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Дорогие единомышленники!

Поздравляю всех нас с выходом в свет восьмого издания Книги 
трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари».

В наше непростое экономическое время такие события, как 
выпуск новой «Книги трофеев», особенно радуют и заставляют 
надеяться на то, что в трофейном деле, да и в целом в охотни-
чьем обществе, кризис пока не наступил. 

По крайней мере мы видим, что по-настоящему увлеченных 
трофейной охотой людей меньше не становится. Растет про-
фессионализм охотников, а в сознание общества постепенно при-
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ходит понимание того, что добыча трофейного животного — не 
бессмысленная погоня за фантастическими рекордами и не от-
стрел сильнейших и лучших. Напротив бережное отношение, 
уважение к природе, точные знания характеристик добываемых 
трофеев отличает настоящую правильную охоту от браконьер-
ства. И в конечном счете именно трофейная охота, организован-
ная по всем законам и проводимая опытными егерями, будет спо-
собствовать сохранения редких видов животных. 

Очередное издание ярко демонстрирует географию ваших 
поездок и охотничьих увлечений — и они действительно пора-
жают масштабами и разнообразием. Азия все больше набирает 
обороты - число азиатских трофеев постоянно растет, Север-
ная и Южная Америка по-прежнему остается популярной, хотя и 
тут вмешалась политика, закрыв для многих возможность там 
поохотиться. Черный континент неизменно привлекает своей 
богатейшей природой и биоразнообразием.. Ну и конечно, Россия. 
Мы любим здесь охотиться. Среди лучших трофеев наших охот-
ников ведущее место занимают трофеи, добытые на просторах 
нашей Родины. Ведь трофейная охота Руссии существовала из-
давна, и не только царские и великокняжеские трофеи украшали 
дворцы и кабинеты охотников. Однако в стране не велась лето-
пись трофейного дела, так как не было четкой системы оценки 
трофеев, измерительных таблиц. Теперь у нас есть наши «Книги 
трофеев». При этом все наши достижения четко зафиксирова-
ны, трофеи измерены по системе международного клуба Сафари, 
которую мы взяли за основу, как наиболее справедливую и демо-
кратичную.

 Я уверен, что мы должны сказать спасибо Клубу за то, что 
все вместе мы созидаем новую традицию.

При этом члены клуба не все заядлые «трофейщики». Есть 
среди них и «гусятники», и те, для которых охота с легавыми по 
«красной» дичи дороже всех остальных трофеев мира. Мы раз-
ные, но увлечение у нас одно. А наши трофеи, добытые в честной 
борьбе, будут потом еще долгие годы напоминать о пережитых 
эмоциях, о полученном опыте.

Книга трофеев Московского клуба «Сафари» — это еще одно 
звено в программе клуба по внедрению культуры охоты, сохра-
нению традиций, пропаганде грамотного охотопользования. Мы 
будем всегда придерживаться наших правил и убеждений в на-
дежде, что принципы трофейной охоты будут приняты оконча-
тельно основной массой населения и представителями правящих 
структур.

Доброй охоты, друзья!

Президент клуба «САФАРИ»
Павел Гусев
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TO FOREIGN READERS

Dear sirs

No more than twenty years ago, nobody in Russia or abroad could foresee 
when the budding of the civilized game management and, furthermore, the 
Trophy Book would appear in this vast country bogged down in a hard crisis. 

However, the benefits of progress and enlightenment in the country selected 
the way of democracy were accrued more rapidly than the most optimistic prog-
noses assumed. Russia joins the world game economy at a rapid pace, and the laws 
and principles ingrained in the minds of millions of our brothers in passion begin 
their triumphant march over Russia. The seemingly unknown concepts of nature 
conservation policy and trophy hunting find increasing understanding and sup-
port among Russian hunters and hunting officials. More and more people realize 
that the reasonable sustaining management in the form of regulated hunting on 
the small and urbanized planet Earth is beneficial for our younger brothers and 
assures their survival and success. We, Russian hunters, should be grateful to our 
fellow Americans and Europeans, who blazed the trail, for the advancement of 
these ideals and principles. Hunt is a consuming national passion of Russians, 
which has centuries-old roots, but, inspired by the same idea and sharing the same 
ideals and principles, we never felt belonging to a large whole.

The seventh edition of the Moscow Safari Club Trophy Book is timed to 
coincide with the twentieth anniversary of the Club. The Book is opened with 
the greeting of Pavel Gusev, President of the Club and one of the first Russian 
trophy hunters. Materials on the history of the Club are then exposed, which are 
followed by the analysis of trophy hunting in Russia. Special sections are devoted 
to the Regulations on the Club Trophy Book, the Ethical Code of Proper Trophy 
Hunting, the Principles of Competition Table Design, and photos of the Club 
Board and Trophy Records Committee members. 

All trophies are grouped in the Book depending on the continents where they 
were bagged. The competition tables are arranged in the order of increasing num-
ber of measuring method and constitute the major part of the Book. They contain 
the basic information on the trophies bagged. 

The tables are filled in accordance with the submitted trophy sheets drawn 
up by the Book measurers. The comparison of separate parameters shows why 
some trophies prevail over others. In addition, the table includes the designa-
tions of hunting grounds and the names of hunter guides. Thus, this is a kind of 
reference book, which shows the areas where animal species have the best trophy 
parameters. 

One might ask what the Russian Club, which includes less than a hundred of 
members, will do with this book. There already is the SCI Trophy Records Book. 
Is this a matter of vanity? Not merely. In Russia, where the principles of proper 
hunting are only gaining strength, this is the most necessary book. It is, on one 
hand, a guide of modern nature-conservation ideas and, on the other hand, the 
basis consolidating Russian hunters scattered over the sixth part of the land. 
This is a kind of banner of changes and hopes. This is our inseparable link with 
the global hunting community. Today, besides the Club Book, we work on the 
third edition of the national Book of Trophies, to which all hunters bagged their 
trophies in the territory of our country will submit their trophy sheets. We are 
sure that before long we shall find many friends all over the world; our hunting 
geography will expand, and Russia will become the most hospitable hunting area 
for all interested persons. 

We are open for the collaboration with all hunting organizations: hunting 
clubs and associations, state organs, game management areas, and private persons 
(enthusiasts of hunt and trophies). You will find our address and telephone num-
ber at the end of the Book.

Moscow Safari Club
© Московский охотничий клуб «САФАРИ», 2016
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НАШЕМУ ЛУЧШЕМУ ПРОЕКТУ — 
КНИГЕ ТРОФЕЕВ КЛУБА 15 ЛЕТ!

С выходом нового, восьмого издания Книги трофеев, которое вы держите 
сейчас в руках, пришло время в очередной раз проанализировать не только 
наши достижения в области трофейного дела, но и роль Московского охотни-
чьего клуба «Сафари» в российской охоте вообще. 

Главное, что сближает нас, одноклубников, было и остается прежним — это 
охотничья страсть. Мы знаем, что другие члены клуба нас всегда и во всем пони-
мают. Именно с ними можно в любое время суток поделиться самыми свежими 
охотничьими впечатлениями. Да, сначала обо всем нужно рассказать своим 
друзьям, а уже потом опубликовать отчет на сайте, написать статью в журнал 
и сделать заявку на охотничью награду. 

Конечно, мы получаем охотничьи награды — учрежденные нашим клубом, 
а также другими российскими и международными организациями. Некоторые 
из нас стали регистрировать свои трофеи в Книге рекордов SCI, ставшей для 
многих трофейных охотников своеобразным «Новым Заветом». При этом 
наша регулярно обновляемая клубная Книга трофеев остается не только самым 
близким источником информации, но и самодостаточной информационной 
и эстетической сущностью. 

Сейчас она у вас в руках — наша Новая Книга! Посмотрите на нее, поли-
стайте. И скажите, видели ли вы что-то похожее? Ответ всем нам известен — 
Книга трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари» уникальна!

Эта Книга наш лучший проект — такие слова все мы слышали не раз. 
Учитывая содержательную часть, систематику трофеев, дизайн издания и каче-
ство полиграфии, можно утверждать, что наша Книга не имеет аналогов в мире!

Но при всей своей уникальности она меняется. С каждым новым изда-
нием Книга «взрослеет», вбирая свежую информацию о добытых трофеях. 
Следующее Девятое издание станет еще более полным и информативным. 
Можно сказать, что время работает на нашу Книгу. Но можно ли утверждать то 
же самое в отношении нашей общественной организации? 

С возрастом у людей меняются вкусы, привычки и даже нравы. Когда 
клуб рождался, многим его членам не было и сорока лет. Но время неумолимо. 
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Сегодня мы столкнулись с проблемой… «старения» членов клуба. И обратили 
внимание на то, что эта проблема стала вносить определенные изменения 
в структуру Книги трофеев. Некоторые из нас стали меньше ездить на трофей-
ные охоты, а кто-то, сохранив в себе дух активного путешественника, перенес 
охотничий опыт в художественное фотографирование животных. Все мы знаем 
имена этих людей. 

Другая часть клубного сообщества, наоборот, существенно увеличила гео-
графию поездок и количество добытых видов. И стремится теперь не столько за 
размером трофеев, сколько за их видовым разнообразием. Это привело к тому, 
что многие страницы Книги, а каждая страница, как вы помните, посвящена 
одному трофейному виду, имеют единичные или даже одну-единственную 
запись… 

Не только мы столкнулись с возрастной проблемой — стареет вся Россия. 
И вместе с этим старением уходит поколение людей, для которых охота была 
образом жизни и которые жили во времена понимания охоты государством. 
В какой-то момент в нашей стране перестал существовать подход к охоте, как 
к форме правильного природопользования. Формируемое прессой и телевиде-
нием общественное сознание теперь «понимает» охоту как браконьерство или 
жестокое обращение с животными. Это привело к тому, что в обществе сформи-
ровался неправильный имидж охотника. К тому же выросло целое поколение, 
предпочитающее трудностям и лишениям реальной охоты виртуальные «стре-
лялки» на экране мониторов. Следствием этого стало еще большее отторжение 
охоты. Особенно эти явления заметны к западу от Урала. Сибирь и Дальний 
восток продолжают пока относиться к мужчине-охотнику положительно. 

Всё это к тому, что перед нами, как впрочем и перед всем охотничьим 
сообществом, возникает новая важнейшая задача, — формирование положи-
тельного облика охотника! И охотника за трофеями — в частности.

Мы продолжаем надеяться, что охота и все с ней связанное станет, наконец, 
заметным явлением в интересах нашей Родины, сферой, где объединены чело-
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веческая страсть, здоровый образ жизни, бизнес и занятость людей живущих 
в отдаленных районах. Мы рассчитываем на это еще и потому, что к руководству 
охотой сейчас пришли грамотные и здравомыслящие люди. Думаем, что они 
пришли надолго. 

Мы надеемся и на то, что новое руководство отраслью услышит, наконец, 
наши предложения по развитию в стране такого направления как трофейная 
охота, в частности решив вопрос о введении специальных трофейных лицен-
зий. В этом случае обеспеченные охотники — как наши соотечественники, 
так и иностранцы, могли бы способствовать увеличению поступления средств 
в охотничье хозяйство.

Именно таким сообществом обеспеченных охотников клуб позициониро-
вал себя долгое время. Взносы членов клуба 15-20 лет тому назад были весьма 
значительны. Долгое время эти взносы не повышались, пока мы все не поняли, 
что при сохранении прежнего финансирования — клуб сохранится, но не будет 
средств на развитие новых программ. Значит, будет застой. Если же мы хотим 
чего-то нового и интересного, необходимы финансовые вложения. 

При этом клуб по-прежнему не хочет коммерциализировать свою работу. 
Мы продолжаем существовать и развиваться исключительно на добровольные 
взносы и небольшие спонсорские средства. Из этих же источников финансиру-
ются и все проекты клуба. Таков наш Устав!

Мы вынуждены напомнить вам об этом, потому что в последнее время 
некоторые общественные организации стали строиться по принципу акцио-
нерных обществ или корпораций. Кто внесет большую сумму денег в «уставной 
капитал», тот и имеет больше прав — «акций». Пока мы можем, наблюдая за 
принципом строительства новых клубов, лишь прогнозировать их дальнейшую 
судьбу. И сохранять свой основной цементирующий принцип — РАВЕНСТВО 
членов. 

В нашем клубе признание каких-то особых заслуг возможно лишь по ито-
гам Конкурса трофеев — постоянного соревнования охотников, которое проис-
ходит на страницах той самой Книги, которую вы сейчас держите в своих руках. 
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Ведение клубной Книги трофеев один из важных аспектов нашей тро-
фейной работы. Трофейная работа и трофейная охота, в частности — главное, 
чем всегда занимался клуб. И занимался успешно. Недавно мы получили этому 
новое подтверждение. Трофейные коллекции некоторых членов нашего клуба 
вышли на новый уровень. На них не просто обратили внимание. Они впервые 
стали главной составной частью очередного издания «Great Hunters. Their 
trophy rooms&collections» («Великие охотники. Их трофейные комнаты и кол-
лекции»).

В очередной, восьмой том серии, выпущенный американским издатель-
ством «Safari Press», вошла информация о трофейных залах и домах Павла Гусева, 
Евгения Кургина, Олега Маматченко и Игоря Мочаева, Сергея Назаркина, 
Леонида Палько, Сергея Ястржембского. Выход нового издания — это еще одно 
подтверждение высокого уровня международных достижений членов нашего 
клуба!

Наша общественная организация продолжает укреплять свои международ-
ные связи. С 2009 года мы являемся аффилированным членом Международного 
Клуба Сафари. Многие одноклубники стали членами SCI, который каждый год 
присуждает своим членам награды разного уровня. 

И эти, самые высокие награды, полученные членами нашего клуба стали 
главными факторами мирового признания наших охотников. Престижную 
награду Вершина достижений (PIN) и Зенит (Zenith Award) в мире 
сегодня имеют немногим более сотни охотников. И среди них семеро (!) — 
члены Московского клуба «Сафари»: Александр Егоров, Евгений Кургин, Олег 
Маматченко, Игорь Мочаев, Константин Попов, Леонид Палько, Сергей 
Ястржембский.

Следующий уровень наград — Корона достижений (Crowning 
Achievement Award) достигнут Александром Егоровым, Олегом Маматченко, 
Леонидом Палько, Константином Поповым и Сергеем Ястржембским.

Перстень «Мировая охотничья награда» присуждается Наградным 
комитетом SCI за особые достижения в трофейной охоте и вклад в работу 
Международного Сафари Клуба. Эта награда была утверждена в 1995 году 
как высшая награда SCI и оставалась таковой до 2006 года. Ее смогли полу-
чить три члена нашего клуба: Александр Егоров, Константин Попов и Сергей 
Ястржембский.
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В настоящее время в иерархии наград SCI главенствует «WORLD 
HUNTING&CONSERVATION», название которой переводится как «Охота 
по всему миру во имя сохранения дикой природы». Эту награду получил пока 
единственный наш одноклубник — Александр Егоров.

И, наконец, наш Александр Егоров получил в 2016 году PANTHEON — 
награду, учрежденную совместно OVIS и SCI. С 2013 года эта награда вручается 
лучшим из лучших среди трофейных охотников. Критерии, по которым присуж-
дается Pantheon, известны, но достичь их чрезвычайно трудно.  Для «вхождения 
в Пантеон» нужно получить Большой шлем североамериканских диких баранов; 
Ovis World Slam Супер 30; Capra World Slam Супер 30, Североамериканский 
Супер Slam 29 и иметь высшую награду SCI «World Hunting & Conservation». 
Подобный уровень признания охотничьих достижений имело недавно всего 
десять человек. Наш Александр стал одиннадцатым, кому присуждена эта 
награда! Это мировое признание его блестящих достижений в трофейной охоте! 

Учреждение совместного наградного проекта SCI и OVIS демонстрирует 
нам схожесть подходов к трофейной охоте двух международных организаций. 
Не так давно у нас в России, наконец то, появилась еще одна организация 
трофейных охотников — КГО. По-видимому, настанет такой момент, когда 
Московский охотничий клуб «Сафари» и Российский клуб горных охотников 
тоже разработают совместную награду.

Во многом ориентируясь на международные охотничьи объединения, мы 
не скрываем, что хотим от них большего! Мы по-прежнему считаем, что руко-
водство SCI недостаточно учитывает разнообразия зоогеографических областей 
нашей огромной страны. Необходимо включение в списки международных 
охотничьих организаций новых подвидов животных, обитающие в России. Мы 
уже проделали значительный объем работы в этом направлении, выделив допол-
нительные трофейные категории, отсутствующие в Record Book SCI и ведем по 
ним в КРРОТ отдельные рейтинговые таблицы. 

Наш проект КРРОТ (Книга Рекордов Российских Охотничьих Трофеев) 
продолжает развиваться. Как вы знаете, последнее издание Российской Книги 
описывает систему конкурсов и наград, по которым будут оцениваться как сами 
трофеи, так и охотники, их добывшие. За последние два года были разработаны 
оригинальные награды для этих конкурсов и проведена первая торжественная 
церемония награждения.
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Именно с нашей «легкой руки» подобные награды и трофейные конкурсы 
возникли в Росохотрыболовсоюзе и некоторых других охотничьих организаци-
ях. Мы по-прежнему считаем трофейную охоту — вершиной охоты и готовы 
отстаивать этот принцип вместе со своими союзниками и единомышленника-
ми!

Кроме трофейной работы наша организация занимается продвижением 
и других проектов развивающих правильную охоту. Каждый член клуба знает об 
этих проектах, но подводя итоги за два года, уместно вспомнить и о них. 

Столько же, сколько и наша Книга трофеев, существует клубный проект 
для любителей высокоточной охотничьей стрельбы. Прошло 14 лет, как в клубе 
родилась идея турнира по варминтингу. Клуб всегда подчеркивает — турнир 
именно охотничьи, а не стрелковые соревнования! Их участниками становится 
все больше одноклубников и с каждым годом заметно растут турнирные резуль-
таты. Высокую планку результатов держит на соревнованиях команда нашего 
клуба, возглавляемая Виктором Лабусовым. Отлично выступают на турнире 
Алексей Ерунков, Александр Кремнев, Анатолий Смирнов, Владимир Мозговой, 
Александр Протасов, Сергей Шпунтов. Соревнования 2016 года ознаменова-
лись новым рекордом. 1503 метра! Теперь «Самым дальним выстрелом на тур-
нире» является этот результат!

В свое время, уже почти двадцать лет назад, наш клуб выступил первым, 
кто начал активную пропаганду дичеразведения и стал проводить свои охоты 
по выпущенной птице, в частности по фазанам. Двенадцать лет назад в нашем 
клубе родилась идея проводить соревнования по практической охоте с легавы-
ми собаками. В настоящее время проект стал настолько популярен, что сменил 
формат. У соревнований появилась новая главная награда — переходящий 
Кубок. Теперь могут соревноваться не только охотники с легавыми, но и вла-
дельцы спаниелей и ретриверов, а сама встреча владельцев собак разных пород 
превратилась в настоящий праздник. Появилось у нашего мероприятия и новое 
название — «Первенство по охоте с подружейными собаками на Кубок клуба 
«Сафари» и призы Российской охотничьей газеты». Отметим, что чемпионами 
Первенства 2016 года стали — в личном зачете Леонид Сонин с дратхааром Ежи 
и в командном зачете — сборная нашего клуба!

Богатая природа нашей Родины позволяет нам охотиться по перу не толь-
ко летом и осенью, но и весной. Мы продолжаем продвигать идеи правильной 
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весенней охоты. Весной могут добываться самцы полигамных птиц, которые 
в популяции обычно преобладают над самками. Клуб давно поддерживает 
заводчиков замечательной национальной породы подсадных уток, предназна-
ченной для традиционной русской охоты. 

На общероссийском Круглом столе посвященном охоте с манными птица-
ми клуб «Сафари» выступил инициатором увеличения сроков весенней охоты 
для владельцев подсадных и включения такой охоты в список культурного насле-
дия народов России. Теперь любой наш охотник может охотиться с отличными 
подсадными, линии которых ведутся в хозяйствах членов клуба. 

О наших охотпользователях мы должны обязательно здесь вспомнить. 
Павел Гусев, Сергей Назаркин, Виктор Лабусов, Вячеслав Орехов, Валерий 
Острецов, Леонид Сонин, Леонид Палько, Сергей Гурьев помимо професси-
ональной занятости, обустраивают и охраняют охотничьи угодья. Опыт этих 
людей крайне востребован сегодня. Нашим охотпользователям есть, что ска-
зать, и хочется, чтобы их голоса звучали чаще и громче — в прессе и на теле-
видении.

Печатное слово сохраняет для нас свое значение. За истекшие два года 
книги, связанные с охотой, написали Леонид Палько, Владимир Романов, Сергей 
Назаркин. Как нам стало известно, книгу о своих путешествиях готовит к печати 
Александр Егоров. Нам всегда приятно читать очерки Павла Гусева, Владимира 
Губарева, Игоря Волокушина, Алексея Гнедовского, Владимира Мозгового, 
Леонида Сонина, Александра Протасова и других членов клуба. Часть охотни-
чьих рассказов членов нашего клуба публикуется на страницах клубного сайта, 
в наших охотничьих журналах, а какие-то заметки с него вошли в тематические 
статьи, опубликованные в настоящей Книге.

Каждое издание нашей Книги выходило в свет спустя два года после пре-
дыдущего. В результате такого двухлетнего шага новое издание становилось зна-
чительно объемнее предыдущего. Пришлось задуматься, а не следует ли «Книгу 
трофеев — 2016» издать в двух томах. Были у Трофейной комиссии и другие 
предложения. 

В каждом выпуске Книги изменяется, и весьма значительно, рейтинг тро-
феев. По итогам новых таблиц проводятся наши трофейные конкурсы. Через 
участие в этих конкурсах реализуется соревновательная составляющая членства 
в клубе. 
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Кроме определения лучших трофеев Книги по каждому виду, ежегодно 
Трофейная комиссия принимает решение о победителях в самых престижных 
трофейных Конкурсах — «ОХОТНИК ГОДА» и «ТРОФЕЙ ГОДА». 

Для того чтобы определиться с выбором лучшего трофея 2015 года и луч-
шего трофея 2016 года Трофейная комиссия рассмотрела много претенден-
тов. В шорт-листе Конкурса оказались трофеи шартрезской серны, нильгау, 
индийской газели, индюка и красного дукера, добытые Александром Егоровым; 
трофей евразийского кабана, добытый Антоном Соколовым; лось в Европе, 
добытый Игорем Мочаевым; антилопа Бейтса, добытая Леонидом Палько; тро-
фей рыси, добытый Александром Кремневым и восточно-африканская импала, 
добытая Сергеем Ястржембским. И вот результаты этого выбора.

ТРОФЕЙ 2015 года — рысь в Европе,  
добытая Александром КРЕМНЕВЫМ 
ТРОФЕЙ 2016 года — красный дукер,  
добытый Александром ЕГОРОВЫМ

В 2015 и в 2016 годах ОХОТНИКОМ ГОДА 
стал Леонид ПАЛЬКО

Поздравляем Победителей!

В большой конкуренции проходит еще один ежегодный конкурс, в кото-
ром соревнуются трофейные фотографии — «ЛУЧШИЕ ОХОТЫ ГОДА». 
Пятеро его победителей становятся известны лишь в день проведения нашего 
предновогоднего клубного дня. Это особый день в году, когда мы приходим на 
встречу с друзьями вместе со своим любимыми женщинами. 

Но мы хотим видеться чаще. И мы встречаемся друг с другом в разных 
местах. К нам в гости приходят аутфиттеры, производители оружия и охот-
ничьей амуниции. Но особо хочется отметить две клубные встречи, когда мы 
собирались дома у членов нашего клуба. Первый раз по поводу открытия тро-
фейного дома Павла Гусева и спустя какое-то время в загородном доме Сергея 
Назаркина, где традиционная встреча была совмещена с совместной охотой на 
фазанов, организованной для одноклубников Сергеем.

Еще одной формой нашего совместного досуга стали клубные охоты. 
Независимо от того в России, или за ее рубежами они проводятся. Такие 
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совместные выезды в Испанию на монтерею и в Подмосковье не дают 
застояться «охотничьей крови в наших жилах». Самое большое количество 
участников привлекают клубные охоты на фазанов. Формат этой, любимой 
сегодня многими и набирающей популярность загонной охоты, был «при-
думан» в нашем клубе. Еще несколько лет назад проходила всего одна такая 
охота, а теперь их проводится две. Помимо собственно охоты, такие клуб-
ные выезды являются продолжением того, чем мы больше всего дорожим 
в нашем клубе — общением. Темы этого общения никогда не истощатся. 
Какой калибр и прицел лучше на конкретной охоте? Почему лучшие ружья 
английские? Где можно добыть самые крупные трофеи кабана или медведя? 
И конечно обсуждаются животные-чемпионы, занесенные в нашу Книгу 
трофеев. 

Поэтому давайте, наконец, обратимся непосредственно к новой Книге тро-
феев клуба и коротко пройдемся по её страницам. В ее восьмое, издание вошли 
455 трофейных видов (394 в предыдущей книге) обитающих на шести конти-
нентах планеты Земля. Так же, как и предыдущее издание, эта Книга содержит 
сведения, в том числе, и о самых свежих, новых трофеях добытых до 2016 года 
включительно. 

Первая глава нашей Книги по традиции посвящена Европе. В Македонии, 
Сербии, Хорватии, Польше, Венгрии, Испании работают хорошо знакомые нам 
организаторы охот. Европа не самый богатый по видовому разнообразию охот-
ничий континент. Однако в последнее время количество добываемых там видов 
постоянно растет за счет интродуцентов. Большинство акклиматизированных 
в Европе животных уже внесено в трофейные списки SCI и OVIS и представ-
ляют значительный интерес для трофейных охотников. Самые богатые воз-
можности добыть животных-экзотов сегодня имеются на Балканах, поэтому 
пресс-службой клуба подготовлена статья о возможностях трофейной охоты 
в Македонии.

В первое издание Книги трофеев было внесено всего 13 трофейных 
европейских видов. В прошлом, седьмом издании фигурировал уже 61 вид. 
В новой Книге их теперь 66! Знакомясь с этой главой, обязательно обратите 
внимание на феноменальный трофей евразийского кабана (33 3/16) добытый 
в Хорватии Антоном Соколовым и чемпионский трофей рыси (13 6/16), добы-
тый Александром Кремневым в Кировской области.
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Но главный интерес трофейный охотник всегда испытывает к Африке. 
В нашем клубе есть опытные и начинающие «африканцы» и всегда тот, кто 
имеет больше знаний и опыта, хочет, чтобы по разведанным им путям, прош-
ли одноклубники. У нас не принято скрывать богатые охотничьи территории 
и имена пиейчей, способных организовать незабываемые охоты. Мы уверены, 
что вам понравится опубликованное в Книге руководство по охоте на илан-
да Дерби, написанное одним из таких пиейчей, нашим соотечественником 
Евгением Спиридоновым.

Покорение Африки началось более 20 лет назад, о чем говорят записи 
в клубной Книге трофеев. Именно тогда наши охотники добыли первых анти-
лоп, львов и буйволов. В первое издание Книги трофеев Клуба, увидевшем свет 
в 2001 году было внесено всего 36 добытых трофейных видов. В седьмом изда-
нии Книги их было уже 145. А в новом издании, которое вы держите сейчас 
в руках, теперь 158 африканских видов. Почувствуйте разницу! 

Первая Большая африканская пятерка была добыта Павлом Гусевым. 
Все трофеи из этой пятерки, как и другие экспонаты домашнего музея охоты, 
созданного Павлом Николаевичем, мы могли увидеть на встрече, проходившей 
в доме Президента нашего клуба. Сегодня в клубе насчитывается 35 охотников, 
добывших Биг Файв. 

Азия — как известно, самая населенная, а точнее самая перенаселенная 
часть света. Однако и здесь имеются места, где сохранились дикие животные. На 
азиатском континенте обитает самое большое число горных видов. Поэтому она 
пользуется популярностью, прежде всего, у почитателей самых трудных охот. 
Настоящая книга содержит большой информационный материал об охоте на 
горных копытных в Монголии.

Первая Книга трофеев (2001) имела 25 азиатских страниц, и это с учетом 
наших российских животных. В новую Книгу трофеев вошло уже 89 видов! 
Это случилось во многом благодаря усилиям Эдуарда Бендерского, Александра 
Егорова и Сергея Ястржембского.

В последние год наши охотники стали активно осваивать и Новый Свет. 
Причем, если раньше подразумевалось, что любой охотничий трофей добыт 
из винтовки, то в настоящую книгу вошли, в том числе, и трофеи, добытые 
из «альтернативного оружия»: арбалета, пистолета, дульнозарядных ружей. 
И конечно появились новые виды. Много новых видов! Члены клуба пополнили 
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главу, посвященную Северной Америки на 18 новых страниц. Напомним, 
что в первое издание нашей Книги трофеев вошли всего …6 (шесть) видов севе-
роамериканских животных. В предыдущем издании было 68 страниц, посвя-
щенных североамериканским трофеям! Теперь же общее количество страниц 
достигло 84. Наши давние партнеры Евгений и Юлия Зверевы подготовили для 
этой Книги обзор об охоте на техасских ранчо.

Продолжилось в 2013-2014 годах и покорение Южной Америки. До 
2001 года на южноамериканском континенте побывал всего лишь один наш 
охотник, который добыл трех животных разных видов — черную антилопу, 
пуму и водяного буйвола. К сегодняшнему дню в Южной Америке одноклуб-
никами добыто 18 трофейных видов. Это меньше, чем на других континентах, 
но у южноамериканской трофейной охоты своя специфика. Ее предлагает ино-
странным гостям только Аргентина. Особенностям охоты в этой стране были 
посвящены статьи в предыдущих изданиях. И мы решили рассказать читателям 
об охоте по перу в Уругвае.

Список видов добытых в Океании также вырос. Теперь он насчитывает 27 
видов. Об истории появления гималайского тара в Новой Зеландии и особен-
ностях охоты на него вы сможете узнать из написанной специально для нашей 
Книги статьи известного профессионального охотника Колина Рейнера (Colin 
Rayner).

Новые страницы в восьмом издании  
Книги Трофеев клуба «Сафари»

АЗИЯ 
(13 новых видов)

Книга 7 – 79. Книга 8 – 92

Индийская газель Чинкара
Нильгау 
Водяной буйвол
Сулейманский винторогий козёл
Асторский винторогий козёл
Гарна 
Чукотский снежный баран

Муфлон Конья
Изюбрь (НТ)
Китайская косуля (Т)
Китайская косуля (НТ)
Олень аксис (Читал)
Индийский свиной олень
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ЕВРОПА 
(3 новых вида) 

Книга 7 – 63. Книга 8 – 66

Шартрезская серна
Зубр (западный)

Дикий баран 

АФРИКА 
(16 новых видов) 

Книга 7 – 145. Книга 8 – 161 

Корригум
Абиссинский редунка
Западный горный редунка
Краснолобая газель
Белобрюхий дукер (габонский)
Гарна
Большой западный куду
Бизон

Водяной буйвол
Многорогий баран
Европейский муфлон
Европейский благородный олень
Свиной олень (Т)
Аксис (Т)
Олень Давида
Дикий козёл

ОКЕАНИЯ 
(3 новых вида) 

Книга 7 – 24. Книга 8 – 27

Белохвостый олень
Моллукская Руза НТ

Южнотихоокеанский одичавший 
индюк

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
(23 новых вида)

Книга 7 – 68. Книга 8 –91

Гривистый баран (free range)
Баран Fannin Sheep
Красный баран (free range)
Красный баран (estate) 
Пустынный толсторог Нельсона
Южно-нижнекалифорнийский 
толсторог
Армянский муфлон (free range)

Армянский муфлон (estate)
Черный медведь (барибал) Coastal
Аляскинский бурый медведь
Волк
Северовосточный белохвостый 
олень НТ
Среднезападный белохвостый 
олень Т
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Белохвостый олень Коуэса НТ
Вапити Рузвельта
Вапити Рузвельта (НТ)
Лесной карибу
Восточноканадский лось

Китайский мунтжак
Пятнистый индюк
Индюк Рио Гранда
Дикий индюк Мерриама
Индюк Осеола НТ

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
(1 новый вид)

Книга 7 – 17. Книга 8 – 18

Южноамериканский белохвостый  
олень

*   *   *

Книга трофеев клуба имеет только бумажную версию. Но наша обществен-
ная организация достойно представлена в Интернете. О новых охотах и трофеях 
членов клуба можно узнать на сайте www.mossafariclub.ru. Этот ресурс инфор-
мирует одноклубников и охотничью общественность о трофейных достижени-
ях и развитии наших основных проектов. 

Мы нуждаемся в «новой крови». И клуб становится более открытым с теми, 
кого интересует трофейная охота. Общее собрание клуба постановило «допу-
стить регистрацию на сайте клуба потенциальных кандидатов, которые смогут 
получать всю информация, приглашения на мероприятия и участвовать во всех 
клубных мероприятиях» и сейчас отмечен приток потенциальных кандидатов 
для вступления в клуб.

Прошло 22 года с момента возникновения клуба. Как и задумывалось, 
он стал серьезной общественной организацией, мнение которой учитывается 
и простыми охотниками, и людьми из «коридоров власти». Клуб имеет свою 
историю, в него входят неординарные личности, он признан за рубежом.

В 22 года мы не только полны желаний, у нас есть опыт и авторитет. Мы 
обладаем огромным капиталом — доверием друг к другу! И мы будем разви-
ваться, пока на земле живут дикие животные и пока не кончится Охота!
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА

«САФАРИ»

СОНИН Леонид Анатольевич –  
председатель правления

ЛАБУСОВ  
Виктор Александрович –

заместитель председателя правления

ГРИГОРЯН 
Карен Анушаванович

ГНЕДОВСКИЙ
Алексей Дмитриевич
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МОЗГОВОЙ  
Владимир Григорьевич

ГУРЬЕВ 
Сергей Владимирович

ШПУНТОВ  
Сергей Аронович

ДВОРКИН 
Игорь Львович

ВАСИЛЬЧЕНКО  
Игорь Иванович


