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В конце XX и в начале XXI века (особенно -  в последние годы) наша 

страна -  Российская Федерация -  оказалась в стремительном водовороте 

процессов всепроникающей глобализации. Последствия этого явления для 

социально-экономической и культурной жизни страны весьма разнообразны 

-  от позитивных и признаваемых таковыми большинством населения до 

весьма отрицательных и даже губительных для нормальной жизнедеятельно

сти отдельных этносов и весьма значительных социальных и профессиональ

ных групп и категорий населения страны. В частности, в результате всепро

никающей глобализации, в России происходит небывалая активизация анти- 

охотничьих акций, формирующихся в устойчивое антиохотничье движение, 

направленное на разрушение многовековой охотничьей культуры народов 

России, на всевозможное ущемление прав охотников и возможностей эколо

гически обоснованного ведения охотничьего хозяйства. На этом искусствен

но создающемся негативном фоне (в отношении охоты и охотничьего хозяй

ства) особое значение приобретают вопросы и проблемы сохранения и попу

ляризации охотничьих традиций и охотничьей культуры среди широких сло

ев населения. Одним из направлений, решающим эти задачи, является орга

низация и проведение охотничьих фестивалей и праздников. Считается, что

76



2018, №2(8) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

мероприятия фестивально-праздничного характера -  самый доступный спо

соб передачи народной культуры.

Имеются различные определения фестивалей. В словаре русского язы

ка С.И. Ожегова есть очень лаконичный и симпатичный нам вариант: «Фес

тиваль - широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смот

ром достижений каких-нибудь видов искусств».

Мы считаем, что подлинная охотничья культура и вековые традиции 

охоты -  это не только технология профессиональной деятельности, но и на

стоящее искусство для тех, кто понимает его истинный смысл. И в этом со

стоит задача организаторов и участников охотничьих фестивалей и праздни

ков -  продемонстрировать красоту, значение и глубинный смысл искусства и 

традиций охоты.

Мы провели небольшое пилотное интернет-исследование с целью вы

явить наличие и разнообразие существующих охотничьих фестивалей и 

праздников.

Ниже мы приводим результаты проведенного нами исследования. От

мечаем, что мы включили в него далеко не все проводимые праздники и фес

тивали охотников и охотничьей культуры. Это связано с их большим числом.

В таблице 1 и 2 представлен перечень фестивалей и праздников, прово

димых в России (табл. 1) и в других странах (табл.2). За пределами таблицы 

приводится краткое описание каждого поименованного в таблице фестиваля.

Таблица 1 -  перечень некоторых (22) российских охотничьих фестивалей и 
праздников с указанием места проведения

№ Название фестиваля (праздника) Место проведения
1 Республиканский праздник охотни

ка и оленевода
Республика Коми, Ижемский район, 
деревня Ласта

2 Республиканский праздника охот
ника «Воралысьяслон гаж».

Республика Коми, Троицко- 
Печерский район, деревня Еремеево

3 Слет оленеводов, рыбаков и охот
ников

Ханты-Мансийский округ, Сургут
ский район, сельское поселение Рус- 
скинская

4 День охотника Республика Саха (Якутия) Якутск и 
районы
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5 Фестиваль охотничьей культуры в 
Карелии

Республика Карелия, Сортавальский 
район

6 Национальный праздник «День 
охотника и оленевода»

Иркутская область, Катангский район, 
пос. Ербогачен

7 Районный слет охотников «Таеж
ный зов»

Иркутская область, Казачинско- 
Ленский район, село Карам

8 День охотника-оленевода Иркутская область, Нижнеудинский 
район, Тофалария

9 День оленевода - охотника Иркутская область, Бодайбинский 
район, пос. Перевоз

10 Эвенкийский праздник «Лучший 
Бэйсэн (Лучший охотник)»

Иркутская область, Качугский район, 
пос. Верхняя Тутура

11 Фестиваль оленеводов и охотников Республика Тува, Тоджинский район, 
село Тора-Хем

12 Фестиваль морских охотников «Бе- 
рингия»

Чукотский автономный округ, Чукот
ский район

13 Праздника охотника "Большой 
амикан"

Томская область, Верхнекетский рай
он, окрестности поселка Рыбинск

14 Праздник «День охотника» Ивановская область, Юж- 
ский муниципальный район окрестно
сти озера Западное

15 День охотника Воронежская область, Бутурлинов- 
ский район, Куцанский кордон Шипо
вой дубравы

16 Праздник русской псовой охоты 
«Отъезжее поле»

Липецкая область, Данковский район, 
деревня Масловка

17 Тематический праздник День охот
ника

Ленинградская область, с. Старая Ла
дога

18 Национальный праздник охотника Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Приуральский район, Природно
этнографический комплекс в п. Г ор- 
нокнязевск

19 Тульский фестиваль охоты Тульская область, Тула, посёлок Рож
дественский

20 Районный фестиваль охоты и ры
балки

Иркутская область, Усольский район, 
вблизи поселка Ходарей

21 Праздник «День охотника» Оренбургская область, Оренбургский 
район

22 Международный фестиваль «Бер
кут — крылья Чуйской степи»

Республика Алтай, Кош-Агачский 
район

Ниже мы приводим краткое описание каждого праздника (фестиваля). По 

каждому из них представлена краткая история, информация об организаторах 

и состав мероприятий.
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1. Республиканский праздник охотника и оленевода.

Место и время проведения. Республика Коми, Ижемский район, деревня Лас

та. Проводится ежегодно во второй половине марта.

Организатор (учредитель). Межрегиональное общественное движение коми- 

ижемцев "Изьватас" и администрация района.

История. Впервые праздник охотника в Ласте провели в декабре 2004 года 

по инициативе местного жителя Алексея Канева. Девять лет назад в соревно

ваниях участвовали восемь человек. Масштабным он стал только в 2007 году, 

когда появились спонсоры, постоянные участники и зрители.

В Ласте в 1927 году было образовано одно из первых в республике охотни- 

чье-промысловых товариществ -  кооператив «Ударник». Руководил им по

томственный охотник Семен Канев. Ластинская охотоводческая артель спра

ведливо считалась одной из самых «добычливых» ижемских артелей.

В 2012 году, как сообщают СМИ, на праздник собралось около 300 

зрителей, половина из которых активно участвовала в конкурсах. А в 2013 

году охотников на празднике оказалось не много. В конкурсах участвовали 

всего четыре человека из Ижмы, Мохчи и Кельчиюра. Цель праздника -  воз

родить угасшие охотничьи традиции, сохранить культуру этого промысла.

Краткое описание. В программе праздника проходят следующие кон

курсы и мероприятия: традиционный конкурс костюмов охотников и трофе

ев; разжигание костра на скорость с помощью еловой чурки и куска бересты; 

метанье топора и копья; стрельба из лука и охотничьего ружья по мишени; 

тропа препятствий; забег на лямпах (традиционных коми охотничьих лы

жах); доставание «куницы» с дерева; ходьба на ходулях. Итоги подводятся по 

номинациям «Опытный охотник» и «Молодой охотник».

Также на празднике представляют охотничьи подворья с конкурсной 

программой, детям предлагается развлекательная программа «Охотничьими 

тропами». Фольклорные коллективы знакомят участников и зрителей с ми

ром традиций и обычаев старинного села, с богатым культурным наследием 

коми-ижемцев. [27, 33, 37]
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2. Республиканский праздника охотника «Воралысьяслон гаж».

Место и время проведения. Республика Коми, Троицко-Печерский район, 

деревня Еремеево. Проводится один раз в два года в первой декаде сентября.

Организатор. Управление культуры администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский», Муниципальное учреждение культуры Троиц- 

ко-Печорский районный Дом культуры. Организаторы праздника ведут од

ноименное сообщество -  группу в социальной сети «ВКонтакте»

История. Время и место проведения праздника выбраны не случайно. 

Именно в сентябре у коми начинался осенний промысловый сезон - «арся во- 

ралом». В 18-19 веках артели верхнепечорских и илычских охотников при 

походах за Урал, собирались перед началом промысла в д. Еремеево: согла

совывали маршруты движения и соблюдение интересов всех промысловиков. 

Праздник проводится как раз в единственной уцелевшей коми деревне в бас

сейне реки Илыч. Первое празднование состоялось в 2004 году. В 2007 году 

празднику присвоен статус республиканского.

Краткое описание. Праздник длится два дня. Первый день праздника на

чинается с ритуала: разводят костёр, в котле варится мясо, всем наливается 

угощенье -  крепкий суп. Охотники, в паре со своими подругами, образуют 

круг: ходят парами вокруг костра. Огонь -  символ очищения перед выходом 

в тайгу, дальнюю дорогу. Традиционно на празднике жители деревни и гости 

исполняют Еремеевсий марш - «Ылыдзса марш». Этот танец появился в де

ревне в начале XX века.

Во второй день проходят охотничьи состязания «Медбур кыйсьысь» на 

определение лучшего охотника. Участвуют в состязаниях промысловики, 

имеющие традиционную одежду охотника -  лузан, навыки стрельбы из мел

кокалиберной винтовки и передвижения на деревянной лодке (на шесте) от 

18 лет и старше. Среди участников приветствуется знание коми языка. Охот

ники соревнуются в умении: разжечь костер, поразить копьём цель - «На 

медведя с копьем»; изготовить силки на боровую дичь, метко выстрелить, 

переправиться через реку на лодке с шестом. Также проходят конкурсы: сбор
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шалаша, стрельба из пневматической винтовки по установленным мишеням, 

перетягивание ухвата, прыжки через нарты, проверка на знание коми языка и 

даже попросят на скорость натаскать поленья в охотничью избушку.

Для гостей проводят мастер классы по изготовлению охотничьего снаря

жения и приспособлений из природного материала, интерактивные экскур

сии в «Охотничий дом». [19, 31, 34]

3. Районный праздник «Слет оленеводов, рыбаков и охотников».

Место и время проведения. Ханты-Мансийский округ, Сургутский район, 

сельское поселение Русскинская. Проводится ежегодно в последние выход

ные марта

Организатор. Администрация Сургутского района и сельского поселения 

Русскинская.

История. Начало слёту в Русскинской положили в начале 70-х годов ра

ботники промыслово-охотничьего хозяйства для подведения итогов промы

слового сезона и поощрения коренных жителей - тром-аганских ханты и по

вышения соревновательного духа между ними. Официальной датой слёта 

считается 1974 год. С тех пор превратилось в добрую традицию проведение 

накануне слёта собрания для коренных малочисленных народов, где они об

суждают насущные проблемы по взаимодействию с недропользователями и 

районными властями, медицинского осмотра с привлечением узких специа

листов и работой передвижной флюорографии, а также культурно- 

развлекательной программы в центре досуга и творчества, где молодые люди 

из родовых угодий имеют возможность познакомиться друг с другом.

В 2017 году слет посетили члены экспертной комиссии ООН, созданной 

для решения вопросов коренных народов. На празднике присутствовали гос

ти не только районного, регионального, но и российского и международного 

уровней - всего около девяти тысяч человек.

Краткое описание. Главный конкурс праздника - оленьи бега. На старт 

выходят по две упряжки, запряжённые в 3 или 4 оленя. Победитель получает 

в подарок снегоход «Буран». Проходят в этот день и соревнования по нацио
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нальным видам спорта, таким как прыжки через нарты, бросание тынзяна на 

хорей, борьба «Нюл-Тахли», бег в национальных одеждах, конкурс на самое 

лучшее оформление чума.

Вместе с тем, наряду с традиционными задачами слета, в последние годы 

наметилась еще одна дополнительная тенденция, а именно -  развитие туриз

ма. [36]

4. День охотника.

Место и время проведения. Республика Саха (Якутия), Якутск и районы 

республики. Ежегодно в первую субботу апреля

Организатор. Правительство Республики Саха (Якутия).

История. 17.02.2012 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) 

был учрежден День охотника, отмечать который указано ежегодно в первую 

субботу апреля. Как отмечено в Указе, признается роль охотника как храни

теля и проводника национальных традиций народов Республики Саха (Яку

тия) и День охотника учрежден в целях пропаганды и формирования береж

ного отношения к природе, повышения культуры охоты.

Правительством разработана Концепция проведения Дня охотника 

Республики Саха (Якутия) -  объемный (10 страничный) и обстоятельный до

кумент. На его страницах отмечено, что охота сыграла огромную историче

скую роль в формировании и становлении государственности Якутии.

Краткое описание. Празднование проходит во многих районах Респуб

лики: проводятся спортивные соревнования, конкурсы, специализированные 

выставки собак и охотничьего снаряжения. Так, многодневная программа в 

2017 включала следующие тематические мероприятия, которые прошли в 

Якутске: 11-я республиканская экстерьерная выставка охотничьих лаек; со

стязания лаек по подсадному медведю; республиканские спортивные сорев

нования охотников «Байанай»: состязания по охотничьим прикладным видам 

(соревнования проводятся поэтапно (поселок - район - республика) в ко

мандном составе), соревнования по стендовой и пулевой стрельбе. В дни 

празднования прошла выставка-ярмарка «Охота и туризм в Якутии». В дру
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гие годы проходили: открытая охотничья спартакиада «Байанай» среди 

школьников, выставка охотничьих трофеев, республиканский (финальный) 

смотр-конкурс «Байки охотника» (на якутском и русском языках); круглые 

столы на актуальные темы, презентации изданий на охотничью тему и др. 

[29, 39, 48]

5. Фестиваль охотничьей культуры в Карелии.

Место и время проведения. Республика Карелия, Сортавальский район. Еже

годно в конце ноября.

Организатор. ООО Охотничье хозяйство «Черные камни» и Министерство 

культуры Республики Карелия при поддержке Министерства природных ре

сурсов и экологии Республики Карелия и Администрации Сортавальского 

муниципального района.

История. Фестиваль впервые прошел в 2017 году. Его посетило около 600 

гостей из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сортавалы и других мест. 

Краткое описание. Новый фестиваль призван представить традиционный 

промысел во всех его проявлениях и показать жителям и гостям Карелии все 

многообразие фольклорного, хореографического, кулинарного, ремесленного 

наследия Карелии, связанного с охотой. Отдельной частью программы был 

заявлен кулинарный конкурс. Его участники готовили охотничью похлебку 

из одинакового набора продуктов, с добавлением своих секретных ингреди

ентов.

Зрителям была представлена реконструкция того, как выглядели охот

ники в первобытные времена и эпоху Средневековья, как они готовились к 

охоте, изготавливали оружие, шили специальную одежду, разжигали огонь. 

На главной сцене праздника развернулось театрализованное действо о по

кровителях охоты.

На специальной фотовыставке демонстрировались лучшие работы уча

стников конкурса «Фотоохота-2017». Фотоконкурс проводился в двух номи

нациях: «Животный мир Карелии» и «Охота в Карелии».
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Проходила также сортавальская районная выводка собак охотничьих 

пород.

Всего на фестивале было 10 тематических площадок.

Организаторы надеются, что охотничий праздник станет популярным у 

жителей и гостей Карелии и войдет в список привлекательных туристических 

событий. [21, 44]

6. Национальный праздник охотника «День охотника и оленевода».

Место и время проведения. Иркутская область, Катангский район, пос. 

Ербогачен. Ежегодно в конце марта.

Организаторы. Праздник организован по инициативе Эвенкийского на

ционального культурного центра при поддержке региональной организации 

«Союз содействия коренным малым народам Севера», районной и поселко

вой администраций.

История. История проведения дня охотника и оленевода уходит свои

ми корнями в 40-е годы прошлого века. 6-7 августа 1940 году впервые в селе 

Ербогачен был проведен Слет охотников совместно с работниками заготови

тельных организаций. На слете присутствовали 42 лучших охотника района. 

Слет обсудил итоги охотничьего промысла в первом полугодии и задачи на 

второе полугодие 1940 года. Большой интерес у охотников вызвала органи

зованная к слету выставка моделей различных видов ловушек: пастей, черка

нов, кулемок нового образца, которые не применялись в Катангском районе. 

В XXI веке после 15 летнего перерыва провели праздник в 2008 года. А в 

2011 году прошел юбилейный 50-й праздник (после 5 летнего перерыва).

Краткое описание. За годы проведения в программе праздника сложи

лась традиция проведения следующих мероприятий и соревнований: торже

ственное собрание, чествование старейшин охотпромысла и заслуженных 

оленеводов, проведение национальных соревнований: прыжки через нарты, 

перетягивание палки и метание маута (аркана) на оленей, гонки на оленьих 

упряжках, гонки на голицах (специальные охотничьи лыжи); выставка изде
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лий народного промысла, а также кулинарный конкурс - на лучшее приго

товленное блюдо эвенкийской кухни.

Этнограф и географ А.А. Сирина отмечает, что «охота -  вот главное, что 

объединяло и объединяет здешнее население». [10, 15, 16, 23, 35, 47]

7. Районный слет охотников «Таежный зов».

Место и время проведения. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

село Карам. Проводится нерегулярно.

Организатор. Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов, районная администрация 

История. Возродили традицию проведения слета в марте 2007 года.

Сама традиция проведения слета берет свое начало во второй половине про

шлого века. В марте 1966 года перед вылетом в тайгу был проведен слет 

охотников Казачинского-Ленского района, на котором обсуждались вопросы, 

связанные с увеличением добычи «мягкого золота».

4 марта 2007 года почти после 20 летнего перерыва прошел районный слет 

охотников в селе Карам. Карам издревле был охотничьим поселком. Он сла

вился своими собаками -  восточно-сибирскими лайками карамской масти. 

Краткое описание. В охотничьих соревнованиях 2007 г. приняли участие 

пять команд. Участники слета на скорость обрабатывали пушнину -  белку и 

горностая, устанавливали капканы, собирали понягу (охотничий рюкзак), 

разводили костер, ездили на «буранах», соревновались в биатлоне. На вы

ставке были представлены макеты старинных ловушек из дерева для добычи 

пушных зверей. Кроме этого, в экспозицию вошли охотничьи трофеи. [13, 

28]

8. День охотника-оленевода.

Место и время проведения. Иркутская область, Нижнеудинский район, То- 

фалария. Проводится нерегулярно.

Организатор. Министерство культуры и архивов Иркутской области, Центр 

культуры коренных народов Прибайкалья, Районный центр народного твор

чества и досуга, Народный этнографический культурный центр Тофаларии.
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История. У народа тофов (тофаларов) существовала традиция: весной, когда 

завершался сезон охоты, зимние проблемы были позади, кочевники покидали 

стойбища и собирались в заранее условленном месте (слет охотников). На 

встречу с соплеменниками некоторым приходилось идти три-четыре дня — 

так далеко расположены друг от друга родовые участки. Традиционный слет 

охотников проходил в Тофаларии и в советское время. Так, в октябре 1957 

года прошел слет охотников, на котором были подведены итоги сезона 1956

1957 гг. Были отмечены и награждены охотники с лучшими результатами по 

добыче пушнины.

В октябре 1965 года в Красном Чуме (Тофалария) состоялся традиционный 

слет охотников. Основная цель слета -  обмен опытом, применение новых ме

тодов и орудий лова.

Краткое описание. На дне охотника 2017 года среди участников вы

брали «Лучшего оленевода», «Лучшего охотника», «Лучшего мастера народ

ных промыслов», «Лучший чум и оснащение чума», «Лучший рассказ- 

сочинение «Мой папа (дедушка, брат, дядя) — оленевод (охотник)». Прошли 

гонки верхом на олене. Лучшие оленеводы и охотники соревновались в ме

тании маута (аркана) на рога оленя, метании топора, разделке тушки белки, 

запрягали оленя для верховой езды на скорость. Силу охотников проверили в 

соревновании на перетягивание таяка — узкой длинной крепкой палки.

В 2017 г. участников собралось 15 человек. Все — мужчины и юноши из 

Алыгджера и Нерхи, знающие тофаларские охотничьи и оленеводческие тра

диции. [11, 12, 17]

9. День оленевода-охотника.

Место и время проведения. Иркутская область, Бодайбинский район, пос. 

Перевоз. Ежегодно в конце марта.

Организатор. Министерство культуры и архивов Иркутской области, Центр 

культуры коренных народов Прибайкалья, Управление культуры админист

рации г. Бодайбо и района, Досуговый центр п.Перевоз и национально

эвенкийский центр «Сардаана».
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История. Традиционный эвенкийский праздник проходит в рамках реализа

ции государственной целевой программы «Укрепления единства Российской 

нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 -  

2020 годы.

Краткое описание. Это праздник представителей двух северных коренных 

народов (малочисленного народа эвенков и якутов). На берегу реки для 

праздника была обустроена своеобразная этнодеревня с тремя чумами, пло

щадкой с мангалом и торговыми рядами. О начале праздника охотников -  

оленеводов известила труба -  аяатыр. Национальное многоборье началось с 

колки дров и разведения костра, продолжилось метанием топора, набрасыва

нием маута, прыжками через нарты и закончилось гонками на оленьих уп

ряжках.

Всего в состязаниях приняли участие 8 охотников-оленеводов, самому моло

дому из которых исполнилось 16 лет. [4, 5]

10. Эвенкийский праздник «Лучший Бэйсэн (Лучший охотник)».

Место и время проведения. Иркутская область, Качугский район, пос. Верх

няя Тутура. Ежегодно в конце года.

Организатор. Центр культуры коренных народов Прибайкалья. Мероприя

тие проводится в рамках государственной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 

области».

История. Проводится с 2014 года.

Краткое описание. Проходят конкурсы: «Визитная карточка», «Разжигание 

костра и кипячение воды в котелке», «Метание топора», «Перетягивание 

палки», «Лыжная гонка на 1 километр» и «Гонка на снегоходах». Для детей 

проводится викторина «Мой маленький таежный народ». Женщины участ

вуют в конкурсах «Лучшая таежная рукодельница» и «Лучшее национальное 

блюдо». [22]

11. Фестиваль оленеводов и охотников.
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Место и время проведения. Республика Тува, Тоджинский район, село Тора- 

Хем. Периодичность проведения - один раз в два года.

Организатор. Администрация Тоджинского кожууна Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва.

История. Проводится с 1997 года по инициативе председателя администра

ции Тоджинского кожууна в рамках комплекса мер, направленных на сохра

нение и возрождение отрасли, принятых Правительством республики. 

Краткое описание. Как заявляют организаторы, главная цель праздника -  

привлечение внимания к развитию отрасли, многие века являющейся основ

ным занятием коренного населения Тоджи, чествование передовиков произ

водства, сохранение народных традиций, воспитание подрастающего поко

ления.

Спортивная часть праздника включает в себя как традиционные, так и совре

менные виды состязаний: гонки на оленях, соревнования по скоростному 

седланию и навьючиванию оленя, распиловке и колке дров, метанию аркана 

и топора на дальность, прыжки через нарты, а также стрельба из мелкокали

берной винтовки, гонки на снегоходах «Буран», конкурс чум между сумона- 

ми, выставка прикладного искусства и чучел диких животных. [1]

12. Фестиваль морских охотников «Берингия».

Место и время проведения. Чукотский автономный округ, Чукотский район. 

Ежегодно в середине лета.

Организатор. Комитет по спорту и туризму Чукотского АО и администрация 

Чукотского района ЧАО.

История. Желание возродить традиционные промыслы было поддержано 

властями и в 1992 году была проведена первая гонка на кожаных чукотско- 

эскимосских байдарах на дистанции о-в Ратманова -  с. Уэлен. Культурно

спортивный фестиваль «Берингия» проводится с целью сохранения традици

онных и национальных видов спорта, а также культуры морских охотников. 

Байдара для береговых жителей Чукотки издревле была основным видом 

транспорта при охоте на моржей и китов. Г онки проводили в посёлках: Лав
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рентия, Новое Чаплино, Лорино. В сёлах, чьи команды принимали участие в 

регате, в начале 1990-х вспоминали традиции и технологию изготовления 

байдар, а также умение ходить на вёслах и под парусом.

Краткое описание. В гонках на байдарах принимают участие от 70-120 чело

век. Г онка на чукотско-эскимосских байдарах традиционно проводится среди 

юношей, мужчин и женщин. Также проходят различные конкурсы, в том 

числе на лучшее горловое пение и лучшую национальную одежду. На фести

вальных площадках проходят выставки по декоративно-прикладному и кос

торезному искусству, хозяйки яранги демонстрируют мастерство в приготов

лении национальных чукотских блюд.

Чукчи сами себя никогда не называют зверобоями. Сами себя они назы

вают только охотниками. И в посёлке услышать можно только: «Пошли 

на охоту» [43, 46]

13.Праздник охотника «Большой амикан».

Место и время проведения. Томская область, Верхнекетский район, окрест

ности поселка Рыбинск. Ежегодно в марте месяце.

Организаторы. Администрация Верхнекетского района, Администрация Бе- 

лоярского городского поселения, МАУ «Культура».

История. В марте 2018 года праздник будет проводиться впервые.

Краткое описание. «Праздник охотника» Томской области более масштабен 

и не привязан к этносу. В соревновательной части праздника пройдут гонки 

на охотничьих лыжах и снегоступах, метание топора, прыжки через нарты и 

перетягивание каната. На Празднике охотника также планируется организо

вать выставки охотничьих трофеев, зимовий и охотничьих избушек. В рам

ках празднования организаторы проведут несколько охотничьих обрядов, на

пример, кормление реки и огня. Будут продемонстрированы национальные 

танцы и песни, конкурс национального охотничьего костюма. Все соревнова

тельные площадки будут разделены на три зоны: профессионалы, любители 

и дети. Планируется проведение гастрономического конкурса. [3, 30]

14.Праздник «День охотника».
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Место и время проведения. Ивановская область, Южский муниципальный 

район, окрестности озера Западное. Проводится ежегодно в середине лета. 

Организатор. Администрация Южского муниципального района при под

держке Правительства Ивановской области, Департамента культуры и куль

турного наследия.

История. Первый раз праздник прошел 23 августа 2014 года.

Краткое описание. Целью праздника является сохранение и использование 

охотничьих ресурсов, создание среды для общения и обмена опытом охот

ничьих объединений, популяризация и развитие охоты, развитие охотничьего 

хозяйства. Для гостей и участников праздника организуется концертная про

грамма, торговля, полевая кухня, многочисленные конкурсы. Бывалые охот

ники делятся своим опытом, соревнуются в умении приманивать зверя и 

проявлять чудеса меткости при стрельбе из пневматической винтовки, а так

же на скорость перепилить бревно и расколоть поленья. Для победы охотни

кам нужно также рассказать лучшую охотничью байку, придумать девиз сво

ей команды, доказать своё превосходство в конкурсах «Спортивного тура» и 

окончательно убедить жюри в своей победе результатами испытаний «Охот

ничьего тура». [2, 18]

15.День охотника.

Место и время проведения. Воронежская область, Бутурлиновский район, 

Куцанский кордон Шиповой дубравы. Ежегодно в конце года.

Организатор. Администрация Бутурлиновского района и Бутурлиновское 

общество охотников и рыболовов.

История. Впервые праздник прошел в 2013 году.

Краткое описание. На торжественной части проходит вручение благодарст

венных писем тем, кто стоял у истоков создания общественной организации 

«Общество охотников и рыболовов», тем, кто сегодня вносит свой вклад в 

дело бережного отношения к природе и пропагандирует здоровый образ 

жизни. Проходят состязания в конкурсах: стрельба из пневматической вин
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товки, бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, художественный 

свист, бег на охотничьих лыжах и на лучшее охотничье блюдо. [6]

16. Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее 

поле».

Место и время проведения. Липецкая область, Данковский район, д. Маслов

ка. Проводится ежегодно.

Организатор. Администрация Данковского муниципального района. 

История. Праздник проходит с 2014 года. Деревня Масловка выбрана ме

стом праздника по ряду причин. Деревня находится рядом с усадьбой дворян 

Нечаевых, где по заведенной Екатериной II моде в XVIII веке процветала 

охота.

Краткое описание. В этот праздник проходят выставка мастеров декоратив

но-прикладного искусства, работают торговые ряды и полевая кухня. Пре

зентация русских борзых собак и охотничьих птиц «Охотничий привал». На 

сцене представляется реконструкция русской псовой охоты. [33]

17. Тематический праздник «День охотника».

Место и время проведения. Ленинградская область, с. Старая Ладога. Еже

годно в первой декаде сентября.

Организатор. Областной комитет по охране, контролю и регулированию ис

пользования объектов животного мира, ЛОГКУ «Леноблохота».

История. Год начала проведения нами не установлен. Целью праздника яв

ляется популяризация охотничьего мастерства, внимания к животным и бе

режного отношения к природе.

Краткое описание. В день праздника проходят: показательные выступления 

конно-охотничьей джигитовки, демонстрационная работа выездной кузницы, 

мастер-класс от профессионалов таксидермии, выставка изделий таксидер

мии, демонстрационные выступления охотничьих собак, мастер-класс экс

пертов кинологов, фотовыставка и работа детского рисунка, мастер-класс по 

подманиванию птиц специальными манками, мастер-класс команды лучни
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ков (лук и арбалет), демонстрационное шоу «соколиная охота», полевая кух

ня. [14]

18.Национальный праздник охотника.

Место и время проведения. Ямало-Ненецкий автономный округ, Приураль

ский район, Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск. Нере

гулярно.

Организатор. Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск 

История. Год начала проведения нами не установлен. В 2018 году праздник 

прошел в день 23 февраля.

Краткое описание. Праздник проходит с проведением национальных видов 

спорта «Северное многоборье». Работают различные интерактивные пло

щадки: «Перетягивание палки», «Стрельба из лука», «Гарпун и нерпа», 

«Дартс», «Эстафеты для семьи», «Фото-площадка», «Метания тынзяна на хо

рей». [26]

19.Тульский фестиваль охоты.

Место и время проведения. Тульская область, Тула, посёлок Рождественский. 

Периодичность проведения нами не установлена.

Организатор. Комитет Тульской области по развитию туризма, Комитет 

Тульской области по охоте и рыболовству, Тульское региональное отделение 

военно-охотничьего общества.

История. Впервые прошел в 2015 году на территории музея-усадьбы Льва 

Николаевича Толстого в селе Никольское-Вяземское Чернского района Туль

ской области.

Краткое описание. Целью фестиваля охоты является возрождение и сохра

нение исконно русских увлечений и традиций. Мероприятия фестиваля: ра

бота выставочного стенда с миниатюрными действующими моделями ору

жия, выставка охотничьих трофеев, конные прогулки, стендовая стрельба, 

работа площадок для активного отдыха, работа выставочных стендов «охот

ничье собаководство», «подсадные, манные и ловчие птицы», демонстрация 

фильмов по охоте, снятых в Тульской области, соревнования по стрельбе
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среди команд охотпользователей, показ охотничьих трофеев зверей и птиц, 

добытых на территории Тульской области, конкурсная программа-викторина 

«Охотники на привале», конкурс «Чья уха вкуснее», круглый стол 

по актуальным вопросам сохранения природы, охоты, рыболовства 

и активного туризма в Тульской области. [8, 38]

20. Районный фестиваль охоты и рыбалки.

Место и время проведения. Иркутская область, Усольский район, вблизи по

селка Ходарей. Периодичность проведения нами не установлена. 

Организатор. Администрация Усольского района.

История. Проводится с 2015 года.

Краткое описание. В рамках фестиваля проходят соревнования по стендо

вой стрельбе, соревнования по ловле рыбы на удочку, оснащенную попла

вочной снастью, конкурс на лучшее оформление и приготовление блюда «А 

ушица — хоть куда!», фотоконкурс «Охота. Рыбалка. Туризм», а также орга

низуется выставка охотничьих трофеев, выставка-продажа товаров для охоты 

и рыбалки, сувенирной продукции. Проходит парад охотников и рыболовов. 

[24]

21. Праздник «День охотника».

Место и время проведения. Оренбургская область, Оренбургский район. 

Ежегодно.

Организатор. Администрация Оренбургского района, Министерство лесно

го и охотничьего хозяйства Оренбургской области.

История. Проводится с 2012 года. Первое событие собрало всего 17 человек, 

а в 2017 году - в 10 раз больше.

Краткое описание. Проходят соревнования по охотничьему биатлону, спор

тивные состязания для детей и взрослых, выступления эстрадных коллекти

вов, выставка охотничьих трофеев и амуниции. Гостей праздника угощают 

блюдами охотничьей кухни. [7, 25]

22. Международный фестиваль «Беркут — крылья Чуйской степи».
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Место и время проведения. Республика Алтай, Кош-Агачский район. Про

водится ежегодно.

Организатор. Администрация муниципального образования «Кош- 

Агачский район» при поддержке Правительства Баян-Ульгийского аймака 

Монголии.

История. Впервые прошел в 2014 году (спустя 70 лет). Место проведения 

фестиваля было выбрано не случайно. На сланцевых скалах горы Жалгыз- 

Тобе выбито около 100 петроглифов с изображениями козлов, быков, мара

лов, хищников и сцен охоты. На северном склоне холма можно увидеть изо

бражение колесницы с возничим, на вершине находится руническая надпись. 

Одно из крупных урочищ Кош-Агачского района идеально подходит и пере

дает атмосферу беркутиной охоты, традиционного занятия жителей степей. В 

соревнованиях фестиваля 2014 года приняли участие 22 сильнейших мастера 

по охоте с беркутами (беркутчи) в четвертом — седьмом поколении из со

седней Монголии. На следующий год беркутчи из Республики Алтай пред

ставили как район, так и Россию на фестивале «Золотой орел» в Монголии.

Краткое описание. Фестиваль проходит при участии монгольских беркут- 

чи. На фестивале проходят: конкурсы беркутчи, такие как «шакыру» (приру

чение беркута), «шырга» (натаскивание беркута на чучел) и соревнования по 

охоте с беркутами на диких животных. В Кош-Агаче фестиваль рассматри

вают как один из культурных брендов района. «Пусть в рамках фестивально

го шоу, пусть в инсценированной охоте, но в Чуйскую степь должны вер

нуться традиции и вместе с ними вечные ценности», - говорят организаторы. 

[9, 40]

Ниже мы приводим информацию о зарубежных охотничьих фестивалях 

и праздниках.
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Таблица 2 -  перечень некоторых (4) зарубежных охотничьих фестивалей и 
праздников с указанием места проведения

1 Фестиваль охотничьих традиций «Возрожде
ние охотничьих традиций под покровительст
вом Св. Губерта»

Белоруссия, Гроднен
ская область, окрестно
сти Г родно

2 Фестиваль «Золотой орел» Монголия
3 Национальный день охотничества и рыболов

ства (National Hunting and Fishing Day)
США

4 Festival of hunting Питерборо Англия

1. Фестиваль «Возрождение охотничьих традиций под покрови

тельством Св. Губерта». Белоруссия.

Впервые прошел в 2016 году. Его организатором выступил Гроднен

ский Лесхоз. В день праздники прошли мероприятия: торжественный парад 

охотников, театрализованная постановка молитвы в честь Св. Губерта, вы

ступление самодеятельности коллективов лесхозов Гродненской области, 

выступление коллектива охотничьей музыки «Бекасы» и других творческих 

коллективов, рыцарское шоу. Также работали демонстрационные площадки: 

выставка охотничьих собак, дегустация блюд охотничьей кухни «Што до- 

рыць лес?».

Прошли конкурсы на лучшего рыбака, показательные выступления 

лучников, конкурс на лучшего стрелка из охотничьего лука и пневматическо

го ружья, смотр подворьев (презентация охотничьих хозяйств) и др. [20]

2. Национальный день охотничества и рыболовства (National 

Hunting and Fishing Day). США.

Ежегодно в четвертую субботу сентября в США отмечается Нацио

нальный день охотничества и рыболовства (National Hunting and Fishing Day). 

Идея организации Дня рыболовства и охотничества принадлежат спортсмен

ке Ире Джоффе (Ira Joffe), владелице собственного магазина оружия для 

охотников. По настоянию Национального стрелкового спортивного фон

да (The National Foundation For Shooting Sports) концепция данного праздника 

была рассмотрена Сенатом США. В июне 1971 года сенатор Томас Макан-
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тайер в Объединенной Резолюции уполномочил проводить Национальный 

День Охотничества и Рыболовства ежегодно в четвертую субботу сентября.

В этот день на территории всей страны проводят разнообразные сорев

нования, викторины, конкурсы между охотниками и рыболовами. Победите

лям присуждают звание лучшего охотника и лучшего рыболова страны, на

граждают ценными призами.

Организаторы фестиваля призывают: «Сделайте обязательство взять 

кого-то на праздник и покажите им, почему вы цените охоту и рыбалку. Се

годня все меньше люди соединяются с природой через охоту и рыбалку». 

[49]

3. Фестиваль «Золотой орел». Монголия.

Проводится ежегодно в начале осени. Организаторами фестиваля вы

ступают члены казахской общины аймака Баян-Улгий, а также местная Ас

социация охраны беркутов или «золотых орлов», как их называют казахи. 

Праздник степной культуры начинается со зрелищного парада участников на 

главной площади Улгия. Всадники в живописных национальных одеждах ка- 

захов-кочевников дефилируют со своими охотничьими беркутами, сидя на 

низкорослых скакунах с нарядными попонами и сбруями.

В основном состязании охотники и птицы соревнуются в скорости, 

ловкости и точности со своими собратьями в охоте на зайцев и лисиц.

Собранные средства от гостей поступают на счёт Ассоциации охраны 

беркутов.

Посмотреть на эту зрелищный фестиваль съезжаются люди со всего 

мира. Среди приезжих обычно присутствует достаточно много профессио

нальных фотографов и журналистов, которые стараются запечатлеть всё дей

ство. Несколько туроператоров организуют туры на этот фестиваль. [41, 42]

4. The Peterborough festival of hunting. Англия.

Проводится ежегодно в Питерборо в английском графстве Кембридж

шир Англия (от Питерборо происходит название археологической культуры
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Питерборо — охотников и собирателей, длительное время сосуществовавшей 

в Англии).

Это историческое и престижное событие в мире охоты. Фестиваль мо

жет похвастаться самым большим сбором гончих в стране. Фестиваль соби

рает до 8000 тысяч зрителей. [50]

Среди разнообразия охотничьих фестивалей и праздников, отмеченных 

нами, можно выделить следующие особенности.

1. Отдельная группа -  это охотничьи фестивали и праздники корен

ных народов Севера: эвенков, тофов, якутов, чукчей, карелов и др. Историче

ски они «вышли» из советских «слетов охотников». Это были мероприятии 

производственного характера, обязательно сопровождаемые награждением 

лучших охотников.

В настоящее время организаторами таких фестивалей и праздников яв

ляются местные администрации, учреждения культуры, этнические общины. 

Праздники теперь имеют культурно-развлекательную направленность. Уча

стники-охотники соревнуются в конкурсах на ловкость, меткость. Отдель

ным конкурсом проходят гонки на оленьих упражках (у чукчей -  на байда

рах).

У всех этих праздников большой туристический потенциал: событий

ного, этнографического и др. видов туризма. Их зрителями становятся от 100 

до 300 человек и более.

2. Другая группа фестивалей -  это спортивно-развлекательные фес

тивали и праздники, направленные на популяризацию охотничьего мастерст

ва и традиций, бережного отношения к природе и к здоровому образу жизни. 

Они сопровождаются спортивными конкурсами, наиболее популярным из 

которых является охотничий биатлон, в котором участвуют местные охотни

ки. Здесь также проходят выставки собак, трофеев, проводятся различные 

мастер-классы для гостей, кулинарные конкурсы на лучшее охотничье блю

до.
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Часто в числе организаторов выступают районные и областные обще

ства охотников.

3. В целом из проведенного нами обзора, создается впечатление, что 

многие охотничьи фестивали и праздники проводятся на достаточно невысо

ком организационном и профессиональном уровне -  отсюда и проистекает их 

слабая событийно-медийная популярность, и малая привлекательность собы

тия, значимого для туристов и гостей подобных мероприятий, а также отно

сительно небольшое число участников и посетителей этих мероприятий. 

Можно сказать, конечно, что специфика охотничьих фестивалей не позволяет 

привлекать большое число зрителей. Но скорее, проблема заключается в сла

бо профессиональном моделировании событийного мероприятия (проекта) и 

в незначительном объеме выделяемых финансовых ресурсов.

4. Возможно, для развития этого перспективного и необходимого 

для популяризации охоты и сохранения охотничьих культурных и этниче

ских традиций направления: организация и проведение охотничьих фестива

лей и праздников, целесообразно создание всероссийской ассоциации охот

ничьих фестивалей и праздников, которая могла бы оказывать организацион

ную, информационную, методическую и финансовую поддержку таких ме

роприятий (событий) и способствовала бы развитию фестивально

охотничьего туризма.

5. Событийно-туристический потенциал охотничьих фестивалей и 

праздников в России нуждается в дальнейшем серьезном изучении, популя

ризации и качественном развитии.

«Русская (российская) охотничья культура в целом и охотничьи тради

ции в частности по большей части нематериальны: это повседневность про

мысловой охоты, традиционные способы добычи охотничьих животных, тра

диционные охоты и все, что связано с ними. Именно в их защите 

и сохранении состоит основная задача». [45]
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HUNTING FESTIVALS AND HOLIDAYS AS A FORM OF 
PRESERVATION AND POPULARIZATION OF HUNTING CULTURE

The authors conducted a small pilot online survey to identify the presence and diversity 
o f existing hunting festivals and holidays. The list offestivals (22) with the indication o f the ven
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