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К РОЛИ ОХОТОВЕДОВ В РАЗВИТИИ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
РОССИИ (23 КРАТКИХ БИОГРАФИИ)
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
Настоящая статья посвящена году экологии и 100-летию заповедной системы
России. Известно, что решающую роль в развитии заповедного дела в России сыграли
охотоведы и охотники. В статье приведены сведения о научной, практической и
творческой деятельности некоторого числа (двадцати трех) охотоведов в заповедном
деле.
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THE ROLE OF GAME MANAGEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF
THE RESERVES OF RUSSIA (23 BRIEF BIOGRAPHY)
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This article is dedicated to the year o f ecology and the 100th anniversary o f the protected
area system o f Russia. It is known that a crucial role in the development o f wildness protection
in Russia played by the game managers and hunters. The article presents information on
scientific, practical and creative activities a number o f (twenty-three) game managers in the
reserve.
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В этом году Россия отмечает столетие заповедной системы.
«Можно с полным основанием утверждать, что решающую роль в
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развитии заповедного дела в России сыграли охотоведы и охотники. Это
было вызвано большой тревогой в связи с резким сокращением численности
охотничьих животных в начале XX в. В то время были почти истреблены
речные бобры, сайгаки, зубры, полностью уничтожены тарпаны и туры,
резко подорвано поголовье соболя, лося, марала и некоторых других видов.
Особые опасения вызвала судьба соболя - важнейшего промыслового вида,
который исчез на значительной части своего ареала или же сохранился
единично в наиболее труднодоступных участках». [46]
В связи с этим юбилеем мы решили подготовить настоящую статью, в
которой приводим сведения о научной, практической и творческой
деятельности двадцати трех охотоведов в заповедном деле. В этот список мы
включили как наиболее известных деятелей заповедного
дела
дореволюционной России, СССР и современной России, так и менее
известных в охотоведческих кругах и поисковых интернет-системах (см.
табл.).
В этот список, конечно, не вошли все охотоведы, работавшие в
заповедниках или содействовавших их созданию. Возможно, кому-то подбор
персоналий покажется субъективным.
Данной публикацией мы бы хотели обратить внимание на значимость
профессии «охотовед», а также решающую роль личного призвания в деле
охраны природы.
В подтверждение актуальности данной темы приведем еще одно
созвучное мнение: «Первоначально государственные заповедники России
создавались ради сохранения и умножения в числе каких-либо охотничьих
видов... Проекты заповедников и обследования территорий для них
проводили специалисты в области охотоведения». [44].
Таблица - 23 кратких биографии охотоведов-участников становления и
развития заповедной системы России (персоналии представлены в
алфавитном порядке)
Краткие сведения (известен как)
ФИО
Абрамов Константин
При его непосредственном участии были
Г еоргиевич
организованы одни из первых заповедников
(1883 — 1961)
Приморского края — СихотеАлиньский и Лазовский.
Охотовед.
В 1928 году Абрамов К.Г. назначен руководителем экспедиции по изучению
пятнистого оленя. Экспедиция 1930-1931 гг. под его руководством и зоолога
М.Преображенского обследовала огромную территорию уссурийской тайги.
В 1934— 1935 годах занимался работой по организации Сихоте-Алиньского и
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Судзухинского (ныне Лазовский) заповедников. В 1934 назначен директором
Сихоте-Алиньского заповедника. В
1935 году стал директором
Судзухинского филиала Сихоте-Алиньского заповедника, откуда в августе
1937 года его переводят на должность заместителя директора по научной
работе в Сихоте-Алиньский заповедник.
В 1944 году вновь вернулся в Приморье — на это раз на должность
директора Комаровского заповедника, откуда ушёл в марте 1948 года из-за
конфликтов с руководством и заведённого на него уголовного дела. Перешёл
на должность научного сотрудника в Дальневосточное отделение АН СССР.
[4, 38, 17]
Публикации: «Пятнистый олень. Элементарные сведения по пантовому
оленеводству» (1928), «Промысловая лайка Приамурья» (1940), «Копытные
звери Дальнего Востока» (1954), «Соболь в охотничьем хозяйстве Дальнего
Востока» (1967)._____________
Бочарников Владимир
Специалист в области экологии животных,
Николаевич (род. 1937)
глобальной экологии и биоразнообразия.
Биолог-охотовед.
С
1985 года работает в Тихоокеанском институте географии
Дальневосточного отделения Российской академии наук, где прошёл
последовательно все стадии научной карьеры: старший лаборант, инженер,
младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник, работая в одной и той же
лаборатории - экологии и охраны животных. Именно эта лаборатория первая
стала «научно» заниматься амурским тигром. Первое задание В.Н.
Бочарникова было связано с подготовкой зимнего учёта в бассейне реки
Бикин, а сегодня на этой территории создается национальный парк «Бикин»
(образован Постановлением от 03.11.2015). [6]
Автор более 350 научных публикаций, в том числе 16 монографий, трёх
учебных пособий, научно-популярного справочника по Конвенции о
биологическом разнообразии и энциклопедии по коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России, соавтор и участник
подготовки трёх национальных докладов Российской Федерации в
Конвенцию о биологическом разнообразии.
В 2002-2003 гг. - руководитель проекта «План управления и развития
национального парка «Анюйский» (CIDA, Канада и Ассоциация модельного
леса МакГрегор). [5]__________
Водопьянов Борис Григорьевич Ученый, педагог, поэт. Один из
(1937-2005)
организаторов областного заказника
Биолог-охотовед.
«Утиные плесы» (Иркутская область).
В конце 70-х - начале 80-х годов Б.Г. Водопьянов организовал ряд
экспедиционных исследований по р. Нижней Тунгуске и её самому длинному
притоку р. Тетее. Результатом этих исследованиях явилась организация
областного заказника «Утиные плесы» в окрестностях пос. Ербогачен.
Им опубликовано около 150 научных работ по многим вопросам териологии,
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орнитологии, биотехнии, организации производства в охотничьем хозяйстве,
охране природы. Б.Г. Водопьянов известен в кругу охотоведов как поэт,
сочинитель стихов и басен об охоте, природе. [11]_________________________
Гусев Олег Кириллович (1930
Инициатор учреждения Байкало-Ленского
2012)
заповедника. Энтузиаст охраны природы.
Биолог-охотовед.
С 1963 г. главный редактор журнала
«Охота и охотничье хозяйство».
1953 -1957-заместитель директора по научной работе Баргузинского
заповедника[26]. Занимался организацией и руководством научно исследовательской работы и работал сам. Его научная тема была актуальной
и важной - «Экология и учет соболя». [40]
Первое его предложение о необходимости создания заповедника «Берег
Бурых Медведей» на северо-западном побережье Байкала было
обнародовано в журнале «Природа» в середине 50-х годов, затем
многократно повторялось. Благодаря его настойчивости эта идея нашла
поддержку и в 70-е годы включена в план совершенствования заповедной
сети России. В 1984 году были выполнены работы по проектированию
заповедника «Байкало-Ленский», а в 1986 вышло правительственное
постановление об его учреждении. Одно из лесничеств заповедника носит
название, предложенное Гусевым - «Берег Бурых Медведей». Для
реализации идеи понадобилось около 30 лет. [40]
Основные научные труды О.К. Гусева посвящены животному миру озера
Байкал и Прибайкалья. Специальные работы были посвящены птицам и
баргузинскому соболю. Олег Кириллович также разработал схему единой
сети охраняемых природных территорий Байкала. [30]
Автор около 300 научных и научно-публицистических статей и ряда книг:
«От Баргузинского заповедника до Ушканьих островов» (1960), «В горах
северного Прибайкалья» (1964), «Экология и учет соболя» (1966), «По
северному Байкалу и Прибайкалью» (1966, в соавторстве с С. К. Устиновым),
«Натуралист на Байкале» (1977), «Вокруг Байкала» (1979), «Священный
Байкал» (1986), «На очарованном берегу» (1990) и др.______________________
Дежкин Вадим Васильевич
Энтузиаст охраны природы. Эколог(1930-2010)
публицист, посвятивший всю свою жизнь
Биолог-охотовед.
теории и практике заповедного дела,
научным проблемам природопользования,
охотоведению и прикладной экологии.
Его трудовой путь начался в Воронежском государственном заповеднике, где
он проработал с 1953 по 1961 годы. Занимался изучением экологии речного
бобра. Относится к числу исследователей, внесших заметный вклад в дело
сохранения этого вида.[34]
Продуктивным был период его работы в Центральной лаборатории
охотничьего хозяйства и заповедников Главохоты РСФСР, где он был
заведующим отделами экономики и заповедников (1969-1977 гг.), а в период
с 1975 по 1980 год - директором этой организации. С начала 1990-х гг. он
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занялся педагогической деятельностью в новом вузе, рожденном
перестройкой - в Международном независимом эколого-политологическом
университете, где сначала читал лекции по совместительству, а потом
работал заведующим кафедрой фундаментальной экологии вплоть до 2006
года. В 2006-2007 гг. В.В. Дежкин возглавлял Центр рекреации и особо
охраняемых природных территорий Национального информационного
агентства «Природа» МПР РФ. [10]
Автор свыше 500 печатных работ по проблемам экологии, охраны природы,
заповедного дела, охотничьего хозяйства, в том числе более 20 монографий,
обзоров, брошюр. Среди них - научно-популярная книга «В мире заповедной
природы» (1989), толковый словарь-справочник «Заповедное дело» (2003, в
соавт.), монография «Заповедное дело: теория и практика» (2006 в соавт.),
книга о Воронежском заповеднике «Легенды и были Усманского бора»
(2005, в соавт.)._______________
Доппельмаир Георгий
Руководитель Баргузинской экспедиции
Георгиевич (1880 -1952)
Департамента земледелия с целью выбора
места для соболиного заповедника.
Охотовед, зоолог.______
Его доклад о работе по организации Баргузинского заповедника был
удостоен малой серебряной медали Русского Географического общества.
Публикации: «Об охотничьих заповедниках в России» (1922), «Баргузинский
соболиный заповедник» (1924), «Краткий исторический очерк работ
Баргузинской экспедиции и организации заповедника «Соболиный промысел
на северо-восточном побережье Байкала» (1926), «Баргузинский заповедник
как научно-промысловая станция» (1928). [13]____________________________
Коряков Борис Фокич (1912Во время работы в Кондо-Сосьвинском
заповеднике собрал обширный материал о
после 1972)
Биолог-охотовед.
соболе, обследовал бобровые речки,
проводил выпуск американской норки на
Конде.
После окончания института много лет проработал на Урале и в Сибири научным сотрудником Уральской охотпромбиостанции, заведующим МалоСосьвинским опорным пунктом Уральской зональной станции при КондоСосьвинском государственном заповеднике (1934-1935), биологом заместителем директора по науке этого же заповедника (1935-1936) и на
других должностях. Во время работы в Кондо-Сосьвинском заповеднике
собрал обширный материал о соболе, обследовал бобровые речки, проводил
выпуск американской норки на Конде. Опубликовал около 50 работ по
биологии, экологии и хозяйственному использованию промысловых
охотничьих животных. [19]
Публикации: Коряков Б.Ф. Бобры на реке Пелым. // Природа, № 1, 1954._____
Кудактин Анатолий Николаевич Уже 45 лет работает в Кавказском
заповеднике. Специалист по хищным
(род. 1947)
Биолог-охотовед.
млекопитающим.
С 1972 года работает в Кавказском заповеднике. В настоящее время на
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должности главного научного сотрудника. [24]
Автор более 140 научных работ и 6 монографий. Круг научных интересов
охватывает экологию крупных хищников, моделирование и устойчивость
природных биосистем, проблемы рационального природопользования. [20]
В 2002 г. А.Н. Кудактин был награжден Министерством природных ресурсов
Российской Федерации Почетным знаком «За заслуги в заповедном деле» [3]
Линейцев Сергей Николаевич
Много лет работал в охотничьем
хозяйстве Сибири на должностях от
(род. 1937)
охотника промысловика до начальника
Биолог-охотовед, писатель.
Красноярского охотуправления._______
Работал старшим охотоведом Усть-Кутского коопзверопромхоза на Лене,
старшим научным сотрудником Красноярского отделения ВНИИОЗ имени
проф. Б. М. Житкова, директором Шушенского охотпромхоза, начальником
Красноярского крайохотпромуправления. В 1977 году, оставив высокий пост,
стал штатным охотником госпромхоза «Таймырский» и пять лет вместе с
женой прожил в центре плато Путорана (на Таймыре), в двухстах километрах
от ближайшего населенного пункта, освоив около тысячи квадратных
километров угодий. Покинув таймырскую тундру, работал заведующим
отделом биологии промысловых животных Норильского НИИСХ Крайнего
Севера, изучая дикого северного оленя и занимаясь акклиматизацией
овцебыка. Позднее, семь лет был директором крупнейшего охотничье-промыслового хозяйства страны - госпромхоза «Таймырский».
Свою научную деятельность Линейцев связал с Саяно-Шушенским
заповедником с 2001 года, когда в соавторстве с А. Г. Рассоловым работал
над книгой "Оптимизация охотхозяйственного природопользования таёжной
зоны Сибири" (Шушенское, 2001). С 2013 года возглавляет научный отдел
Саяно-Шушенского государственного природного биосферного заповедника
[1]
Опубликовал более 40 научных работ. Наиболее оригинальна статья
«Миграции песцов» в сборнике «Животный мир плато Путорана»
(Новосибирск, 1988), где впервые показана половозрастная структура
миграционного потока и популяционные механизмы миграций песцов.
В 1992 году выпустил первую книгу («Зимовье на Аяне»), а в следующие 14
лет - еще пять. [18]_________
Михайлов Николай
Организатор и первый директор
Васильевич (1914-1999)
Большехехцирского заповедника.
Биолог-охотовед.
Один из организаторов и первый директор Большехехцирского
государственного природного заповедника, который он возглавлял почти 20
лет. Под руководством Н.В.Михайлова были выполнены работы по
описанию заповедника. Одновременно с образованием Больщехехцирского
заповедника шла работа по созданию Хинганского, Зейского и
Комсомольского заповедников. [25]______________________________________
Моложников Владимир
Ученый-байкаловед, педагог.
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Николаевич (род. 1938)
Биолог-охотовед.
За долгий период научной работы в Лимнологическом институте СО РАН
СССР В.Н. Моложниковым были составлены (1967-68гг) первые
крупномасштабные карты полуострова Святой Нос на Байкале, которые
включали обширную информацию: растительность, снежный покров,
лавинная опасность, распространение диких копытных и др. [12]
1969-73 гг. созданы карты по растительности и снежному покрову Северного
Прибайкалья.
С 1979 по 1994 Владимир Николаевич выполнил ряд крупных проектов по
лесоустройству Байкальского, Баргузинского заповедников, проектированию
Забайкальского, Прибайкальского и Тункинского национальных парков,
участвовал в комплексных экспедициях, впервые изучающих важную
проблему распада пораженных и усыхающих водоохранных лесов Байкала.
Также важным направление В.Н. Моложникова является картирование
ООПТ Байкальского региона. [12]
Автор более 250 научных и научно-популярных работ, в том числе 8
монографий, более 140 карт природы. [22]________________________________
Мосолов Владимир Ильич (род. Принимал участие в создании многих
1958)
камчатских особо охраняемых природных
Биолог-охотовед.
территорий, в числе которых природные
парки «Южно-Камчатский» и «Налычево».
За время работы в Кроноцком заповеднике (с 1982 г.) опубликовал более 40
научных статей, неоднократно участвовал в международных конференциях,
помогал создавать многие камчатские особо охраняемые природные
территории, в числе которых природные парки «Южно-Камчатский» и
«Налычево». В настоящее время руководитель научного отдела
Кроноцкого государственного заповедника. [14]
Принимал непосредственное участие в проектировании и создании особо
охраняемых природных территорий: «Берег чубука», лососевые заказники.
[23]
В 2009 году награжден знаком «За заслуги в заповедном деле» Минприроды
России. [14]_________________
Окаёмов Сергей Александрович Основатель и первый директор
(1951-2014)
заповедника «Азас». Более 30 лет своей
Биолог-охотовед. Писатель.
жизни отдал развитию заповедного дела
Тувы и Хакасии._____________________
В 1976 года возглавил республиканский Азасский комплексный природный
заказник, организованный для сохранения тувинского бобра.
В 1991 году возглавил заповедник «Чазы» в Хакасии, затем объединенную
дирекцию заповедников «Чазы» и «Малый Абакан», на базе которых в 1999
году образовался единый заповедник «Хакасский». [36]
Публикации: «Шатун» (1996 г.), «Гибнут не только волки» (1996 г.), «Шейх
без сокола, что верблюд без горба» (2002 г.), «На промысле» (2002 г.),
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«Медведь» (2008 г.), «Таёжные странствия» (2009 г.), «За пантами» (2011 г.),
«Памяти Ф.Р. Штильмарка» (2013 г.), «За горным козлом» (2013 г.)._________
Решеткин Владимир
Был директором ряда заповедников Васильевич (1925 (?) - ?)
Клязьминского (?), Астраханского (1951
Биолог-охотовед.
1956), Воронежского (1957— 1958),
Мордовского (?)._____________________
Владимир Васильевич Решеткин и его жена Нина Константиновна
Шидловская были направлены в Кондо-Сосьвинский заповедник для
усиления научной работы в 1941 году. Они приехали в заповедник буквально
за неделю до нападения фашистов на СССР. Решеткин ушел на фронт.
Демобилизовавшийся после службы, оставил Хангокурт, какое-то время
работал в главке. Был директором ряда заповедников - Клязьминского (?),
Астраханского (1951-1956), Воронежского (1957— 1958), Мордовского (?). В
конце жизни оказался в Брянске. [31]____________________________________
Силантьев Анатолий
Разработал «Проект обследования
Алексеевич (1868 -1918)
соболиных районов России в 1913— 1915
гг.» Им были выбраны для таких изысканий
Охотовед, зоолог.
Баргузинский уезд «как район обитания
самого ценного соболя»; Минусинский,
Канский и Нижнеудинский округа
Енисейской губернии «как районы, где
соболиный промысел имеет самое большое
значение для местного населения». Главной
задачей этих экспедиций Силантьев считал
разработку проектов первых
государственных заповедников для спасения
соболей и охраны дикой природы.__________
Работа экспедиций подтвердила правоту доктрины Силантьева. С чисто
практической точки зрения, ввиду неизученности соболиного промысла и
срочности принятия мер для его охраны, гораздо целесообразнее было
проведение менее трудоемких и более быстрых статистико-экономических
обследований, по типу проведенных Белоусовым, что позволило бы
выяснить общую картину состояния соболиного промысла. Только после
принятия всех необходимых и неотложных мер для охраны соболя и
создания государственных заповедников можно было приступить к более
дорогостоящим, детальным научным исследованиям биологии охотничье промысловой фауны. [28]
На одном из первых заседаний Комиссии по переустройству охотничьего
хозяйства России в связи с предстоящей аграрной реформой — 30 сентября
1917 г. А.А. Силантьев сделал доклад о заповедниках. Он предложил
создавать заповедники как памятники природы, заповедники охотничьи,
заповедники общие и специальные. [37]__________________________________
Скалон Василий Николаевич
Выдающийся сибирский охотовед.
(1903-1976)________________
Инициатор создания Витимского,
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Олекминского заповедников и некоторых
других, энтузиаст и пропагандист охраны
природы Сибири, основатель сибирской
школы охотоведения.
С 1938 по 1941 гг. в заповеднике Малая Сосьва работали Василий
Николаевич Скалон и Ольга Ивановна Скалон. Он был заведующим научной
частью. В работе большое внимание он уделил не только кондососьвинским бобрам как таковым, но и их хозяйственному значению,
ведению "бобрового хозяйства" далекими предками, описанию культа бобра
у местных жителей ханты и манси.[16]
В.Н. Скалон в 1939 г. предложил для Якутии «Заповедник на высокогорную
фауну» (прежде всего - снежного барана и тарбагана). [41] - Скалон В.Н. К
вопросу об организации заповедников в Якутии. // Науч.-метод. зап.
Комитета по заповедникам. Вып. 2. М., 1939, с. 136-140.
В 1939 и 1950 гг. Совнарком и Совет Министров Якутской АССР принимали
решение о создании в республике трех заповедников - в бассейне реки
Индигирки, в Жиганском районе и бассейне реки Токко, притока Чары
(Олёкминский район). К сожалению, эти планы не были воплощены в жизнь,
хотя в 1950 г. было и соответствующее решение Совета Министров РСФСР.
[15]
Идея создания Витимского заповедника также принадлежит Василию
Николаевичу Скалону. В 1949 году В.Н. Скалон предложил организовать
крупный заповедник на территории Бодайбинского района Иркутской
области и Каларского района Читинской области, включив в него
крупнейшие озёра Северного Забайкалья: Ничатку и Орон. Среди объектов,
которые необходимо прежде всего сохранить в заповеднике, Василий
Николаевич называл снежного барана и черношапочного сурка.
В.Н. Скалон был председателем совета по охране природе в районе
строительства БАМ (1972). [9]. В 1974 году в связи с началом строительства
Байкало-Амурской магистрали возникла острая необходимость сохранения
ценных видов флоры и фауны на территории региона. В 1975 году
Правительство РСФСР поручило Главохоте при Совете Министров РСФСР
подготовить проект организации заповедника. Обследование намеченной под
заповедник территории было проведено.
20 мая 1982 года было подписано Постановление № 298 Совета Министров
РСФСР об организации Витимского государственного природного
заповедника. [8]_____________
Соколов Генрих Анатольевич
Один из инициаторов создания Саяно
(1931-2016)
Шушенского заповедника, участвовал в его
Биолог-охотовед.
первой научной экспедиции._____________
Создание Саяно-Шушенского заповедника в Западном Саяне обосновано
Г.А. Соколовым еще в 1967 году в статье «Создать заповедник на берегу
Енисейского моря» (Природа, 1967. № 10). Тогда Институтом леса и
древесины были начаты обследования побережий будущего водохранилища
Охотовед. Зоолог.
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Саяно-Шушенской ГЭС. Работы Г.А. Соколова возобновили организацию
ООПТ в Саянах, забытую на полвека после создания «Саянского»
соболиного заповедника не долго существовавшего. В начале ХХ века,
одновременно с первыми российскими заповедниками, в центре Западного
Саяна, на реке Казыр-Сук было создано, так называемое, заповедно
охотничье соболиное хозяйство. Его судьба также закончилась в первые годы
советской власти. Это хозяйство стало прообразом, организованного через
полвека в Западном Саяне Саяно-Шушенского заповедника. Работы Г.А.
Соколова позволили спроектировать биологически обоснованную с
оптимальными границами территорию заповедника, которая отвечает и
современным требованиям.
Имя ученого широко известно среди териологов России. Г.А. Соколов автор
(соавтор) около 250 печатных работ, в том числе 8 монографий и 3 Красных
книг, касающихся научных и практических проблем экологии соболя, других
охотничьих животных, охраны природных экосистем, образования
охраняемых территорий. [35]
Соловьев Дмитрий
Руководитель Саянской экспедиции
Константинович (1886-1931)
Департамента земледелия с целью выбора
места для соболиного заповедника.
Охотовед, этнограф.
Проектирование Саянского заповедника.
Участниками экспедиции под руководством Д.К. Соловьева собрана большая
коллекция, насчитывающая более 2 тыс. экземпляров, отснято 900 снимков и
фильм В 1915 г. в результате работы экспедиции Д.К. Соловьева
определилась
территория
под
Саянский
заповедник.
Площадь
предполагаемого заповедника должна была составить 1200 тыс. га. Эта
огромная заповедная территория заняла бы всю юго-западную часть
современной Тофаларии. Не все благополучно складывалось у коренного
населения. Запрещение охоты на соболя, падение цен на пушнину и наконец,
изъятие огромной территории промысловых родовых земель поставило
карагас в тяжелейшие условия. Условия существования заповедника после
событий 1917 года оказались крайне трудными, этот район вскоре попал в
зону гражданской войны, бороться с браконьерством стало невозможно.
Заповедник перешел в ведение Сельскохозяйственного ученого кабинета
комиссариата земледелия Временного сибирского правительства и в период
1918 - 1919 гг. «скончался», не успев даже официально оформиться на
правительственном уровне.
Занимаясь проектированием заповедников, Соловьев Д.К. один из первых в
России обогатился ценнейшим практическим опытом организации
охраняемых природных территорий.
«Как памятник девственной природы», - писал Д.К. Соловьев, - «Саянский
заповедник, благодаря чрезвычайно разнообразному и красивому ландшафту
и сочетанию самых различных представителей флоры и фауны, которые
сохранятся в нем в нетронутом виде на неопределенное время, будет иметь
большую ценность в научном и просветительном отношениях для будущих
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поколений».
Публикации: «Саянский промысловый район и соболиный промысел в нем.
Отчет экспедиции» (1920), «Типы организаций, способствующих охране
природы» (1918), «Заповедники, их выделение, значение, организация и пр.»
(1921). [39, 41, 29]____________
Степаненко Виктор Николаевич Принимал участие в проектировании
заповедников, заказников Иркутской
(род. 1956)
Биолог-охотовед.
области, Якутии, Тувы. Уже почти 30 лет
работает в Байкало-Ленском заповеднике
(с момента его основания)._____________
Принимал участие в проектировании заповедников Олекминский (1981),
Азас (1983), Байкало-Ленский (1984), Путоранский (1986) Заказника «озеро
Большое Токо» (1982). Проектирование ГЛОХ «Байкал» (1985) - в
дальнейшем его материалы были использованы для проектирования
Прибайкальского национального парка.
С 1988 года работает в Байкало-Ленском заповеднике. В настоящее время
руководит отделом экологического просвещения.). Уделяет большое
внимание работе с прессой, детьми и молодежью по пропаганде сохранения
дикой природы.
Автор нескольких десятков статей и публикации по экологии и охране
млекопитающих Восточной Сибири, этике и культуре охоты, охотничьему
хозяйству. [32, 7]_____________
Устинов Семен Климович (род. Специалист по экологии крупных
млекопитающих. Писатель (член Союза
1933)
Биолог-охотовед.
писателей России)____________________
1956-1960 гг. - старший научный сотрудник Баргузинского государственного
заповедника. Изучал экологию крупных млекопитающих.
Семен Устинов стоял у истоков создания Байкало-Ленского заповедника.
В 1975 (?) году принимал участие в Центральной проектно-изыскательской
экспедиции (Витимской проектно-изыскательской партии) по обследованию
намеченной под Витимский заповедник территории.
С 1988 г. и по сей день работает в Байкало-Ленском заповеднике. Сначала он
возглавлял научный отдел, затем отдел природоохранного просвещения, где
и продолжает трудиться в качестве методиста.
Уже
полвека
С.К.Устинов
занимается
эколого-просветительской
деятельностью, в основном с самой взыскательной, детской и юношеской
аудиторией. Им написано 10 научно-популярных книг и более 400 статей,
очерков, рассказов и сценариев фильмов. [42]_____________________________
Хохлов Анатолий
Основатель и первый директор
Михайлович (1937-2012)
государственного природного заповедника
Биолог-охотовед.
«Пасвик»
В 1970 году по предложению руководства Главохоты РСФСР переехал на
Север, где 10 лет работал директором Лапландского государственного
заповедника. В 1982-1992 гг. - начальник Управления охотничьего хозяйства
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Мурманской области. Под его руководством в области было создано семь
новых заказников. Внес практический вклад в становление заповедников,
расширение их материальной и научной базы. 1992-2007- директор
заповедника «Пасвик». За годы его руководства сделана колоссальная
работа: проведена инвентаризация флоры и фауны, организован мониторинг,
для исследований привлекаются специалистов из разных районов России и
из-за рубежа, налажен научный и культурный обмен с Норвегией и
Финляндией. В заповеднике на острове Варлама начата работа по созданию
природно-исторического музея под открытым небом, построен дом
норвежского орнитолога Х.Сконнинга, старая пограничная вышка
переоборудована в наблюдательный орнитологический пункт. В 2007-2011
гг. - ведущий научный сотрудник заповедника «Пасвик». [2]
Вместе с А.М. Хохловым большой вклад в становление и развитие
заповедника внесла его супруга О.А. Макарова (биолог-охотовед). С момента
создания заповедника «Пасвик» Ольга Акиндиновна работала заместителем
директора по научной работе. Внесла значительный вклад в изучение дикого
северного оленя и животного мира Мурманской области.
В 2015 году в Мурманске состоялась презентация книги Макаровой О.А.
«Мы два берега у одной реки»: Книга написана на основе личных
воспоминаний о работе по созданию уникального природного заповедника
«Пасвик». [33]______________
Штильмарк Феликс
Один из главных участников становления
Робертович (1931-2005) заповедного дела в СССР, историограф
биолог-охотовед.
заповедного дела.
В ЦНИЛ Главохоты Штильмарк Ф.Р. самозабвенно занимался созданием
перспективной схемы заповедников РСФСР. Тогда в 40 областей, краев и
автономных республик Российской Федерации выезжали специалисты
ЦНИЛ и сотрудники проектных экспедиций Главохоты для выбора места под
будущие заповедники и сбора предпроектных материалов. Ф. Р. Штильмарк
был научным руководителем этой беспрецедентной по масштабам и
эффективности работы, завершившейся в 1969 г. принятием перспективной
республиканской схемы ООПТ. [43, 27]
Проектировал и занимался организацией заповедников «Малая Сосьва»
(1976), Сохондинский (1973), Таймырский (1979), «Юганский» (1982),
Центральносибирский (1985), «Брянский лес». [47]
Автор свыше 400 научных и научно-популярных книг и статей.
«Методические рекомендации по проектированию государственных
заповедников и республиканских заказников» (1975), « Особо охраняемые
природные территории» (1978, в соавт.), «Справочное пособие по
проектированию государственных заповедников и республиканских
заказников в РСФСР» (1980, в соавт.), «Историография российских
заповедников (1895— 1995)» (1996), «Заповедники России». Т. 1. (1999),
«Заповедники России». Т. 2. (2000) и др.__________________________________
Юргенсон Петр Борисович_____ Специалист в области охотничьего
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(1903 - 1971)
хозяйства и научного охотоведения.
Охотовед. Зоолог
С 1935 года работал в заповедниках — Алтайском, Печоро-Илычском,
Куйбышевском, Центральнолесном, занимался экологией и учётом
охотничьих животных, особенно куньих.
С конца 1949 года возглавил научный отдел Центрально-Лесного
заповедника, где подготовил к публикации большую рукопись
«Млекопитающие Центрально-Лесного государственного заповедника и его
окрестностей; итоги за 1931-1950 гг. [45]
В 1951 г. руководитель научного отделения Главохоты при СМ РСФСР. С
1970 г. зам. директора по научной работе ЦНИЛ Главохоты РСФСР, где
работал до конца своих дней. (Центральная научно-исследовательская
лаборатория охотничьего хозяйства и заповедников, образованная в системе
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете
Министров РСФСР). Публикации: Автор более 170 работ по биологии,
экологии и промыслу охотничьих животных. Юргенсон П. Б. Алтайский
заповедник. // Заповедники СССР, т. 2. М., Географгиз, 1951, с. 129-161[21]
Завершая наш первоначальный обзор биологов-охотоведов, принявших и
принимающих участие в развитии заповедной системы России и СССР, мы
еще раз подтверждаем, что включили в него далеко не всех специалистов
охотоведческого профиля, что связано с первым опытом прикосновения к
заявленной теме. И мы надеемся на продолжение: открытие новых имен,
незнакомых нам ранее, более полные биографические сведения, а также
более полный учет их участия и вклада в заповедное дело.
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