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рыбалка, общение с природой, очень важны для здоровья народа, для
формирования физически и нравственно здорового поколения. На наш
взгляд, надо не отлучать, а всеми силами приобщать молодежь к охоте и
рыбалке. Предложение о необходимости предоставлять право охоты
гражданам в возрасте более раннем, чем 18 лет, уже вносилось. Мы
полностью его поддерживаем. Необходимо снизить, а кое-где вообще
отменить плату, сделать охоту для несовершеннолетних бесплатной, как это
имеет место в ряде штатов США и в других промышленно развитых странах.
На наш взгляд, следует пересмотреть существующие правила охоты и всем
жителям промысловых районов, а, возможно, и всем сельским жителям дать
такие же права, как и малочисленным народам Севера: то есть право охоты с
ружьем с 14-ти лет, а право безружейной охоты независимо от возраста.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЖУРНАЛА «СЕВЕРНЫЙ ОХОТНИК»:№ 2 ЗА 1923Г.
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Ежемесячный журнал «Северный охотник». Орган Северного
Областного Полномочного Представительства Центрального КомитетаВсероссийского Производственного Союза Охотников.
Журнал посвящен вопросам охотничьего дела и рыболовству. В
журнале принимают участие: Учен. Охотовед Д. К. Соловьев, проф. С. А.
Бутырлин, В. Ф. Богацкий, В. И. Двитовский, С. А. Петрушин - (Москва) уч.
охотовед С. В. Керцелли и А. Л. Биркган - (Петроград) Н. А. Оглоблин (Слободской, Вятской губ., И. В. Ходотов - (Архангельск), А. Н. Каленкин и
В. И. Малышев - (Череповец, Курск), В. А. Суровцев, проф. Соллертинский,
М В. Белавин Ярошенко, Г. Е. Рахманин - (Вологда) и др.
Подписная плата на шесть месяцев (с доставкой и пересылкой): для
отделов ВПСО 1 р. 20 к. зол., для проч. учреждений, организаций и лиц—1 р.
50 к. зол. Плата за об'явления: 1 стр. - 20руб. зол., У2 стр. -11 р. зол., V4 стр.
6 р. зол., 1/8 стр. - 3 р. зол., 1/16 стр. - 1 р. 50 к. зол. (для членов ВПСО за
1/16 стр. - 75 коп. зол.). Плата за подписку и о б ‘явления исчисляется по
курсу золотого рубля в сов. ден. знаках, установленному Спец. котировалън.
Комиссией в день перевода денег или уплаты Редакции.
Прием по делам Редакции - ежедневно (кроме праздников) с 12 - 2 час.
дня. Присылаемые материалы для журнала просьба присылать в 2 экз.,
отпечатанные на машинке, на одной стороне листа с широкими полями.
Гонорар за помещаемый материал уплачивается по установленному
тарифу. Рукописи, присланные без отметки «платная», считается
присланными бесплатно. Рукописи - не возвращаются.
Адрес Редакции и конторы: Вологда, улица Урицкого, 6 .
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Молодому журналу
Конец 1922 и начало 1923 г.г. ознаменовались выходом в свет ряда
охотничьих органов. Псков, Одесса, Москва, Петроград, Туркестан взялись
за заполнение того колоссального пробела, каковой был и еще есть в нашей
охотничьей семье. Выход еще одного детища, да еще на далеком Севере,
среди охотника-промышленника, окрыляет сердце надеждами. Счастливый
путь и земной поклон труженикам, положившим тебе начало. Свети, как
маяк, среди полярной ночи. Сей крупными горстями семена познания,
единения, общности интересов, раскрой широкие возможности охоты на
Севере, научи инородца и охотника-промышленника создать себе, наряду с
промыслом дикого зверя, правильное звероводство, и защити этого инородца
и охотника от продолжающейся и до сих пор эксплоатации. Неоценимым
вкладом в жизнь РСФСР войдет полное и всестороннее знание быта охотника
северянина, мира зверей и птиц, состояния пpoмысла, количества добычи и
возможностей.
Еще раз счастливый путь до берегов Ледовитого океана, в глушь
тундры, высоко неся знамя, на котором ярко светится: Всероссийский
Производственный Союз Охотников.
Управляющий Центроохотой Наркомзема Петрушин. Москва 19/2 1923
Новый путь (промысловикам-охотникам)
Опубликованы новые декреты об охоте и налоге с охотников. Этими
декретами устанавливается свободная охота, т. е., необязательное состояние
в охотничьих организациях, и освобождение охотников-промысловиков от
налогов за производство охоты. В процессе обсуждения и подготовки ука
занных декретов Всероссийский Союз Охотников принимал близкое участие,
поэтому нужно сказать, что декреты эти прошли при содействии В.С.О.
Многим может показаться странным, что Центральный Комитет В.С.О. в
проведении свободной охоты занял позицию, вредную для Союза, как
обессиливающую Союз, когда многим дана возможность охотиться, не
состоя в Союзе. Многие даже могут говорить, что таким путем Центральный
Комитет Союза способствовал развалу Союза. Конечно, каждый волен
думать то, что ему угодно. Но всякий, кто упрекнет Центральный Комитет в
этом, будет глубоко несправедлив. Старая истина, что сила и солидность
организации определяется не количеством (числом членов Союза), а
качеством (сознательностью и однородностью интересов). При новой
экономической политике внутри Всероссийского Союза резко обнаружилось
противоречие интересов групп охотников и их разнородный состав. Основ ными группировками являются - охотники-промысловики и охотники85
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любители; между ними стоят отдельные охотники, примыкающие к той или
другой основной группе. Интересы этих групп экономически не одинаковы.
Промышленники прежде всего экономически заинтересованы в охоте, а у
охотников любителей этот экономический интерес в охоте почти совершенно
отсутствует.
Когда в течение 1922 года это различие интересов групп охотников
стало ясным для Центрального Комитета ВСО, то последний признал необ
ходимым и целесообразным в процессе жизненной борьбы выковать
однородный по составу членов Союз. Для этого, конечно, являлось
необходимым свободное членство. Центральный Комитет ВСО, отказываясь,
таким образом, от значительного числа членов в Союзе, надеется, что
об'единит и крепко спаяет в мощную организацию охотников-промысловиков, которые экономически заинтересованы в мощном кооперативном
об'единении, которое может защитить их от эксплоатации капиталиста и
скупщика. Центральный Комитет, переходя, таким образом, на путь
реорганизации
Союза
из
профессионально-производственного
в
кооперативный, конечно, учитывает трудность и длительность проводения
всей перестройки в Союзе, а также и достижения поставленных целей.
Однако Центральный Комитет В.С.О. рассчитывает, что освобождение
охотников-промысловиков от налогов за производство охоты тем самым
облегчит ими внесение необходимых паевых взносов, которые создадут в
Союзе необходимые капиталы, достаточные для снабжения охотников более
дешевыми припасами, а равно и для закупки по более высоким ценам, чем
дают скупщики, продуктов охоты.
Один факт существования кооперативного Союза будет обеспечивать
охотникам промысловикам получение наивысшей цены за продукты их
охоты, что покроет все взносы в Союз, а потому, конечно, нельзя и
сомневаться в том, что все охотники промысловики, в своих же интересах, не
только останутся в Союзе, но и будут стремиться попасть в число его членов.
Останутся в Союзе и примкнут к нему не только некоторые охотники
промежуточной группы, но и охотники-любители; да это и неудивительно,
так как кооперативный Союз будет обслуживать не только интересы
охотника, но и интересы охоты.
Говорить здесь о других стимулах, которые должны сыграть для
охотника любителя роль магнита, считаем преждевременным до издания
особых инструкций в раз'яснение указанных декретов, согласованных с
Нарковнуделом, Наркомземом, Наркомфином и проч., с опубликованием
которых охотники сами убедятся в выгоде состоять членом В.С.О.
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При новых условиях производства охоты дело охотничьей организации
не может погибнуть, а должно укрепиться.
В.И. Двитовский.
Хроника.
О разрешении весенней охоты на водоплавающую дичь.
В
ответ на несколько
возбужденных
Сев.
Обл.
Полн.
Представительством Ц. К. ходатайств от имени всех Отделов ВПСО Севера,
составленных на основании ответов Отделов на циркулярный запрос Пред-ва
о необходимости по целому ряду причин разрешить весеннюю охоту на
водоплавающую дичь Ц. К. отношением своим от 2-го апреля с. г. за № 906
уведомил Представительство, что весенняя охота на селезней, гусей и
лебедей, при условии наличия годовых заказников на эти породы, разрешена.
Циркуляр Наркомзема, с подробными правилами этой охоты,
устройства заказников и т. д. будет в ближайшем времени розослан.
Участие на Всероссийск. Сельско-хозяйственной выставке.
По предложению Нижегородской Губернской Выставочной Комиссии,
Нижегородский Губернский Отдел ВПСО примет участие на Всероссийской
Сельскохозяйственной и кустарной Выставке в Москве. Губотдел
выставляет: а) графический материал, б) коллекцию пушнины, добываемой в
Нижегородской губернии, в) экземпляры чучел медведя, волков и др.
Дешевая литература для охотников.
Научно-Просветительному Отделу Центрального Комитета ВПСО
удалось приобрести в Петрограде за дешевую цену свыше 35.000 томов
разнообразной литературы - остатки старых изданий, давно исчезнувших на
книжном рынке. В список приобретенной литературы входят книги по охоте,
рыболовству, популярной зоологии, естествознанию - вообще, этнографии
охотничьего населения, специальная беллетристика. Полный список этой
литературы с расценкой напечатан в № 3 журнала «Ототничье Дело» за 1823
г. и в специальном об'явлении, напечатанном Северным Областным
Представительством ЦКВПСО. Отделы ВПСО. должны немедленно по
заботиться о пополнении своих библиотек, так как подобного случая больше
не представится. Литературу можно приобрести от Северного Областного
Представительства (Вологда, ул. Урицкого д. № 6).
Дроболитейный завод «Охотник».
После долгих усилий ЦКВПСО. удалось наладить производство
твердой башенной дроби на бывш. Растеряевском заводе в Петрограде,
переименованном ныне в Завод «Охотник». По качеству выделывающаяся
сейчас дробь высшего сорта, отличается от английской и вполне
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удовлетворит даже требовательного охотника. Пока налажено производство
дроби от 00 до 12 номера, но надо надеяться, что в ближайшем будущем
будет выпускаться и картечь, столь необходимая для борьбы с волками.
Наши Отделы не должны теперь забывать: у Союза ныне имеется свой
арендованный дроболитейный завод и, не переплачивая лишние деньги
спекулянтам, могут прямо обращаться на завод, где а сверх всяких льгот
будут иметь еще 15°/о скидки.
Охотоведение в школах.
На Съезде представителей Гублесотделов Северо-Западной Области,
происходившем в декабре 1922 г. была принята важная в интересах
охотничьего дела следующая резолюция.
В лесных и сельскохозяйственных школах признать обязательным
введение преподавания Охотоведения.
По Охотничьим журналам.
«Известия ЦКВПСО и Центрохоты» с 1-го января прекратили свое
существование. Взамен их выходит ежемесячный журнал «Охотничье Дело»,
являющейся органом ВСО и Центрохоты. Из печати вышли №№ 1, 2 и 3
журнала 2-4 печатных листа.
Издаваемый Псковским Губотделом ВСО ежемесячный журнал
«Псковский Охотник» по видимому дальше №1 не прошел. Очевидно журнал
прекратился из-за дороговизны издательских расходов
«Охота и Спорт»—газета выходившая 2 раза в неделю и являющейся
органом Петроградского Губотцела ВСО в ноябре месяце из-за дороговизны
издательских расходов прекратила существование.
«Охота» — ежемесячный журнал, орган Москова Губотдела ВСО
вышел пока в количестве 2-х номеров (№ 1- декабрь и № 2 - январь). Отзыва
о журнале поместить не можем, т. к. Московский Губотдел, несмотря на
наше предложение установить обмен изданиями и посланный нами №
1журнала «Северный Охотник», своего журнала нам не выслал, даже не
удостоил своего Северного собрата ответом.
В Туркестане Туркестанским Краевым Союзом Охотников в
ближайшем времени выпускается журнал «Туркестанский Охотник».
В Саратове Саратовским Губотделом ВПСО выпускав газета
«Саратовский Охотник» - газета дельно и умело составленная. Вышло
несколько №№. Отзыва поместить не можем по тем же причинам, как и о
журнале «Охота».
Вот пока все сведения, которые получены (в том числе неофициально и
случайно), об издающихся в пределах России охотничьих журналах.
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Гор. Слободской, Вятской губ.
В нынешнем году зима у нас стоит снежная. Постоянно бушуют
метели, переходя временами в свирепые, снежные, бураны. Снегу везде
много, даже на открытых местах, вблизи же изгородей снежные сугробы
достигают сажени или более высоты. Тихих, ясных деньков выдалось мало.
Ветры дуют большей частью с Юга.
В уезде изобилие хищных зверей: в версте от города можно встретить
лисиц, а что касается волков, то они частенько по ночам заглядывают и в
самый город. Не так давно волки, забравшись на двор винокуренного завода
быв. Александрова, разорвали там собаку А. И. Фофанова, одну из его
лучших гончих. Много дельных охотничьих собак погибло от зубов серых
хищников. О деревнях нечего и говорить: почти каждую из них посетили
серые помещики. Были случаи, что волки проникали в крестьянские дворы и
оттуда уносили собак и даже мелкий скот; так, в селе Успенском стащили
козу. При голоде волк не брезгует и кошками; например, в деревне
Монастырек около дома разорвали зазевавшегося кота. Вообще крестьянам
часто приходится видеть в окна разгуливающих по улице серых помещиков,
которые с каждым днем делаются смелее и нахальнее. Уничтожение
хищников идет слабо. Облавы у нас не приняты и с устройством их охотники
мало знакомы. Правда, местный Союз Охотников предлагает устроить
облавы, для чего было уже заготовлено несколько сот флажков, но в виду
спешной работы по воссозданию развалившегося было Союза облавы
отложены до более благоприятного времени.
Ружьями волков убито мало, во всем уезде десятка два с небольшим, да
десятка три поймано капканами. При таком изобилии волков, это количество
уничтоженных хищников является безусловно слишком ничтожным, а
потому в нашем уезде необходима правильно поставленная борьба с хищ
никами, вред от которых для сельского хозяйства растет с каждым годом, и
убыток, приносимый серыми помещиками, скоро достигнет колоссальных
размеров.
Лисицы ружьями, за исключением редких единичных случаев, у нас не
бьются; все же поступающие в продажу лисицы пойманы капканами. Нынче
поймано их уже довольно много, но много еще кумушек, гуляет в наших
лесах, с успехом охотясь за зайцами и тетеревами.
Что же касается Топтыгиных, то охота на них идет довольно сносно:
десятка полтора уже из них поплатились своею шкурой, но много берлог еще
есть неиспользованных, в которых, не чувствуя близкой опасности, беспечно
дрыхнут Мишеньки. Не так давно убит медведь в Островской волости;
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раньше этого убита близ с. Заева медведица, с тремя медвежатами, которых
купил местный Губсоюз, причем медведица оказалась весом 6 пудов, а
медвежата по пуду с небольшим.
Теперь скажу несколько слов о более мелких зверюгах, а также и дичи.
Зайцев беляков (русаков у нас очень мало и то только близ города да в
южных волостях уезда) зимою у нас добывается довольно много, но
исключительно капканами, что сильно отражается на количестве зайцев,
число которых уменьшается с каждым годом.
Капканами и другими приспособлениями порядочно ловится хорей,
норок и горностаев, но горностай у нас мелкий. Куница частью ловится кап
канами, но в большинстве бьется из ружья. Некоторым счастливцам
охотникам удается за неделю убить пять-шесть куниц; правда, это бывает до
вольно редко. Куницы почти исключительно держатся в больших лесах, а
потому в близи города их совсем нет. Белки в нынешнем году не так много и
линькой она запоздала, а потому чистой добыто ее мало. Охота на тетеревей
была не очень важная, охотятся большей частью на «чучела».
Глухарей зимой бьется очень мало. Также мало добывается серых
куропаток; что же касается белых куропаток, то таковых в нашем уезде
водится совсем ничтожное количество, несмотря на то, что наша местность
по географическому расположению довольно северная.
Рябчиков ныне добыто порядочно, но пожалуй большая половина их
поймана петлями. Петлями же в некоторых местах ловят и тетеревей. Вооб ще ловля дичи запрещенными способами в нашем уезде развита довольно
сильно. Бороться же с этим нашему не окрепшему еще Союзу не под силу;
это задача будущего, в данное же время разрешается более важный вопрос
жизни или смерти Союзов. Безусловно, если наш Союз будет жить и будет он
крепок, то со временем бесшабашному истреблению охотничьих богатств
будет положен конец.
Цены на пушнину растут с каждым днем. Уезд наводнен скупщиками,
которые рыщут по закупке пушнины. Временами доходит до курьезов. Не
так давно в Косинской волости, попавшаяся лиса перешла через дорогу; за
ней на лыжах бежал охотник, а за ним же следом местный, в это время
проезжавший, более крупный скупщик, увидав пересекавшие дорогу следы и
узнав в деревне о случившемся, разыскал охотника, который уже снимал с
попавшейся лисы шкурку. Крупный скупшик, не долго думая, на глазах
местного скупщика перехватил лису и, не дав охотнику докончить снятие
шкурки, увез ее домой наполовину (по передние лапы) снятой.
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Красивая сцена из современной русской охотничьей жизни: бежит
лиса, за ней охотник, за охотником скупщик, а за скупщиком спешит дру гой,
более крупный скупщик. Для полноты не грешно бы продолжить погоню: за
скупщиком несутся вереницей скупщики еще более крупных калибров (так
10го, 8го), а в конце всех важно шествует сам «Внешторг».
Картина действительно достойная кисти художника. О бедный,
забитый производитель-охотник! Как ты снова далек от истинного
потребителя, какая громадная многоступенчатая лестница разделяет вас,
благодаря которой ты и десятой части не получаешь того, что тебе следует!
Н. Оглоблин.
3-го февраля 1923 года, гор. Слободский, Вятской губернии
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. БОЧАРНИКОВА «ВРЕМЯ ОХОТЫ», М.,
2016 Г. 200 С.
«Время охоты» - это не только
своеобразный отчёт автора о времени и о себе,
это
очень
профессиональная
работа
о
современном состоянии природных комплексов
Приморья, с анализом наболевших проблем
природопользования и охраны природы.
О природе Дальнего Востока написано
много, но эта тема всегда остаётся интересной
для читателя. Автор рассказывает, как открывал
для себя Приморье, став после московского
ВУЗа охотоведом местного промыслового
хозяйства. В результате сам вписался в местную
жизнь. Промысловая охота существовала, тогда как органичная часть
местной сельской культуры, а тайга и её обитатели - обязательной
составляющей жизни каждого. Молодой охотовед честно исполнял свои
обязанности по организации плановой заготовки даров природы, иногда
нарушая при этом закон. Например, для выполнения плана «по мясу» иногда
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