожак стаи гибнет, новый во-

жак убивает всех львят своего 

бывшего лидера, чтобы быстрее 

побудить львиц к спариванию. 

Львы, не достигшие стадии зре-

лости, – это львы, которые уже 

не восстановят и не усилят по-

пуляцию передачей своих генов 

потомству.

Биологи предлагают реше-

ние: охотники должны добывать 

львов возрастом только от шести 

лет и старше. К этим годам боль-

шие кошки уже оставили позади 

свои лучшие репродуктивные 

годы, и извлечение таких зверей 

из популяции не причинит ей за-

метного ущерба. Опытные охот-

ники и РН способны отличить 

матёрых львов от молодых, при-

меняя методику, которой поде-

лится с нами эксперт Паула Уайт 

в своей статье «Львиный возраст» 

в этом номере журнала.

Растёт и ширится под-

держка намерения установить 

возрастной лимит для охоты 

на львов. Недавно Танзания при-

няла новые правила, которыми 

для охотников установлен ми-

нимальный возраст льва – шесть 

лет. В Ньясе, регионе Мозамби-

ка, существует система деления 

львов по категориям: четырёх-

летки и моложе, от четырёх и до 

шести лет, от шести лет и стар-

ше. По этой системе каждому 

добытому трофею соответству-

ет определённое количество оч-

ков по его категории; например, 

если в один год добыто два или 

более львов из категорий моло-

же шести лет, то этот оператор 

охот теряет часть выделенной 

Кристиана Ундерберг, лауреат 
награды имени Капстика

ОХОТНИЧЬИ НАГРАДЫ

Вэтом году награда «Охотни-

чье наследие» имени Пите-

ра Хатауэя Капстика (1940-

1996, известный американский 

охотник и писатель) будет вру-

чена Кристиане Ундерберг из 

г. Рейнберг (Германия).

Ундерберг охотилась по всей 

Европе, а также на Аляске, в Ка-

наде и Аргентине, собрав пре-

красную коллекцию трофеев. 

Её полевой опыт способство-

вал развитию глубокого осо-

знания этических принципов 

в области экологии и позволил 

ей стать вдумчивым и уважае-

мым выразителем интересов со-

хранения природных ресурсов 

и управления ими. Деятельность 

Ундерберг отмечена много-

численными наградами из раз-

ных стан за её вклад в решение 

экологических, культурных 

и научных проблем.

Вместе со своим мужем она 

помогла инициировать в 1970 г. 

работу Фонда экологических ис- 

следований (Тироль, Австрия) 

по устойчивому управлению 

природными ресурсами.

«Сегодня организация, ко-

торую они помогли создать, 

имеет сорокалетнюю историю 

деятельности по устойчивому 

управлению пастбищами, леса-

ми и ресурсами дикой природы. 

Эта новаторская деятельность 

помогла сформулировать поли-

тику и практику обеспечения 

устойчивого и сбалансирован-

ного использования природных 

ресурсов в Европе», – отметил 

Бен Картер, исполнительный 

директор DSC.

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB

для него квоты на следующий 

год. А вот если вся добыча – ше-

стилетние львы и старше, то 

квота увеличивается. Такой 

подход создаёт мощный сти-

мул для всех аутфиттеров, что-

бы и они сами, и их клиенты – 

охотники поступали разумно.

Поэтому, если вам улыб-

нётся удача заполучить охоту 

на льва, то постарайтесь взять 

того, кто уже прожил долгую 

жизнь на диких просторах. Он 

будет гораздо лучше смотреть-

ся в вашей комнате охотничьих 

трофеев. И, что более важно, 

ваше решение поможет обеспе-

чить такую ситуацию, при кото-

рой грозный рык африканских 

львов будет эхом разноситься 

над саванной и в будущие деся-

тилетия. 
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