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История охоты и охотничьего хозяйства. История охотоведения
УДК 639.1 (092)
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ВИТАЛИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ ДОРОГОСТАЙСКИЙ – ПЕРВЫЙ
ОРГАНИЗАТОР ИРКУТСКОГО ОХОТОВЕДЕНИЯ.
К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Публикация посвящена 140 летию со дня рождения иркутского ученого - биолога,
охотоведа,
инженера-конструктора,
организатора
науки,
исследователя
и
путешественника Виталия Чеславовича Дорогостайского (16 сентября 1879, с. Тулун –
27 ноября 1938, г. Иркутск).
Ключевые слова: Виталий Чеславович Дорогостайский, ученый, охотоведение, иркутская
школа охотоведения, юбилей

Виталий Чеславович Дорогостайский,
иркутский ученый (биолог, охотовед,
инженер-конструктор,
науки,

организатор

исследователь

и

путешественник) прожил яркую и
богатую жизнь [3, 4, 7, 8, 9, 10, 14,
15]. В 1937 году был репрессирован.
В 1938 году расстрелян как «враг
народа»

(«агент

японской

и

германской разведок») и через 20 лет,
в 1957 году был реабилитирован. Но
еще долгие годы его имя и научные

Рис. 1 – Студент В.Ч. Дорогостайский

достижения находились в забвении.
В бытность мою студентом факультета охотоведения Иркутского
сельхозинститута,

в

Дорогостайском как

1982-1987

гг.,

не

было

принято

говорить

о

об ученом, внесшем свой вклад в развитие

охотоведения. И знали об этом только отдельные любознательные студенты
факультета. Хотя, уже в 1979 году, на биолого-почвенном факультете
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Иркутского государственного университета отмечали 100-летие со дня
рождения В.Ч. Дорогостайского – для многих это было открытием.
Летом и осенью 1985 года мне повезло проходить учебную практику в
Лимнологическом институте, у Владимира Николаевича Моложникова. В
июле-августе – в Байкальском заповеднике, в сентябре – в Больших Котах,
где

была

расположена

биостанция

Иркутского

государственного

университета. Тогда было принято говорить, что создатель биостанции –
М.М. Кожов, а Лимнологической станции (института) Г.Ю. Верещагин. И
вот только тогда я услышал от В.Н. Моложникова о научной судьбе В.Ч.
Дорогостайского.
Через два года (в 1987) Лимнологический институт (директор – Г.И.
Галазий) издал коллективную монографию «Научное познание Байкала», где
все основные достижения по развитию науки на Байкале на начальном этапе
(1916-1935 гг.) относились, в основном, на счет Г.Ю. Верещагина.
В.Ч. Дорогостайский упоминался в этой фундаментальной книге по
истории науки на Байкале, как будто невзначай, всего лишь в двух местах:
1. «Исследования начались с Южного Байкала, где на станции Маритуй
располагалась база экспедиции. В распоряжение экспедиции поступил
небольшой моторный катер «Чайка», построенный в 1918 году по чертежам
профессора В.Ч. Дорогостайского, оснащенный необходимым для работ
оборудованием» [13, С. 4].
2. «Мнение об исключительно быстрой эволюции не только бычков, но
и всей байкальской фауны, высказанное Д.Н. Талиевым, на фоне общих
представлений о её древности выглядело достаточно сенсационно, хотя
подобных взглядов придерживался ранее также В.Ч. Дорогостайский» [13, С.
188].
И это было сказано об ученом, который еще в студенческие годы
опубликовал первое серьезное исследование «Материал для альгологии
Байкала и его бассейна» (Московский университет В.Ч. Дорогостайский
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закончил в 1906 году), а в 1916 году возглавил небольшую эскпедицию от
Академии наук, в которую, в частности, входил совсем молодой научный
сотрудник Г.Ю. Верещагин, впервые приехавший на Байкал… [5]

Рис. 2 - Члены экспедиции 1916 г. на «Чайке».
Слева-направо: Дима Дорогостайский, В.Ч. Дорогостайский, М.П. Розанов.
Во втором ряду: матрос «Чайки» и К.И. Мейер.

Как мы уже отмечали выше, Виталий Чеславович был многосторонне
одаренным человеком. И одним из главных его увлечений на протяжении
всей его жизни была охота, которая со временем выросла до уровня
профессионального охотоведческого интереса. Начиная с 1918 и по 1937
годы, В.Ч. Дорогостайский много сил отдал решению организационных
вопросов по становлению и развитию охотничьего хозяйства Сибири.
В 1923 году В.Ч. Дорогостайский избран в исполком Всероссийского
союза охотников. В 1927 году – организовал первые курсы охотоведов в
Иркутске, а в 1930 году на их базе был создан Институт промысловоохотничьего и сырьевого хозяйства.
7
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В.Ч. Дорогостайский одним из первых высказал идею о создании
общегосударственной системы охотничьего хозяйства. Организатор и
руководитель первого питомника пушных зверей и охотничьих животных в
Сибири.
В.Ч. с юных лет увлекался охотой и был метким стрелком. Объекты
охоты были для него предметами исследования на протяжении всей жизни.
Им он посвятил девять научных работ, не считая пропавших рукописных
книг [6] «Промысловая фауна Восточной Сибири» и «Птицы Прибайкалья»,
где были подведены итоги многолетних исследований промысловой фауны и
орнитофауны Иркутской области.

Рис. 3 - В.Ч.Дорогостайский с первым выпуском зоологов.

Когда в 1937 году профессор В.Ч. Дорогостайский разругался с новым
ректором

Иркутского

госуниверситета

(который

не

хотел

отдавать

профессору автомобиль, выделенный ему в качестве премии на 30-летие
научно-организаторской деятельности) и уехал работать в Казахстан, в г.
Алма-Ата, в местный университет, заведующим кафедрой зоологии – он
успел там проработать всего лишь с 15 июля по 25 августа (26 августа 1937
года В.Ч. Дорогостайский был арестован сотрудниками НКВД и этапирован
8
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в Иркутск). [5, 6] В коллекции биологического музея университета по наше
время сохранилось 116 экземпляров птиц и животных, переданных
Дорогостайским. [12]
Только в последние годы иркутские охотоведы начали уделять
внимание особенной роли В.Ч. Дорогостайского в становлении Иркутской
школы охотоведения. [1, 2, 10]
На наш взгляд лучшей памятью для выдающегося ученого было бы не
название его именем улицы или какого-нибудь иного материального объекта,
а включение его научных идей в современный научный оборот, например, с
помощью организации и проведения ежегодных научных чтений проф. В.Ч.
Дорогостайского,

совместными

усилиями

факультета

охотоведения

Иркутского аграрного университета и биолого-почвенного факультета
Иркутского госуниверситета, с максимальным участием преподавателей,
студентов и научных сотрудников.
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TO THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH
The publication is devoted to the 140 anniversary since the birth of the irkutsk scientist biologist, game manager, design engineer, academic administrator, researcher and traveler
Vitaly Cheslavovich Dorogostaiskii (16 September 1879, p. Tulun – November 27, 1938,
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УДК 94 (639.1)
Миливойе Урошевич1, Милосава Матейевич2, Йовица Голубович1,
Милан Бошняк1
Центр по сохранению аборигенных пород, Белград, Сербия1
Факультет естественных и математических наук, Департамент
географии, туризма и гостиничного хозяйства,
Университет Нови Сад, Сербия2
РУССКАЯ ОХОТА XVII-XVIII ВЕКОВ.
ЗАБВЕНИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. ПРОЦВЕТАНИЕ
Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота»,
Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II
Александрович Романов и охота»[6], «Первый русский царь Михаил Федорович Романов и
охота»[7], «Царь Алексей Михайлович Романов (19.03.1629 - 29.01.1676). Расцвет
соколиной охоты»[8]. В настоящей статье охвачены 3 периода развития русской охоты
17-18 веков. С 1676 года царская охота, как псовая, так и соколиная была почти забыта.
Период забвения продолжался 50 лет, с 1676 по 1726 год, вплоть до окончания
царствования Петра Великого. Петр был принципиальным противником охоты, считал,
что это «простым и недостойным развлечением», требующим к тому же огромных и
ненужных расходов. Расходы и штат ловчих был сокращен. За границей Петр увидел,
насколько популярна охота среди правителей других государств. Постепенно его
отношение к охоте изменилось. Император Петр II был очень молод и очень увлечен
охотой. Царская псарня разрасталась. Охоту обслуживали уже 114 человек. Началось
возрождение охотничьих традиций. Анна Иоановна и Елизавета I обеспечили
процветание русской охоты и укрепление ее традиций. Все охотничьи службы были
организованы по европейским образцам. Была создана Охотничья Канцелярия, был
назначен верховный ловчий. Были построены Зверинцы, где выращивали животных.
Oхота с ловчими птицам и с борзыми развивалась.
Ключевые слова: царь, император, лов (охота), псарь, традиции охоты, зверинец,
дикие животные, обер-егермейстер, обер-егермейстерская канцелярия

ЗАБВЕНИЕ
ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1661 – 1682)
Алексея Михайловича Романова сменил на престоле его сын Федор
(Федор Алексеевич Романов, 1661 - 1682). Он стал царем в возрасте 14 лет, в
1676 году. Федор Алексеевич не унаследовал от отца и деда любви к охоте.
Его не интересовали ни охотничьи угодья, ни соколиные дворы. В течение 6
лет своего правления царь ни разу не выезжал на охоту. Царская охота была
забыта. Такое забвение было настоящим ударом для развития охоты,
особенно соколиной. Период забвения продолжался следующие 50 лет, с
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1676 по 1726 год, вплоть до окончания царствования Петра Великого, брата
Федора Алексеевича по отцу.
Царь Алексей Михайлович был женат дважды. Первой женой была
Мария Ильинична Милославская, у них было 11 детей, включая Федора. От
второй жены Натальи Кириловны Нарышкиной было только трое детей,
среди которых был Петр, впоследствии российский император Петр
Великий.
Между правлением Федора и правлением Петра было еще два
правителя:

cестра

Федора

Алексеевича,

царевна

Софья

Алексеевна

Романовна (1657-1704). Она управляла Россией с 1682 по 1689 год как регент
при несовершеннолетних братьях Иване V и Петре I. После Софьи страной
управлял Иван V.
ЦАРЬ ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1666 -1696)
В 1682 году на престол взошел брат царевны Софьи, царь Иван V
Алексеевич Романов, 1666 - 1696. Иван правил одновременно со своим
братом Петром I. Он был женат, с 1684 года на Прасковье (Параскеве)
Федоровне (1664 - 1723). У них было пятеро детей, все дочери: Мария,
Феодосия, Екатерина, Анна и Прасковья. Две дочери, Мария и Феодосия,
умерли во младенчестве. Царь Иван V умер молодым, ему было всего 30 лет.
После смерти мужа царица Прасковья Федоровна покинула царский дворец и
вместе с тремя дочерьми переехала в Измайлово, в резиденцию бывшего
царя Алексея Михайловича.
ИМПЕРАТОР ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ, ВЕЛИКИЙ
(1672 - 1725)
В 1682 году на престол вступил Петр I Великий (Петр Алексеевич
Романов 1672 - 1725). Он правил с 1682 (сначала совместно с братом Иваном
V) года до своей смерти. В 1721 году он был провозглашен Императором
Всероссийским.
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Петр не унаследовал от отца любовь к охоте, был ее принципиальным
противником, считал, что это «простое и недостойное развлечение»,
требующее к тому же огромных и ненужных расходов. Придя к власти, он
увидел непомерно большой и громоздкий аппарат для организации охоты и
содержания птиц и собак. В 1684 году в составе этого аппарата было 300
человек. Петр не нуждался в таком количестве людей и начал сокращать
службу, занимающуюся царской охотой. К 1693 году от 300 человек он
оставил только 50. Служба, связанная с охотой, была передана в ведение
князя Федора Юрьевича Ромодановского (около 1640 - 1717). Он же
практически руководил страной в период отсутствия в России Петра I. По
инициативе князя в 1701 и 1703 годах были изданы указы о запрете охоты в
окрестностях Москвы.
Петр Алексеевич, будучи увлеченным военным делом и мореходством,
уехал для обучения за границу.
Во время этих поездок в период 1697 - 1698 годов Петр увидел,
насколько популярна и любима охота среди правителей других государств.
Постепенно и его отношение к охоте начало меняться. Петр понял, что охота
не являлась просто «азиатско-русской» забавой, как думал он раньше, а была
очень уважаемым занятием на западе. В Пруссии, будущий прусский король
Фридрих I организовал охоту специально для русского гостя. Во время той
охоты российский царь и будущий прусский король отстреляли 70 оленей.
В последние 10 лет своей жизни Петр Алексеевич начал возрождать
охотничьи традиции.
Петр не был ярым фанатом охоты, но он бережно относился к
природным ресурсам и к диким животным. 18 апреля 1708 года в Петербурге
был издан «Указ», согласно которому некоему Афросимову, управляющему
«Зверинцем» в Измайлово, предписывалось бороться с браконьерством.
Всякий, кто занимался незаконной охотой, с птицами или без, должен был
уплатить штраф в 100 руб. Наказание было жестким, независимо от того, кто
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нарушил правило. 22 апреля 1714 года Петр издал «Постановление» о
запрете охоты во всей петербургской губернии.
В последние годы своей жизни Петр уже сам выезжал на охоту. Так, в
1709 г. была организована охота на крупных зверей [4], а в 1714 г. состоялась
охота с ловчими птицами. Он отправился в гости к генералу Федору
Матвеевичу Апраксину (1661 – 1728, первый русский адмирал), с которым
охотился на медведей.
После смерти первого русского императора трон заняла Екатерина I
Алексеевна, личность интересная и многогранная.
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА (1684 -1727)
В 1725 году Петра I на престоле сменила его вторая жена, императрица
Екатерина Алексеевна (урожденная Марта Скавронская, 1684 - 1727). Ее
происхождение не очень ясно, историки до сих пор не имеют единой версии
[3]. Некоторые утверждают, что ее отцом был шведский солдат Йоган Рабе,
по другим источникам она была дочерью латышского христианина.
Петр I был женат на Евдокии Лопухиной, но брак не сложился. Петр
встретил Марту и был покорен ее красотой. Через некоторое время он привел
ее в дом, где Марта подружилась с сестрой Петра Натальей. В 1705 году
Марта приняла православие и получила при крещении имя Екатерина. В 1708
году у Петра и Екатерины родилась дочь Анна, а в 1709 году Елизавета.
Несмотря на рождение детей, царь долгое время не хотел заключать брак с
Екатериной. Лишь в 1711 году, перед сражением с турецкой армией он
объявил о предстоящей свадьбе. В феврале 1712 года состоялось венчание
Екатерины и Петра 1. Екатерина стала царицей.
К охоте была достаточно равнодушна, но однажды побывав на ней,
почувствовала вкус.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИМПЕРАТОР ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1715 - 1730)
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Император Петр II был сыном царевича Алексея Петровича и
принцессы Софии Шарлотты, Бланкенбургской (Sofie Šarlote Blankenburske),
внуком Петра I. Он был большой любитель охоты. Петр II вступил на
престол в 1727 году, в возрасте 11,5 лет, правил только три года, практически
все время правления проводил на охоте. Он умер во время подготовки к
коронации 19 января 1730.
В начале правления Петра II неограниченной властью пользовался
Александр Данилович Меншиков, после его ареста молодой император попал
под влиянием боярской аристократии, прежде всего Долгоруких. Молодой
монарх перенес царский двор в Москву.
Император был очень молод и очень увлечен охотой. Верховный
тайный совет (Высший совещательный орган) позволял ему выезжать на
охоту не больше трех дней в неделю. Петр II был любителем охоты с
борзыми, ему нравилась охота на лисиц, зайцев и волков, часто выезжал на
охоту с князем Иваном Алексеевичем Долгоруким (1708 - 1739). 16 января
1728 года император уехал из Петербурга в Москву. В Москву прибыл
только 6 февраля. По дороге заехал в имение князя Ивана Федоровича
Ромодановского на охоту (40 верст (около 43 км) от Петербурга).
Неожиданно Петр заболел, пролежал две недели, но как только стало лучше,
сразу отправился на охоту
Юный император говорил только о собаках, лошадях и охоте. Лучшим
подарком для него были охотничьи собаки и оружие. У него было 360 собак,
сам ухаживал за ними, часто оставался на ночь в псарне [5]. [4] Курляндская
княгиня подарила царю редких охотничьих собак. В царской псарне
количество собак увеличилось, насчитывалось до 200 гончих и 420 борзых.
Во время своего пребывания в Москве царь жил в Кремлевском дворце,
жители могли его видеть только когда он ехал на охоту. 11 марта 1728 года
вместе со своей сестрой Натальей Алексеевной он переехал в село
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Лефортово, чтобы быть ближе к охотничьим угодьям. В Кремле он не
появлялся месяцами.
Зимой 1728 года царь вернулся в Москву. В том же году был издан
Указ, который запрещал охоту с собаками или птицах на расстоянии 30 верст
(около 32 км) от Москвы. Затем, в 1730 году, было объявлен запрет охоты на
благородную дичь, разрешено было охотиться на волков и медведей. Размер
охраняемой зоны был уменьшен до 20 верст (около 22 км) вокруг Москвы.

Рис. 1. Прибытие Петра II Алексеевича Романова в село Измайлово, гравюра [1]

1 марта 1729 года император уехал из Москвы на три недели, до 24
марта, охотился каждый день. 13 мая 1729 он выезжал на охоту из Москвы в
Ростов и Ярославль. Вернулся в Москву 11 июня. Самая длинная поездка на
охоту началась 7 сентября 1729 года, когда император отправился в Тулу. За
тот период до 16 октября он отстрелил 4 000 зайцев, 50 лисиц, 5 рысей, 3
медведей. На охоте использовались 200 гончих и 420 борзых. Вернулся в
Москву 9 ноября. В течение 1729 года охоту обслуживали 114 человек,
половина с ловчими птицами и половина с собаками.
Петр II умер в ночь с 18 на 19 января 1730, было ему 14 лет, 3 месяца и
несколько дней. С его уходом закончилась мужская линия Романовых.
ПРОЦВЕТАНИЕ.
ИМПЕРАТРИЦА АННА ИОАНОВНА РОМАНОВА (1693 – 1740)
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После императора Петр II Алексеевич, в 1730 году на престол взошла
императрица Анна Иоанновна Романова, дочь царя Ивана V и царицы
Прасковьи Федоровны.
После смерти отца, она жила в Измайлово с матерью и двумя сестрами
до 1708 года, затем император Петр I принял решение о переезде их в
Петербург. 19 января 1730 года стало значимым событием для Анны
Иоановны. В тот день скончался император Петр II, ему было всего 15 лет,
он был внуком Петра I . Престол заняла Анна Иоановна.
Она очень любила охоту, часто на нее выезжала. Всего через три
месяца с момента возведения на престол, 25 мая 1730 года императрица
уехала из Москвы на все лето в подмосковное село Измайлово, на охоту. Она
любила оружие, охотилась с ружьем на зайцев, оленей, ястребов. В январе
1732 года она переехала из Москвы в Петербург на постоянное жительство.
Помимо охоты она также заботилась об охране диких животных.
Указом от 18 сентября 1732 года она запретила охоту на всех островах около
Петербурга, а в 1735 году был запрещен лов (охота) вблизи Царского Села. В
том же 1735 году императрица издала «Указ», запрещающую охоту на диких
животных в окрестностях Царского Села.
Согласно летописям, ружья были размещены по всем четырем
сторонам дворца в Царском Селе, таким образом, императрица, при желании,
всегда имела под рукой ружье и могла стрелять. Она любила охоту на оленей
с гончими, когда собаки гнали добычу, а ловчие ждали удобный момент для
отстрела.
Она ввела много нового в организацию охоты. В 1736 году утвердила
должность «обер-егермейстера» - придворный чин, который заведовал
императорской охотой. Под его управлением находились все, кто был связан
с охотой. Императрица создала также охотничьи оркестры, как важную часть
охотничьей церемонии, по образцу Европы.
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За годы ее правления стала очень популярной охота на ястребов. В
качестве приманки в шалаше использовалась препарированную самку
ястреба.
Интересно, что в то время, в 18 веке, люди заботились о сохранении и
выращивании диких животных. 18 ноября 1736 был опубликован указ о
выращивании куропаток. Сенат принял решение, выплачивать не более 10
копеек за каждого зайца, доставленного в Новгородскую губернию, и 20
копеек, в Московскую Губернию. Так был налажен отлов зайцев и их
перевод в те охотничьи угодья, где поголовье было немногочисленным. Было
выявлено, что в районе Петербурга осталось 500 зайцев. В 1737 году Сенат
принял решение о запрете охоты в радиусе 100 верст (около 110 км) вокруг
Петербурга. Благодаря этому запрету зайца удалось сохранить. В то же время
была запрещена охота на куропатку в радиусе 200 верст (около 220 км.)
Можно было охотиться на всех остальных птиц в радиусе менее 100 верст
(около 110 км) от Петербурга. В 1737 году императрица издала Указ,
запрещающий охоту на лося в Петербургской и Новгородской губерниях.
Запрет на охоту не распространялся на членов царского двора [5].
За время правления Анны Иоановны в Петербурге было построено
несколько «зверинцев» и ловчих дворов, где собирали коллекцию редких
животных и птиц, а также выращивали животных и птиц для охоты.
Императрица также вошла в историю, как большая любительница
охотничьего оружия. Так, в 1736 году по ее личному распоряжению в
Париже было закуплено 6 винтовок.
В течение февраля 1737 года каждый день в полдень она отправлялась
на охоту. Она не была единственным охотником, дичи на всех не хватало.
Императрица хотела увеличить охотничий фонд дичи и 15 февраля 1773 года
отправила письмо в Сенат с просьбой о приобретении определенных видов
животных. Сенат принял просьбу и направил письмо в Москву, Новгород и
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Псков, просил отловить и купить 15 медведей и 20 собак, затем доставить их
в Петербург.
В Измайлово кроме хорошего охотничьего угодья находилась царская
псарня. В 1738 году главный ловчий (обер-егермейстер) Волынский
поместил туда 64 собаки, среди которых было 39 борзых.
Императрица укрепила и расширила службу, которая отвечала за
организацию царской охотой. В период с мая 1737 года по май 1739 года
увеличился штат людей, которые ухаживали за собаками и птицами, с 26 до
43 человек. С увеличением штата увеличились расходы на обслуживание.
Так, в 1734 году на содержание загонщиков было потрачено 2184 рубля, в
1738 году расходы увеличились до 7 384 руб., через год составили уже 8 302
рубля.
В местных газетах были опубликованы отчеты об охоте императрицы.
В 1740 году, с 10 июля до конца года было отстреляно: 9 оленей с 24, 18 и 14
отростками на рогах, 6 диких коз, 4 диких кабана, волка, 374 зайца, 68 диких
уток, 6 крупных морских птиц. Всего за 6 месяцев охоты было отстреляно
488 единиц дичи. В том же году 600 живых зайцев было отправлено из
Москвы в царский двор.
Можно сказать, что после 50-летнего «охотничьего застоя» проснулся
интерес к охоте и начался ее расцвет. Все охотничьи службы были
организованы

по

европейским

образцам.

Была

создана

Охотничья

Канцелярия, был назначен верховный ловчий.
Императрица долго болела, 5 октября 1740 врачи подтвердили ее
болезнь, она прожила меньше 2 недель. Перед смертью 17 сентября 1740 года
она передала власть своему возлюбленному Бирону. Он был объявлен
регентом нового императора, двухмесячного Ивана Антоновича.
ИВАН VI АНТОНОВИЧ (1740 - 1764)
Иван Антонович занял престол 17 октября 1740, когда ему было всего 2
месяца, поэтому государством управляли регенты. Он не принадлежал семье
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Романовых по рождению, но перед смертью императрица Анна Ивановна
назначила его официальным наследником царского престола. То был
специальный маневр, попытка царицы уничтожить наследников Петра
Великого.
Ночью 9 ноября 1740 года мать Ивана VI, Анна Леопольдовна (1718 1746), осуществила дворцовый переворот. Бирон был изгнан, арестован и
сослан в Сибирь. Организатором переворота выступил фельдмаршал Миних,
мать маленького Ивана VI стала регентом.
Год спустя, 24 / 25 ноября 1741 года дочь Петра I Елизавета Петровна с
помощью солдат и офицеров Преображенского полка арестовала Анну
Леопольдовну вместе с мужем и детьми.
Ивану VI не было и года, когда он и его семья были полностью
изолированы, а затем в 1756 году Иван был переведен в Шлиссельбургскую
крепость. 7 июля 1764 года подпоручик Мирович попытался освободить
Ивана, но безуспешно. Он был убит своими стражниками.
ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА I ПЕТРОВНА РОМАНОВА (1709 –
1761)
В 1741 году на престол взошла Императрица Елизавета Петровна
Романова, дочь Петра I. Она правила с 1741 года до своей смерти в 1761 году.
Императрица Елизавета Петровна, в отличие от своего отца, была
заядлым охотником и особенно любила охоту на зайцев. Став царицей, она
не забыла свое юношеское увлечение: охоту. В хрониках написано, что она
иногда уезжала на несколько дней из дворца в охотничьи угодья, с
удовольствием охотилась, а ночью спала в палатке [5]. Она не забывала и
охоту с ловчими птицами, основу которой заложил ее дедушка Алексей
Михайлович. Она перенесла царскую охоту в Царское Село, превратив его в
охотничий центр. Правление Елизаветы ознаменовало дальнейший подъем и
развитие охоты. В 1744 – 45 годах была создана обер-егермейстерская
канцелярия, "министерство" охоты.
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Помимо охоты c ловчими птицами, она любила охотиться с борзыми.
Соколиная охоты была забавой «для души», охота с борзыми была поводом
для приглашения членов дипломатического корпуса. В охоте принимали
участие около 300 собак, гончие и борзые. Псари были одеты в народные
костюмы.
Императрица уделяла много внимания «зверинцу», среди большого
количества птиц и животных были и лоси, и зубры. В Зверинце она
построила охотничий павильон "Монбижу". Это было двухэтажное круглое
здание с куполом. В главной охотничьей комнате располагалось 43 картины
немецкого художника Иоганн Фридрих Гроота (Johann Friedrich Grooth, 1717
- 1800). Он приехал в Петербург в 1747 году и умер в России. Художник
писал птиц и диких животных. Эта коллекция картин была уникальной и
легла в основу жанра анималистического искусства в России.
Продолжая традиции царской охоты, построенной по европейским
канонам, Елизавета уделяла внимание и охотничьей музыке. Тому была
причина, императрица влюбилась в Алексея Григорьевича Разумовского. Он
не только прекрасно пел, но был и был хорошим охотником. Это позволило
императрице назначить его на должность главного ловчего, ("оберегермейстера").
В окрестностях села Андреевское, в 17 верстах (около 19 км) от
столицы построили новый охотничий дворец и организовали охотничье
угодье. Она часто ходила на охоту в окрестностях Царского Села (летняя
резиденция монархов, под Петербургом, полностью отреставрирована).
практически постоянно выезжает на охоту, и министрам сложно было
обсуждать с ней дела.
Кроме охоты на зайцев, которую она очень любила, императрица
увлекалась охотой на крупных зверей, особенно на медведей. В период 1742 1743 гг. она ездила на охоту на медведей, в охотничьи угодья под Москвой.
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Императрица часто приезжала в Москву, один из ее последних визитов
был в 1752 году, конечно же, она поехала на охоту. Существуют записи о
том, что последний раз она охотилась в окрестностях Москвы в 1754 году, с
борзыми.
Наследников у Елизаветы не было, своим преемником она назвала
родственника Карла Петра Ульриха, под именем Петра Федоровича, в 1742
году, ему было 14 лет. Его матерью была Анна Петровна Романова, дочь
Петра I. Его отцом был Карл Фридрих, герцог Германии.
Смерть императрицы в 1761 году положила конец русской линии
Петра I в династии Романовых. Все последующие Романовы были не
русского происхождения.
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HUNTING IN RUSSIA, IN 17th -18th CENTURIES. OBSCURITY.
REVIVAL. PROSPERITY
The article is a follow-up to the series entitled “Russia’s Rulers and hunting”. The first
article was published earlier “Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting”[6] and “First
Russian Emperor Mihail Fedorovic Romanov and hunting”[7], “Russian Emperor Alexei
Mikhailovich Romanov (19.03.1629 - 29.01.1676). Golden age of falconry” [8]. The article
describes 3 periods of Russian hunting in 17th-18th centuries. Since 1676 traditional russian
hunting, hound hunting and falconry, were forgotten. It was a long period of hunt obscurity for
50 years, from 1676 to 1726, until the end of Peter the First reign. Peter hated hunting, for him it
was “tiresome and stupid habit” being however very costly. Public spending and hunting staff
were reduced. However abroad Peter saw that hunting was very popular at the highest levels of
government. His mind about hunt changed gradually. Emperor Peter II was very young and
“hunt addicted”. The number of dogs in the Emperor kennel has increased. Hunting staff
reached 114 prs. Hunting traditions began to revive. Anna Ioanovna and Elizabeth I ensured the
prosperity of Russian hunting and the strengthening of its traditions. Hunting services were
organized according to European standards. The Hunting Chancellery was created, the Master
of Hunt was appointed. Menageries for wildlife were built. Hound hunting and falconry
developed.
Key words: emperor, tsar, hunting, dog, hunting traditions, menageries, wildlife, master
of hunt, hunting chancellery
Поступила в редакцию 05 августа 2019
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Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хозяйства
УДК 639.1 : 347.471 : 799.2 : 334.7
Н.В.Краев, С.П.Матвейчук
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова, Киров, Россия
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОЮЗА
ОБЩЕСТВ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ РСФСР
(РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА) ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ1
Публикация представляет результаты комплексного исследования совокупности
внутренних нормативных правовых актов Союза обществ охотников и рыболовов
РСФСР (Росохотрыболовсоюза), принимавшихся во второй половине 1980-х годов. В
этот период, известный как «перестройка», Россия осуществляла переход от
социалистической к капиталистической системе, что требовало от общественных
объединений охотников переопределения своей роли в охотпользовании, пересмотра
взаимоотношений с государством, реорганизации внутренней структуры. Исследование
анализирует ход этих процессов, фокусируясь на перераспределении полномочий между
организациями Росохотрыболовсоюза разных уровней и функционалов.
Ключевые слова: Союз обществ охотников и рыболовов, Росохотрыболовсоюз,
Устав, локальные правовые акты, охотничье хозяйство, общественные объединения

Перечень принятых сокращений
ГПОРО – головное (Российское) производственное охотничьерыболовное объединение
ДТК – дисциплинарно-товарищеская комиссия
ООиР – общество (общества) охотников и рыболовов
ОООиР – областное общество охотников и рыболовов
ОРХ – охотничье-рыболовное хозяйство
ООРХ – объединённое охотничье-рыболовное хозяйство
ПОРО – производственное охотничье-рыболовное объединение
(регионального уровня)
РООиР – районное общество охотников и рыболовов
РОРС – Росохотрыболовсоюз (Союза обществ охотников и рыболовов
РСФСР)
1

Публикация представляет отчёт «Критический анализ нормативных документов
Росохотрыболовсоюза», выполненный осенью 1989 года в рамках научноисследовательской работы «Анализ эффективности новой структуры управления
Росохотрыболовсоюза» биологами-охотоведами, сотрудниками отдела экономики
Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.М.Житкова (ВНИИОЗ, г. Киров) Центросоюза СССР старшим научным
сотрудником, кандидатом юридических наук Н.В.Краевым и научным сотрудником
С.П.Матвейчуком. По мнению авторов, результаты проведённого исследования и сейчас
представляют не только исторический интерес.
24

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №8 (20)

ФЗП – фонд заработной платы
ФМП – фонд материального поощрения
ХРП – хозрасчётное подразделение
ЦП – Центральное правление (Росохотрыболовсоюза)
ЦС – Центральный совет (Росохотрыболовсоюза)
Критический анализ нормативных документов Росохотрыболовсоюза
(РОРС) является частью хоздоговорной работы ВНИИОЗ и ЦП РОРС по теме
«Анализ

эффективности

новой

структуры

управления

Росохотрыболовсоюза».
Необходимость совершенствования управления в Союзе обществ
охотников и рыболовов РСФСР вызвана как общими процессами,
происходящими в стране, так и значительным количеством нерешенных
проблем, накопившихся в обществах охотников. Управление в РОРС
сложилось на основе сочетания

общественных

и

административно-

хозяйственных форм руководства, территориального формирования структур
и, в основном, без учета экономических факторов и стимулов. Была
характерна многозвенность, громоздкость структур, централизм, малая
самостоятельность первичных звеньев, незаинтересованность работников в
производстве продукции и оказании реальных услуг членам обществ и т.п.
Низкая заработная плата (средняя зарплата работника РОРС в 1987 г. была
144 руб., т.е. в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране) затрудняла подбор
квалифицированных специалистов. Процессы демократизации общества
требовали пересмотра компетенции различных структур управленческой
пирамиды,

передачи

прав

с

верхних

этажей

вниз,

перехода

от

преимущественно административных методов руководства к экономическим,
и т.д.
VIII съезд Росохотрыболовсоюза, состоявшийся в ноябре 1986 г.,
одобрил стратегический курс на перестройку деятельности союза. Процесс
перевода начался с выработки и обсуждения на научно-техническом совете
РОРС, а затем на Центральном совете (декабрь 1987 г.) концепции
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Росохотрыболовсоюзом

в

связи

с

переходом на новые условия хозяйствования». Перевод РОРС на новое
управление и условия хозяйствования зависел, в основном, не от внутренних
постановлений высших органов РОРС, а в большей мере от решений
правительства и его экономических органов. Центральным правлением были
подготовлены и внесены в Совет Министров РСФСР около десятка проектов
постановлений: «О генеральной схеме управления Росохотрыболовсоюзом»;
«О переводе на новые условия хозяйствования промышленных предприятий
Союза

обществ

охотников

Росохотрыболовсоюза

на

самофинансирование»;

«Об

и

рыболовов

полный

РСФСР»;

хозяйственный

осуществлении

в

виде

«О

переводе

расчёт

и

экономического

эксперимента дополнительных мер по совершенствованию хозяйственного
механизма в системе промышленных предприятий и организаций Союза
обществ охотников и рыболовов РСФСР»; «Об улучшении деятельности
Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР (Росохотрыболовсоюза) по
ведению охотничьего хозяйства»; и других. В указанных проектах РОРС
пытался устранить важнейшие преграды, мешающие успешному развитию
обществ охотников. Среди них наболевшие проблемы как общего плана, так
и относящиеся к ведению охотничьего хозяйства: о предоставлении права
самостоятельной закупки пушнины, увеличении наценок, реализации
продукции охоты по договорным ценам, вопросы пересмотра порядка
закрепления охотничьих угодий (сроки, гарантии, освобождение от мелочной
опеки и т.д.), отмены платы за промысловые лицензии, расширения прав
охотпользователей в технологии освоения ресурсов (объемы, сроки и т.д.),
реорганизации Главохоты РСФСР в хозяйственный орган с передачей
функций

контроля

и

руководства

охотничьим

хозяйством

органам

Госкомприроды РСФСР и т.п. К сожалению, ни один из направленных
проектов не был утвержден Правительством РСФСР. Лишь на заседании
Комиссии Президиума Совета Министров РСФСР по совершенствованию
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планирования, управления и хозяйственного механизма 5 мая 1988 года была
одобрена схема управления Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР.
Поэтому для выполнения решений VIII съезда РОРС Центральное
правление вынуждено было обращаться в различные общесоюзные и
республиканские экономические органы. Немало сложностей и препятствий
пришлось преодолеть РОРС, прежде чем были приняты документы,
содержащие хотя и частные, но весьма важные решения по отдельным
вопросам развития Союза обществ охотников и рыболовов. Среди них
распоряжение Совета Министров РСФСР от 02.09.1986 № 1197-р о
включении Росохотрыболовсоюза в систему агропромышленного комплекса
РСФСР с сохранением функций и прав, предоставленных ему Уставом;
указание ЦСУ СССР от 03.06.1987 № 1-4/56 об отнесении охотничьерыболовных

хозяйств

РОРС

к

прочим

производственным

сельскохозяйственным предприятиям сфер материального производства,
постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 10.08.1988 №
450/21-137, от 21.09.1988 № 523/23-161 об оплате труда работников
производственных

охотничье-рыболовных

объединений

и

охотничье-

рыболовных хозяйств Росохотрыболовсоюза; письмо Госкомцен РСФСР от
27.02.1989 № 07/435 с предоставлением РОРС права утверждения цен на
услуги по охоте и рыбной ловле и т.д.
Вопросам

перехода

РОРС

на

новую

структуру

управления,

совершенствования хозяйственного механизма, внедрения хозрасчёта и
самофинансирования, перераспределения прав и т.д. были посвящены
практически полностью повестки четырёх собраний Центрального совета, а
также многие заседания Центрального правления РОРС. За три года принято
около сотни документов, затрагивающих, в полной мере или частично, те или
иные вопросы перестройки деятельности Союза обществ охотников. Эта
организаторская

работа

Центрального

27
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положительные результаты, хотя перевод на новые условия хозяйствования
практически только начался.
Эти достижения РОРС довольно

полно отражены в докладах

руководителей Союза А.А.Улитина «Итоги и перспективы развития
Росохотрыболовсоюза в новых экономических условиях [1] и В.А.Григорьева
«О перестройке деятельности Росохотрыболовсоюза» [2] на конференции во
ВНИИОЗ (ноябрь 1989 г.). Поэтому в данной работе сделан упор не на
выявление позитивных перемен и успехов РОРС, а на критический анализ,
обнаружение несовершенств, ошибок, недостатков, просчетов и т.п.
Сосредоточение внимания на них, по мнению авторов, может способствовать
более прогрессивному развитию Союза обществ охотников и рыболовов
РСФСР.
В процессе работы были собраны, изучены как новые, так и ранее
действовавшие документы, регулирующие различные стороны деятельности
РОРС (более 150), проведен анализ важнейших актов. Это первая попытка
системного

экономико-правового

анализа

внутрисоюзного

(РОРС)

законодательства, которая, в определенной мере, позволяет оценить
соответствие намерений их реальному воплощению и скорректировать
нормотворческую деятельность в Росохотрыболовсоюзе.
1.

КРИТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
1.1. Устав Росохотрыболовсоюза
Уставы Союза обществ охотников (Росохотсоюза), а затем Союза
обществ охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюза) до 1978 года
утверждались приказами по Главохоте РСФСР [3-6]. Утверждение Устава в
1978 году [7] и изменений в 1981 году [8] проводил уже Совет Министров
РСФСР.
Наибольший

интерес

для

нашего

анализа

представляют

не

утвержденные пока Советом Министров, но фактически действующие
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изменения в Уставе, принятые VIII съездом Росохотрыболовсоюза [9, п. 8].
Условно их можно разбить на три группы.
Первую составляет придание охотничье-рыболовным хозяйствам права
объединять первичные организации [10, п. 39] и права юридического лица
(имеющим самостоятельный баланс) [10, п. 4].
Вторую – введение в первый пункт Устава принципа демократического
централизма [10, п. 1], а также установление открытости голосования при
принятии решений всеми органами Союза [10, п. 33]. Эти дополнения служат
своеобразным идеологическим обоснованием и процедурной поддержкой
дополнений третьей группы.
Третья группа новаций укрепляет особое положение Центрального
правления РОРС, которое получает право:
- юридического лица [10, п. 4];
- отмены решений не только правлений обществ, как это было и в
прежней редакции Устава [11, пп. 25.з], но и советов [10, пп. 25.к], что ранее
было прерогативой Центрального совета [11, пп. 24.е];
- созыва внеочередного заседания ЦС РОРС [10, п. 24];
- утверждать обществам, предприятиям и организациям задания по
организационным мероприятиям, развитию охотничьего и рыболовного
хозяйства [10, пп. 25.в];
- руководить контрольно-ревизионной работой областных обществ [10,
пп. 25.с];
- утверждать положения об обществах разного уровня и иных
подразделениях [10, п. 26];
- организовывать, реорганизовывать и ликвидировать подведомственные
подразделения [10, пп. 25.т].
Подробно достоинства и недостатки последней редакции Устава РОРС
будут показаны ниже в связи с обсуждением подуставных актов.
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1.2. Общественные структуры Росохотрыболовсоюза
В соответствии с Уставом, определяющим в основных чертах
деятельность общества и его структурных подразделений, Центральное
правление РОРС утверждает положения о республиканских (АССР),
краевых,

областных,

окружных,

межрайонных,

районных,

городских

обществах и других подразделениях [10, п. 26]. Под «другими» понимаются,
видимо, хозяйственные подразделения, так как первичные организации
вынесены в другую часть пункта.
В 1987 году типовые положения об обществах областного [12] и
районного (в т.ч. городского) [13] уровня были утверждены ЦС РОРС (а не
ЦП, как предусмотрено Уставом). Через год ЦП РОРС утвердило Типовое
положение о первичной организации [14], Уставом не предусмотренное и не
являющееся, строго говоря, типовым, поскольку в нём ничего о конкретных
положениях, разрабатываемых на его основе, не говорится.
Так или иначе, указанные три положения составили шлейф подуставных
актов, регламентирующих деятельность организаций разных уровней.
Положения исходят из сложившейся в настоящее время пирамидальной
структуры с четкой иерархией:
- областные общества, по Типовому положению о них, просто
«организуются» [12], без указания организатора (видимо, ввиду того, что в
недавнем прошлом ОООиР сами «организовывали» республиканский союз).
Устав, также говоря лишь о «создании» областных обществ [10, п. 26], в
числе правомочий ЦП РОРС упоминает его право «в установленном порядке
(следов которого в документах РОРС обнаружить не удалось. – Авторы)
организует, реорганизует и ликвидирует подведомственные подразделения»
[10, пп. 25.т]. Неясно, правда, относится ли последняя норма к ОООиР,
поскольку

они,

по

положению,

ликвидируются

(«распускаются»)

Центральным советом [12, пп. 15.а], а не Центральным правлением;
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- постановлениями областного общества [конкретный орган не указан)
организуются районные общества [13, п. 1];
- правления областных и районных обществ разрешают (дают согласие
на) создание первичных организаций и регистрируют их [14, п. 1.4].
В целом положения характеризуются нестройностью, неконкретностью,
разнобоем в решении аналогичных вопросов, даже касающихся ключевых
институтов: статуса, процедур создания и роспуска, а также самоуправления
организаций разных уровней:
-

если

ОООиР и

Росохотрыболовсоюз в целом

– «массовые

общественные организации» [12, п. 2; 10, п. 1], а первичные охотколлективы
– просто «общественные организации» [14, п. 1.1], то райобщества, по
положению о них, имеют статус «массовых, общественных, спортивнохозяйственных организаций» [13, п. 2];
- вышестоящим органом, имеющим право принимать решение о
роспуске организации, для ОООиР является Центральный совет [12, пп. 15.а],
а для РООиР и первичной организации – правления (исполнительные органы
советов) областных и районных обществ [13, пп. 10.а; 14, п. 7.1];
- положение о конкретных районных и областной организации
утверждает орган одного уровня – Совет ОООиР [13, ч. 2 п. 1; 12, п. 1];
- положения о районных и областных обществах не содержат сведений
об органе, определяющем нормы представительства на их конференциях,
хотя в Уставе имеется четкое указание на советы соответствующих ООиР
[10, ч. 2 п. 27];
- ни в Уставе, ни в положениях не предусмотрен созыв внеочередных
конференций районных и областных обществ, хотя порядок созыва
внеочередных собраний (конференций) первичных организаций и съездов
Росохотрыболовсоюза в этих документах определён [14, ч. 2 п. 4.6; 10, ч. 2 п.
21, п. 36], и т.д.
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Таким образом, типовые положения, не заполняя уставных пробелов,
одновременно не содержат уставных решений некоторых важных вопросов.
Не согласованы изложение и структура функциональных задач, прав и
обязанностей организаций. Только в положении об ОООиР эти три категории
разделены и даны в развернутом виде [12, п.п. 5, 7, 8]; в Уставе выделены
отдельным пунктом задачи [10, п. 2], а позиции, характеризующие права и
обязанности РОРС, даны в одном пункте [10, п. 3] нескоординированным
перечислением. В положении о РООиР раздельно и развернуто даны права и
обязанности [13, п.п. 4, 5] при отсутствии задач, лишь единожды и вскользь
упоминаемых [13, ч. 3 п. 7]; положение же о первичных организациях,
напротив, развернуто излагает только задачи [14, п. 2].
Неоформленные разделы всё же присутствуют в текстах в виде
рассредоточенных по разным пунктам позиций, а в отношении многих
позиций неясно, являются ли они формулирующими задачи, разрешёнными
или предписанными, или теми, другими и третьими одновременно.
Например, ведение среди населения разъяснительной работы, помещенное в
Уставе в разделе прав-обязанностей [10, пп. 3.м], согласно положениям,
является правом [12, пп. 7.л] областного общества, обязанностью [13, пп. 5.е]
районного и задачей [14, п. 2.1.1] первичной организации. Аналогичная
картина внутри положений: проведение воспроизводственных мероприятий,
а также пропаганда охраны природы и рационального использования
ресурсов выступают одновременно и задачами [12, пп.пп. 5.б,д], и правами
[12, пп.пп. 7.в,е,ж,л], и обязанностями [12, пп.пп. 8.б,д,е] областных обществ;
руководство работой ДТК также является и правом [12, пп. 7.м; 13, пп. 4.м], и
обязанностью [12, пп. 8.и; 13, пп.5.и] областных и районных обществ, и т.д.
Всё это в некоторой степени смягчает эффект отсутствия специальных
разделов о задачах, правах и обязанностях, но усугубляет размытость
структуры и содержания анализируемых документов.
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Хотя изложение указанных разделов в положении об ОООиР занимает в
полтора раза больший объём, чем в Уставе, и включает почти все уставные
нормы с множеством повторов внутри положения, в задачи областных
обществ не включены такие задачи Союза, как участие в экологической
экспертизе [10, пп. 2.д], развитие международного сотрудничества и
иностранного туризма [10, пп. 2.е]. ОООиР утрачено также формальное
право на внесение в Совет Министров РСФСР, министерства, ведомства и
даже облисполкомы предложений по организации охраны, использования и
воспроизводства животного мира [10, пп. 3.б]; в положении о РООиР также
отсутствует право обращения в местные органы Советской власти.
Любопытно, что организация социалистического соревнования является
правом-обязанностью Союза [10, пп. 3.о], отсутствует в положениях об
областных и районных обществах и вновь появляется в задачах первичной
организации [14, п. 2.1.1].
Утрата юридических прав по мере снижения уровня общества
относительно

невелика,

Росохотрыболовсоюзе

поскольку

осуществляется

централизация
главным

власти

образом

в
через

экономическую сферу. Отметим здесь только, что даже выпуск областным
обществом кинофильмов по вопросам охраны природы, охоты и рыболовства
требует

согласования

с

Центральным

правлением

[12,

пп.7.л],

а

распространение собственных эмблем и вымпелов возможно лишь после
утверждения их эскизов Центральным советом РОРС [10, ч. 2 п. 5]. То, что
согласование с ЦП РОРС необходимо для «открытия» областным обществом
предприятий (мастерских) и по изготовлению, и по ремонту снаряжения,
сувениров, трофеев [12, пп. 7.з], а районному обществу «разрешение
Росохотрыболовсоюза» (орган не указан) требуется для организации
предприятий только по их изготовлению (для открытия мастерских по
ремонту не требуется) [13, пп. 4.з], является одновременно характерным
примером многочисленных разнобоев в положениях об ОООиР и РООиР,
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разнобоев тем более удивительных, что оба положения утверждены в один
день одним постановлением ЦС РОРС.
При том, что Устав РОРС признаёт первичные организации основным
звеном Росохотрыболовсоюза [10, п. 34], регламентация их деятельности
наиболее противоречива. Так, в одном пункте Устава говорится, что «бюро
первичной организации составляет планы и сметы, вносит их на утверждение
общего собрания (конференции) и обеспечивает их выполнение» [10, пп.
37.б.]; за утверждением собрания следует выполнение, то есть это
утверждение – последнее. Однако в другом месте Устав предусматривает,
что расходы первичной организации определяются сметами, утвержденными
правлением

общества,

в

состав

которого

непосредственно

входит

организация [10, ч. 5 п. 44].
Уставное противоречие нашло свое отражение в подуставных актах.
Утвержденное ЦС РОРС положение о первичных организациях однозначно
предписывает утверждение их смет правлением вышестоящего общества [14,
п. 5.2.]; введенное позже постановлением того же совета Положение об
образовании и использовании фондов [15] указывает, что средства
первичного коллектива «расходуются по сметам, утвержденным собраниями
первичных коллективов и изъятию вышестоящими организациями не
подлежат» [15, ч. 3 п. 14.1]. Интересно, что структурное положение (о
первичных организациях) опирается на предписания экономического раздела
Устава («IV. Средства Росохотрыболовсоюза»), а экономическое положение
(о фондах) – из организационного раздела («III. Структура и руководящие
органы Росохотрыболовсоюза»).
Раздел «Собственность первичных организаций» положения об этих
подразделениях [14, п. 3] не имеет под собой правовой базы. Первичные
организации как подразделения Союза не пользуются, согласно Уставу и
положению, правами юридического лица [10, п. 4; 14, п. 4.3] и,
следовательно, не могут быть носителями (субъектами) права собственности,
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в т.ч. на «межхозяйственное имущество» – нерасшифрованное понятие
раздела. Если же речь идет об «общей собственности членов» [14, ч. 2 п. 3],
то она является не «имуществом первичных организаций» [14, ч. 2 п. 3], а
общей (совместной или долевой) собственностью граждан безотносительно к
их членству в ООиР.
Разработка положений об общественных структурных подразделениях
представляется весьма полезной, однако обилие юридических, логических и
содержательно-понятийных дефектов действующих документов во многом
обесценивает сам факт их существования.
1.3. Производственные структуры Росохотрыболовсоюза
В конце 1987 года было утверждено Типовое положение об охотничьерыболовном участке Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР [16], в
следующем году – типовые положения об охотничьих и охотничьерыболовных хозяйствах Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР [17]
и о производственном охотничье-рыболовном объединении областных
обществ [18]. Как и положения об областных и районных обществах,
положения о хозяйственных подразделениях утверждены постановлениями
Центрального совета, а не Центрального правления, как предусмотрено
Уставом [10, п. 26]. Как и положение о первичных организациях, Типовое
положение об участках не предусматривает разработки конкретных
положений и, таким образом, типовым не является.
ПОРО, по названию положения о нем, принадлежит областному
обществу и, по тексту, образуется решением его правления [18, п. 1]. Однако,
уже второй пункт положения указывает, что областное объединение входит в
состав головного (Российского) ПОРО 2 [18, п. 2], являющегося, по
Генеральной

схеме

управления

Росохотрыболовсоюза,

аппаратом

хозяйственного управления ЦП РОРС (см. [19, ч. 1 п. 12]).
2

В принятом спустя несколько месяцев постановлении Центральный совет, тем не менее,
называет ПОРО структурным подразделением областного общества [19, п. 1].
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В положении говорится, с одной стороны, о том, что ПОРО «действует
под руководством» правления ОООиР [18, п. 2], а при определении
структуры объединения и его подразделений, закреплении за последними
основных фондов и оборотных средств требуется согласование с правлением
[18, п.п. 10, 11], с другой – что ПОРО управляется (в рамках госзаказа и
плана централизованных мероприятий) головным ПОРО [18, п. 2];
генеральный директор головного объединения утверждает положения о
конкретных ПОРО [18, п. 5], их структуру [18, п. 11], на этапе создания
назначает, а затем утверждает директора ПОРО [18, ч. 2 п. 12, примечание].
Кроме того, ЦП РОРС, правления ОООиР и советы обществ (какого
уровня, не указано) также «участвуют в управлении соответствующим
объединением» [18, п. 13].
Некоторую ясность в полномочиях правлений ОООиР, ГПОРО и других
органов вносит позиция о распределении прибыли ПОРО, где вышестоящим
органом названо головное объединение [18, п. 14]. Обращает на себя
внимание, что, по другой позиции, ПОРО «содействует» правлению ОООиР
в осуществлении различных мероприятий [18, ч. 9 п. 8], т.е., действует
совместно как равное правлению образование (ниже будет показано, что
нередко и «вместодействует»). Наконец, создаются ПОРО по решению
правлений ОООиР, согласованному с облисполкомами и утверждённому ЦП
РОРС [18, п. 1], а реорганизуются или ликвидируются по решению головного
объединения и Центрального правления РОРС (или Совета Министров
РСФСР) [18, п. 23], уже без участия правления ОООиР.
Положение об охотничьих и охотничье-рыболовных хозяйствах [17]
разделяет их исходя из задач (назначения) на три вида: объединенные ОРХ,
опытные

и

специализированные

–

по

воспроизводству

дичи

или

иностранному туризму, причём деятельность интуристовских спецхозяйств
регламентируется конкретными Положениями о них, утверждаемыми ЦП
РОРС, хозяйства по воспроизводству дичи организуются при правлениях
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ОООиР по согласованию с облисполкомами постановлениями ЦП, опытные
ОРХ – постановлениями правлений областных обществ и ЦП. Положения о
конкретных хозяйствах утверждаются советами и правлениями обществ, в
подчинении которых они находятся [17, п. 7].
На базе обычных, объединенных ОРХ создаются ПОРО [18, п. 1.9],
утверждающие положения о конкретных хозяйствах и руководящие ими [18,
п. 10]. В положении о хозяйствах говорится также о неких объединениях
объединенных ОРХ, организуемых при правлениях областных обществ по
постановлению Центрального совета РОРС и решению Совета Министров
РСФСР [17, п. 7]. Уровень принятия решений об организации таких
объединений выше, чем любого хозяйства, и выше, чем областного
производственного охотничье-рыболовного объединения, однако никаких
других упоминаний об объединениях объединенных ОРХ, отличных от
ПОРО, в документах РОРС не обнаружено.
В анализируемых документах находит юридическое подкрепление
процесс переподчинения хозяйственных подразделений – перевод функций
управления ими от правлений обществ к администрации объединений, в том
числе (и главным образом) головного (Российского) объединения. С другой
стороны, организационно всё более отделяясь от общественных структур,
хозяйственные подразделения принимают на себя всё возрастающую часть
их

функций,

отдавая

им

одновременно

часть

обязанностей.

Если

интенсивность описанного первым процесса возрастает по мере повышения
уровня подразделения Союза, то изменение функций хозяйственных
подразделений, напротив, происходит наиболее интенсивно на нижних
этажах.
Например, задачей областного ПОРО является «организация добычи и
заготовок» охотничьей и рыбной продукции, лекарственно-технического
сырья и дикоросов [18, ч. 3 п. 8], а «организация членов общества» для
осуществления этой деятельности – задача областного общества [12, пп. 5.г].
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На районном уровне всё наоборот: районные общества «добывают и
закупают» пушнину, меховое сырье и другую продукцию, «ловят» рыбу, и
т.д. [13, пп. 4.г], хозяйства же, в т.ч. объединённые, в границах района,
«организуют членов общества» для этих работ [17, п. 8.3]. Положение о
первичных организациях, повторяя формулировку Устава [10, пп. 35.в],
предписывает им обеспечивать проведение мероприятий по добыче и
продаже государству охотничьей и прочей продукции [14, п. 2.1.1],
положение же об участке, не предусматривая никаких обязанностей за
хозяйством, составной частью которого этот участок может являться,
указывает, что добычей копытных, пушных зверей и рыбы первичная
организация оказывает содействие лишь обществу (а не хозяйственному
подразделению) [16, п. 9].
При том, что на общественные структуры возложены экономические
задачи, хозяйственные подразделения реализуют общественные функции.
Если единственной непроизводственной задачей (обязанностью) ПОРО
является содействие правлениям ОООиР в проведении соревнований,
конкурсов, семинаров «и иных мероприятий» [18, ч. 9 п. 8], то хозяйство уже
ведет пропагандистскую и воспитательную работу [17, п. 8.2], а также имеет
право «планировать работу первичных организаций охотников и рыболовов,
принимать от охотников и рыболовов – членов общества через бюро
первичных организаций членский и вступительные взносы» [17, п. 9.8], то
есть, выполнять функции правлений. Более того, хозяйства имеют право (но
не обязаны) «оказывать помощь (как вышестоящая организация, а не
содействие – как равная. – Авторы) правлениям обществ в проведении
мероприятий общества и финансировать эти мероприятия...» [17, п. 9.8].
Таким образом, хозяйствам, получающим дотации из централизованных
фондов и резервов вышестоящего общества или его объединения [17, п. 22],
разрешается дотировать (или не дотировать) правления РООиР. При
размытости

руководящих

полномочий
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подразделения получают реальный рычаг экономического воздействия на
общественные органы.
Типовое положение об охотничье-рыболовном участке [16] фактически
регламентирует права и обязанности организаций по ведению охотничьего
хозяйства на предоставленных им правлением общества (уровень не указан)
или объединенным охотничье-рыболовным хозяйством угодьях. Если угодья
предоставляет ООРХ, то его администрация фактически выполняет функции
правления (районного) общества, причём настолько полно, что все, без
изъятия,

упоминания

администрацию

правления

хозяйства

сопровождаются

(хозяйство)

как

указанием

равноценного

на

участника

взаимоотношений с первичной организацией. В данном положении,
посвящённом,

по

названию,

хозяйственному

подразделению,

регламентируется деятельность общественного подразделения, причём
даются нормы внутрисоюзной жизни, не предусмотренные ни Уставом, ни
положением о первичной организации, например, образование советов
первичных

коллективов

с

наделением

советов

определенными

полномочиями [16, п.п. IV, V].
Положения «хозяйственного ряда» также не свободны от многих
недостатков, главные из которых связаны с попытками отразить в документе
и исходные позиции, и переходные элементы, и новые задачи.
1.4. Фонды и распределение средств
В связи с намечаемым переводом Росохотрыболовсоюза в 1988 году на
полный хозрасчёт и самофинансирование Центральный совет РОРС
постановлением от 16.12.1987 № 26 [20] отменил ранее действовавшие
положения об образовании и использовании фондов [21; 22] и о
распределении средств в Союзе обществ охотников и рыболовов РСФСР
[23], утвердив нормативы распределения средств, фонды экономического
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стимулирования, а также источники и нормативы 3 образования этих
фондов. Планово-финансовому отделу Центрального правления РОРС было
поручено разработать Положение об образовании и использовании фондов в
Росохотрыболовсоюзе к 20 марта 1988 года. «Временное положение о
распределении средств...» [24], утверждённое постановлением ЦП РОРС от
28.01.1987 № 34, не было формально отменено, однако также фактически
утратило силу с принятием 15.12.1988 Центральным советом РОРС
постановления

№

51

Росохотрыболовсоюза

«О

переводе

на

полный

подразделений

и

хозяйственный

организаций
расчёт

и

самофинансирование» [19], оформившего, вместе с приложениями [15; 25],
механизм движения средств в Росохотрыболовсоюзе.
Постановлением ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51 «О переводе
подразделений и организаций...» [19], в частности:
- дано толкование понятия «основное хозрасчётное подразделение»;
-

указано,

что

ЦП

РОРС

осуществляет

руководство

ХРП

преимущественно экономическими методами – доведением контрольных
цифр,

госзаказов,

установлением

долговременных

экономических

нормативов и лимитов;
- даны перечни нормативов, лимитов и показателей, доводимых ЦП до
ХРП;
- установлен порядок (очередность) распределения прибыли ХРП;
- определены права председателя ЦП в части установления окладов и
надбавок к ним для работников аппарата ЦП и руководителей ХРП, а также
права ХРП и их руководителей;
- утверждена Генеральная схема управления РОРС.
В

числе

юридических

дефектов

документа

следует

упомянуть

положения об:
3

Собственно, данным постановлением утверждены не нормативы образования фондов, а
порядок определения нормативов.
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- утверждении структуры аппарата ЦП РОРС, утвержденной в тот же
день, 15.12.1988, другим постановлением ЦС, № 62 [26];
- введении с 01.01.1989 оплаты за спортивную охоту на пушных зверей,
введенную ещё постановлением ЦС РОРС от 12.07.1988 № 49, утвердившим
«Типовой прейскурант на услуги...» [27].
В «Положении об образовании и использовании фондов...» (приложении
№ 1 к постановлению ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51) определены
номенклатура, источники и держатели фондов, порядок их формирования и
расходования.
«Положением о распределении средств...», являющимся приложением
№ 2 к постановлению ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51, определены порядок и
нормативы распределения вступительных, членских и целевых взносов,
прибыли ПОРО, а также предприятий и организаций, входящих в их состав,
прибыли (дохода) предприятий ЦП, отчислений от фабрично-заводской
себестоимости и издержек обращения торговли.
В целом указанный документ с приложениями не отвечает главным
требованиям хозрасчёта, содержащимся в самом документе [15, п. 2] в
формулировке Закона о государственном предприятии (объединении) [28, п.
1 ст. 2].
Так, указывая на долговременность [19, п. 2], стабильность [19, ч. 2 п.
18] нормативов, ЦС нигде не дает минимального срока их действия.
Разрешив ЦП дифференцировать нормативы по каждому конкретному
предприятию (объединению) [19, п. 4], ЦС допускает тем самым
индивидуализацию нормативов, а, например, для норматива образования
ФЗП прямо определяет его индивидуальность для каждого ХРП [15, п.п. 6.2,
6.3]. Таким образом, сводятся на нет относительно прогрессивная роль
норматива (единого и долговременного) как экономического инструмента,
обеспечивающего лучше работающим коллективам большие блага по
сравнению с другими коллективами (общность норматива) и с прошлым
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периодом собственной деятельности (долговременность норматива). При
формальном

утверждении

налогообложения

сохраняется

либо

сама

разверстка, либо ее возможность.
В числе разверсточных элементов и то, что ЦП само доводит до ХРП
нормативы отчислений в свои централизованные фонды [19, п. 3], а порядок,
по которому ЦП взимает средства на содержание аппаратов управления
разных уровней, в т.ч. аппарата ЦП, установлением отчислений в
абсолютных суммах (а не нормативно) [25, п. 6], не является, по сути,
исключением, а лишь обнажает общий фактический механизм изъятия
средств из ХРП РОРС.
Постановление замыкается поручением Центральному правлению при
разработке

экономических

нормативов

по

ХРП

обеспечить

‘равнонапряженные’ (а не равные) требования [19, ч. 2 п. 18], что, являясь
методически

неверным

и

практически

неосуществимым

посылом,

узаконивает неизбежность произвольных оценок.
По

отношению

к

ХРП

сохраняются

и

усиливаются

рычаги

внеэкономического принуждения: государственный заказ принудителен;
контрольные цифры ЦП, не говоря уже о лимитах, директивны; задания
облисполкомов автоматически включаются в план; социальный заказ
вышестоящих

органов,

представляющий

собой

всеохватное

производственное задание, также обязателен к исполнению [19, п. 6; 29, п.п.
3, 4, 7, прил.]. Нельзя говорить даже об оперативной самостоятельности ХРП:
при

том,

что

формируются

все
по

8

нецентрализованных

нормативам,

функциональных

утверждаемым

фондов

центральным

или

вышестоящим органом, разрешение (согласование, утверждение) этих
органов необходимо и при расходовании четырех из них [15].
Поскольку

в

этих

условиях

экономическая

стабильность

ХРП

маловероятна, постановлением предусмотрены компенсаторные механизмы
и источники:
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- во-первых, это право ЦП направлять средства своих централизованных
фондов в конкретные ХРП; характерно, что по фонду материального
поощрения специально оговорена ситуация, когда ХРП не в силах
самостоятельно сформировать свой ФМП... при полном выполнении
плановых заданий (!) [15, п.п. 15, 16.3]. Поскольку возвратность этих средств
не предусмотрена, они являются прямыми дотациями;
- во-вторых, – наличие значительных сумм взносов, фактически
свободно переливающихся в системе, позволяет покрывать образующиеся в
ХРП дисбалансы. Так, из 13 фондов различных групп фондодержателей 9
подпитываются взносами прямо (в т.ч. один – исключительно взносами), еще
2 фонда ХРП – посредством других собственных и централизованных
фондов [15]. Таким образом, ХРП дотируются, причём не только средствами,
ими (или другими ХРП) заработанными и затем централизованными, но и
взносами.
Следует упомянуть также, что средства на содержание аппаратов
правлений обществ и союза, а также аппаратов объединений формируются не
из прибыли (облагаемого дохода) ХРП, а из их себестоимости [25, п. 6].
Немаловажно, что такой механизм содержит элемент сокрытия прибыли ХРП
от государственного обложения.
Таким образом, к системе, подразделения которой:
- находятся частично на постоянной дотации снизу (часть взносов
членов общественной организации), частично на регулярных дотациях
сверху (также содержащих взносы);
-

образуют

свои

фонды

по

централизованно

устанавливаемым

индивидуальным нормативам неопределенного срока действия;
- подвергаются изъятиям в централизованные фонды также по
индивидуальным нормативам неопределенного срока действия или в
абсолютных суммах (к тому же из себестоимости), что, по сути, одно и то же;
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в

планировании

и

осуществлении своей деятельности, и т.д.;
применение понятий «полный хозрасчёт и самофинансирование»,
«хозрасчёт» или «расширение хозрасчётной самостоятельности» [19; 15, п.п.
1, 2] преждевременно, а сами эти подразделения хозрасчётными не являются.
Движение

к

хозрасчёту

и

самофинансированию

в

рамках

анализируемого документа всё же может быть осуществлено путем
сокращения применения антихозрасчётных его положений, а затем и их
юридической отмены.
1.5. Оплата труда и премирование работников объединений и хозяйств
Росохотрыболовсоюза
К концу 1988 г. сложилась система правовых актов, регулирующих
вопросы оплаты труда и премирования работников производственных
структур РОРС. Начало ей было положено постановлением ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.1986 № 1115 [30], которым были
определены общие условия оплаты труда и оклады рабочих, руководителей и
специалистов производственных отраслей народного хозяйства. Затем
Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС постановлениями:
- от 23.09.1986 № 353/22-9 [31] – установили оклады егерям и старшим
егерям;
- от 03.11.1986 № 457/26-57 [32] – утвердили показатели для отнесения
государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяйств к группам по
оплате труда руководителей;
- от 01.03.1988 № 112/6-63 [33] – согласовали показатели премирования
и

максимальные

размеры

премий

руководителей

государственных

охотничьих и лесоохотничьих хозяйств, производственных зоопредприятий и
охотустроительных экспедиций;
от 21.09.1988 № 523/23-161 [34] – распространили действие этих
документов на ПОРО и ОРХ Росохотрыболовсоюза.
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Центральное правление РОРС распоряжением от 13.09.1988 № 329 [35] с
изменениями и дополнениями, внесенными письмом от 19.10.1988 № 17/321
[36], довело последнее постановление Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС до местных подразделений. Правда, повторив все ссылки
постановления на правовые акты, регулирующие оклады и тарифные ставки,
а также порядок отнесения к группам, распоряжение ЦП в части показателей
и размеров премий не указывает на постановление Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС от 01.03.1988 № 112/6-63 в качестве основы для
разработки рекомендаций по премированию в РОРС.
В аналитическом плане наибольший интерес представляют показатели
отнесения подразделений к группам по оплате труда и показатели
премирования, т.к. они, по замыслу, должны отражать цели, достижение
которых с их (показателей) помощью стимулируется.
Итак, охотничьи хозяйства, в т.ч. и Росохотрыболовсоюза, относятся к
группам по оплате труда руководителей в зависимости от:
- площади охраняемых угодий;
- объёмов биотехнических и лесохозяйственных работ;
- объёма производства продукции охотничьего хозяйства.
Учитываются на уровне хозяйства также объемы производства
сельскохозяйственной продукции и продукции побочного пользования
лесом.
Указанные показатели оцениваются в баллах, причём охрана 5 тыс. га
угодий (1 балл; в зачёт по охране угодий идёт не более 25 или, для отдельных
регионов, 50 баллов) приравнивается к производству продукции охотничьего
хозяйства и услуг в объеме 1 тыс. руб. или проведению биотехнических
работ в объеме 2 тыс. руб.
Площадь угодий хозяйства практически не зависит от коллектива, и
применение этого параметра может стимулировать лишь организационные
единовременные изменения (переподчинения, объединения и т.д.), но не
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объем

биотехнических

мероприятий, с одной стороны – затратный показатель, с другой – легко
поддается наращиванию за счет неэффективного удорожания работ и при
действующей системе дотаций рост биотехнических затрат также может
зависеть не столько от результатов производственной деятельности
коллектива, сколько от его внеэкономических отношений с держателями
централизованных фондов и взносов.
Тем не менее, именно «ухудшение охраны охотничьих угодий» (строгие
количественно-качественные критерии которого неизвестны ни практике, ни
теории), и «невыполнение плана биотехнических работ» (здесь затратность
самого показателя усугубляется отсчетом от плана) могут быть основанием
для снижения хозяйству группы по оплате труда [32, прил. 1, п. 12].
По тем же основаниям может быть снижена группа и участкам
хозяйства, для которых определение нормативной группы связано с одним
показателем

–

площадью

угодий;

показатель

объёма

производства

охотничьей продукции выпадает совершенно [32, прил. 4, п. 13].
Упоминавшееся постановление Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС, согласовавшее показатели и размеры премий руководителей
государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяйств [33], основными
показателями полагает:
- выполнение плана реализации продукции и платных услуг;
- выполнение плана биотехнических и лесохозяйственных мероприятий
(работ);
- сохранение оптимальной численности основных видов охотничьих
животных, предусмотренной проектом внутрихозяйственного устройства.
За министерствами и ведомствами оставлено право устанавливать
взамен вышеперечисленных показателей два других: успешная охрана лесов
и снижение затрат на содержание охотничьего хозяйства.
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выдерживает

критики.

Произвольность определения оптимальной численности и ненадежность
учётов её фактического состояния хорошо известны; понятие «успешной
охраны» неясно; снижение затрат на содержание охотничьего хозяйства
включает в себя и снижение необходимых, эффективных затрат, стимулируя
свёртывание

охотхозяйственной

деятельности;

показатель

реализации

продукции и услуг отягощен отсчётом от плана (о плане биотехнических
мероприятий см. выше).
Как упоминалось, ЦП РОРС, отдавая в сентябре 1988 года поручение
разработать рекомендации о премировании работников ПОРО и ОРХ [35, п.
5], не сделало ссылки на рассмотренное выше постановление [33]. В декабре
1988 года ЦС РОРС утвердил рекомендации по организации премирования
работников

ПОРО

и

ОРХ

за

основные

результаты

хозяйственной

деятельности [37]. В соответствии с этими рекомендациями общими для
предприятия показателями премирования являются выполнение плана по
доходам

и

социального

заказа,

также

являющегося

планом

(производственным заданием) для ПОРО или ОРХ. Дополнительными
показателями для отдельных категорий работников являются:
- для егерей – повышение стоимостного объёма услуг;
- для охотоведов – выполнение плана мероприятий по охране и
воспроизводству, в т.ч. биотехнии;
- для руководителей и специалистов (видимо, кроме охотоведов) –
повышение стоимостного объёма услуг по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Помимо разности стимулов у администрации и охотоведов (замечания к
показателю плана по биотехнии см. выше), обращает на себя внимание
выпадение показателя объёма охотпродукции, а также принятие за базу
прошлогодних объёмов (а не объёмов длительного периода).
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Рекомендации 1988 года для ПОРО и ОРХ устранили такой недостаток
прежних

Рекомендаций

[38],

как

множественность

дополнительных

показателей. Остался, однако, неиспользованным положительный элемент
Рекомендаций по премированию работников обществ 1987 года – показатель
объёма дохода с 1000 га угодий; этот показатель, во-первых, вбирает в себя и
материальную продукцию, и услуги, во-вторых, будучи относительным,
стимулирует не приращение территории, а интенсивную эксплуатацию
имеющихся. Кроме того, он являлся сквозным, единым для егерей,
охотоведов и администрации.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ
В связи с происходящим в последние годы расшатыванием устоявшихся
взаимоотношений между охотничьими ведомствами и организациями
усилились процессы самоопределения Росохотрыболовсоюза.
Это проявляется, в частности, в выставлении публичных претензий к
ранее неприкасаемой Главохоте РСФСР по поводу закрепления угодий,
технологического диктата и финансового давления с её стороны [39; 40].
Показателен эпизод с Прейскурантом на услуги, оказываемые населению
хозрасчётными подразделениями Росохотрыболовсоюза. Госкомцен РСФСР
в феврале 1988 года разрешил Центральному совету РОРС самостоятельно
утверждать цены практически на все виды услуг [41]. Однако, ЦС РОРС
издал Типовой прейскурант [42] и передал советам ОООиР право издания
собственных прейскурантов, причём безо всяких согласований с местными
органами Главохоты РСФСР, предусмотренных прежним, утвержденным
Госкомцен РСФСР, Прейскурантом [43].
Любопытна также реакция Росохотрыболовсоюза на постановление
Совета Министров РСФСР «О мерах по увеличению производства и
улучшению качества пушнины в РСФСР» [44]. В названии постановления не
отражена главная причина его появления – кризис в обеспечении сырьём
российских перерабатывающих предприятий. Отмечая, что выполнение
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госзаказа в 1989 году обеспечено договорами менее чем на 70 %, Совет
Министров видит причину этого в разобщённости многочисленных
производителей и переработчиков пушнины, неэффективности действующих
механизма и порядка заключения договоров. Не предлагая никакого другого
экономического механизма, Совет Министров корректирует (в середине
года) госзаказ в сторону повышения, а «разобщённость» производителей и
переработчиков продукции

устраняет «признанием целесообразности»

организации ассоциации «Российская пушнина» при Госагропроме РСФСР.
Ассоциация

создаётся

«на

добровольной

основе»,

однако

постановлением уже определен круг её членов, последние обязаны
организовать создание подразделений областного уровня и разработать
проект положения, содержание которого, впрочем, изложено в самом
постановлении.

Наконец,

Совет

Министров

отдает

распоряжения

относительно ряда областных подразделений еще не созданной ассоциации,
идея которой одобрена только-только, тремя пунктами ранее. Обещая
снабжать

ассоциацию

оборудованием

из

кормами,

стройматериалами,

государственных

ресурсов

техникой

«отдельной

и

строкой»,

постановление одновременно предписывает решить вопрос о переводе
снабжения зверохозяйств, вошедших в ассоциацию, на условия оптовой
торговли. В целом, августовское постановление отражает растерянность
российского правительства, его неспособность урегулировать ситуацию
экономическими методами. Отсюда – «добровольная» коллективизация
производителей и переработчиков пушнины с одновременным ужесточением
разверстки («госзаказ»).
Если раньше Росохотрыболовсоюз в своих документах строго следовал
духу и букве правительственных постановлений, то на этот раз Центральное
правление, предписав подразделениям союза принять постановление к
неуклонному исполнению, во-первых, по-прежнему ориентировало их на
«выработку» сверхплановой пушнины и производство из нее товаров
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народного потребления для членов общества, а, во-вторых, целиком
доверило областным обществам решение вопроса об их вхождении в
местные подразделения ассоциации «Российская пушнина», поручив им
подготовить предложения о решении этого вопроса Росохотрыболовсоюзом в
целом [45].
Важно, что в проведении самостоятельной политики РОРС всё более
опирается на областные общества. Если общая обстановка в стране
достаточно демократична, чтобы РОРС мог последовательно защищать свои
интересы,

то

внутрисоюзная

(ООиР)

ситуация

характеризуется

сосредоточением всей власти в центральных органах, главным образом в
Центральном

правлении

(головном

(Российском)

производственном

охотничье-рыболовном объединении). Собственно, само название – Союз
обществ охотников и рыболовов – утратило реальное наполнение, поскольку
в Уставе регулируется членство в обществе и ни слова не говорится о
членстве в составе Союза [46, С. 262]. Права областного общества
практически ничем не отличаются от прав районного (см. выше, раздел 1.2).
Сложившаяся нормативная база предопределяет возможность чрезвычайно
жёсткого диктата со стороны руководящих органов РОРС. Это лишь
усиливает центробежные тенденции, причём оба фактора, цементирующих
Союз до настоящего времени – монополии, пусть и ограниченные, на
снабжение оружием и боеприпасами и предоставление права на охоту –
постепенно ослабляются с расширением оптовой торговли и увеличением
числа организаций, выдающих охотничьи билеты.
Перенос центра тяжести РОРС на производственные структуры также
объективно способствует разрушению сложившейся административнокомандной системы (неслучайно, по-видимому, использование в документах
РОРС последнего времени сочетаний типа «подразделения системы РОРС»,
«предприятия

системы

Союза»

вместо

«подразделений

РОРС»

и

«предприятия Союза»), так как серьезно демократизировано и хозяйственное
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законодательство. Закон СССР о госпредприятии (объединении), действие
которого распространено на ПОРО и ОРХ [18, п. 4; 17, п. 4], разрешает выход
предприятий из объединений, реорганизацию и ликвидацию объединения по
решению входящих в них структурных единиц и предприятий (см. [28, п.п. 6
и 7 ст. 5, п. 1 ст. 23] и др.), и т.д.; уже сейчас противоречат Закону указания
положений ЦС РОРС о том, что ХРП действуют по первой модели
хозрасчёта [15, п. 3; 28, п. 1 ст. 3].
Ситуация, при которой центральные органы Росохотрыболовсоюза
призывают низовые общества и объединения «не допускать вмешательства в
хозяйственную деятельность... посторонних организаций» [47, п. 5.2] и в то
же время сами её жестко регламентируют, не представляется устойчивой.
Нельзя, по логике М.Твена, быть одновременно империей внутри страны и
республикой за ее пределами. Затягивание с внутрисоюзной (ООиР)
демократизацией

может

вызвать

распад

Росохотрыболовсоюза.

Своевременная широкая дискуссия помогла бы прояснить как состояние, к
которому следует стремиться, так и варианты переходов к нему. По нашему
мнению, наиболее вероятно возвращение к самостоятельности обществ
областного

уровня с добровольным заключением (или

отказом от

заключения) ими республиканского или регионального договора, не
лишающего их самостоятельности. В этой ситуации к исключительной
компетенции Центрального правления могли бы быть отнесены следующие
вопросы:
- защита интересов и прав предприятий, объединений хозяйств, обществ
и их членов, оказание правовой помощи, координация их деятельности,
развитие

специализации

производства

и

услуг,

организация

межхозяйственных связей, материально-технического снабжения, изучение
состояния и перспектив развития рынка охотничье-рыболовных товаров и
услуг (в том числе международного), экспорт, импорт продукции и услуг,
обобщение передового опыта, новых форм деятельности подразделений
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союза, реклама, подготовка и повышение квалификации кадров, оказание
консультативной,

организационно-методической,

коммерческой,

экономической и другой помощи как коллективным, так и индивидуальным
членам союза, и т.д.
Еще один непростой вопрос – налогообложение фонда оплаты труда
РОРС,

его

производственных

объединений

и

охотничье-рыболовных

хозяйств, с которым могут в ближайшее время столкнуться работники
Союза. Поэтому, при организации новых производственных объединений
целесообразно

просчитывать

различные

ситуации

(возможность

налогообложения, размеры прироста фонда оплаты труда, льготы по
производству товаров народного потребления и оказанию услуг и т.д.) и
выбирать наиболее оптимальные решения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устав Росохотрыболовсоюза, важнейшие правовые акты (положения о
структурных единицах, о механизме хозяйствования и управления и т»д.)
приняты центральными органами РОРС в разное время, не взаимосвязаны,
внутренне противоречивы, имеются пробелы, нередки нарушения правил
законодательной техники (громоздкость и неясность изложения норм,
понятий, определений).
Недостатками общеюридического плана, свойственными практически
всем проанализированным нормативным актам Росохотрыболовсоюза,
являются:
- частое употребление словосочетания «в установленном порядке» без
отсылки к конкретному документу или органу, регламентирующему этот
порядок; иногда обнаруживается, что порядок вообще нормативно не
регулируется;
- построение документов не по общедозволительному («разрешено всё,
что не запрещено»), а по разрешительному («запрещено всё, что не
разрешено») типу правового регулирования; это обусловливает неоправданно
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большой объём документов и чрезмерную их консервативность по
отношению к новым формам работы;
установление

-

внутрисоюзного

для

«иных»

(ООиР)

правомерных

законодательства

действий

ограничения

объектов
–

«не

противоречащих целям общества»; неясность изложения целей допускает
различные толкования, и при существующем уровне централизации власти в
РОРС

это

абстрактное

ограничение

реально

сковывает

инициативу

подразделений союза.
Весьма неудовлетворительное состояние нормативной базы во многом
обусловлено

переходностью

современного

периода,

подвижностью

структуры и функций подразделений Росохотрыболовсоюза, в котором за
последние

годы

преобразования

осуществлены
в

самостоятельности

плане

и

осуществляются

демократизации

низовых

органов,

значительные

управления,

совершенствования

расширения
механизма

хозяйствования, повышения заинтересованности работников и членов
общества в конечных результатах своей деятельности. Введён новый, ранее
не

существовавший,

рычаг

воздействия

на

штатный

персонал

производственных подразделений – социальный заказ членов общества.
Практически полностью обновлены внутрисоюзные нормативные акты и
методические документы, значительно улучшилась работа по изданию
сборников

правовых

актов

РОРС

и

правовому

информированию

нижестоящих органов. РОРС добился некоторого расширения прав для
организаций и предприятий своего союза (по закупке пушнины, переработке
пушно-мехового сырья и его реализации по договорным ценам, получены
полномочия по утверждению цен на услуги, оказываемые охотничьими и
рыболовными хозяйствами, по отнесению хозяйств к сфере материального
производства,

распространению

на

них

действия

норм

Закона

о

государственном предприятии, и т.д.). Центральные органы активны,
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напористы. В целом ООиР перестаёт быть обществом упущенных
возможностей.
Наряду с тем, что в Уставе и подуставных актах прослеживается явная
концентрация власти, необходимая для последовательного проведения
перестройки деятельности Росохотрыболовсоюза, в текущих документах
решение различных, в том числе важнейших, вопросов всё чаще передается
на усмотрение областных органов.
Последняя тенденция, исходящая из объективной ограниченности
возможностей административного руководства, представляется наиболее
актуальной. Целостность Росохотрыболовсоюза во многом зависит от того,
удастся ли центральным органам плавно перейти от административноуправленческой деятельности с позиций вышестоящей организации к
обслуживанию потребностей подразделений РОРС, не могущих быть
удовлетворенными в рамках этих подразделений, к функциям эффективного
координатора, особенно в области сбыта, снабжения, консультаций.
Особенно важно усиление внимания к вопросам защиты прав местных
подразделений общества и членов РОРС. Так, около 10 %, а, по другим
оценкам – до 30 % постановлений органов Главохоты по поводу нарушений
правил охоты членами Росохотрыболовсоюза выносятся неправомерно, за
несовершённые или недоказанные нарушения. В то же время, ни в одном из
проработанных нами документов не обнаружено ни строчки об обязанности
местных и центральных органов РОРС защищать интересы охотников от
необоснованного преследования со стороны работников Главохоты РСФСР,
МВД, и т.д. При этом, Положение о мерах общественного воздействия,
применяемых к членам союза, совершившим нарушения, по объему в
полтора раза больше среднего объема других положений РОРС, а
дисциплинарно-товарищеские

комиссии

обществ,

за

редчайшими

исключениями, лишь ужесточают решения органов Главохоты, без попыток
самостоятельной

оценки

доказательств.
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справедливости и законности, защита Союзом своих членов и подразделений
важна для его внутренних целей.
По мере занятия Росохотрыболовсоюзом достойного его места в
социально-экономической

структуре

страны

необходимо

передавать

достигнутые правомочия, в т.ч. собственников, на областной, а затем на
районный уровень с переворотом иерархической пирамиды. В противном
случае неизбежно нарастание в Росохотрыболовсоюзе деструктивных
процессов. А от успехов развития Росохотрыболовсоюза, как правильно
отмечено В.К.Мельниковым, во многом зависит и прогресс охотничьего
хозяйства в стране [48, С. 82].
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УДК 639.1: 34
Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия
ОХОТА В ВОЛЬЕРЕ. ЧАСТЬ I: «МИТРОФАНЩИНА» ИЛИ
БЛАГОРОДНЫЙ ВИД ДОСУГА?
Добыча (отстрел, изъятие) животных в вольере в настоящее время незаконно. Однако,
по ряду причин, ее необходимость уже несомненна. Более того, она уже существует и не
скрывается рядом хозяйств. В связи с явным отставанием закона от реалий, необходимо
срочно разрабатывать нормативные документы, устанавливающие статус вольерных
животных, сроки охоты, дельту плотности населения в вольере и проч., а также
необходимые регламенты для безопасного функционирования охотпарка, как для охотников,
так и для лиц, находящихся за пределами, но рядом с ним. Цель данного исследования –
разработать технологию добывания животных в вольере. Для этого необходимо выяснить
какие условия будут в основе, при этом одним из самых важных автор считает –
недопущение превращения благородного вида досуга в расстрел у стенки или убийство
прирученных диких животных («митрофанщину»).
Ключевые слова: охота, вольер, «консервированная» охота, «пластмассовая» охота,
охотничий парк, дичеферма (маточник, основное и ремонтное стадо), техника и технология
добычи в вольере, медведь Митрофан

Вольерной темой автор этой статьи начал заниматься в 2013 году. Тем не
менее, даже на нашей памяти у ряда специалистов бытовало мнение, отраженное
(но уже на тот момент, не разделяемое) Палагутой С.А.: «в загонах оленей
(других животных – прим авт.) разводят только зоофаковцы, настоящие
охотоведы ищут свою добычу в (горах, лесах, полях) дикой природе» [51, c.17].
Теперь необходимость наличия в охотхозяйстве вольера не ставится под
сомнение. Вольер рассматривается, как наиболее эффективный, оправдавший
себя на практике, способ увеличения численности оленей (и других животных –
прим авт.), для возможного последующего выпуска полученного приплода в
дикую среду. Только в этом случае, деньги на маточное поголовье и его доставку
в охотугодья, не будут потрачены зря [51, c.18]. Однако, не все собственники
готовы выпускать животных в естественную среду, т.к. в таком случае они
становятся собственностью государства со всеми вытекающими последствиями.
Как верно отмечает Данилкин А.А.: «приобретя за плату охотничьих животных
(…) хозяин хочет пользоваться ими по своему усмотрению и в любое время» [32,
c.6]. В связи с этим возникает необходимость отражения в законе вольерной
«охоты», которая по факту уже давно существует, равно как и высокая ее
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отдельными

охотниками,

специалистами охотничьего хозяйства и охотничьими клубами такого рода
добычи животных» [37, c.24]. С каждым годом увеличивается количество
публикаций, в которых вольерная «охота», в том числе вне сроков охоты,
преподносится

как

средство

достижения

рентабельности

охотхозяйства

(подробно рассмотрим это в отдельной публикации).
Неоспоримым аргументом в пользу необходимости вольерной «охоты»
служит разрастание в центральной части России крупных агропредприятий.
Например, Мираторг (земельный банк на 01.07.2016 года превышает 750 тыс. га
в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Калининградской,
Тульской и Орловской обл.) [72] Эта компания занимается специализированным
скотоводством, технология содержания животных в котором подразумевает
огораживание пастбищ. По мере увеличения поголовья площадь выпаса будет
неизбежно возрастать. Для огораживания используются разнотипные ограды,
преимущественно из многих рядов колючей проволоки, которые препятствуют
миграции диких животных. Их деятельность является безусловно приоритетней,
чем охотничье хозяйство, т.к. от нее напрямую зависит стратегический
продовольственный запас страны, а также экономика (в отличие от охотничьего
хозяйства, прибыльно; в нем задействовано большое количество работников
разной квалификации). На наш взгляд, было бы правильным, до возведения
оград, выяснять наличие/отсутствие путей миграции диких животных [47], а
также изымать такие территории из охотничьего хозяйства, т.к. они не могут
быть использованы охотпользователем. В таком случае, мы считаем,
организация, занимающая земельный участок и по сути изымающая часть
охотугодий, должна вернуть охотпользователю деньги, которые он заплатил за
каждый га при переходе с долгосрочной лицензии на пользование животным
миром на охотхозяйственное соглашение (далее – ОХС) или при заключении
ОХС через аукцион (в данной статье не будем вдаваться в тонкости, т.к. это
выходит за рамки конкретного исследования). Огораживание пастбищ для
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выпаса КРС, изолирует вольные популяции друг от друга, многократно
увеличивая риск их инбредной депрессии (вырождение). При том, что вроде бы
возводимый забор для выпаса животных низкий, из-за примыкания к
закустаренным и лесным участкам, он становится практически невидимым для
диких копытных. В результате, следующие по традиционным для копытных
местам переходов (между лесными массивами, водными объектами, оврагами и
проч.) животные запутываются в колючей проволоке из-за чередования ее рядов.
На открытых местах, заметив вовремя препятствие, дикие копытные могут его
перепрыгнуть, но, во-первых, для появления такого стереотипа поведения
должно смениться несколько поколений, во-вторых, следующие за взрослыми
животными детеныши (косулята, оленята, лосята) не имеют шансов преодолеть
забор. Все это свидетельствует лишь о том, что появляется острая необходимость
организации дичеферм, где будут разводиться дикие животные, и охотпарков.
Вольерной охоте в любом случае быть, несмотря на то, что этика
подобной добычи животных остается под вопросом. А значит уже сейчас
необходимо разрабатывать законодательную базу для этого, регламенты
проведения таких охот, рекомендации по технике и технологии добычи, технике
безопасности. На наш взгляд, в этом должны быть заинтересованы в первую
очередь сами собственники охотугодий и дичеферм, ведь кому нужна
скандальная репутация о несчастных случаях?
На первый взгляд могут возникнуть вполне адекватные вопросы: «Зачем
изобретать велосипед, когда в Беларуси уже давно урегулирована охота вольере?
Что нам мешает использовать их опыт и взять за основу их документ?». Мы
солидарны с позицией Данилкина А.А., что белорусский нормативный акт
копировать не стоит [32, c.7], да и конечная цель нашего исследования иная:
разработать технологию добывания животных в вольере. В соответствии с
заданной целью поставлены следующие задачи:
1) выяснить законность проведения подобного рода охот;
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2) выяснить в каком случае охота в вольере – быдлоутеха, напоминающая
расстрел у стенки, а в каком – благородный вид досуга;
3) определить параметры, которые необходимо учитывать при разработке
технологии добычи животных в вольере.
Нашему исследованию свойственна некоторая новизна, поэтому точка
зрения автора может отличаться от мнения читателя, а также ученых и
специалистов, работающих по данному направлению.
Мы просим нас заранее извинить, что наша работа содержит много
цитирований. Автор считает, что такая необходимость оправдана очень точными,
емкими высказываниями специалистов.
Законность. Вопрос об охоте в вольере, в т.ч. круглогодичной ведется
давно. Еще 2011 году Данилкин А.А. писал: «во всех вольерах и при нынешних
федеральных законах, ведомственных правилах и инструкциях зверей добывают
круглогодично» [32, c.6]. Примеров достаточно. Не скрывают разведение дичи
«под выстрел» хозяйства в Подмосковье [35, c.2,4], Воронежской области [24],
Нижнегородской области [62], Тверской области [73] и ряде других хозяйств.
Общеизвестна история КФХ Аксенова С.Н. в границах охотхозяйства
«Торбово», которая положила начало правоприменительной практике (а по сути,
ставшая судебным прецедентом, который будет использоваться под соусом
единообразия применения норм права) по поводу добычи животного в вольере
вне сроков охоты и без оформления путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и
разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Напомним, что в отношении главы
КФХ Аксенова С.Н Воронежской инспекцией по животному миру был составлен
протокол об административном правонарушении и на основании него вынесено
постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1
ст.8.37 КоАП РФ. Аксенов С.Н. виновным себя не считал и был вынужден
обратиться в суд с заявлением о признании незаконным постановления и
соответственно его отмене. Суд удовлетворил требование заявителя, а в своем

63

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №8 (20)

решении руководствовался в частности тем, что в Правилах охоты, действующих
в спорный период [25, пп 5) п.3], под охотой понимается выслеживание с целью
добычи, преследование и сама добыча объектов животного мира, находящихся в
состоянии естественной свободы, а также нахождение в естественной среде
обитания объектов животного мира с заряженным расчехленным охотничьим
оружием. Следовательно, действие обозначенных Правил нельзя распространять
на взаимоотношения по оказанию услуг в сфере охоты, сложившиеся при
организации охоты в охотничьих угодьях частных охотничьих хозяйств, на
животных, находящихся в частной собственности организатора охоты, и
специально выпущенных в угодья «под выстрел»[24].
Мнения о законности подобного рода «охот» разошлись: одни считают,
что охота в вольере незаконна [42, c.51; 48; 56; 57; 58], другие продолжают
охотиться на животных в неволе, а третьи доказывают законность охоты в
вольере и называют позицию госорганов «своей трактовкой» [59] и даже
беспределом.
Нас, слабо говоря, удивила категоричность некоторых высказываний в
отношении

иной

точки

зрения,

т.к.

вопрос

достаточно

сложный,

неоднозначный и мы уверены, вы скоро с нами согласитесь. Например,
комментарий «не перестаешь удивляться уровню чиновничьей безграмотности и
цинизма» на следующий ответ чиновника: «содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
осуществляется только в целях размещения охотничьих ресурсов в среде их
обитания

или

законодательством

целях
при

реализации
наличии

в

соответствии

разрешения

на

с

гражданским

осуществление

такой

деятельности. Указанное разрешение не предполагает правомочий обладателя по
охоте на находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания охотничьи ресурсы» [37]. Как видим, ничего криминального ответ
чиновника не содержит и полностью соответствует позиции Генпрокуратуры и
Федеральной

службы

войск

национальной
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законодательстве в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов не
предусмотрено понятие «неволя», а размещение животных, находящихся в
частной собственности, в границах охотничьих угодий допускается только при
содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, а также акклиматизации, переселении и
гибридизации охотничьих ресурсов. (…) Охота не является целью содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания. (…) Вольер, не будучи местом для проведения
отстрела животных, не может считаться местом, специально отведенным для
стрельбы с названной целью» [56, c.26]. Также ответ чиновника согласуется с
забываемым в публикациях (кажется, намеренно и

только с целью

подтверждения своей правоты) выводом суда по КФХ Аксенова С.Н., который
посчитал, что содержание животных в вольере нельзя бесспорно отнести к
содержанию в неволе в силу способа организации содержания животных:
животные свободно перемещаются по территории лесных охотничьих угодий,
площадью 76,7 га, и находятся на естественном кормлении, на зимний период
времени животные в условия неволи (загоны, вольеры, клетки) не переводятся и
зимуют также в естественных условиях; участие в жизни этих животных
работников хозяйства полностью не исключено и осуществляется путем их
подкормки в случаях возникновения необходимости при установлении
недостатка естественных кормов [24]. В актуальной редакции (от 02.08.2019)
части 1 статьи 49 Федерального закона «Об охоте» цель содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания «отстрел» не появилась до сих пор. Примечательно,
что обличители чиновничьей некомпетентности показывают на цифрах, что
выращивание животных «под выстрел» больше легальной добычи [37, c.24].
Следуя правилу оговорки по Фрейду, они и сами понимают о сомнительности
так жестко ими доказываемой точки зрения: законности (легальности) охоты в
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вольере, – руководство которой для новичков в этом бизнесе может стать
фатальным.
Весомый аргумент в пользу законности отстрела животных в вольере, что
такая добыча по сути не является охотой [24] утратил свою актуальность вместе
с ныне не действующими Правилами охоты (мы рассматривали это выше).
Несмотря на это, здесь специалисты сошлись во мнении. Возможно, такое
единение явилось результатом знакомства с практикой охотничьей этики одного
из старейших и влиятельнейших североамериканских охотничьих клубов:
«Boone and Crockett Club». Клуб подчеркивает: именование охотой охоты в
оградах

(«консервированная»/

«пластмассовая»

охота»)

на

«животных

заключенных», а также охоты на разводимых животных, выпускаемых под
выстрел, ошибочно, это – стрельба [40, c.2]. Так в своих публикациях Данилкин
А.А. и Краев Н.В. при использовании словосочетания «вольерная охота» берут
слово «охота» в кавычки. Гагарин В.В. использует понятие «изъятие»,
«поскольку «охотой» этот процесс назвать нельзя» [57]. Козлов В.М. также
отмечает: «отстрел животных в вольере охотой можно назвать только условно,
потому что животные здесь не находятся в состоянии естественной свободы. С
научной точки зрения это просто отстрел» [36, c.207]. Однако, наука в
национальном законодательстве не является источником права, для отстаивания
своих интересов в суде нужно знать закон. В современном законодательстве
охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием
охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой
[8, пп 5) статьи 1]. Также к охоте приравнивается нахождение в охотугодьях
физических лиц с орудиями охоты и(или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами [8, п 2 статьи 57]. Спорным кажется довод,
что животные, находящиеся в вольере, не являются охотничьим ресурсом.
Исходя из понятия, содержащегося в законе об охоте, охотничьи ресурсы – это
объекты животного мира, которые используются или могут быть использованы в
целях охоты. Животные, находящиеся на фермах, загонах, в вольерах
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потенциально могут быть использованы в целях охоты [8, пп 1) статьи 1].
Сомнительным оказался довод, что вольерные животные находятся в состоянии
неволи (мы рассматривали это выше).
Позиция ученых обосновывающие законность охоты основана на анализе
статуса животных (охотресурс/сельскохозяйственный вид, дикие/домашние, на
воле/в неволе/в полуволе) и понятии охоты, отраженном в литературе. Думается,
что они упускают из виду один момент – законность применения оружия.
Примечательно, что еще в 2013 году Миньков С.И. совершенно
справедливо назвал вольерную «охоту» грубым нарушением оружейного
законодательства. Он предложил узаконить добычу животных в вольерах путем
организации убоя домашнего скота на животноводческой ферме с применением
огнестрельного или метательного оружия, а выстрел – с помощью регистрации
стрельбища на убойном пункте [42, c.51]. Однако, как мы уже отмечали ранее
[46, c.425], в таком случае лесные участки, наличие которых целесообразно в
охотпарке [55, c.12], невозможно будет в него включить. Во-первых, законом
предусматривается передача лесных участков в аренду охотпользователю для
осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства (в частности при
необходимости создания охотничьей инфраструктуры в которую включен вольер
[14]) и соответственно допускается их огораживание [4, ч.4 статьи 36]. Вовторых,

использование

облесенных

участков

гослесфонда

для

выпаса

сельскохозяйственных животных запрещено [16, п.13; ранее – 27]. В-третьих,
высаживать лес или использовать закустаренные (без перевыпаса, влекущего
затравливание

древесно-кустарниковой

сельскохозяйственного

назначения

является

растительности)
нарушением

земли
земельного

законодательства и может повлечь их изъятие у собственника (подробнее см.
Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как
тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017. С.426-427).
Наверное, подобное можно было организовать в 2013 году на всех, кроме пашни,
видах сельскохозяйственных угодий, например, сенокосе или пастбище, т.к на
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них допускается 30% облесенности, однако как сейчас посмотрят на такой
убойный пункт ветеринары, ведь для них «убойно-санитарный пункт – здание
(помещение), предназначенное для вынужденного убоя животных и птицы»? Да
и исполнение требований к объектам по убою, равно как и к самим
животноводческим объектам влечет достаточные финансовые затраты [2; абз.19
п.3, часть 1 раздела III, раздел V].
Мы также, до знакомства с публикацией Сергея Ивановича, пришли к
необходимости регистрации стрельбища на всей территории охотпарка, но
предложили регистрировать такой вольер, как спортивный объект со стрельбой
по живым мишеням [48], но, вероятно, присутствие на стрельбище диких
животных остается на усмотрение разрешительных органов.
Интересная позиция, с которой сложно не согласиться, была высказана
Краевым Н.В. и Данилкиным А.А., что если использовать в вольере луки для
отдыха и развлечения, которые являются изделиями хозяйственно-бытового
назначения, не относящиеся к метательному оружию из-за силы дуги до 27(60)
включительно кгс (Lbs) [23] и соблюдения специальных требований к их
конструкции, а также арбалетов с силой натяжения дуги до 43 (95) кгс (Lbs) [15,
п.41; ранее – 26, п.39, 40], то никакой ответственности за это не
предусматривается [37].
Мы не готовы сказать можно ли добыть животное из подобного рода
«изделий» (возможно, только с короткого расстояния). Не известно так же, не
будет ли это расценено надзорными органами как негуманное обращение с
животными. Обратим внимание, что в силу положения п.2. закона об
ответственном

обращении

с

животными

[7]

нормы,

закрепленные

в

обозначенном законе, не применяются к отношениям в области охраны и
использования животного мира, отношениям в области охоты и сохранения
охотничьих

ресурсов,

в

области

содержания

и

использования

сельскохозяйственных животных. Однако, обязанность лиц, занимающихся
содержанием и разведением объектов животного мира, гуманно обращаться с
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ними, а также применять при пользовании животным миром гуманные способы
отражены в статье 26 и ч.5 статьи 40 ФЗ «О животном мире» [11]
соответственно. Несоблюдение этого требования влечет административную и
уголовную ответственность, а объекты животного мира подлежат конфискации в
судебном порядке. Законодатель не дает определения «гуманное обращение».
Для привлечения к ответственности по ч.1. статьи 245 УК РФ, необходимо
установить, что жестокое обращение с животным было вызвано целью
причинения животному боли и (или) страданий, а равно из хулиганских
побуждений или из корыстных побуждений и повлекло его гибель или увечье.
Т.к. у «охотника» нет цели, указанной в статье, а хулиганские побуждения – это
действия, направленные против чужого имущества [21, п.12], то скорее всего,
такие действия можно будет отнести к правонарушению, предусмотренному ч.3.
ст.8.37 КоАП, как нарушение правил пользования объектами животного мира.
Нельзя не согласиться с Егоровым Г.В.: «вопрос стоит не о законности
добычи животного, находящегося в собственности конкретного лица, а в
законности осуществления данной процедуры (добычи) в пределах конкретного
земельного участка, статусе этого участка» [58]. Он озвучил весьма
оригинальный способ легализации добычи животных. Т.к. есть земли,
непригодные для ведения охотничьего хозяйства: территории, занятые
населенными

пунктами,

промышленными

комплексами,

рудеральные

территории (свалки, кладбища и др.) [19; 18, п.7.1.13], – именно на них можно
организовать «клиенту желаемую им добычу животного» [58].
Руководствуясь сказанным, на наш взгляд, вопрос законности вольерной
«охоты» снят: до принятия изменений в соответствующие нормативные
акты она, как бы ее не называли, незаконна.
Параметры, для разработки технологии добычи. Технология добычи –
это порядок действий и примененные орудия труда для достижения
поставленной цели; взаимодействие с популяцией, дающее заведомо известный

69

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №8 (20)

результат как по количеству, так и по качеству продукции (сколько самцов,
самок, молодняка к добыче, в какое время лучше добывать и т.п.) [36].
На наш взгляд, в основу технологии добычи необходимо поставить 2 вида
условий: неизменные и переменные.
Неизменные, характерные для всех охотхозяйств. Мы убеждены, что ими
должны являться следующие:
1. обязательное разделение фермы (основное и ремонтное стадо) с
охотпарком;
При грамотном оформлении и ведении документации, это поможет
сократить затраты как на сотрудников, так и на налоговых отчислениях
(подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: сокращение затрат
охотпользователя за счет выбора основного вида экономической деятельности и
оптимального налогового режима //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего
хозяйства 2019. – 1 (13). С.5-17).
Также, такая необходимость обусловлена оформлением определенных
документов на объекты. На ферму – акт осмотра карантинной площадки и то, не
на весь объект, а лишь на отдельную его часть. Для легализации охотпарка, как
мы отмечали ранее, понадобится разрешение на разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания [46, с.426].
Во-первых, это вызвано необходимостью наличия лесных участков на
территории вольера, аренда которых возможна только при соблюдении
определенных условий (мы рассматривали это выше). Во-вторых, мы абсолютно
не согласны с мнением, что стрелковый вольер не является искусственно
созданной средой обитания, т.к. животные в нем находятся в естественной среде,
ограниченной забором [32, с.4; 38]. К сожалению, в России явно есть
проектировщики разделяющие такую точку зрения, которую коротко можно
сформулировать так: «вольер – это забор». Однако, как показывает практика
управления животными в готовом вольере, высева трав (создание искусственных
лугов), создания ремизов, водопоев, облагораживания и где-то защита лесных
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насаждений, дезинфекции водоемов от кровососов и подобное, вольер – это
искусство, – ландшафтный парк, в котором проводится охота. В таком ракурсе,
признание его искусственной средой обитания диких животных, а также
охотничьей инфраструктурой вполне логично [46, c.425-426].
2. плотность населения животных в охотпарке должна быть низкой, но
достаточной для встречи с ними и выбора к добыче животного,
интересующего по конкретным признакам (например, формату рогов);
Нам возразят, что решение о плотности населения животных в охотпарке
должно оставаться на усмотрение собственника. Возможно, в виде исключения,
под конкретную охоту (охотника с определенными навыками). На наш взгляд,
т.к. мы видим цель вольера не как гарантированную охоту для чайников, поиск,
выслеживание, добыча животного должна быть максимально приближена к
естественным условиям. Охота должна оставаться интересной, сохранять
элемент удачи. Мы думаем, что для различных по своему устройству парков,
плотности животных будут различны (так в королевском парке (только самцы),
плотность населения будет ниже во избежание драк, чем в парке, где обитают и
самки).
3. животные в охотпарке не должны быть ручными; в противном случае
благородный вид досуга превратится в «митрофанщину»;
Ранее в литературе мы не встречали понятие, означающее охоту на
прирученных диких или одомашненных животных, поэтому предлагаем ввести и
использовать в качестве такового слово «митрофанщина». Выбор связан со
скандальной историей охоты на медведя, по сути явившейся расстрелом ручного
медведя Митрофана, получившего для храбрости изрядную долю алкоголя,
смешанного с медом [60; 63-71]. Мы не беремся оценивать правдивость этого
инцидента. Для нас он интересен только как возможность проиллюстрировать
уровень дна в умах охотпользователей.
Животные, продаваемые в охотугодья, нередко являются ручными: едят с
рук у незнакомых людей и даже детей [61]. Есть мнение специалистов, в
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частности Гагарина В.В., что животные, переведенные в адаптационные загоны
большой площади, достаточно быстро дичают [57] и это подтверждают
сотрудники, работающие на дичефермах и в охотпарках, охотхозяйствах.
Мы уже обращали внимание, что, критерии, позволяющие отнести
животных к диким, отсутствуют в национальном законодательстве, равно и как
само понятие «дикие животные». Если обратиться к международным
документам, то в Кодексе здоровья наземных животных дано следующее
определение: «животные, фенотип которых не подвергался изменениям
путем искусственной селекции, и которые не состоят под наблюдением или
непосредственным контролем человека» [1]. Страны-члены ЕврАзЭС при
завозе животных договорились под дикими животными понимать животных,
изъятых из природной среды впервые, независимо от места их обитания (вольное
обитание, заповедники, заказники, национальные парки и др.). Соответственно,
если животные родились в вольере или на ферме, то они не могут считаться
дикими. Вторым немаловажным признаком принадлежности к диким животным
является срок содержания изъятых животных в неволе и их маркировка с целью
идентификации. Животные любого биологического вида, родившиеся и
выросшие в неволе или содержащиеся в неволе не менее 90 дней, подвергнутые
обязательной идентификации путем установки микрочипов, кольцевания или
нанесения татуировки будут иметь статус зоопарковых или цирковых [3, глава 16
и глава 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований…]
(подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: приобретение животных.
Рекомендации к договору купли-продажи (поставки) //Гуманитарные аспекты
охоты и охотничьего хозяйства 2019. – 2 (14). С.58-59). Исходя из сказанного,
если на дичеферме ведется племенная работа, отбраковываются малотрофейные
не перспективные для разведения экземпляры, то потомство от таких животных
не будет являться дикими животными, даже если через некоторое время после
выпуска их в охотпарк они и перестанут воспринимать человека как дающего
еду. Специалисты отмечают, что дикие животные, при неправильном или
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скученном содержании на фермах (которое не всегда можно избежать в силу
объективных

обстоятельств),

становятся

изнеженными,

появляется

инфантильность (ведущий признак – сокращение длины нижней челюсти, а как
следствие затрудненное использование грубых кормов) [55, c.14; 54, c.29].
Только через несколько поколений после побега/выпуска оленей из парка в
естественную среду происходит нормализация биологических процессов,
размеры и масса тела увеличиваются до уровня, обычного для диких особей [30,
c.14].
4. соблюдение сроков охоты, за исключением экстренных ситуаций.
«Мертвый сезон» в сроках охоты установлен не зря. Это не прихоть
чиновников. Необходимость вызвана репродуктивными свойствами животных.
Перед нами не стоит вопрос этики «охоты», изъятия, отстрела в закрытые сроки:
добывать животных в роддоме даже с целью получения большой прибыли –
преступление. Исключением могут быть только экстренные ситуации:
несброшенные рога; травмы не совместимые с жизнью, полученные в результате
межвидовой агрессии в местах подкормки [53, c.19], от попавшего в вольер
хищника, браконьеров (животные любят отдыхать рядом с забором, т.к.
чувствуют себя защищенными, однако через сетку наловчились стрелять и
используют луки, арбалеты, пневматическое оружие, чтобы добыть животное без
шума); подобное.
Переменные, различающиеся в разных хозяйствах в силу абиотических и
иных факторов. В таком случае технология добычи в вольере будет зависеть от:
1. видов животных, находящихся в вольере;
Речь идет о содержании финансово выгодных видов. В первую очередь,
это копытные, хотя не мало тех, кто не менее успешно разводит зайцев, фазанов,
водоплавающую и др дичь.
2. оптимальной для этичной охоты плотности населения животных
каждого вида;
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Охоту в вольере в принципе нельзя назвать этичной. Клуб «Boone and
Crockett Club» «осуждает преследование и умерщвление любого относящегося к
крупной дичи животного, содержащегося в неволе или выпущенного из нее для
умерщвления в искусственной или фиктивной «охотничьей» ситуации, когда
дичи отказано в шансах на спасение, равновеликих тем, что имеются у
свободноживущих

животных,

а

стрелку

фактически

гарантирован

стопроцентный или нереалистично высокий шанс на умерщвление» [40, c.3; 52,
c.8].
Данилкин А.А. справедливо замечает: «действительно, «стрельба» в
загонах и рядом с ними – не охота в природе и, тем более, не трофейная охота.
Однако вольерное разведение охотничьих животных нельзя рассматривать
только с позиций охотничьей этики. Есть иные, не менее важные аспекты этой
деятельности, в том числе экономические, экологические и социальные» [35, c.34; 34, c.3]. Таком ракурсе, на наш взгляд, применима позиция Матвейчука С.П:
«российским охотникам и охотоведам стоит попытаться формулировать и
развивать собственные этические основания охоты, опираясь на богатое и
разнообразное наследие всех наших регионов, народов и охот, учитывая
зарубежные достижения и ошибки». Он обращает внимание на необходимость
признание множественности этик, т.к в разных регионах разными людьми
этичным признается разное. В обоснование своей точки зрения он ссылается на
Бутурлина С.А. («Настольная книга охотника», 1930), который отмечал, что в
силу объективных причин, в центральной России и в Сибири охотничья этика
может существенно отличаться, например, в вопросах допустимости и
последствий добора зверя, раненного другим охотником. Сергей Павлович
резюмирует: «это было бы полезно учесть тем многочисленным авторам,
которые неустанно распространяют действие своих представлений о должном
охотничьем поведении на всю Россию и все социально-природные ситуации»
[41, c.7].
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Включение данного условия и в неизменные, и в переменные не случайно.
В первом случае устанавливается дельта плотностей населения животных для
каждого вида. Это связано с качествами угодий (кормовыми, защитными), их
видопригодностью

и

трофической

конкуренцией

видов

между

собой.

Фактически плотность должна высчитываться в каждом конкретном случае в
зависимости от имеющихся видов в наличии и видов, приоритетных к добыче,
т.е. плотность каждого вида будет изменяться по мере наполнения вольера
(варьируется от соотношения различных видов на данный момент).
3. оптимального половозрастного состава репродуктивного стада и
отбраковки малотрофейных, не перспективных для дальнейшей селекции
животных;
Отстрел животных в вольере преследует следующие цели: добыча трофея
(рогов) или мяса. Это определяет выбор животного по полу и возрасту. Однако,
нельзя согласиться, что в случае проведения загонных охот планомерная
селекционная работа может стать затруднительной, т к под выстрел будут
попадаться животные разных категорий [28, c.37]. Такое возможно только при
неразделении дичефермы с охотпарком. В этом случае получится неуправляемая
система, которая не будет позволять вести племенную работу. В вольере, где
животных разводят, стрелять нельзя [36, c.207]. В более ранней публикации мы
давали определения дичефермы и охотпарка. Дичеферма – огороженный участок
земли сельскохозяйственного назначения, на территории которого ведется
интенсивное разведение диких животных, предусматривающее максимально
плотное их размещение на единицу площади. Охотпарк – ограниченная
(замкнутая) территория с искусственно созданной средой обитания диких
животных, выпущенных из дичефермы для селекционного отстрела (не
пригодных для племенного разведения либо трофейных), отстрел которых может
проводиться в любое время года и на основании накладной. В настоящий момент
мы не разделяем точку зрения о круглогодичном отстреле (причины мы
рассматривали выше) (подробнее см. Нецветова Е.В. Законодательство об охоте
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и нормы смежных отраслей права, как тормоз развития зоокультуры //
Современный ученый (5) 2017. С 425).
В трофейно-селекционной работе фермерских группировок копытных
очень важно бережно относиться к элитным самцам. Их желательно добывать
лишь на стадии начала деградации рогов и не ранее второй половины гона, чтоб
они успели оставить качественное потомство [33].
4. проектных решений;
К ним относятся решения, начиная с выбора участка под вольер
(ландшафт, соблюдение санитарных норм, удаленности от дорог общего
пользования, населенных пунктов), заканчивая инфраструктурой. Рассмотрим
подробнее некоторые из них.
Т.к. охотпарк целесообразно размещать рядом с дичефермой, то
необходимо учитывать требования п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к размеру
санитарно-защитных зон, отделяющих от объекта территории жилой застройки,
ландшафтно-рекреационные
санаториев,

домов

зоны,

отдыха,

зоны

отдыха,

стационарных

территории

курортов,

лечебно-профилактических

учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков [22,
Приложение]. Если обратиться к разделу 7.1.11 «Объекты и производства
агропромышленного комплекса и малого предпринимательства» обозначенного
документа, мы увидим установление II класса опасности с защитно-санитарной
зоной 500 м для ферм звероводческих (норки, лисы и др.) и III класс опасности с
защитно-санитарной зоной 300 м для звероферм (расшифровки не установлено –
прим.авт.). Представляется затруднительным понимание в данном документе
смысла понятия «зверофермы» и его отличия от «фермы звероводческие (норки,
лисы и др.)». Исходя из определения зверофермы, содержащегося в толковом
словаре С.И. Ожегова [50, c.221], отличий в обозначенных предприятиях нет, т.к.
у них одинаковый вид деятельности – разведение ценных пушных зверей.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что дичефермы или объекты по
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содержанию и интенсивному разведению диких животных не включены в
санитарную классификацию, а значит размер санитарно-защитной зоны
устанавливается в каждом конкретном случае. Так, если при расчете ожидаемого
загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух производство относится к I и II классам опасности размер санитарнозащитной зоны устанавливается Главным государственным санитарным врачом
РФ, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом
субъекта РФ или его заместителем [22; п.4.8 Приложения].
Второй критерий будет зависеть от признания или непризнания охотпарка
стрелковым объектом. В случае непризнания вольера стрелковым объектом,
будет действовать общепринятое правило о запрете осуществлять добычу
охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия ближе 200 метров от жилья [17, п.16.1]. Если охотпарк
расценят как стрелковый объект, необходимо будет соблюсти требования о
запрете оборудования стрельбища на определенных расстояниях от населенных
пунктов, которые будут зависеть от характеристик используемого оружия:
- из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия – менее 1
км от огневого рубежа при использовании пулевого патрона;
- из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом под
патрон центрального боя калибра до 5,6 мм (включительно) – менее 2 км от
огневого рубежа, а спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом под
патрон кольцевого воспламенения (бокового боя) калибра 5,6 мм – менее 1 км от
огневого рубежа;
- из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом
калибра до 11,43 мм включительно – менее 6 км от огневого рубежа [20, п.182].
Здесь необходимо подчеркнуть, что расстояние от населенного пункта
считается от огневого рубежа, т.е. если обеспечить направление стрельб
(расположение стартовой позиции) от населенного пункта, то расстояние может
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быть меньше. Судя по отсутствию норматива, решение будет приниматься
уполномоченной комиссией в каждом конкретном случае.
Ландшафт – влияет на выбор используемого оружия, направление
выстрела, а в случае признания охотпарка стрелковым объектом – на размер
зоны безопасности и внешнее ограждение по периметру. Мы считаем неверным
утверждение, что «требования к участку такие же, как и для разведения, но
лесистость его должна быть больше» [36, с.240]. Если дичеферму оптимально
размещать на огороженном бугре, то охотпарк – на любой местности с учетом
траектории полета (баллистики боеприпаса), расстояния излета и возможности
рикошета

(за

исключением

метательных

снарядов).

Это

обусловлено

соблюдением техники безопасности, а в случае признания охотпарка стрелковым
объектом, требованиями, закрепленными в Приказе МВД России от 12.04.1999
№288. Так «открытые тиры (стрельбища) должны иметь пулеприемные
(защитные) валы в основном направлении стрельбы (мишенной зоне),
исключающие поражение людей за ними, и необходимые зоны безопасности с
внешним ограждением по периметру. Размеры зон безопасности открытых тиров
(стрельбищ) могут уменьшаться с учетом топографических (ландшафтных и
рельефных) особенностей местности и применяемых средств защиты, включая
конструкции используемых пулеулавливателей, защитных щитов, боковых
земляных валов, в том числе снижающих уровень шума, разлет (рикошет) пуль и
их фрагментов, обеспечивающих безопасное функционирование стрелковых
объектов. По результатам технического обследования для открытых тиров
(стрельбищ) могут приниматься решения соответствующей комиссией об
отсутствии зон безопасности, если вылет пули за пределы стрелкового объекта
исключается примененными средствами защиты» [20, п.180].
Естественно, что расположение охотпарка в карьере с песчаной или
грунтовой

«стенкой»

дешевле,

чем

пулоулавливателями.
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Площадь и конфигурации вольера – при малой площади или наличии
острых углов исключается охота с собакой и загоном. Мы считаем, что
встречаемость с животным нужно обеспечивать не размером вольера, а
плотностью животных в нем находящихся (сохраняя приближенность к
естественным условиям). Поэтому нам не понятны рекомендации о площади
стрелкового вольера 30-50 га в котором проводится загонная охота в т.ч. с
собакой, где животные бегают от стенки к стенке и их «гонят до тех пор, пока не
отстреляют всех» [36, c.240]. Да, такие охоты практикуют и еще в 2015 году на
съезде Союза охотпользователей в г.Курск рассказывали именно о таком способе
добычи животных в вольере. Однако, если мы рассматриваем вольерную «охоту»
как благородный вид досуга или даже обучение последующих поколений
(приобретение навыков для использования их в естественных условиях – в
охотугодьях), добыча животных описываемым способом, на наш взгляд,
категорически запрещена, а использовать собаку-фарбера можно только для
добора подранков. Нельзя забывать, что используемые в вольере собаки должны
быть прогельминтизированы» [36, 245].
Использование для огораживания столбиков, исключающих рикошет.
5. от уровня культуры охотпользователя и принимаемых им
охотников.
В нашем исследовании мы будем отталкиваться от презумпции
«идеальности» охотпользователя (эталон), который не согласится ради
получения прибыли на добычу клиентом животного с транспортного средства и
подобное. Тем не менее придется признать, что до вольерной охоты в России не
доросли. Необходимо понимать, кому государство хочет предоставить право на
отстрел животных в вольере. К сожалению культурный уровень людей,
пришедших к управлению угодьями (инвесторы) очень низок:
- не отличают виды между собой:
Зайца-беляка от зайца-русака, косулю европейскую от сибирской (рис.1).
Просто бомбой стала реклама охоты на косулю с фотографией белохвостого
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оленя. При этом в описании «косули» «хвост очень мал» никто не обратил
внимание на хвост животного на выбранном фото (рис.2). Реклама размещалась
до тех пор, пока мы не отправили в их адрес обращение. Но это особая
организация, которая «радует», например, основанием хештега #охотлекбез (да,
ликвидировать вашу безграмотность, т.к. именно от этих слов возникло слово
«ликбез» собираются люди, которые даже не знают, как оно пишется, как
проверить грамматику в google или используя word, а также не отличающие
белохвостика от косули (рис.3)); открытием «селезня гуся» (рис.4). Вот уж
действительно, компания «организует вам незабываемую охоту» (…) «под
руководством опытных егерей». Печально то, что собственнику принадлежат
внушительные площади охотугодий, а подготовка кадрового состава, как мы
видим, неважная;
- не знают о подвидах животных;
Мы уже описывали случай указания в качестве предмета договора поставки
животных «благородный олень». Если бы поставщик привез марала (т.к. обычно
продают списанных, их цена ниже европейского), вместо европейского, он был
бы абсолютно прав (подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения:
приобретение животных. Рекомендации к договору купли-продажи (поставки)
//Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. – 2 (14). С.46);
- не стесняются заявлять о проводимых охотах в вольерах, хотя в
настоящее время законом это запрещено (мы рассматривали это выше), а также
стрелять в вольере, который по сути является фермой (маточником).
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Рис.1 На данной территории обитает сибирская косуля
однако, судя по указанным срокам охоты, хозяйство
добывает ее, как европейскую

Рис.2 Маленький хвост «косули» не вызывает
сомнений

Рис.3 Если Вы еще сомневаетесь в своих знаниях, Вам
помогут

Рис.4 Приглашение на охоту на «селезня гуся». Даже
не пытаемся понять причем тут олень (тем более
вапити), если он отсутствует в перечне животных
предлагаемых хозяйством к добыче
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На наш взгляд, такое «состояние умов» вполне закономерно. Так в 2013
году на семинаре в Ростове-на-Дону был проведен занятный опрос: «с какой
целью организуется разведение копытных?». Ответы: «чтобы было (самый
распространенный; у соседа есть, а у меня нет; чтобы быть круче Ивана
Ивановича (Петра Петровича и т.д.); чтобы охотиться круглый год (в случае
вольерного разведения); для решения вопросов, далеких от охоты и охотничьей
отрасли». Авторы опроса считают, что такого рода ответы связаны с отсутствием
внятной законодательной базы [39, c.43]. По нашему мнению, это ментальность
современного охотпользователя, которая, увы, за 6 лет измениться не могла.
Хотелось бы также привести слова Алискерова С.В.: «Еще 25–30 лет назад
человек, называющийся охотником, ассоциировался в представлении обывателя
с человеком, знающим жизнь и повадки животных, следопытом, любителем
собак, аскетом на охоте и, конечно, неплохим стрелком. В настоящее время
большинство городских охотников из этих качеств, в лучшем случае, обладают
лишь последним – стрелок. Это человек, владеющий оружием и желающий его
применить по назначению, — выстрелить в дичь. Но дичь надо встретить, а это
уже становится проблемой сотрудников охотхозяйств» [29, c.10].
С другой стороны, можно привести аргументы «за»:
- в вольере сложно ошибиться в подвидах оленей или видах животных, т.к.
собственник знает какие виды у него на балансе (ну, если конечно он не путает
косулю с оленем или пятнашку с ланью), да и урегулировать вопрос с
собственником в случае ошибки (добычи другого животного) легче, чем с
государством. Есть и обратная практика: иногда печальны последствия именно
для организатора охоты, а не стрелка. Так отстрел животных в вольере
«Торбово», добыча которых была запрещена руководством и о чем охотник был
предупрежден, послужил основанием для уплаты им штрафа хозяйству, а в
последствии – причиной проверок КФХ Аксенова С.Н., инициированных
депутатскими запросами, ведь по счастливой случайности этим охотником был
депутат Воронежской областной думы) [49, c.29];

82

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства
-

эффективность

охоты

и

возможность

2019. №8 (20)
привлечения

денег

охотпользователем. Думается, что все-таки этот вопрос спорный, т.к. мы не
встречали публикаций о расчете вложений, сроках возврата инвестиций. Легенда
о прибыльности вольера выгодна всем: и тем, кто продает сетку, готовит горепроекты (подробнее см. Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы
смежных отраслей права, как тормоз развития зоокультуры // Современный
ученый (5) 2017 С.426-428), и тем, кто «вкладывается», т.к. по сути это чистая
схема легализации доходов;
- при наличии опытных егерей и организации охоты, максимально
приближенной к таковой в природе, в вольере можно обучать последующие
поколения охотников, поскольку Алискеровым С.В. метко замечено, что
«большинство городских жителей, считающих себя сегодня охотниками, не
только не имеют навыков практической охоты, но и не испытывают ни
малейшей ответственности за состояние охотугодий, в которых им приходится
бывать» [29, c.9].
Промежуточные выводы:
1) в настоящее время вольерная «охота» незаконна по следующим
причинам:
- грубого нарушения оружейного законодательства, т.к. любое оружие
должно

применяться

гражданами

РФ

в

соответствии

с

правилами,

установленными статьей 24 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря
1996 года №150-ФЗ. Единственным способом обойти эти нормы видится
использование луков для отдыха и развлечения, которые являются изделиями
хозяйственно-бытового назначения и не относятся к метательному оружию из-за
силы дуги до 27(60) включительно кгс (Lbs) и соблюдения специальных
требований к их конструкции, а также арбалетов с силой натяжения дуги до 43
(95) кгс (Lbs). Остается вопрос, как это будет расценено в совокупности с
действиями, имеющими признаки охоты?
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находящихся

лесное

в

вольере

законодательство

(на

облесенных участках выпас сельскохозяйственных животных запрещен), либо
земельное (в охотпарке целесообразно иметь участки, покрытые древесной
растительностью (по сути, лесом), а в случае закустаренности земель
сельскохозяйственного

назначения,

пашни

свыше

15%,

иных

видов

сельскохозяйственных угодий – 30%, их могут изъять у собственника);
- животные в вольере не являются дикими, исходя из определения, данного
ВОЗЖ (МЭБ), даже если через некоторое время после выпуска их в охотпарк они
и перестанут воспринимать человека как дающего еду;
- животные в вольере являются охотресурсом, т.к. потенциально могут
быть использованы в целях охоты. Вывод основан на понятии, содержащемся в
законе об охоте. Применить положение, что действие закона об охоте не
распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких
животных, находящихся в неволе невозможно в силу того, что ключевым
обстоятельством является нахождение именно «дикого животного» и именно в
«неволе», но не собственности физических/юридических лиц. Как мы выяснили,
животные в вольере не являются ни дикими, ни в неволе. Положение,
закрепленное в п.3 статьи 8 ФЗ «Об охоте»: «имущественные отношения,
связанные с оборотом охотничьих ресурсов и продукции охоты, регулируются
гражданским законодательством, если иное не предусмотрено ФЗ «Об охоте», –
не отменяют необходимость при их добыче оформлять и иметь при себе
разрешение на добычу охотничьего ресурса и др. необходимые документы,
предусмотренные Правилами охоты, а также соблюдать установленные сроки
охоты. В ФЗ «О животном мире» в абзаце 6 статьи 4 установлено: «объекты
животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут
находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах
собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими
животными регулируются гражданским законодательством РФ и др. законами».
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Насколько это можно применять собственникам вольеров, ведь ФЗ «Об охоте»
содержит специальные нормы, именно в отношении охотничьих ресурсов?
- содержание животных в вольере нельзя бесспорно отнести к содержанию
в неволе. К такому выводу пришел АС Воронежской области в своем решении
при рассмотрении заявления Главы КФХ «Торбово» Аксенова С.Н.;
- в актуальной редакции закона об охоте (от 02.08.2019) цель содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания «отстрел» не появилась до сих пор;
- добыча животного в вольере является охотой, т.к. данной деятельности
присущи следующие признаки: поиск, выслеживание, преследование охотничьих
ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка. К также охоте
приравнено нахождение в охотугодьях физических лиц с орудиями охоты и(или)
продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Т.к.
официально территория вольера/фермы/ранчо не изъята из охотугодий, то
наличие оружия, собаки охотничьей породы или ловчей птицы у лица,
находящегося в вольере/на ферме/ранчо уже является охотой. Обстоятельство,
что охота ведется только в отношении объектов животного мира, находящихся в
состоянии естественной свободы не может быть учтено, т.к. в современном
законодательстве такое условие отсутствует, а научные труды в национальном
законодательстве не являются источником права;
2) «охота» в вольере неэтична и может настроить ранее лояльно
относящееся к охотникам население против них. Однако, необходимо учитывать
и иные, не менее важные аспекты этой деятельности, в том числе экономические,
экологические и социальные и попытаться сформулировать собственные
этические основания охоты. При этом есть необходимость признания
множественности этик, т.к в разных регионах разными людьми этичным
признается разное. Если в Центральной России в естественной среде встретить
животных большая удача, а добывание животных в созданных охотпарках, пусть
и условно, только отчасти, будет соответствовать принципу «честного
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преследования» и во исполнение разработанных и утвержденных нормативных
актов, правил, стандартов, этического кодекса охотников, вопрос морали
(нравственности) добычи животных в вольере станет не таким острым;
3) для себя мы выделили 2 вида условий, которые будем использовать при
разработке технологии добычи: неизменные и переменные.
Неизменные, характерные для всех охотхозяйств:
- обязательное разделение фермы (основное и ремонтное стадо) с
охотпарком;
- плотность населения животных в охотпарке должна быть низкой, но
достаточной для встречи с ними и выбора к добыче животного,
интересующего по конкретным признакам (например, формату рогов);
- животные в охотпарке не должны быть ручными, в противном случае
благородный вид досуга превратиться в «митрофанщину»;
- соблюдение сроков охоты, за исключением экстренных ситуаций.
Переменные, различающиеся в разных хозяйствах в силу абиотических и
иных факторов. В таком случае технология добычи в вольере будет зависеть от:
- видов животных, находящихся в вольере;
- оптимальной для этичной охоты плотности населения животных каждого
вида;
- оптимального половозрастного состава репродуктивного стада и
отбраковки малотрофейных, не перспективных для дальнейшей селекции
животных;
- проектных решений;
- от уровня культуры охотпользователя и принимаемых им охотников.
Необходимость законодательного регулирования добычи животных в
вольерах уже не ставится под сомнение, т.к. такие «охоты» уже существуют и
хозяйства, без боязни быть привеченными к ответственности, размещают
рекламу организации отстрела вольерных животных, причем круглогодичного!
Однако, автор против вольерной «охоты», которая существует сейчас и которую
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лоббирует круг лиц-собственников вольерных хозяйств (в частности, в
отношении несоблюдения сроков охоты). До тех пор, пока не будет четко
сформирован документ или документы, регулирующие добычу животных в
охотпарках, ее категорически нельзя узаконивать. Наше мнение основано
исключительно на опыте общения с инвесторами (собственниками), их частоты
встречаемости их безграмотности и забавном измерении «у кого ствол длиннее».
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia
ENCLOSURE HUNTING. PART I: “MITROFANSCHINA”
OR A HIGH-MINDED PASTTIME ACTIVITY?
Nowadays enclosure hunting is illegal. But for several reasons its necessity is beyond any
doubt. Furthermore, it does exist and its presence is not hidden by a number of farms. The gap
between the law and the reality being quite noticeable, it’s strongly demanded that regulations
are developed as to establish the status of captivated animals, hunting durations, population
density in an enclosure etc. What also should be developed is the appropriate regulations of how
a hunting park should operate which are to be followed by both hunters and individuals on the
other side of the gate, but still close to a park. The aim of this research is to develop the
technology of enclosure animal hunting. To do so, it’s necessary to find out the fundamentals.
Meanwhile the author considers prevention of a high-minded pasttime activity turning into an
execution or a murder of tamed wild animals (“mitrofanschina”) one of the most crucial points.
Key words: hunting, enclosure (open-air cage), canned hunting, hunting park, game
breeding farm (breeding stock and replacement stock), technique and technology of enclosure
hunting, Mitrofan the bear
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В.Е. Тышкевич
ООО «ЗУБР
Владивосток, Хасанский район, посёлок Оленевод, Россия
ВЫБОР ВАРИАНТА РАЗВЕДЕНИЯ ОЛЕНЬИХ В НЕВОЛЕ:
ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
Оценены перспективы содержания различных видов оленьих в неволе (марал,
изюбрь, европейский благородный олень, вапити, гибриды оленей (бастарды), лось, лесной
северный олень, косуля-кабарга-мунтжак-водяной олень (виды), олень пятнистый, лань
европейская и иранская, белохвостый олень, олень Давида), с применением различных
технологий и подходов. Рассмотрены возможности содержания различных видов, как
хорошо изученных, так и перспективных для различных климатических зон-регионов в
специально построенных и запроектированных для этих целей системах содержания.
Оценочно рассмотрена устойчивость животных к региональным заболеваниям
копытных. Предложено подходить к выбору вида исходя из финансовых возможностей,
видовых требований конкретных животных и возможной угрозы аборигенной фауне в
случае несанкционированной интродукции.
Ключевые слова: охотничье хозяйство, дичеразведение, парковое разведение,
промышленное разведение оленей, системы содержания оленьих, ревалдинг, пастбища,
трофейное дело, трофеи, CIC, эксперты, псевдотрофеи, пантовое оленеводство, панты,
оленина, дериваты, виды оленей, подвиды оленей, аборигенные виды, марал, изюбрь, олень
пятнистый, европейский благородный олень, лань европейская, лань иранская, вапити,
гибриды оленей (бастарды), лось, лесной северный олень, косули, белохвостый олень,
олень Давида, кабарги, мунтжаки, биоразнообразие, реинтродукция, интродукция,
условия содержания, селекция, кормление, плодовитость, воспроизводство

Далеко не все охотпользователи могут иметь постоянный денежный приток
и

неограниченное

финансирование

инвесторов,

но

без

интенсивного

дичеразведения на огороженной территории сложно конкурировать на рынке услуг
в экотуризме или, в перспективе, в рекреационной охоте.
В связи с этим для разведения в неволе необходимо выбирать виды
животных, аборигенных или натурализованных, наиболее простых в содержании:
-- мало требовательных к кормам и их качеству (распространенным);
-- стойко переносящих аномалии погоды (содержание без помещений);
-- устойчивых к заболеваниям (вирусы, гельминтозы, протозоонозы);
-- с четкими допусками к огораживанию (высота-диаметр-шаг опор);
-- массовых и недорогих видов для ферм, редких – для парков.
Заказчику следует требовать соблюдения «этологической достоверности»
проекта (для создания условий) системы содержания под конкретные виды (рис.1)
и исключать кабана (Sus scrofa L.), ранее излюбленный объект разведения (рис.2).
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Рис. 1. Этология – ключевой фактор в создании систем содержания-разведения животных

Рис 2. Sus scrofa L. Совсем недавно объект массовых зверовых и трофейных охот, ныне утрачен
-слева вверху редкая морфа – кабан МЕЛАНИСТ
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Это связано с АЧС (депопуляция) и смешением подвидов [7, 10, 11, 16].
Свой отбор ограничим благородным (подвиды Cervus Elaphus L.), лосем (Alces
Gray), лесным северным оленем (Rangifer H.Smith), косулями (Capreolus Gray),
белохвостым оленем (O. Virginianus), иранской ланью (C. Dama mesopotamica),
оленем Давида (Elaphurus Minde-Edwards), миниатюрными оленями: кабаргами
(Moschus L.), мунтжаками (Muntiacus Rafinesque), водяными оленями (подвиды
Hydropotes Swinhoe) и серной (Rupicapra De Blainville), которых оценим вкратце,
не вдаваясь в сложности проектирования и создания систем содержания (табл. 1).
Широко распространенных – пятнистого оленя (C. Nippon) и лань (C. Dama)
рассмотрим в качестве моделей, для потенциальных заводчиков оленьих и
хозяйств, стоящих на пороге отбора видов (не ставших жертвами маркетинга).
Заказчик, должен понимать конечную цель постройки вольера: питомник
для сохранения уникальных видов-подвидов и культурно-просветительский
объект; ферма (племенная, трофейная, мясная), охотничий парк или просто
сафари-ландшафтный парк, как туристический объект.
За счет подобных систем содержания, вне сомнения будут пополняться
природная среда-угодья:
- активно: согласованный легальный выпуск чистокровных видов копытных;
- стихийно: повреждения оград зоорадикалами; аномальными природными
явлениями (ветровалы, пожары); животными (тараны); транспортом (ДТП рис.
3); вследствие низкого качества оград: недостаточны высота, диаметр-узел
проволоки, слабое закрепление-заглубление, ниже норматива шаг опор (рис. 4-5).
Создание объекта дичеразведения [12, 13, 15, 17-20] за счет собственных
средств и без привлечения стороннего финансирования, требуют:
- подбора видов исходя из площади, пригодной для дичеразведения;
- конечного назначения объекта;
- финансовых возможностей (размеров затрат).
Выбор стратегии развития будущего объекта:
- пошаговая – по мере роста поголовья наращивают площадь пастбищ;
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Табл.1 Наиболее перспективные виды оленьих и иных копытных для разведения в
неволе с учетом регионального разведения, в том числе утраченные ввиду истребления1
Перспективы-специфика
Вид
Распространение
Разведение в
//размеры парка// уровень
неволе
устойчивости к вирусным и
пр. заболеваниям региона
Вапити*
Марал*
Изюбрь*
Лесной северный
олень*
Лось,
без
смешения видов*
Пятнистый
олень, абориген
для Приморья*
Косули,
без
смешения рас*
Хангул*
Кавказский
благородный*
Евр.бл.олень: без
генов марала, вапити, пятн.оленя
Европейская
лань
Американский
белохвостый
олень*
Лань
иранская
(месопотамская)*
Олень Давида*
Мунтжаки, без
смеш. подвидов*
Кабарги,
без
смеш. подвидов*
Водяные олени

Северная Америка,
интродуцирован в
Новую Зеландию
Азия,
интродуцирован в Н.Зеландии
Забайкалье-Китай,
Дальний восток
Сев.-Вост. Европа,
Волго-Вятский
регион, Азиатская
часть РФ
Д.Восток, Азия, Алтай, Европа, Америка, Н.Зеландия
В пределах видового
ареала
Казахстан, Средняя
Азия
Кавказ, Закавказье,
Иран, Турция
Европа до Волги,
Сев. Африка, все
континенты
Европа, все континенты, вкл. Африку
Америка-Европа, на
воле-Финляндия,
вероятно в Карелии
Закавказье, М.Азия,
интрод-на в Израиле
Китай, Европа, Азия,
Австралия и пр.
Азия, Европа, распространены
очагово, исскуственное
разведение в Европе
Азия,
Европа

Америка, Н.Зеландия
– гибридизация. Ввоз
гибридов – Европа
Практикуется более
200 лет
Забайкалье (исчезло),
очагово в Китае
Вероятно частично
был одомашнен
Лосефермы. Широко
практикуется
Кр. Д.Востока распад
оленеводства, широко практикуется
Зоопитомники
и
крупные парки
Только зоопитомники, оч. редко парки.
Оч.перспектив. для
оленеводства рег-на
Все известные
методы разведения
Наиболее простой в
разведении вид
Все
известные
методы разведения
Нач. сод-ся в неволе
до н.э., зоопитомники
Зоопитом-ки, объект
парков по всему миру
Питомники, объекты декоративного
разведения-исскуственная среда обитания

Приморье,

Серна, без смеш. Европа
подвидов*

Парки
смежные
месту интродукции

Ввоз запрещен, гибриды-передача заболеваний аборигенам-КРС
//зоопарки// копытка-прионные
Высоки: рент-но 2 тыс., менее селекция-отбор-СО //парк нормативной площади-ПНП// высок в
пределах истор. ареала (ПИА)
Оч.высокие: использование заболоченных стаций, СО // рельефные ландшафтные парки – РЛП//
высок –ПИА
Низк.плодовитость! вост.мед. от
4тыс.СО, для бесснежной-короткой зимы //ПНП// высок - ПИА
Малозатратны-плодовиты, рогарасцветка СО//ПНП//в ПИА
Оч.высок.: для пойм-тугаев, СО
//РЛП// высок – ПИА
Выс.: альпийские-горные стации,
СО //ПНП-РЛП// высок – ПИА
Рентабельно с 2тыс, зав-т от СО.
Формирует вольные популяции //
ПНП-РЛП// высок – ПИА
Малозатратна-плодовита, лучше
для бесснеж.зимы //ПНП// высок
Малозатратен-плодовит, хорошо
переносит суровые зимы //ПНПРЛП// НЕИЗВЕСТНО- Прионы!
Редка. Короткие-бесснежные зимы //ПНП-РЛП// вероятно высок?
Оч.выс.: СО, для короткой зимы
//ПНП-РЛП// высок
Оч.выс., наиб.плодовиты, для
бесснежных зим //ПНП// высок
Малозатр.,
плодовиты,
переносят суровые зимы //ПНПРЛП// высок
Малозатр.,
плодовиты,
переносят суровые зимы //ПНПРЛП// высок
Малозатратен-плодовит, переносит сур.зимы //ПНП-РЛП// высок

*На основании экспедиций по организации зоопитомников и парков (проектирование)

- площадная – все сооружения обустраивают в 1 этап, наращивают поголовье – 2
этап или, если это сафари парк, идет его по видовое заполнение-ротация;
- долгосрочная – с вовлечением всех земель для дичеразведения (пастбища-корм).
1

Таблица составлена автором
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Рис.3. Технологии сетка-леса РФ: 3 м полотно-опора-заглубление – выдерживают:
ветровалы, зубров до 1 т (при точном усилении), поединки рогачей через сетку (возможно
содержание с рогами), «тараны» кабанов и даже слетевших с автобана автомобилей (ДТП).

Вполне очевидно, что размеры и потребности животных в корме являются
главенствующими в выборе специализации будущего объекта (площади в га), но
это далеко не все обязательные затраты.
Исходя из действующего законодательства, если даже планируется просто
завоз животных для парка, понадобятся: 1. карантинная площадка – передержка
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Рис.4 «Передовые методы»: слабое полотно, отсутствие закрепления-заглубления – хозяйство
превратилось в «волкоферму» (пример провала гибридного оленеводства Польши -«Рудже»)

Рис. 5. Диаметр проволоки, тип узла, высота ограждения зависит от назначения: от 2,45 мм для крупных
копытных с двойным узлом и для мелких – до 2 мм шарнирная – на рисунке «пробита» пятнистым
оленем, следовательно, для животных мельче, лань и т.д.
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до перевода на основную территорию; 2. ограждение – переносящее «нагрузку
повреждения» животных (их собратьев из природы), а также медведямикабанами-волками и пр.
Если же предстоит строительство полноценного зоопитомника (оленьей фермы),
потребуются на порядок увеличенные затраты: 1. карантин со спецпомещением
для проведения вакцинаций; 2. специализированные наружные-внутренние
ограды и система ворот; 3. складские-производственные помещения для
хранения-доработки кормов и механизация ухода-кормления.
Примеров научно и экономически обоснованного выбора животных для
разведения в странах постсоветского пространства (вкл. Прибалтику-Польшу)
пока немного. Есть даже Проекты «полувольного» содержания (невольного)!2 Но
они даже не могут сравниться со схематичными проектами 40-60-х гг. ХХ в.,
например, по созданию маральников (Алтай, Саяны и пр.), оленников на
Д.Востоке (в т.ч. для завоза пятнистых оленей на Кавказ)! Вместо оценки
геоботаническими методами качества пастбищ, предлагается глазомерная
бонитировка; вместо сараев-кормушек (они же сенохранилища) и двориков для
кормления – вышки «для иммобилизации». Набор «ценных советов» в них,
прямой путь к банкротству и закрытию любого объекта, даже косвенно
связанного с дичеразведением!
Большинство популяций благородного и пятнистого оленей, лани, муфлона,
серны и даже кабана в Европе начиналось с паркового разведения (повторного
расселения). Затем, когда животных становилось много – их выпускали в
смежные угодья3 и содействовали расселению дичи. Желание землевладельцев
обладать наиболее богатыми дичью угодьями носило уже соревновательный
характер, а становление трофейного дела привело к сохранению уникальных
природных популяций (мест отбора производителей)4.
2

распространено мнение, что их, вместе с «проектантами» насаждает «руководство» МПР!
в дичеразведении-оленеводстве – т.н. «запарковый выпас»
4
Например, олени из Роминтенской пущи завозились во все частные леса– сейчас зап-ки
Европы. Параметры – корона-размах-конституция позволяли уже тогда четко отслеживать
отбор. Гибридизации тогда не проводили и популяции, основывались на аборигенных для Европы
3
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«Безгибридное» охотничье хозяйство, нацелено на создание популяций и
остается приоритетом, требуя расширенных разъяснений5 -- для консолидации и
принятия научно обоснованной оценки перспектив других копытных [1-20]. Их
возвращение

в

охотничье

хозяйство

целесообразно,

как

ранее,

уже

использовавшихся, но истребленных (лесной сев. олень, лань и пр. табл.1) [1-18].
Эволюция оленьих происходила в различных регионах и ландшафтах,
путем сочетания смен климата, миграций и наложения ареалов (симпатрии)6.
Адаптация формирующихся видов оленьих к свойственным региону эпидемиям,
за счет коэволюции видов-вирусов7, идет столетиями, накапливаясь как
приоритет иммунитета, передающийся аборигенам – подвидам! Устойчивость к
заболеваниям и есть главное эволюционное преимущество подвидов (видов)!
Сейчас уже очевидно, что неупорядоченное расселение и смешение подвидов
дикого кабана [5] привело к утрате свойственных только европейскому подвиду
устойчивости к вирусным заболеваниям. В наступившем развале охотничьего
хозяйства

(прекращении

мониторинга)

эпидемии

у

кабана

становятся

закономерностью, это уже напрямую [14] связано с некомпетентным либо
отсталым научным обеспечением. Многострадальные – косули и лоси,
лишившись спасательной подушки в виде широкодоступного кабана, в
малолесных или доступных для транспорта угодьях вряд ли смогут достичь
высокой численности. Исчезновение-истребление кабана, вне сомнения,
заставило пересмотреть свое отношение к оленьим. «Заменители кабана» и
гибриды оленей «прославили» уже многих бизнесменов, потративших деньги на
«бог весь что» (напрасно). Выявили массу экс и пока еще чиновников (как
«лакмус компетентности»), не понимающих сути биологического загрязнениясохранения биоразнообразия. Продолжающиеся «эксперименты», за счет
благородных оленях (чистокровных).
5
В Европе и РФ ширятся и продолжают работать «фабрики гибридов» засоряющие среду
обитания аборигенных животных (охотничьи хоз-ва).
6
Ю.А.Дарманом в 2018 г. выявлен Hydropotes Swinhoe, 1870 (водяной олень) на юге
Дальнего Востока!
7
Тимофеев-Ресовский, 1968
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бизнесменов, попавших под рекламу («семинары» по разведению гибридов и
интродуцентов из Америки в болотах Центрального и др. регионов), неизбежно
«удивят успехами», а вирусологию и паразитологию «открытиями»8.
Так что же разводить при отсутствии компетентного научного обеспечения,
способного четко разъяснить приоритетные направления развития? Какие из
видов несут наименьшую угрозу передачи заболеваний аборигенам и не будут
давать гибридное потомство при совместном содержании?
Вначале рассмотрим накопленный опыт и некоторые подходы получившие
наиболее широкое распространение. Как мы указывали ранее, в наше время,
смены формаций и климата, миграций и эпидемий, как элементов селекции, во
многих странах давно подменены гибридизацией подвидов-видов оленей для
получения по т.н. «новозеландской технологии»: 1. суррогатных пантов – для
восточной медицины-БАДов; 2. псевдооленины – гибридов с вапити-маралом
(хуже мяса марала, вкус определяет «доля настоящего оленя»); 3. аномальных
трофеев (порнотрофеи) – «недовиды-гибриды» не подпадающие под методики
оценки трофея по CIC (из-за отсутствия аналоговых популяций); 4. выдаваемых
за племенных: самок-межвидовых гибридов и самцов, несущих признаки
европейского благородного оленя только «по рогам»9.
Гибриды – основа «фабрик оленей» в ЕС-Прибалтике, теряют ликвидность
из-за «клубка гибридных проблем» (болезни в т.ч.) – банкротят инвесторов10.
Безработные менеджеры с удвоенной энергией стали «проектировать» -- с
продажей «современных оград» (рис.4), «обучать оленеводству» -- с продажей
«лучших оленей», наивных (не знающих генетики-вирусологии) «оленеводов» из
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Украины11.
8

Охотоведам, зоотехнологам и ветеринарам все очевидно сейчас, исходя только лишь из подбора
местности – непригодной для оленьих. Главное - реализовать импортные заборыгибридов!
9
«Порнотрофеями», «заменяют» все эволюционные процессы! Тираж «недовидов» расплачивается
высокой восприимчивостью к вирусам и др. заболеваниям и на «бастардах» завозятся заболевания
(инвазии), не виданные, в пределах ареала аборигенных копытных.
10
«оленей» с разорившихся польских ферм скупали за бесценок для сбыта – «на восток»!
11
только Армения начала разведение в неволе аборигенных кавказских благородных оленей;
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Фабрики гибридов возникают уже в пределах постсоветского пространства – при
тотальном дефиците настоящих племенных животных и не заселенности
аборигенными видами обширных территорий. Неопределенные признаки
подобных «оленей» разрушают более 500 лет выстраивавшееся, как инструмент
сохранения биоразнообразия трофейное дело (CIC). Повальная зоологическая
безграмотность и слепота, вслед за утратой биологического разнообразия ведет
природопользование и интенсивное животноводство (продовольственную
безопасность) к катастрофическим последствиям12 [4, 7, 9, 12-18].
В виде подведение итога, сравнили широко распространенного в СССР
пятнистого оленя, хорошо изученного и расселяемого с 30-х годов прошлого
века13 (любимца охотоведов старшего поколения) и незаслуженно забытую еще в
советские времена европейскую лань, слишком медленно возвращающуюся в
охотхозяйства и промышленное оленеводство. Реальные и надуманные
преимущества каждого из видов.
Проводить ревизию действиям по интродукции оленей пятнистых вне
ареала и гибридов сегодня уже поздно. Уничтожение биоразнообразия – как
атаку на аборигенные виды (охотничье хозяйство), всегда оправдывают
«плодовитостью и трофейностью». Факты говорят обратное – для оленя
пятнистого мы далеко не первые, установившие низкую плодовитость14.
Установленная яловость у самок пятнистого оленя, взятых в оленник из неволи
(«полуволи»), намного ниже15 – продолжительный период работы с другими
видами, позволяет пересмотреть очевидно непродуманные подходы к подбору
видов для интродукции.

Распродажа бастардов -- пирамида! «Откровения о поставках» исключительно в
Беларусь-Россию (ареал евр.бл.оленя), Кавказ-Закавказье (ареал кавказского),
Казахстан-Ср.Азию (хангула) – попытка сокрытия масштабов, по сути, планомерной
инвазии!
13
Наиболее полное обобщение см. в книге А.А.Данилкина «Оленьи» 1999;
14
Юст, 1929; Семенов, 1930; Друри, 1963; Присяжнюк 1986 и др.;
15
Плодовитость 100 самок по к-ву телят у пятнистого оленя 100:26! Благородного
оленя 100:96-97, лани 100:98-99. Отел: благ. олень-лань 2-3 нед., пятнистый олень – до 3
мес.!
12
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воспроизводстве – срокам отела непригоден для разведения ни в парках, ни в
оленниках, тем более, в большинстве мест он измельчал!16
Возьмем на вооружение ре-интродукцию – как наиболее выверенный метод
и попытаемся оценить перспективы содержания хорошо изученных, плодовитых
и дающих востребованные трофеи оленьих: 1. лань европейская не дает гибридов
с другими видами; 2. лидер по выходу мясной продукции на единицу живой
массы – любые гибриды (вапити-марал/евр.благ.олень/пятнистый олень) ей
уступают; 3.неприхотлива в содержания и широко распространена.
Согласно Б.М. Житкову [3]: «Даниэли или лани, которых разводили и в
западных русских и в польских лесах, легко натурализуются». Известно массовое
разведение лани [17]. Пропустив эпизоды ее содержания в имениях, оценивать ее
популяции можно по Беловежской Пуще (несколько тыс. к 1914, с описанием
биологии) [1], а зоологический музей (ЗИН) сохранил трофеи. Популяции лани в
Подмосковье, описал сам Б.М.Житков [3], один из немногих, охотившийся на
лань в 1910 г. Еще одна природная популяция лани известна по Вяловичскому
заповеднику (1939-1951 гг.)17, и вероятно, не будь ликвидации заповедников в
1951 году, сегодня разведение лани, было бы хорошо известной технологией.
Большое предисловие эпилог – объяснение целесообразности реинтродукции европейской лани в охотхозяйства. Так в чем же причина
феноменального успеха европейской лани в странах Европы? Почему
европейские оленеводы предпочитают выращивать именно лань (рис. 6).
Оценим плодовитость лани на основании вскрытия самок, поступивших
на убой (Вост. Германии -смежные р-ны Польши)18. Потенциальная
плодовитость лани (2,5-12 лет) указывает на высокую плодовитость вида и
16

«Высокая плодовитость» оленей пятнистых, сод-ся вне хоз-в Алтая, либо прямых производных от
них – вымысел. Проигрыш в плодовитости, в сравнении с ланью-благ. оленем, существеннен!
17
«Протянула» до конца 50-х. Популяцию составляли серые и мраморные лани
18
Выборка по «ланям из Прибалтики» здесь не рассматривается. Материал собирался при
изучении болезней дыхательных путей (ДП). Расчет плодовитости лани выстроен методом
сопоставления выявленных признаков вынашивания плодов с фактическим возрастом самки.
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«прохолост» самок лишь как исключение (табл. 2 лань, табл.3 пятнистый
олень). У порядка 9% самок лани, забой которых был произведен из-за травм,
выявлено 2 плода (позже февраля получить патматериалы затруднительно), но
и у погибших в марте-апреле (в следствие ДТП) двойные стельности также
отмечены!

Рис.6. Оленье фермерство в Германии несколько десятилетий безраздельно принадлежит
лани (верх), доминирование лани на рынке выращенных диких копытных Германии (низ)

Выживаемость молодняка лани существенно различается: вне «дикой
природы» выживают все телята. В парках дичи и в природе ощущается урон от
хищников19. Вне сомнений, хищничество – бич дичеразведения и наша практика
заставляет все чаще применять биологическую систему защиты20.
19

Скрытность детской смертности, за счет пожирания хищниками новорожденныхмолодняка, может вызвать ошибочное впечатление о низкой плодовитости лани.
20
после гибели стельных ланей от рыси в 2016 г. к ним в загоны пришлось экстренно
помещать активных самок благородного оленя – защищающих территорию!
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Трофейные качества европейской лани. 200 лет селекции-отбор самцов по
размерам и ширине лопат, позволяют, без перечисления множества трофейных
линий, подчеркнуть отзывчивость самцов лани на сбалансированное кормление.
Овес-сенаж зимой и хорошие пастбища – гаранты выращивания трофейных
ланей.
Таблица 2. Лань, воспроизводственный потенциал (плодовитость) в крупнейших очагах
экспорта из Европы (Германия-Чехия-Польша)1994-201621
Цветовая
Кол-во Наличие признаков стельности у самок -- 1-2 Болезни ДП
вариация
самок, стельности, регулярно рожающие и старые
окраски
особей 1-я: 1,7-1,8 2-я: 2,7-2,8 Регулярная Роды ч-з 1
Легочные,
(морфы)
года
3,7-9 лет
год 9,7-12
простудные
1

2

3

4

Серая
140
50%
90-92%
Мраморная
102
60%
Черная
65
70%
95%
Белая
33
Без деления на цветовые вариации – обобщенные
% двоен из
выборки
У 340
0
2-3%
Погибли от
травм (вне
190
40-50%
90%
расчетной)

5

6

98%

Редко у старых
Не отмечено

99%

50%
60%
70%

7

8-9%

только
резорбция

очень редко у
старых

98%

60%

Не отмечено

Таблица 3. Олень пятнистый, воспроизводственный потенциал вне естественного ареала
распространения Беларусь (совхоз), Смоленская, Калужская, Тульская обл. взятый из
селективной (отстрел) выборки, а также от погибших животных22
Выборка

Количество
Признаки стельности самок различного возраста
Болезни ДП
самок,
1-я – 1,7- 2-я – 2,7- Регулярная Роды ч-з год Легочные
особей
1,8 года
2,8 года
– 3,7-9 лет 9,7-12 лет
заболевания

Могилевская
45
80%
80%
Не выяснено
обл, совхоз1
Редко
Смоленская
15
60%
80%
обл., неволя1
Калужская25
Тульская,
50%
80%
90%
>10%
неволя1
Воля
39
Смоленск
Калуга-Тула
Без деления на цветовые вариации – обобщенные
% двоен из
выборки
У 124
только резорбция второго эмбриона
Погибли вне
расчетной
80
1

Огороженные территории

21
22

Таблица составлена автором
Таблица составлена автором
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Выбор производителей по развитости лопат и массе тела гарантируют качество
потомства. Ведение линий лани по цветовым вариациям окраски – дают
ликвидность молодняку. У лани даже рядовой самец за счет процесса отбора –
минимум бронзовый медалист по CIC (рис. 7).
Трофейные олени пятнистые, к сожалению, встречаются все реже (рис. 8)!

Рис. 7. Трофейные качества лани стабильны и неоспоримы

Рис. 8. Выдающихся самцов пятнистого оленя становится все меньше.

Идеально развитых самцов пятнистого оленя, с количеством отростков (рогами)
в пропорции 5х5 в европейской части, да и на Дальнем Востоке, как во времена
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Бромлея [4], уже не встретишь23! В то время как в хозяйствах Алтая, Словакии и
Чехии таких самцов успешно культивируют! Не обошла пятнистого оленя и
инфантильность – под которой мы понимаем уменьшение общей длины черепанижней челюсти и общее измельчание! Описанный регресс, в скором времени
потребует увеличения «зерновой диеты» -- дополнительных затрат на их
содержание!
Разведение

лани,

в

сравнении

с

пятнистым

оленем,

выглядит

упрощенным!24 Все больше агроусадеб в Восточной Европе, огораживаются для
этих целей. «Всеядность» лани не позволит сорнякам и кустарникам заселить
примыкающую в жилым постройкам территорию, а для целей ухода за самим
участком и отбором животных приучают к «кормовому дворику»!25
Совместное содержание пятнистого оленя, вместе с другими, более
мелкими по отношению к нему копытными – целый набор проблем! Вероятно,
длительный период содержания в неволе-срезка рогов (будущие «супертрофеи»
проходят 5-6 обрезок на Алтае) привили такие «неудобные адаптации», как
агрессивность к людям и другим копытным (места укрытий, подкормки и гона).
Это проявляется и при сортировке смешанных групп, когда самцы с рогами
увечат собранных в накопителе собратьев. Паника, вызывающая высокий
травматизм оленей – главная проблема управления стадом (Друри, 1963)!
Испугавшись, олени, сбиваясь в стадо, бьются о сетчатые ограды, разбиваясь или
заваливая

ограду

проволочных

и

(табл.4).

Практика

комбинированных

содержания
оградах

пятнистого

выработали

оленя

в

поведенческие

стереотипы (навыки) на поиск повреждений26. Лучшая черта оленя пятнистого –

23

В 1997 году при бонитировке пятнистых оленей в Хасанском р-не еще сохранялись
выдающиеся «ГАМОВСКИЕ» олени, но к 2018-19гг. они уже не встречались!
24
Позволяет содержать лань вместе с декоративными овцами и др. за оградами из шарнирной
сетки, применяемой для защиты леса и дорог от косуль-ланей.
25
Организовав мини-парк охотхозяйства могли бы стать привлекательными объектами туризма!
26
Разрывы провисающих оград и их расшатывание в местах, поврежденных др. оленями
обыденное явление («лечится» сеткой с фикс. узлом)! При этом «пузо» ограды и любой,
торчащий из неё кусок проволоки (скрутка), воспринимается как место нанесения ударов!
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адаптации к низким температурам27. Даже прошедшие гон самцы, потерявшие до
четверти своей массы, при наличии подкормки относительно неплохо переносят
морозы и ветры, но эту приспособленность обнуляет неспособность к
передвижению по глубокому снегу («коротконогость») [4].
Табл. 4. Требования к содержанию лани в зоологическом питомнике по сравнению с
белохвостыми, благородными и пятнистыми оленями (дополнение оленьего парка)28
Вид

Европейская лань
Белохвостый
олень
Пятнистый
олень

Благородный
олень

*Диаметр
проволоки
//высота;
оптимум
с учетом
зимы
от 1,9мм
ᴓ //от
2,0м↑
от 1,9
ммᴓ //от
2,4м↑
от 2,1
ммᴓ //с
2,4м↑;
оптимум
– 2,6м
от 2,3ммᴓ
//с 2,4м↑;
опт – 2,7м

Полотно
ограды,
тип;
наружное
заглубление, м/
цена
Шарнирная и др.;
до 0,4 м,
*до 100
руб/ м
погонный
«Оленья»
или сетка
с фиксированным
узлом; до
0,4 м, до
420 руб/
м
погонный

Навес-парус от
дождя, снега;
наличие
подстилки
зимой
Для откр. местности, использование «эффекта
ветровой тени»;
в многоснежье.

Рельефландшафт

Без заболоченных участковнизких поймзастойных
водоемовболотной
растительности:
Для откр. местности, использо- признаков невание «эффекта пригодности!
ветровой тени»; Наличие продуваемых ветром
в многоснежье
участков для
кормление «на
защиты от
курганах»
насекомых!

Толерантность к
другим копытным;
склонность к
гибридизации
Кр.пятнистого – наложение сроков гона.
Защита от хищников:
подсадка самок
благородного.
Обособлено с
ланью- муфлоном во время гона
убивает!; Покрывается благородным!
Все, кр. пятнистого –
драки; покрытие
самок пятнистого

*диаметр проволоки и тип узла определяют стоимость одного м погонного ограды, применение
шарнирной сетки снижает затраты на огораживание в 3-4 раза!
*при отсутствии кабана-медведя повреждающих проволоку ограды >2,3-2,4 мм.

Лань европейская из первых поколений, рожденных вне Германии, уже
выработала приспособления к температурам, до -250С. Вероятно, должно
смениться несколько поколений и, по аналогии с Швецией и Финляндией,
выработается приспосабливаемость к -300С29. При глубоком снежном покрове,
для облегчения выхода к кормушкам, достаточно поместить для содержания
27

Длинная шерсть зимой – выгодное преимущество пятнистого оленя. Эволюционная
адаптация помогает переживать аномальные снегопады в Приморье и длительные
неблаго-получные периоды – суровые зимы за счет – малоподвижности, т.н. «экономия
энергии».
28
Составлена автором
29
Вид не может за короткий период приспособиться к резко-континентальному климату
Алтая-Горной Шории, сев-вост Казахстана и многоснежных, с сильными морозами
районов
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вместе с ними несколько благородных оленей, тропами которых они охотно
воспользуются. Таким образом, при наличии навесов от ветра и снега, участков с
загущенными хвойными насаждениями, холмов и оврагов – лани смогут
укрыться30. В практике, при значительном снежном покрове возможна раскатка
рулонов соломы-сена для лежек – главная задача избегать плавления снега
непосредственно телом лани [17]. При продолжительных морозах самая лучшая
помощь – доступность открытой воды (лучше поилки с подогревом) и дача
дополнительного количества корма (энергия на поддержание температуры тела).
Неоспоримое преимущество лани, главное для южных регионов – степей,
устойчивость к жаркому и засушливому климату (для южных регионов-степей –
главное преимущество), способность «напиваться росой» из травы при самом
минимальном ее проявлении (табл.6).
Пятнистые олени в условиях степей Евразии, не могут потреблять быстро
грубеющую степную растительность, а при отсутствии навесов от солнцавысоких летних температурах погибают от перегрева (аналогично маралам)31!
Оленю пятнистому трудно существовать вне затененных деревьями участков,
для гарантированного переноса жары, кроме укрытий от солнца, требуется
постоянный доступ к воде и, фактически обязательно – возможность охладиться.
Кормление сравниваемых видов аналогично (пятнистый олень требует больше
корма), но полнота использования грубых и сухих кормов у лани выше, в
особенности, на недостаточно увлажняемых пастбищах (суходольных и степных)!
Считается, что лань поедает фактически все растения, включая ядовитые, крапиву,
хвощи и осоки и даже, может заедать куртины осота или золотарника канадского,
остающиеся на пастбищах после других копытных.
А как же нам быть с уже расплодившимся в лесах и содержащимся в вольерах
пятнистым оленем? Мы дружно шли не в том направлении, тащили его в охотничьи
хозяйства, а наука молчала?32 Вне сомнения, его желательно отлавливать и
30

Б.М.Житков отмечал в 1910 году, что лань, в условиях Сычевского уезда, в зимний период
тяготела к ельникам!
31
Для адаптации к жаркому климату требуется длительный период, вероятно 3-4 поколения
32
Содержание в природе, вне видового ареала, нарушает структуру биоценозов и
ратифицированные РФ Конвенции (О биологическом разнообразии и Бернскую).
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передавать тем, кто сможет использовать, в т.ч. во благо медицины,
выработавшиеся за более чем 50-ти летний период адаптации! Истреблять их, в
виде очередного «регулирования численности» или лобных пантов, там, где они
не мешают заповедному делу или могут смешаться с благородным оленем, в
некотором роде, варварство.
Таблица 6. Преимущества и недостатки пятнистого оленя и европейской лани
Факторы
Пятнистый олень
Европейская лань
переносит до -25°С, ниже – обустройхорошо переносит
ство лежек для отсут. контакта с почвой
до -30°С
защита при сильном ветре, при отсутВетры
хорошо переносит, за счет
ствии зоны ветровой тени – навес-парус
особенностей шерстного покрова
Не копытит! Переносит неплохо, при от- Не копытит! Переносит неплохосутствии излишнего беспокойства. В статично, при содержании с другими
Снегопады
свя-зи с трудностью передвижения по копытными пользуется их тропами,
снегу способен статично экономить старыми лежками.
энергию.
Плохо переносит, возможна гибель от
Жара
Хорошо переносит – гибель от
перегрева. При отсутствии тени –
перегрева не фиксировалась.
навесы!
Плохо исп. степ-лесост. пастб – треб. подвоз зел.массы в летнеИспользует любые пастбища –
ос период или иск. полив нач. с юга Воронежской-Липецкой- способна напиваться росой, хорошо
Там-бовской-Пензенской-Самарской обл (край «зоны содерж. поедает засохшие на корню растения
вида»)
Выше 2,4 м, от уровня почвы, диаметр Выше 2 м, от уровня почвы, диам. нес.
Ограждение, тип
нес.проволоки >2,3 мм, антиударная
проволоки >1,9 мм, обыкновенная
Опоры
Заглубление от 1,3м, шаг с 5м «сетка Заглубление до 1м, шаг опор с интерлеса», с 4 м импортная (зав. от диаметра валом дозволяющим закрепление
проволоки), на прямых участках до 7 м
полотна ограды без провисания
Заглубление
Для наружной стороны, при содержании в зоне контакта с дикими животными
Требования
к «Оленья» или типа «сетка леса», Любая, начиная с шарнирной, в
спецсетка
диаметр опред.возм.поврежд. наружной мест., где возм.повр. наруж.огр.
ограды кабаном или др. крупными кабанами или др. живот. «оленья» или
животным
«сетка леса».
Сооружение для безопасного для оленей Минимальные допуски, возм. исп.
Ветеринарная
и персонала ухода – опт- ТUK 18X20м
Сортировка
простого лабиринта – мини ТUK
получения
оригинальных
Восточная
Лучшие
дериваты
от
оленей Для
дериватов не используется
медицина
обитающих на Дальнем Востоке
Качество сильно варьирует в связи с Высококачественный трофей в
Трофейная охота
отсутствием внятной селекции
связи с длительной селекцией
Среднего качества, требует откорма Эталон вкуса, самый высокий выход
Мясо
перед убоем, выход низкий
среди диких копытных
Толерантность к Прируч. с трудом, треб.прод.ухода для Быстро стан. ручными, возможно
возм. ручного корм., самцы – опасны
людям
кормление посетителями парков
Сезонная! В связи с сезонностью Круглогодич., за счет 4 вар. окраски,
Эстетическая
привлекательность окраски с конца мая по сентябрь
белая-черная лань эталон парка
гибридизация
и Не вызывает затруднений, в рядом
Содержание с др. Усложненное,
агрессивность
копытными
видов – желательно
Сезонная! Молодняк и самок хорошего Высокая! За счет 4 вариаций
Ликвидность
качества приобрести затруднительно! окраски и растущего спроса на
поголовья,
Чаще всего продают списанных самцов! трофеи. Воз-можен прямой импорт
молодняка
из Германии!
Морозы
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Пятнистые олени на воле не знали ни голода неволи/«полуволи» ни
стрессов обрезки рогов. Они развитые и крупные – именно такие нужны для
разведения в медицинских целях! Как мы писали ранее [16, 17] оленя пятнистого,
как гаранта высокого качества пантовой продукции ждет промышленное
разведение. Эволюция восточной медицины, опыт оздоровления населения
высоко развитых Кореи и Китая – отличный пример для подражания в других
странах, тем более, имеющих свой богатый опыт и даже региональную культуру
оленеводства [14]!
В настоящее время рынок продукции пантового оленеводства занят
суррогатными дериватами и БАДами (из новозеландских и пр. гибридов),
изготовленных в Китае и других странах «на экспорт». Очевидно, что они не
могут ни коим образом конкурировать с оригиналами дериватов пятнистого
оленя из хозяйств Алтая, Саян или Дальнего Востока и, как все надеются,
здравый смысл и требование к оригинальной продукции вернет утраченные
технологии на Родину.
Разборчивые и требовательные азиатские клиенты в настоящее время
предпочитают гостиницы-клиники, имеющие собственные оленьи фермы!
Сезонный азиатский туризм на оленьи фермы – четко связан с периодом обрезки
пантов и это самый быстро растущий сегмент медицинских услуг в Китае!
Китайские инвесторы больше 20 лет интересуются возможностью разведения
изюбрей, как новому востребованному сегменту получения оригинальной
пантовой продукции!
Большое количество заброшенных оленников на Дальнем Востоке, в Саянах
и Забайкалье, в Казахском и Российской Алтае, появившихся после появления
дешевой продукции пантового оленеводства из иных регионов мира, так и не
привело к мысли о необходимости оздоровления оригинальными пантовыми
препаратами, полученными после нагула животных на сугубо эндемичных
растениях. Ни одно искусственное или естественное пастбище Европы или
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Новой Зеландии по ботаническому составу не сможет стать аналогом пастбищ
оленей на Алтае, в Саянах или на юге Дальнего Востока.
Инвестиции

в

пантовое

оленеводство

–

наиболее

перспективное

направление для Дальнего Востока, располагающего эндемичными пятнистыми
оленями и их кормовыми растениями. Оригинальность пантовой продукции при
наличии гостиничного фонда непосредственно в оленнике, вне сомнения
привлечет медицинских туристов и не только из Азии. Вполне вероятно, что
рано или поздно инвестиции в пантовое дело и станут локомотивом разведения
пятнистого оленя – появятся инвестиции в зоотехнию и селекцию, найдутся
специалисты и инвесторы, вспомнят классиков и увидят преемственность и
внедрят инновации в пантовом оленеводстве России.
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Охотничья культура и культурология охоты
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Высшая сельскохозяйственная школа, Шабац, Сербия3
ОБРАБОТКА ДИЧИ ПОСЛЕ ОТСТРЕЛА
Охота претерпевала большие изменения в разные исторические периоды. Сегодня
основная задача охоты – добыть трофеи, однако при отстреле образуется
значительное количество качественного мяса. Это мясо нужно надлежащим образом
обработать и доставить в жилище или пункт контроля и закупки. Крупная и мелкая
дичь должны быть обработаны в течение определенное время в летний и зимний
периоды. Большое значение имеет постмортальная оценка и правильное установление
причины смерти животного. Правильная экспертиза и соблюдение ряда рекомендаций
дают возможность получить качественное мясо дичи.
Ключевые слова: охота, мясо дичи, обработка дичи, постмортальная экспертиза

Охота, как и все виды человеческой деятельности, претерпевала
изменения в разные исторические периоды. Когда далекий предок начал
охотиться, основным мотивом его деятельности была добыча еды.
Желательно было добыть очень крупную дичь, для того, чтоб получить как
можно больше мяса. Даже в настоящее время на планете еще существуют
различные группы населения, которые выживают только благодаря охоте.
Например,

ряд

африканских

исключительно охотой.

племен,

где

мужчины

занимаются

Охота играла важную роль на протяжении всей

истории человечества. Это был не только способ добыть качественную пищу
животного происхождения, но и возможность подготовиться к войнам,
которых было немало, а также своеобразное развлечение.
Во время войн и кризисов охота была практически единственным
возможным источником пищи, необходимой для выживания.
С развитием цивилизации основная роль охоты постепенно менялась.
Мясо, как пища, было все еще необходимо, но люди заинтересовались видом
и качеством трофеев.
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Сегодня охота это увлекательное хобби, спорт, одним из результатов
которого является добыча качественного трофея. Трофей является одним из
основных мотивов охоты, но при отстреле образуется

значительное

количество качественного мяса. Это мясо не может оставаться в охотничьем
угодье, его нужно надлежащим образом доставить в жилище охотника или в
пункт закупки.
Обработка крупной дичи
Крупная дичь на Балканах это: олени, косули, серны, кабаны, медведи.
Для правильной доставки мяса из охотничьего угодья в зону обработки
необходимо совершить ряд элементарных действий, которые на первый
взгляд кажутся слишком очевидными, но пренебрегать ими нельзя.
Определенные действия нужно совершить непосредственно в зоне
отстрела, чтобы обеспечить сохранение свежего и качественного мяса.
Согласно статистике, в 90% случаев дичь поражается с первого выстрела,
смерть наступает мгновенно [4]. В этом случае обнаружить отстрелянную
особь несложно. В летний период в течение 30 минут, в зимний период в
течение одного часа, нужно выполнить потрошение, то есть извлечь
внутренности отстрелянной особи. Животное кладут спиной на землю,
острым ножом делается разрез по белой линии («linea alba»). Следует
помнить, что у самцов надо удалять яички.
Рекомендовано делать длинный разрез от начала шеи до тазового
симфиза (таза), который также рассекается. Таким образом, открывается
грудная клетка и брюшная полость. Внутренние органы могут быть
извлечены.
Извлечение

желудка

и

кишечника

предотвращает

процессы

размножения бактерий, находящихся в пищеварительном тракте. При
несвоевременном извлечении внутренних органов из туши, процесс гниения
начинается очень быстро.
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Извлеченные органы не следует выбрасывать или упаковывать
отдельно. Они должны быть собраны и маркированы таким образом, чтобы
было известно, какому животному принадлежат. Затем необходимо провести
ветеринарно-санитарную инспекцию.
Потрошеную тушу необходимо оперативно доставить в пункт закупки
или к жилью охотника, где немедленно будет продолжено извлечение
оставшихся внутренних органов: трахеи, пищевода, легких.
Если отстрелянная дичь не найдена сразу после выстрела, возможно
животное было только ранено и будет обнаружено позже, может даже только
на следующий день. В таком случае в пищеварительном тракте начинаются
другие процессы. Как только дичь обнаружена, внутренние органы должны
быть немедленно извлечены с большой осторожностью, чтобы не разрезать
кишечник ножом и не пролить содержимое кишечника в брюшную полость.
После удаления внутренних органов брюшную полость не следует мыть
водой, ее надо протереть чистой сухой тканью. Туша должна быть
доставлена в холодильную камеру как можно быстрее.
Обработка мелкой дичи
После отстрела мелкой дичи надо предпринять определенные действия,
как и при обработке крупной дичи. После отстрела зайца или дикого кролика
необходимо опорожнить мочевой пузырь легким нажатием руки. Если
выстрел был совершен в переднюю часть тела, и брюшная полость не была
повреждена, можно извлечь внутренности желудочно-кишечного тракта уже
в жилище охотника, сразу по возвращению после окончания охоты.
Если выстрел совершен в заднюю часть тела, и брюшная полость
повреждена, то пищеварительный тракт больше не закрыт. Он должен быть
удален немедленно на месте отстрела. Отстрелянного зайца никогда нельзя
убирать в рюкзак в пластиковом пакете. Охотники так часто делают, дабы не
испачкать рюкзак, но тушка должна остывать постепенно. В пластиковом
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пакете это невозможно, поэтому лучше использовать рюкзак из брезента или
рюкзак с сеткой.
Кроме мелкой дичи с шерстяным покровом, на отстрел идет и мелкая
пернатая дичь. Она также не должна упаковываться в пластиковый пакет.
Настоятельно рекомендовано извлечь органы пищеварения, очистить
брюшную полость, особенно если выстрел был совершен в заднюю часть
туловища.
Съемка шкуры
Охотники не должны забывать, что съемка шкуры и разрубка туши в
зоне охоты на месте отстрела запрещена. Полная разделка туши возможна
только в специализированном месте.
В течение 24 часов после отстрела туша должна быть охлаждена до
температуры +7 градусов в глубине плоти. Охота должна быть организована
таким образом, чтобы туша отстрелянной дичи была помещена в
холодильную камеру в течение 10 часов.
Экспертиза
При подготовке к употреблению мяса дичи нужно учитывать целый
ряд объективных обстоятельств. Прежде всего, нет возможности осмотра
живой особи, как это происходит при убое домашних животных [3].
Экспертиза мяса, то есть оценка его пригодности для употребления в пищу
человеком, проводится визуально и на основании данных, полученных во
время постмортальной оценки.
Другим важным обстоятельством является тот факт, что разделка мяса
осуществляется не в специализированном помещении (как это организовано
на бойне), поэтом контроль гигиены в течение всего цикла невозможен.
Третьим важным обстоятельством является тот факт, что мясо дичи
получают без обычного слива крови. Слив крови частично осуществляется
через огнестрельную рану. Поток крови через это отверстие значительно
меньше, чем при кровотечении, которое происходит при разрезании
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кровеносных сосудов (на бойне). Поэтому в мясе дичи остается гораздо
больше крови, и оно быстро портится.
Постмортальная оценка
Постмортальная оценка необходима для реализации мяса. Мясо диких
животных на Балканах всегда пользовалось спросом. Еще в 1922 году [1]
было опубликовано руководство под названием «Гигиена мяса», в котором
обсуждалась проблема гигиены мяса дичи. Уже тогда было написано, что
при осмотре тушек необходимо установить причину смерти животного:
отстрел, падеж, удушение.
При естественной смерти у животного всегда есть гипостаз [3] на той
стороне тела, на которой лежало животное. У такого животного, отсутствует
место проникновения пули. В случае мошенничества, при ранении мертвого
животного, край раны не кровоточит, в то время, как при отстреле животного
на месте ранения всегда имеется кровоточащая рана. Важное отличие мяса
после падежа животных: мясо плохо обескровлено, все органы наполнены
кровью.
Кроме падежа могут быть найдены животные после удушения. Чаще
всего это зайцы, на которых охотятся сетями. Как и в случае падежа, у
удушенных особей нет следов ранения. Кроме того, у зайцев обнаруживается
отек мозга (опухшая голова).
Когда по всем параметрам достоверно определено, что дичь была
отстреляна,

начинается

протокол

экспертизы.

Нужно

осмотреть

лимфатические узлы и соответствующие внутренние органы туши.
Мясо дикого кабана и медведя должно быть проверено на наличие
трихинелл. Проверка проводится так же, как и при проверке мяса домашних
свиней.
Для получения качественного мясо дичи, в чем заинтересованы все
участники процесса, можно дать несколько рекомендаций [2].
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1. Отстрел крупной дичи должен быть совершен в оптимальное время.
Начало сезона охоты считается самым благоприятным периодом для
отстрела.
2. Важно правильно выбрать особь для отстрела. При селективной
охоте отстреливают наименее ценных, с точки зрения трофеев, особей. При
трофейной охоте основным критерием выбора является желание охотника
заплатить за соответствующий трофей. Существует также санитарная охота,
когда слабые или больные животные должны быть отстреляны.
3.

Способ

отстрела

является

одним

из

ключевых

факторов,

определяющих качество мяса дичи. Сегодня существует качественное
оружие, точная оптика, но самой важной всего остается меткая рука
охотника.

Крупная

соответствующего

дичь

отстреливается

калибра.

Мясо

в

таким

область

лопатки,

образом

будет

пулей
хорошо

обескровлено. Если животное только ранено, необходимо знать, в какую
сторону и на какое расстояние оно уходит. Во время движения раненого
животного происходит выброс мышечного гликогена, который вызывает
изменения в органолептических свойствах мяса, изменяется его вкус, оно
быстро портится.
4. Доставка дичи из охотничьей зоны (ревира) в ветеринарный пункт
должна быть быстрой, на соответствующем транспортном средстве.
Убой
В настоящее время дикие животные выращиваются на фермах по всему
миру в коммерческих целях. Мясо их получают при обычной процедуре убоя
на мясных комбинатах. В этом случае ветеринарно-санитарный надзор
проводится в соответствии с полным протоколом, поскольку живых
животных также можно обследовать.
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WILD MEAT TREATMENT AFTER SHOOTING
The hunt was changing in historical periods going on. Now the main reason of the hunt is
gaining trophies. But during the hunt a lot of good meat is produced. This meat is supposed to be
treated the proper way end delivered home or to veterinary station. Big and small wild animals
must be treated in corresponding time intervals in summer or in winter. Post mortal expertise is
very important as far as right determination of animal death cause. Proper expertise and hunt
following recommendations assure good meat quality.
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Палеопсихология охоты (психология древнего охотника)
УДК 902/904 : 639.1
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ПАЛЕОПСИХОЛОГИЯ И ПАЛЕОСОЦИОЛОГИЯ ОХОТЫ –
НЕОБЪЯТНОЕ ПОЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Автор отмечает, что в отечественной советской и российской науке было немало
ученых, исследовавших тему охотничьего прошлого человека и влияние охоты на
становление человеческого общества и цивилизации. Но среди археологов, антропологов и
иных исследователей палеолитического и неолитического прошлого имеется немало
противников значения охоты в формировании человека и человеческого общества, как и
исследователей, которые изображают фантастические истребительные охоты, в
результате которых, якобы, исчезли объекты палеолитической охоты. Одним из таких
выдающихся отрицателей значения охоты был известный советский ученый, историкмедиевист Б.Ф. Поршнев, некоторые высказывания которого анализирует автор.
Палеопсихология, на наш взгляд, сложная, системная реконструктивно-аналитическая
отрасль психологии, в значительной степени выходящая за пределы самой
психологической науки.
Ключевые слова: палеопсихология, палеосоциология, антропология охоты,
палеолит, неандерталец, реконструктивно-аналитическое моделирование

Известные американские антропологи Уильям Лафлин и Шервуд
Уошберн

утверждали,

что

охота

была

настоящей

школой

всего

человеческого рода. Мы полностью разделяем эту точку зрения [5, 6] и
считаем, что в отечественной советской и российской науке было немало
ученых, исследовавших тему охотничьего прошлого человека и влияние
охоты на становление человеческого общества и цивилизации [1, 2, 14 и др.].
О влиянии охоты на развитие психики, интеллекта человека и
эволюцию многих человеческих качеств немало интересного высказали в
своих работах Андреев И.Л., Бунак В.В., Урысон М.И., Сергеев Б.Ф. и др.
Б.Ф. Сергеев отмечал, что развитие ориентировочно-исследовательской
деятельности в филогенезе изучено совершенно недостаточно (с чем трудно
не согласиться – А.В.). Некоторые сомнения вызывает только утверждение,
что мозг современного человека и нашего далекого предка за последние 100
тыс. – 1 млн. лет не претерпел существенных изменений [15]. Но трудно
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опровергнуть эту гипотезу, потому как мозгов такой давности не
сохранилось, а всевозможные слепки эндокранов палеолитических черепов
наших далеких предков не говорят нам о реальном содержимом, кроме
объема серой массы.
Охотничья деятельность развивалась тем успешнее, чем точнее
ориентировались в пространстве древние гоминиды, чем выше становилась
быстрота их реакций и других связанных актов поведения. [4]
М.И. Будыко, замечательный отечественный ученый, так много
сказавший нам о предстоящем глобальном климатическом изменении, уже в
прошлом веке, в 70-80-е годы также очень верно высказался об охотничьем
прошлом: «… Располагая примитивными орудиями, предки человека могли
успешно бороться с крупными животными только при громадном развитии
специальных навыков, далеко превосходящих навыки, необходимые для
успешной охоты хорошо вооруженного современного человека» [3].
Об этом же ранее говорил М.И. Урысон: «Суровая борьба с природой,
опасности, подстерегавшие человека на каждом шагу, особенно со стороны
хищников, вызывали необходимость совершенствования средств охоты для
обеспечения себя пищей» [16].
Археологи обычно фиксируют в качестве артефактов каменный
инвентарь обитателей палеолита, совершенно не задевая пласт инженерноконструктивной мысли, обеспечивающей создание ловчих ям, деревянных
конструкций ловушек, не говоря о стратегии и тактике облавных охот, и
многих других навыков и изобретений древнего человека, оставшихся в
протоистории.
Нельзя не сказать и о том, что среди археологов, антропологов и иных
исследователей палеолитического и неолитического прошлого имеется
немало

противников

значения

охоты

в

формировании

человека

и

человеческого общества, как и исследователей, которые изображают
фантастические истребительные охоты, в результате которых, якобы, исчезли

122

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №8 (20)

мамонты, пещерные медведи, шерстистые носороги и иные объекты
палеолитической охоты.
Одним из таких выдающихся отрицателей значения охоты был
известный советский ученый, историк-медиевист Б.Ф. Поршнев, написавший
в свое время весьма оригинальную работу «О начале человеческой истории».
Б.Ф. Поршнев, в сознании некоторых своих последователей и
почитателей, считается едва ли не первым и главным теоретиком науки
палеопсихологии.
Сам Б.Ф. Поршнев был убежден в том, что обладает значительной
глубиной знаний в области физиологии высшей нервной деятельности
человека и в этологии животных, в чем мы серьезно можем сомневаться в
результате внимательного прочтения его основного труда «О начале
человеческой истории».
Во-первых, определенная научная эрудиция в сфере физиологии
высшей нервной деятельности, которую демонстрирует уважаемый нами
автор, во многом напоминает воинствующую полемику 30-50-х годов
прошлого века в СССР, где смело свергались любые мировые авторитеты.
Во-вторых, есть определенные аксиомы, служащие основанием всей
теории. И если эти аксиомы являются сугубо умозрительными и при том
игнорирующими богатый предшествующий опыт науки, и даже обыденный
здравый смысл – мы никак не можем согласиться и принять последующие
теоретические рассуждения автора, основанные на весьма сомнительных, и
даже ложных (не выдерживающих элементарной критики) аксиомах.
Приведем несколько таких примеров высказываний Б.Ф. Поршнева,
носящих аксиоматический характер.
1. «Я

полностью

исключил

представление

об

ископаемых

троглодитидах (неандертальцах – А.В.) как охотниках… А ведь именно такое
представление с необходимостью влечет приписывание им тех или иных
свойств по аналогии с человеком» [12].
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В течение последних 150 лет археологами, палеоантропологами и
антропологами зафиксировано огромное число артефактов подтверждающих,
что неандерталец был успешным охотником и эффективно владел
технологией и искусством охоты.
2. «Мы имеем право утверждать, что троглодитиды (неандертальцы) и
не могли бы убивать, ибо им это запрещал жизненный инстинкт –
абсолютный, не допускающий исключений. Те популяции, которые
нарушали бы эту биологическую норму поведения по отношению к
животной среде, вымерли бы, иными словами, «не убивать» - это был
наследственный

безусловный

рефлекс,

врожденный

видовой

закон,

безоговорочно закрепленный естественным отбором, а не навык, от которого
особь могла бы отвыкнуть» [12].
Здесь

мы

можем

только

порекомендовать

последователям

ознакомиться с работой выдающегося этолога Конрада Лоренца [10], с
которой

автор

теории

«абсолютно

мирных

монашествующих

неандертальцев» (А.В.) видимо не имел возможности познакомиться.
3. «Хищные

не

могут

долго

выдерживать

взгляд

человека…

Представим себе, что еще не умея говорить между собой, троглодитиды
(неандертальцы) могли адресовать каким-либо животным зримые или
слышимые тормозные сигналы, типа интердикции, которые в нашей
сегодняшней речи преобразовались во что-нибудь вроде «кыш», «фу»,
«брысь»…» [12].
Как можно понять из выше озвученного утверждения, миролюбивые
неандертальцы с помощью гипноза и убедительных выражений, могли
прогонять пещерных медведей и саблезубых тигров. Это утверждение сильно
похоже на мистическое или фантастическое явление, с которым невозможно
согласиться, обладая знаниями по этологии хищных животных.
4. «Первобытный человек был еще более несвободен, чем раб: он был
скован

по

рукам

и

ногам

невидимыми
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установлений, традиций, обычаев, представлений. Рабство – шаг вперед, ибо
первобытный не догадывается о своем ярме, а раб догадывается…» [12].
Данное

аксиоматическое

высказывание

явно

отталкивается

от

марксистско-ленинской теории развития общественных формаций. Но если
прибегнуть к аналитическому сравнению: кто есть раб и кто есть
палеолитический (первобытный) человек, то трудно, находясь в здравом уме,
признать такую свободу раба. Впрочем, это заблуждение является довольно
широко распространенным у этнографов и антропологов XIX и XX веков.
Они в данном случае забывают, что изучаемые традиционные общества
обладают большей степенью консервативности, по сравнению с обществами
палеолитического

человека,

который

жил

в

менее

консервативном

коллективе, более открытом для изменений, иначе просто не было бы
неолита и последующих ступеней общественного развития.
5. «Психические больные люди – это воспроизведение отдельных черт
палеоантропов» [12].
Если строго развивать эту аксиому, то все палеоантропы были
психически больными и трудно тогда понять, как из них вырос психически
здоровый современный человек.
Что касается основ палеопсихологии, то складывается впечатление, что
в этой формирующейся (очень медленно) науке о прошлом, которую
частенько сводят к эволюционной психологии или приматологии, существует
множество непроверенных и необоснованных фантазий и отвлеченных
суждений, высказанных, например, классиками психоанализа.
Зигмунд Фрейд (большой, кстати, фантазер, импровизатор и мифолог)
высказывал следующие мысли: «стадный инстинкт вообще не оставляет
место вождю, вождь только случайно приходит в стадо… стаду не достает
пастуха» [17].
Логика развития стада, если это не домашние животные, всегда требует
вожака, а не пастуха.
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«Человек – стадное животное: он является скорее животным орды,
участником орды, предводительствуемой вождем… Подобно тому, как
первобытный человек может ожить в каждом индивиде, так и из любой
человеческой толпы может быть воссоздана первобытная орда» [17].
Здесь, пожалуй, с некоторыми оговорками, с Фрейдом можно
согласиться. Палеопсихология древнего человека присутствует в глубинах
психики современного человека и в определенных случаях может
выплескиваться на поверхность поведения, особенно, в экстремальных
ситуациях.
Э.Фромм

считал,

что

совершенно

недопустимо

сравнивать

биологические и социальные феномены (в дискуссии с К.Лоренцом [10])
[18]. Тогда совсем не понятно – из чего выводить социальное, если не из
биологического?
Палеопсихология, на наш взгляд, сложная, системная реконструктивноаналитическая отрасль психологии, в значительной степени выходящая за
пределы самой психологической науки. Потому что, помимо эволюционной
психологии,

психофизиологии

высшей

нервной

деятельности,

психогенетики, психологии развития и психологии личности, не считая
психоанализа, психопатологии и психиатрии, просто необходимо будет
погружаться

в

поле

антропологии,

этнографии,

приматологии,

зоопсихологии и этологии животных, ориентироваться в археологии и
палеогенетике,

не

говоря

о

палеолингвистике,

биомеханике,

нейропсихологии и многое иное, сейчас трудновообразимое, но вполне
вероятное завтра…
Поэтому и не получает палеопсихология должного внимания в
современной отечественной науке уже долгое время. Говорить о ней стали
активно в 60-е годы прошлого века, но трудно создавать поле научных
исследований на стыке разных, порой далеких друг от друга научных
отраслей. Тем более, что актуальность проблемы (скажем, мегапроблемы)
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палеопсихологии выглядит сомнительной в глазах лиц, принимающих
решения

по

заманчивым,

финансированию

новых

для

может

сравнения,

научных

направлений.

оказаться

тема

Более

психологии

искусственного разума, которую с удовольствием будут финансировать в
рамках военно-промышленных прикладных исследований…
Однако, мы немного отвлеклись от главной линии.
Палеопсихология

охоты

–

это

весьма

плодотворное

научное

направление, которое, собственно и составляет «сердцевину» или главную
линию палеопсихологии.
Именно в палеопсихологии охоты можно получить в считанные годы
потрясающие результаты для антропологии человека и для понимания всего
сонма социально-психологических проблем современного человечества. В
первую очередь, из-за большого удобства самого объекта – процесса –
моделирования реконструктивно-аналитических закономерностей развития
феномена охоты, включающего в себя параллельное моделирование этапов и
особенностей становления человека разумного посредством охотничьего
образа жизни.
Совсем рядом с палеопсихологией, а возможно, вместе в ней, окажется
палеосоциология – научная дисциплина, занимающаяся реконструкцией
социального устройства палеолитического общества [7].
Как утверждал в прошлом веке французский правовед и антрополог Н.
Рулан [13]: «мы вынуждены довольствоваться ничтожно малым в знании о
временах,

когда

человечество

«изобретало»

общество.

Никакие

этнографические исследования не подтвердят никоим образом стадии
первобытного промискуитета и лишь немногие авторы еще верят в само
существование матриархата… В течение первой стадии эволюции, которая
длилась сотни тысяч лет, человечество жило без права». Вот лишь часть
спектра проблем, которые попадают в поле зрения палеосоциологии, и
естественно, что они не могут быть решены без фундаментальных знаний по
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палеопсихологии охоты и всей палеопсихологии древнего человека. И без
полноценной реконструкции эволюции психики и формирования моделей
теорий мотивационного поля, функционального органа ЦНС и психики [8], и
многое другое, что уже имеется сейчас и может появиться в ближайшее
время.
И тогда мы сможем успешно работать над выяснением механизма
протосоциализации [2], над реально правдоподобными схемами мышления и
мировоззрения первобытного человека, включая разгадку смыслов духовного
мира наших палеолитических предшественников [9, 11].
Поле
палеопсихологии

реконструктивно-аналитического
и

палеосоциологии

представляется

моделирования
практически

необъятным. Весь вопрос в том, как его превратить из виртуальной
реальности в реальность конкретного научного исследования.
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