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Учёт и мониторинг охотничьих ресурсов
УДК 591.526:639.1
В.М. Глушков1, Н.С. Кетова2
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова», Киров, Россия1
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия2
ЗМУ: ОЦЕНКА РАБОТЫ ДВУХ МЕТОДОВ
Рассмотрены результаты зимнего маршрутного учета численности диких
охотничьих животных стандартным методом (Формозов, 1932, с доп.), и методом
«Дистанций» (Глушков, 2016). Полученные при одновременном учете численности лося,
данные ЗМУ обработаны по алгоритмам Методических указаний (2012), а по новому
методу - в специально разработанной компьютерной программе. Достоверность
результатов оценивали по сходству расчетной плотности с уровнем линейной
плотности и по величине дисперсии выборочного показателя. На территории с низкой
линейной плотностью, метод ЗМУ традиционно завысил, а в хозяйствах с повышенной
плотностью – занизил расчетные оценки. Диапазон значения стандартной ошибки
оценки численности по хозяйствам (SE,%), рассчитанный по формуле Г. Коли, оказался
несколько больше по методу ЗМУ (3,03-23,35), чем по методу Дистанций (5,01-20,71).
Значение расчетной плотности методом ЗМУ индифферентно к группировке выборки
любым способом и слабо связано с величиной дисперсии показателя учета (в не
расслоенной выборке r = 0,384; в расслоенной выборке, r = 0,332) и коррелирует только с
числом пересечений (r = 0,592) и пересчетным коэффициентом (r = 0,425). По методу
Дистанций, расчетная плотность значимо связана с линейной плотностью (r = 0,979), с
дисперсией в расслоенной выборке (r = 0,939). Высокий уровень связи между
актуальными параметрами и отсутствие смещения расчетных оценок в зонах
экстремальной линейной плотности позволяют считать оценки численности данным
методом более достоверными.
Ключевые слова: учет лося, пересечения следов, расстояние между встречами
следов, объективность расчетных параметров, достоверность оценок

ВВЕДЕНИЕ
Для

осуществления

ведомственных

и

хозяйственной

общественных

деятельности

охотничьих

хозяйств

частных,
в

рамках

действующего законодательства (приказ МПР от 22.12. 2011 г. №963 «О
создании системы государственного мониторинга" и ФЗ №209; статьи
32,34,36), на территории Российской Федерации ежегодно производится
оценка численности всех видов диких животных, обитающих на обследуемой
территории. Одним из основных методов оценки численности служит
зимний маршрутный учет (ЗМУ), применяемый из-за его универсальности,
простоты исполнения и меньшей, по сравнению с другими методами учета,
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трудоемкости исполнения. Вместе с перечисленными достоинствами, данный
метод

имеет

ряд

недостатков,

необходимость

устранения

которых

неоднократно обсуждалась в печати (Дунишенко, 1986; Русанов, 1986;
Вигилев и др., 1987; Глушков, 1995; 2003; 2004; 2008; Граков, 2003;), и в
профессиональном

сообществе:

http://ihunter.pro/posts/uchet-jivotnyih/195;

http://rors.ru/new/ob-ekspertn...tnogo-ucheta-2. Критические замечания, кроме
ошибок субъективного плана, касаются нескольких свойств методики ЗМУ.
Наиболее часто отмечаются: 1) неоправданно завышаемые объемы учетных
работ; 2) неточность оценки численности, обусловленная формулой расчета
плотности; 3)ошибки, обусловленные не профессиональной организацией и
исполнением учетных работ. Перечисленные недостатки усугубляются
концептуальными свойствами формулы расчета плотности, настроенными на
использование фиксированной ширины учетной полосы (Глушков, 2017),
вследствие чего не поддаются улучшению и требуют коренных изменений.
Решение задачи методического усовершенствования и автоматизации
процесса регистрации и обработки данных, предлагается осуществить с
помощью разработанного институтом программного комплекса, состоящего
из мобильного приложения для регистрации данных учета на маршруте и
компьютерной

программы

обработки

данных

учета

и

расчета

дополнительных параметров (Глушков, Рослякова, 2015; Глушков, Росляков,
2016).

В

улучшенной

методике

ЗМУ

перечисленные

недостатки

минимизированы за счет: 1. стратификации территории и замены метода
группировки выборочных данных по категориям угодий на расслоение по
уровню линейной плотности; 2. применения новой формулы расчета
плотности, не использующей пересчетные коэффициенты и вероятностную
концепцию определения числа зарегистрированных на маршруте следов
(Глушков, 2016; 2018).
Цель исследования, сравнить результаты обработки данных учета
численности охотничьих животных существующим и новым методами,
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выявить различия, оценить преимущества нового метода, целесообразность
его применения в системе государственного мониторинга.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
Учет проведен в феврале 2018 г. на территории 2х хозяйств Тверской
области и в НООХ ВНИИОЗ (Кировская область). Материалы для обработки
получены при одновременной регистрации данных учета лося на одной и той
же территории и одних и тех же маршрутах. Технически это осуществлялось
при движении (на лыжах или с помощью транспортных средств) двух
учетчиков
устройства

одновременно.
-

смартфоны

Использованы
с

системно

одинаковые
встроенным

регистрирующие
GPS-модулем

и

установленным программным приложением, специально разработанным для
регистрации данных учета по новой методике (Глушков, Рослякова, 2015;
Глушков, Кротов, 2016). По методу ЗМУ учетчик был обязан заносить вид
животного и количество пересечений следов. Границы категорий угодий,
протяженность отрезков маршрута и число пересечений в категориях
уточняли в камеральных условиях ГИС-методами, после визуализации
треков и данных регистрации на карте, путем подсчета количества
зарегистрированных пересечений и определения длины отрезков маршрута в
категориях «лес» и «поле» (рис.1, 2).
По методике Дистанций записывалось количество особей в каждой
встрече следов с автоматической записью координат точки встречи. В
фоновом режиме производилась запись координат трека с постоянным
интервалом в 30 секунд.
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Рис. 1. Формат карты для подсчета числа пересечений следов по категориям угодий
(Хозяйство «Медведица», страта №1).

Рис. 2. Формат карты для определения длины маршрута по категориям угодий
(«Кесова Гора», страта №2)
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Дублирующая информация, дополненная уточненной оценкой площади
категорий, получена с помощью геоинформационной системы QGIS 2.18.28Las Palmas (NextGIS), путем последовательно выполненных операций по
вводу исходных данных и расчету количественных оценок:
1) В

созданном

проекте

«Учет

численности

лосей»,

загружали

предварительно декодированные в формат kml файлы регистрации числа
пересечений, сохраненные в формате ESRI shaip файлов. Использована
система координат- WGS84. Добавлен новый слой – страты с отображением
номера страты;
2) Чтобы учесть 30 метровую зону от границы лесных угодий использован
инструмент «Буфер»;
3) Создан слой для хранения информации по открытым полевым угодьям
(категория «поле»), который вырезали из слоя с 30 метровой буферной зоной
от территории «лес» с помощью инструментов обрезки;
4) Для расчета количества следов выделяли поочередно полученные
объекты из слоев «лес» и «поле», в которых выделяли пересекающиеся
точечные объекты из слоя с данными о количестве пересечений следов лося.
Подсчитывали количество следов в полевых и лесных угодьях для каждого
отрезка маршрута в страте;
5) С помощью инструментов «Обрезка» и «Разность» создавали слои,
содержащие части маршрутов по категориям лес и поле. Инструментом
«Определить объект» определяли количество и длину отрезков по категориям
угодий;
6) Площадь по категориям определяли инструментом «Калькулятор
полей» создавая новое поле в атрибутивной таблице соответствующих слоев.
При сравнении данных по числу пересечений с автоматической записью в
текстовом формате (xml) по 30-секундным интервалам, были выявлены и
удалены 4 пересечения (2 регистрации с 1 пересечением и 1 регистрация с
2мя пересечениями), продублированные с 1-2 секундным интервалом,
классифицируемые

методикой,

как
9

техническая

ошибка,

вызванная
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непреднамеренным

касанием

сенсорного

экрана

регистратора.

Скорректированные

результаты

регистрации

данных

учета

лося,

сгруппированные стандартным (по категориям угодий) и новым методами,
приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1 - Кировская область. Лось НООХ (центральная часть
хозяйства)
Показатели
Способ группировки выборки
Объект учета
Длина маршрута, км
Учтено объектов учета
Объектов учета в обработке
Следов на 10 км маршрута
Площадь территории, тыс. га

Метод ЗМУ
По категориям угодий
лес
Поле
всего
Пересечение следов
40,68
3,20
43,88
19
1
20
19
1
20
4,67
3,13
4,56
32,735 2,575
35,31

Метод Дистанций
По линейной
плотности.
Встречи
Наследы
43,88
10
13
10
13
2,28
2,96
35,31

Таблица 2 - Тверская область. Лось Кесовогорского района
Показатели
Способ группировки выборки
Объект учета
Длина маршрута, км
Учтено объектов учета
Объектов учета в обработке
Следов на 10 км маршрута
Площадь территории, тыс. га

Метод ЗМУ
По категориям угодий
лес
Поле
всего
Пересечение следов
40,63
33,76
74,39
105
47
152
105
47
152
25,84
13,92
20,43
50,86
44,89
95,75

Метод Дистанций
По линейной
плотности.
Встречи
Наследы
77,00
79
121
79
112
10,26
14,55
95,75

Таблица 3 - Тверская область. Лось Хозяйства «Медведица»
Показатели
Способ группировки выборки
Объект учета
Длина маршрута, км
Учтено объектов учета
Объектов учета в обработке
Следов на 10 км маршрута
Площадь территории, тыс. га

Метод ЗМУ
По категориям угодий
лес
Поле
всего
Пересечение следов
63,97
19,53
83,50
171
42
213
171
42
213
26,73
21,51
25,51
73,63 21,311
94,941
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Метод Дистанций
По линейной
плотности.
Встречи
Наследы
83,50
164
203
141
187
16,89
22,39
94,941
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Различные, по методам учета, объекты учета («пересечение» и
«наслед»), могут стать причиной неодинакового числа данных, поступивших
в обработку. В табл. 1-3 показано, что во всех хозяйствах число пересечений
превышает число наследов в непредсказуемом диапазоне. В результате, уже
на этапе регистрации данных, через используемые в расчете плотности - в
методике ЗМУ «показатель учета», Aru = (Xru/Sru)*10, а в методике
Дистанций – «линейная плотность», Рлин = (∑ni /Li)*10, создается основа
существенного различия расчетных оценок численности.
Расшифровка обозначений:
Xru – число пересечений следов данного вида животных в угодьях
категории ru;
Sru – длина маршрута в угодьях категории ru, км;
ni – число наследов данного вида животных в слое i;
Li – длина маршрута в слое i, км;
10 – коэффициент перевода параметра в 1000 га.
Таблица 4 - Диапазон кратности отношения «Aru / Р лин» на
территории 3х экспериментальных хозяйств
Название параметра
Показатель Aru, пересечений / 10 км маршрута
В т. ч., в категории «лес», пересечений /10 км
В т. ч., в категории «поле», пересечений ./ 10 км
Линейная плотность, Р лин, наследов / 10 км
Кратность отношения Aru / Р лин

Значение параметра по хозяйствам
НООХ
Кесова Гора Медведица
4,56
20,43
25,51
4,67
25,84
26,73
3,13
13,92
21,50
2,96
14,55
22,39
1,541
1,404
1,139

Из таблицы 4 видно, что при учете одних и тех же следов, по методу
ЗМУ количество данных, поступивших в расчет в 1,14-1,54 раза больше, чем
по методу Дистанций. Причины больших различий не установлены.
Обработка данных по методике ЗМУ – расчет плотности, численности
и ошибки оценки численности, выполнена в полном соответствии с
Методическими указаниями (Приложение к Приказу №1 от 11. 01. 2012 г.).
По методике Дистанций расчетам предшествует корректировка данных
регистрации и группировка выборки методом расслоения по уровню
линейной плотности. Согласно инструкции, регистрация данных учета по
новой методике учета производится внесением числа наследов по каждой
11

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2020. №1 (26)

встрече следов на маршруте в файл регистрации: при встрече следов с 1
наследом вносится число 1, с 2мя наследами – число 2, 3мя наследами число 3и т.д. Программа обработки данных расшифровывает каждую
регистрацию как 1 встречу с 1, с 2мя или 3мя и т.д. наследами. Число встреч
учетчиком не записывается, оно в каждом случае равно единице и ставится
автоматически, при выполнении команды «сохранить», в виде координаты
точки встречи указанного числа наследов. Такой порядок регистрации следов
обычно сохраняется даже тогда, когда животные в данной встрече пересекли
маршрут не одной тропой, а на расстоянии нескольких - до 15-25 метров
один от другого. В основном, материалы регистрации соответствуют этому
правилу, но встречаются случаи ошибочной регистрации каждого наследа в
данной встрече в виде отдельных встреч. Поскольку рабочая погрешность
позиционирования GPS-модуля смартфона и навигатора ГАРМИН-62s
находится в пределах ±10 м (Глушков, Кротов, 2016), подобная регистрация
наследов приводит к сближению и полному совмещению точек встреч, что
создает ошибки числа наследов, расчетного расстояния и площади учета.
Ошибочная регистрация отдельных наследов из одной группы животных в
виде самостоятельных встреч одиночных животных связана с целым рядом
факторов, таких как плохая видимость по линии учета, густая растительность
и кухта на ветках, извилистое прохождение трассы, но имеет значение и
квалификация учетчика. В обобщенном виде можно сказать, что ошибки
регистрации вызваны экстремальными условиями работы на маршруте т.е.
факторами, которые присутствуют при учетах постоянно. Это предполагает
необходимость

системного

решения

вопроса

корректировки

ошибок

регистрации. В выборке по НООХ ошибок регистрации не оказалось. В
файлах учета в Кесовогорском районе и хозяйстве Медведица выявлены случаи
ошибочной регистрации числа встреч на отрезках маршрутов длиной до 20
метров: 11 в Кесовогорском районе и 20 в хозяйстве Медведица (табл. 5, 6).
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Таблица 5 - Изменение стадности лося на маршруте в зависимости от
длины отрезка объединения встреч в хозяйстве Кесова Гора
Кесова Гора
Длина для
изменение
объединения
встреч
наследов
стадность
стадности
встреч, м
%
Х
%
n

0
92
126
1,370
5
90
124
1,378
0,6
10
87
121
1,391
1,6
15
82
116
1,415
3,3
20
81
115
1,420
3,7
25
79
112
1,430
4,4
30
77
108
1,403
2,4

тренд
стадности
6
0,008
0,013
0,024
0,005
0,011
-0,028

В таблице 5 прирост стадности (), вызванный объединением встреч достигает
пика при длине отрезка 25 м, после чего становится отрицательным. Эти
данные показывают, что при учетах лося в Кесовогорском районе основная
часть ошибочной регистрации наследов в качестве самостоятельных встреч
происходила на 25ти-метровых отрезках маршрута. В выборке по хозяйству
«Медведица» порядок изменения стадности сохранился, но критическая
дистанция уменьшилась до 15 м (табл. 6).
Таблица 6 - Хозяйство «Медведица». Изменение стадности лося на
маршруте в зависимости от длины отрезка объединения встреч
Хозяйство «Медведица»
Длина для
объединения
изменение
встреч, м
встреч Наследов стадность стадности
%
Х
%
n

0
164
213
1,299
5
152
200
1,316
1,3
10
148
196
1,324
2,0
15
144
192
1,333
2,7
20
141
187
1,333
2,7
25
139
185
1,331
2,5
30
134
179
1,336
2,9

Для

устранения

ошибок

регистрации

тренд
стадности
6
0,017
0,009
0,009
0,000
-0,002
0,005

разработан

алгоритм

их

автоматической корректировки по двум вариантам: 1 вариант – для рядовых
учетчиков-любителей, допускающих ошибки при идентификации следов по
13
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категориям «пересечение» - «наслед» и в категории «встреча»; 2 вариант –
для

профессиональных

учетчиков,

допускающих

ошибки

только

в

количестве встреч. По варианту 1. удаляются данные «механического»
дублирования, а наследы на отрезке 25м объединяются в 1 встречу, в которой
число наследов равно среднему числу объединенных наследов, выраженному
целым числом. По варианту 2. наследы на отрезке 25 м объединяются в 1
встречу, в которой число наследов равно их сумме, т.е. уменьшается только
число встреч, а общее число наследов не меняется.
По модельным расчетам, выполненным на материалах этих хозяйств,
первый вариант корректировки уменьшает плотность по сравнению с
исходным значением до 10,0%, а второй сохраняет на уровне исходной
плотности. Методикой предусматривается в первые 3 года работы
производить корректировку результатов регистрации по варианту 1, а в
последующий период, после накопления опыта идентификации наследов и
работы с регистратором – по варианту 2. Вариантная настройка модуля
корректировки ошибок регистрации данных обеспечивает альтернативный
выбор.

По

мнению

независимых

экспертов,

лучшим

вариантом

корректировки является предварительное обучение учетчиков. Результаты
корректировки

данных

учета

в

горных

ландшафтах,

пока

имеют

предварительный характер.
Концепция новой формулы расчета плотности в методике Дистанций
заимствована из работ по учету животных при наземных и аэрообследованиях с регистрацией дистанций между визуально наблюдаемыми
животными (Butcheler, Bell, 1970; Коли, 1979; Buckland et al, 2015). В
улучшенной методике ЗМУ (метод Дистанций) использованы последние
редакции апробированных формул расчета плотности и стандартной ошибки:
Формула

2.1.

Для

расчета

оптимизированными «хвостами»:
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 Є  10 ; (2.1.) где

n – число встреч следов суточной давности на маршруте;
 - 3,1416;
W – средний квадрат расстояния между соседними встречами следов;
X – расстояние от начала маршрута до точки первой встречи следов, км;
Y – расстояние от последней встречи следов до конца маршрута, км;
- среднее число наследов, приходящееся на 1 встречу;
10 – коэффициент пересчета значения плотности в 1000 га.

Расчет

оценки

численности

животных

по

методу

Дистанций

произведен по слоям – данным регистрации на отрезках маршрута, для чего
потребовалось определить площадь экстраполяции плотности для каждого
слоя. В нестратифицированной выборке, расчет площади экстраполяции
плотности в слое

производился по алгоритму (2.2):
, где

lSl i – длина i-го слоя, км;

i – общее количество отрезков маршрута (слоев) на обследуемой территории T ;
ST - общая площадь суши обследуемой территории, тыс. га.
LT - общая длина маршрутов на территории , км.

В стратифицированной выборке, в каждой страте значение норматива
площади на 1 км маршрута (Нs= Ss / Ls) дифференцировано по площади
страты и длине маршрута в страте. Площадь экстраполяции, sji слоя
рассчитана как доля площади страты, приходящаяся на 1 км маршрута в
страте, умноженная на длину слоя li в j-страте (2.3):
sji = (S j / Lj )*l ji. (2.3)
Определение площади экстраполяции для слоя необходимо, поскольку
численность в страте Nj определяется как сумма численности в слоях (2.4):
; (2.4), где
Pji – плотность в i-слое, j страты ; Sji – площадь экстраполяции i-слоя, j страты.

Nj=

Численность на территории, NT равна сумме численности в стратах
(2.5):
NT=

. (2.5)
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Cреднее значение плотности по территории РТ равно частному от
деления общей численности на общую площадь территории:
РТ = NT / SТ, особи / 1 тыс. га. (2.6)
В отличие от метода ЗМУ, в котором численность определяется
экстраполяцией средней по категории плотности на общую площадь
категории в хозяйстве, новый способ расчета численности исключает
возможную

ошибку

диспропорции,

т.к.

сохраняет

результаты

дифференцировки выборки по уровню линейной плотности. Алгоритмы
расчета оценки численности птиц базируются на методике ленточного учета
на маршруте с фиксированной, для каждого вида дичи, шириной учетной
полосы (Кузякин, 1979). Распугивание птиц при прохождении маршрута,
приводящее к уменьшению числа встреч в последующие дни учета
(Глушков,

Шевнина,

2014),

предполагает

необходимость

проведения

отдельных учетов, или регистрации птиц в день затирки следов.
Расчет стандартной ошибки оценки численности SE.
Из нескольких вариантов формулы Г. Коли (1979), предназначенных
для расчета стандартной ошибки оценки численности, наиболее приемлемой
по функционалу и по возможности адаптации к терминам маршрутного учета
по методу Дистанций, оказался вариант для оценки результатов учета на
площадках равных и неравных размеров (3.):
; (3.) где
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Индекс i – № слоя (результат группировки маршрутов);
S – площадь страты (территории) берется из справочника;
Sex – расчетная площадь в страте (территории); Sex = ∑si
si–расчетная площадь в слое;
Y– расчетная численность в страте (территории),
yi– расчетная численность в слое;
n – количество слоёв на территории (в страте);
средняя расчетная плотность по территории (страте);

9)

дисперсия численности на территории (страте);

10)

дисперсия расчетных площадей на территории (страте);

11)

поправочный коэффициент для территории (страты).
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В отличие от способа расчета в методике ЗМУ по величине
статистической ошибки показателя учета, формула 3 учитывает дисперсию
численности, дисперсию площади и дисперсию произведения значений
указанных

параметров

(выполняющую

функцию

поправочного

коэффициента).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Обработка данных учета по хозяйствам показала, что величина
расхождения оценок численности по методу учета, в разных хозяйствах не
была одинакова: в НООХ метод Дистанций дал оценку численности,
сниженную на 22,67%, по сравнению с методом ЗМУ, а по территориям
Кесова Гора и «Медведица» завышенную, соответственно на 9,69 и 8,94%
(табл. 7).
Единичные встречи птиц, взлетающих с полосы учета, как и отсутствие
или единичные встречи следов животных редких видов (рысь, волк,
росомаха, тигр) не позволили достоверно оценить работу методики
Дистанций по указанным животным. Диапазон значения стандартной
ошибки оценки численности лося по хозяйствам (SE,%), рассчитанный, для
сопоставимости результатов, по формуле Г. Коли, оказался несколько
больше по методу ЗМУ (3,03-23,35), чем по методу Дистанций (5,01-20,71). В
обоих методах учета, максимальное значение ошибки относится к оценке
численности лося в НООХ, где зарегистрированное число следов в 5-7,5 раза
меньше, чем в других хозяйствах. Применяемый в методике ЗМУ способ
расчета ошибки показателя учета по категориям угодий (не пригодный для
использования в методе Дистанций), дал большой разброс завышенных
значений (21 - 68%) по категориям угодий и от 2х до 4х раз заниженную
общую величину ошибки, что вызвало вопросы к достоверности расчета
указанным методом.
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Таблица 7 - Результаты обработки данных учета лося двумя
методами
Параметры
Показатель учета, Aru, пересечений /10 км маршрута
Линейная плотность, Рлин, наследов /10 км маршрута
Оценка численности лося методом ЗМУ, особи
Оценка численности лося методом Дистанций, особи
Плотность населения лося по методу ЗМУ, особи / 1
тыс. га территории
Плотность населения лося по методу Дистанций, особи
/ 1 тыс. га территории
Ошибка оценки численности методом ЗМУ,
вычисленная по уравнению Г.Коли, %
Ошибка оценки численности методом Дистанций,
вычисленная по уравнению Г.Коли, %
Ошибка показателя учета методом ЗМУ, вычисленная
для выборки в категории угодий «лес», %
Ошибка показателя учета методом ЗМУ, вычисленная
для выборки в категории «поле», %
Ошибка общего показателя учета методом ЗМУ, %

Значение параметров по
хозяйствамКесова
Медведиц
НООХ
Гора
а
4,56
20,43
25,51
2,96
14,55
22,39
106
1047
1335
82
1148
1471
3,00

10,93

14,21

2,32

11,99

15,48

23,35

4,47

3,03

20,71

5,61

5,01

51,92

23,99

23,21

68,73

52,11

20,61

4,93

2,33

1,91

Более высокая (на 22,7%) оценка численности методом ЗМУ в НООХ и
уменьшенная (на 8,8-9,25%)в хозяйствах Кесова Гора и Медведица,
укладываются в отмеченное ранее свойство метода ЗМУ отклонять оценку
численности на территориях с экстремальным значением показателя учета –
в сторону завышения при низких значениях, и в сторону занижения – при
высоких. Не одинаковая по знаку разница оценок численности наблюдалась
на фоне превышения числа пересечений над числом зарегистрированных
наследов по всем хозяйствам. В формуле расчета плотности методом ЗМУ
число пересечений дополнительно увеличивается за счет умножения на
коэффициент 1,57. Итоговое количество пересечений, поступивших в расчет,
увеличилось почти до 2,5 раз, табл. 8:
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Таблица 8 - Реальное количество следов в расчете плотности
Параметры
Число наследов
Число пересечений следов
Число пересечений х 1,57 в числителе формулы
расчета плотности методом ЗМУ
Превышение общего числа пересечений,
использованного в расчете методом ЗМУ

Значение параметра по хозяйствам
НООХ
Кесова Гора
Медведица
13
112
187
20
152
213
31,4

238,6

334,4

2,415

2,131

1,788

Качественная оценка параметров расчета. В практике учетных работ, в
обобщенном виде, фактором качества полученной выборки считается величина
норматива длины маршрута (длина маршрута, приходящаяся на 1 тыс. га
территории), а также количество зарегистрированных следов на 10 км маршрута. В
таблице 9 сделано сравнение перечисленных исходных показателей качества
выборки с расчетным значением дисперсии исследуемого параметра в исходной
выборке и в этой же выборке, разбитой на отдельные отрезки маршрута – слои,
выделенные по уровню линейной плотности. Разумеется, что для каждого вида
животных - лося, зайца-беляка и куницы, программа рассчитывает свое расслоение.
Предполагается, что качество полученной выборки определяется видовыми
особенностями пространственного распределения животных и некоторым, не
рассматриваемым здесь подробно, набором факторов среды, сформировавшим
зарегистрированный при учетах тип пространственного распределения и уровень
линейной плотности.
Таблица 9 - Зарегистрированные параметры выборки, дисперсия в исходной и
расслоенной выборке
Хозяйство

Нормат
ив
длины
маршру
та, км/ 1
тыс. га

Дисперсия, следов / единицу отбора
По наследам
По пересечениям

Линейн.
плотность,
Наследов/
10 км
маршрута

НООХ
Кесовогор.
Медведица

0,96
0,78
0,87

3,82
14,64
22,64

НООХ
Кесовогор.
Медведица

0,96
0,78
0,87

4,71
6,54
4,12

Кесовогор.
Медведица

0,78
0,87

1,44
1,45

Пересечен.
/ 10 км
маршрута

Исходная
выборка

Расслоенная
выборка

ЛОСЬ
5,88
1,408
0,113
21,55
2,107
0,753
34,15
2,681
0,706
ЗАЯЦ-БЕЛЯК
5,0
0,268
0,102
7,84
0,518
0,137
4,72
0,318
0,092
КУНИЦА
2,09
0,131
0,048
1,94
0,115
0,042
19

Исходная
выборка

Расслоенная
выборка

1,461
4,994
7,711

0,365
1,481
1,456

0,341
0,913
0,562

0,214
0,210
0,154

0,34
0,278

0,126
0,106
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По данным корреляционного анализа, норматив длины учетного
маршрута слабо повлиял на величину линейной плотности и показателя
учета. Также слабо выражена связь между числом пересечений в исходной
выборке с величиной дисперсии данного показателя в не расслоенной и
расслоенной выборке. Значимая корреляционная связь (r 0,8). отмечена
между линейной плотностью по наследам с величиной дисперсии числа
наследов на единицу отбора, как в исходной, так и в расслоенной, выборках
(табл. 9,1).
Таблица 9.1 - Корреляция между величиной зарегистрированных на
маршруте, и расчетным показателями качества выборки
Коэффициент
Название параметров в корреляционных парах
корреляции
-0,3907
Норматив длины – линейная плотность по наследам
-0,41402
Норматив длины - показатель числа пересечений
Линейная плотность по наследам – дисперсия в исходной выборке
0,831731
по наследам
Линейная плотность по наследам – дисперсия в расслоеной
0,869928
выборке по наследам
Показатель числа пересечений – дисперсия в исходной выборке по
0,591524
пересеч.
Показатель числа пересечений – дисперсия в расслонной выборке по
0,683852
пересеч.

Корреляционный
параметром

анализ

показал,

репрезентативности

что

выборки

единственным значимым
служит

наслед,

априори

признанный более объективным, показателем численности животных
(Формозов, 1932), и имеющий значимую корреляционную связь с величиной
дисперсии, уменьшенной до 3х раз в расслоенной выборке. В целом,
результаты сравнения позволяют сделать вывод об актуальности применения
в расчете оценки численности параметра наслед и метода группировки
видовых данных регистрации следов на маршруте по уровню линейной
плотности.

Напомним,

что

величина

расчетной

площади

учета

в

знаменателе новой формулы расчета плотности определяется только одним
показателем, реально наблюдаемым на момент учета – расстоянием между
встречами следов: чем больше встреч, тем меньше расстояние между ними,
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меньше площадь учета и выше плотность. При группировке маршрута на
отрезки с различным уровнем линейной плотности, площадь рассчитывается
для каждого отрезка маршрута. В методике ЗМУ площадь в знаменателе
формулы считается по площади полосы, равной произведению длины
маршрута на длину суточного наследа. Первый недостаток такого расчета постоянная, не зависящая от количества пересечений, ширина полосы на
протяжении всего маршрута, приводящая к усреднению данных регистрации
и увеличению отклонения расчетной плотности от реально наблюдаемой.
Принципиальное отличие способов определения площади в знаменателе
формулы расчета плотности по методу учета показано на рис.3.

Рис. 3. Принцип расчета учетной площади двумя методами
Второй недостаток метода ЗМУ, не менее существенно влияющий на
определение площади и оценку численности связан с изменчивостью, во
времени и пространстве, протяженности суточного хода животных,
21
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этого

параметра,

«спрятанного» в значении пересчетного коэффициента (Кп = 1,57/d; d средняя по региону длина суточного хода животных данного вида, км). Для
диких копытных России диапазон табличных значений Кп находится в
пределах 0,42-0,8 в т. ч. для лося Тверской области = 0,55; Кировской
области 0,66. Цена 0,01 Кп зависит от уровня плотности; в НООХ изменение
величины пересчетного коэффициента на 0,01 меняет оценку численности на
1,5 особи, в Кесовогорском районе на 19,5; в хозяйстве Медведица на 24
особи.

Эти

данные

показывают

механизм

влияния

пересчетного

коэффициента, особенно заметно проявляющегося в расчетах плотности на
территориях с экстремальными значениями показателя учета: при низком
(НООХ) происходит завышение расчетной плотности, а при высоком (Кесово
и Медведица) занижение. Роль параметров, использованных в числителе и
знаменателе формулы расчета плотности двумя методами, показана в
таблице 9.2.
Таблица 9.2 - Определение влияния метода расчета плотности с
помощью замены параметров в числителе и знаменателе формулы
(n - число объектов регистрации; s – расчетная площадь, тыс. га)

1

Способ
расчета
числителя
/знаменателя
nDist / sDist

2

nDist / sZMU

1,25

5,28

7,85

4,79

0,48

3

nZMU / sDist

3,94

13,73

18,61

12,09

1,22

4

nZMU / sZMU

3,01

11,24

14,03

9,43

0,95

Среднее

2,46

9,17

12,73

8,12

0,91

№

Результат расчета, особь на 1 тыс. га
НООХ
2,32

Кесова
Средняя
Медведица
Гора
по хо-ву
11,99
15,48
9,93

Кратность Соотношение
отклонения в числителе и
от №1
знаменателе
1

Без изменен.
Увеличение в
знаменателе
Увеличение в
числителе
Общее
увеличение

Из таблицы 9.2 видно, что тренд изменения плотности по способу
расчета одинаков для всех хозяйств. Отклонение плотности от способа
Дистанций (1), использовавшего только наблюдаемые расчетные значения
параметров, имеет максимальное занижение (кратность =0,48) в способе 2,
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отличающемся увеличившейся в знаменателе площадью, рассчитанной по
способу ЗМУ. Расчет числителя по способу ЗМУ (вариант №3) дает
максимальное

(22,0%)

увеличение

плотности.

Уточненная

кратность

отклонения плотности в методе ЗМУ за счет параметров знаменателя
формулы подтверждает справедливость критики применения в расчете
постоянных пересчетных коэффициентов и площади в виде ленты с
постоянной, не зависящей от числа пересечений, шириной, а значительное
увеличение плотности за счет параметра «пересечение» в числителе –
неприемлемость произведенной замены параметра «наслед», изначально
введенного в расчет плотности А.Н. Формозовым. С теоретической позиции,
не способность постоянных пересчетных коэффициентов адекватно отражать
численность животных объясняется многообразием действующих факторов
среды и адаптивной формой поведения животных, а кроме того,
неповторяющимся, поступательным развитием природных сообществ и
биоценоза в целом (Наумов, 1963), снижающим вероятность полного
копирования

двигательной

активности

животных.

Многочисленные

региональные варианты значений пересчетных коэффициентов не решают, и
не могут решить проблему адекватности оценок численности в принципе.
Динамичность, неравномерность и несопоставимость пространственного
распределения животных, как естественное состояние природных сообществ,
проявляющееся не только при сравнении данных из удаленных территорий,
но и в пределах одного хозяйства и даже одного учетного маршрута, делают
расчет плотности населения диких животных с применением пересчетных
коэффициентов, заведомо некорректным и контрпродуктивным. Вместе с
тем, чувствительность метода Дистанций к качеству данных регистрации
предъявляет высокие требования не только к соблюдению правил
идентификации

наследов,

но

и

правил

размещения

маршрутов

на

территории, исключающих (цит) «прокладку маршрутов вдоль линейных
объектов природного и антропогенного происхождения, опушечных линий,
рек, широких просек, железных и авто дорог, газотрасс, а также по
23
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участкам концентрации животных (зимним стойбищам, ивняковым
долинам, подкормочным площадкам, солонцам и т.п.)», где повышенная
плотность и преобладание жировочных следов животных, снижают
возможность идентификации наследов. Возможно, из-за несоблюдения
правил прокладки маршрута произошло завышение оценки численности лося
в хозяйстве Медведица на маршруте № 3 (37,7 наследа / 10 км маршрута,
против 16,9 / 10 км на 3х остальных маршрутах), проложенном между рекой
и

отработанными

карьерами,

заросшими

ивняком

и

лиственными

молодняками (рис. 4). Нельзя полностью исключить и влияние ошибок
идентификации наследов, которую сложнее проводить на участках с
повышенной линейной плотностью.

Рис. 4. Повышенная частота встреч следов лося на зарастающих
карьерах
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ВЫВОДЫ
1. В методе ЗМУ способ группировки выборки по категориям угодий
не работает: расчет оценки численности по общему ряду данных и по
отдельным выборкам в категориях угодий дает практически одинаковый
результат.
2. Два параметра: «пересечение» и «пересчетный коэффициент»,
используемые в формуле расчета плотности метода ЗМУ, независимо один от
другого, производят отклонение плотности от реального значения, причем
«субъективная» доля значения параметра пересечения, не имеющая
формальных ограничений, может отклонять оценку до 30 и более %%.
3. Способ определения площади учета в знаменателе формулы расчета
плотности в виде ленты с постоянной, для данного вида животных, шириной,
препятствует дифференцированной оценке плотности тем сильнее, чем выше
уровень неоднородности выборки.
4. Неравномерность и динамичность, свойственные распределению
животных на территории, и сильное влияние пересчетного коэффициента на
оценку численности оставляют мало надежды на получение корректных
оценок численности животных методом ЗМУ.
5. Метод Дистанций лишен недостатков, указанных в пп. 1-4. Однако,
высокая

требовательность

данного

способа

к

соблюдению

правил

размещения учетных маршрутов и идентификации наследов предполагают
необходимость проведения предварительного обучения исполнителей.
6.

Положительная,

в

целом,

оценка

метода

«дистанций»,

поддерживается возрастающим, с момента первого (известного нам)
упоминания

(Вершинин,

1961),

применением

в

расчетах

плотности

параметра «дистанция» (Batcherel, Bell, 1970; Коли, 1979; Харитонов, 2009;
Buckland et. al., 2015; et c.). Правомерно ожидать, что метод «вероятностных»
оценок и постоянных коэффициентов постепенно утратит свою актуальность.
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ZMU: EVALUATION OF TWO METHODS
The results of winter route accounting of the number of wild hunting animals by the
standard method (Formozov, 1932, with additional) and the method of "Distances" (Glushkov,
2016) are considered. Obtained with simultaneous accounting of the number of elk, the data of
the ZMU were processed according to the algorithms of Methodical instructions (2012), and
according to the new method - in a specially developed computer program. The reliability of the
results was evaluated by the similarity of the calculated density with the level of linear density
and the value of the dispersion of the sample indicator. In areas with low linear density, the
DMU method has traditionally overestimated, and in farms with high density – underestimated
the estimated estimates. The range of the value of the standard error of estimation of the number
of farms (SE,%), calculated according to The formula of G. Koli, was slightly larger by the
method of ZMU (3.03-23.35) than by the method of Distances (5.01-20.71). The value of the
calculated density method faceshield indifferent to the grouping of the sample in any way and
loosely connected with the magnitude of the dispersion index account (not stratified in the
sample r = 0,384; in a stratified sample, r = 0,332) and correlated only with the number of
intersections (r = 0,592) and scalar coefficient (r = 0,425). According to the Distance method,
the calculated density is significantly related to the linear density (r = 0.979), with the dispersion
in the stratified sample (r = 0.939). The high level of connection between the actual parameters
and the absence of bias of the calculated estimates in the zones of extreme linear density allow
us to consider the estimates of the population by this method more reliable.
Key words: accounting elk at the intersections of tracks; the distance between the
meetings of the traces, the objectivity of the parameters, the accuracy of the estimates
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Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии
Арктики ФКНЦ СО РАН, Норильск, Россия
ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ КАК ЭТОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЕТЕРМИНАНТ ДЛЯ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
(RANGIFER TARANDUS) ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА
Проанализированы последствия коренной трансформации законодательной базы и
производственно – технологических приемов в охотничьем хозяйстве. Обобщены
собственные наблюдения и сообщения респондентов за последние десять лет об
изменении пространственной, временной и поведенческой стратегии диких северных
оленей западного Таймыра. Сделана попытка объяснить происходящие процессы
влиянием антропогенных и климатических факторов.
Ключевые слова: северный олень, этологический детерминант, климатический
фактор, промысел, промысловое воздействие

Промыслу
продолжительная

диких

животных

в

России

предшествует

административно-производственная

довольно

процедура,

от

получения в пользование охотничьих угодий до их обустройства, и
организации промыслового процесса. Промысловая добыча дикого северного
оленя (далее - ДСО) на Таймыре имеет такой же порядок, за исключением
коренных жителей, которые наделены правом добывать оленей без всяких
разрешений, имея соответствующую отметку в охотничьем билете [1].
По статистическим данным при неизменном росте численности,
добыча ДСО на Таймыре составляла от 17,1 тыс. особей в 1971 году до 130
тысяч в 1988 году. В последующие годы добыча ДСО начала снижаться, и в
2000 году составила 32,8 тыс. особей, что соответствовало уровню 1972-74
г.г. В то же время, если верить математической модели [2], численность ДСО
росла, и в 2000 году составила один млн. особей! Однако с этого года
численность оленей начала снижаться, добыча ДСО была неустойчивой по
годам, и в охотничий сезон 2017-18 г.г. на территории Таймыра по
разрешениям добыто около 23500 зверей. К этой цифре необходимо
прибавить 8 тыс. оленей добытых коренными жителями, которые наделены
Постановлением Правительства Красноярского края от 25 сентября 2008 г. N
103-п «Об установлении лимитов использования объектов животного мира
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для удовлетворения личных нужд» правом ежегодно добывать 8 оленей [1]. В
настоящее время ДСО единственный охотничий промысловый вид, который
в значительной мере обеспечивает социально-экономическое существование
жителей Таймыра.
Природные факторы Арктики – жесткие зимние климатические
условия, не достаточный объем зимних кормов, летнее обилие гематофагов
выработали у ДСО номадизм, как экологическую стратегию выживания. Во
время роста численности и незначительного охотничьего пресса ежегодные
миграции и кочевки оленей проходили постоянными тропами и путями.
Используя эту устойчивую габитуацию оленей, с начала 60-х годов прошлого
века

практика

промысловой

эксплуатации

ДСО

показала

наиболее

эффективный способ добычи оленей на водных переправах. Только на р.
Пясине было обустроено около 35 промысловых точек. В тундре и
лесотундре стали возводить дорогостоящие направители с отстрельными
загонами [3]. Эффективность такого промыслового приема подтверждает
практика

последних

лет

закрепления

охотничьих

угодий

за

охотпользователями, когда закреплялись несколько километров береговой
полосы шириной тысяча метров, и даже локальные охотничьи участки
площадью от 400 до 1 тыс. га [1].
Необходимо отметить, что при такой территориальной организации
промысла, говорить о ведении классического охотничьего хозяйства не
приходится, однако, она обеспечивала определённую популяционную
стабильность эксплуатируемого природного ресурса.
Принятые в последнее десятилетие законодательные и подзаконные
акты коренным образом изменили существовавший более полувека статускво системы охотник – олень.
По материалам собственных наблюдений, опросов охотпользователей и
активных охотников, предлагаем некоторые объяснения этому явлению.
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Промысловое воздействие.
На фоне роста численности популяции и «сбалансированного»
промыслового усилия, стадом ДСО охотничий промысел воспринимался как
индифферентный раздражитель, подтверждением тому служит упомянутая
выше система охотник – олень, существовавшая много десятилетий. С
принятием Федерального закона от 24.07.2009 N 209 "Об охоте…» запрещена
добыча промысловых животных на водных переправах. Под натиском
надзорных органов, охотники свели до минимума промысел на воде, и при
добыче оленей стали активно применять высоко скоростную снегоходную
технику. В итоге, если раньше основная масса зверей разрешенных к добыче,
заготавливалась в короткие сроки, то добыча оленей в тундре существенно
увеличила срок активной охоты. Промысел ДСО стал дороже, менее
управляемым и контролируемым. Ухудшилось качество заготавливаемой
продукции.

Промысловые

точки

были

оборудованы

элементарными

механизмами малых боенских цехов. Заготовка вторичной продукции
промысла (субпродукты, шкуры, ферментное сырьё) стала проблематичной.
Активное преследование зверей с применением снегоходной техники
разбивает миграционные стада оленей. На первоначальном этапе нового вида
преследования стрессовое состояние дезориентировало животных. Однако со
временем у оленей выработались навыки распознавать и избегать опасность
преследования. Олени сменили большинство миграционных путей и троп,
отстаиваются перед многолетними местами отстрела, и часто минуют их в
ночное время. Т.е., поведение таймырских оленей в последние годы
указывает на смену ими пространственно-этологической структуры [4].
Климатический фактор.
На западном Таймыре в последние годы наблюдается ощутимый рост
средних

температурных

значений.

Возрастает

гидротермический

коэффициент. Изменяется фенология вегетационных фаз. Последние два года
в тундрах отмечен хороший урожай грибов, и низкая численность
мышевидных. Этими явлениями можно объяснить осеннюю миграцию
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оленей в более поздние сроки. В августе-сентябре звери выпасаются в южных
тундрах. Охотники отмечают хорошие товарные качества осенних оленей и не
значительную инвазию подкожного овода.
Выводы.
Необходимо

продолжить

исследования

экологических

показателей

таймырских оленей в разрезе популяционных группировок, и механизмов
взаимодействия системы охотник – олень.
На основе полученных знаний, предложить директивным органам и
хозяйствующим субъектам схему оптимального использования таймырских
оленей.
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HUNTING AS ETHOLOGICAL DETERMINANTS FOR WILD REINDEER
(RANGIFER TARANDUS) OF THE WESTERN TAIMYR
The author analyzes the consequences of the radical transformation of the legal
framework and production and technological methods in the hunting industry. The author
summarize their own observations and reports of respondents over the past ten years on changes
in the spatial, temporal, and behavioral strategies of wild reindeer in Western Taimyr. An
attempt is made to explain the ongoing processes by the influence of anthropogenic and climatic
factors.
Key words: reindeer, ethological determinant, climatic factor, hunting, hunting impact
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The harvesting of wild animals in Russia is preceded by a rather lengthy
administrative and production procedure, from receiving for use hunting areas to
their arrangement, and organizing the fishing process. Commercial fishing of wild
reindeer (hereinafter referred to as DSO) on Taimyr has the same order, with the
exception of indigenous people who are entitled to deer without any permits,
having a corresponding mark in the hunting ticket [1].
According to statistics, with a constant increase in numbers, the production
of DSOs in Taimyr ranged from 17.1 thousand in 1971 to 130 thousand in 1988. In
subsequent years, the production of DSOs began to decline, and in 2000 amounted
to 32.8 thousand individuals, which corresponded to the level of 1972-74. At the
same time, according to the mathematical model [2], the number of DSOs grew,
and in 2000 it amounted to one million individuals! However, from this year on,
the number of deer began to decline, the production of DSOs was unstable over the
years, and in the hunting season of 2017–18. on the territory of Taimyr, about
23,500 animals were taken under permits. To this figure, it is necessary to add 8
thousand deer harvested by indigenous people, who are endowed with the
Government of the Krasnoyarsk Territory of September 25, 2008 N 103-n "On the
establishment of limits for the use of wildlife to meet personal needs" the right to
annually harvest 8 deer [1] . At present, the DSO is the only hunting species of the
species, which largely ensures the socio-economic existence of Taimyr residents.
The natural factors of the Arctic - harsh winter climatic conditions,
insufficient winter feeding, summer an abundance of hematophages developed
DSO nomadism as an environmental survival strategy. During the growth in
numbers and insignificant hunting press, the annual migrations and deer migrations
were held by permanent paths and paths. Using this stable habituation of deer,
from the beginning of the 60s the practice of commercial exploitation of DSO has
shown the most efficient way to harvest deer on water crossings. Only on the river.
Pyase was equipped with about 35 fishing points. In the tundra and forest tundra
began to build expensive guides with shooting corrals [3]. The effectiveness of
such commercial reception is confirmed by the practice of the last years of
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assigning hunting grounds to hunting users, when several kilometers of shoreline
thousands of meters wide were fixed, and even local hunting areas ranging from
400 to 1 thousand hectares [1].
It should be noted that with such a territorial organization of hunting, there is
no need to talk about the management of the classical hunting economy, however,
it provided a certain population stability of the exploited natural resource.
Legislative and by-laws adopted in the last decade have radically changed
the status quo of the hunter-deer system that existed for more than half a century.
Based on our own observations and surveys of active hunters, we offer some
explanations for this phenomenon.
Hunting impact.
Against the background of population growth and a “balanced” hunting
effort, a herd of DSO hunting was perceived as an indifferent irritant, a
confirmation of this is the system mentioned above hunter - a deer that existed for
many decades. With the adoption of the Federal Law of 24.07.2009 N 209 "On
Hunting ..." fishing of commercial animals on water crossings was prohibited.
Under the onslaught of supervisory authorities, hunters reduced fishing on the
water to a minimum, and they began to actively use high-speed snowmobile
equipment during the deer mining. if earlier most of the animals allowed to be
harvested were harvested in a short time, then the deer mining on the tundra
increased the active hunting period by several times.The DSO fishery became
much more expensive, much less managed and controlled.
Hunting points were equipped with elementary mechanisms of small
slaughterhouses. Worsened the quality of harvested products. Procurement of
secondary products of the craft (offal, skins, enzyme raw materials) has become
problematic. Active pursuit of animals with the use of snowmobile equipment
breaks the migration herds of deer. At the initial stage of the new type of pursuit,
the stress state has disoriented the animals. However, over time, the reindeer
developed the skills to recognize and avoid the danger of stalking. Deer have
changed most of the migration routes and trails, are settled in front of perennial
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shooting sites, and often bypass them at night. That is, the behavior of the Taimyr
deer in recent years indicates a change in their spatial-ethological structure [4].
Climatic factor.
In western Taimyr in recent years there has been a noticeable increase in
average temperature values. The hydrothermal coefficient increases. The
phenology of vegetative phases changes. The last two years in the tundra marked a
good harvest of mushrooms, and a low number of mouse-like. These phenomena
can explain the autumn migration of deer at a later date. In August and September,
the animals are grazed in the southern tundra. Hunters point out good commodity
qualities of autumn deer and minor invasion of the gadfly.
Conclusions.
It is necessary to continue the study of the ecological indicators of the
Taimyr reindeer in terms of population groups, and the mechanisms of interaction
between the system hunter and reindeer .
Based on the knowledge gained propose to policymakers and business
entities a scheme for the optimal use of Taimyr reindeer.
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Дальневосточный филиал ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени
профессора Б.М . Житкова»,
Хабаровск, Россия
ОХОТНИЧЬИ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ШАНТАРСКОГО АРХИПЕЛАГА
Приводится информация по состоянию популяций охотничьих животных,
обитающих на островах Шантарского архипелага.
Ключевые слова: Шантарские острова, охотничьи угодья, охотничьи животные

Вопрос об организации на Шантарских островах особо охраняемой
природной территории (ООПТ) общенационального значения обсуждался на
протяжении 80 лет. С середины 90-х годов прошлого века предпринимались
попытки создать в районе Шантарского архипелага федеральную ООПТ в
той или иной форме [15, 14, 9]. Однако эти усилия не увенчались успехом.
Наконец, постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. был
учрежден национальный парк "Шантарские острова" [12]. В рамках
обследования на предмет его организации [2], была собрана информация по
состоянию популяций охотничьих животных, которая, может представлять
определенный интерес.
Согласно геоботаническому районированию Б. П. Колесникова [6],
Шантарские острова расположены в горно-долинном Аянско-Удском округе
Амуро-Охотской провинции Южно-Охотской подобласти темнохвойных
лесов

Евроазиатской

хвойно-лесной

области.

Лесная

растительность

занимает горные склоны от уровня моря до высоты 300-400 м, а нередко и
выше и включает в себя еловые, лиственничные, смешанные еловолиственничные леса и фрагменты каменно-березовых лесов. Здесь же
встречаются группировки растительности приморских лугов, скал, болот,
марей и т. п. Кустарниковая растительность располагается по склонам гор, на
высоте свыше 300-400 м вплоть до самых вершин. Пояс гольцовой, горнотундровой растительности слабо выражен; группировки ее встречаются
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фрагментарно. На значительных пространствах по верхним и средним
участкам склонов – послепожарные пустоши [18, 19].
Основу растительности архипелага составляют 590 видов сосудистых
растений [18, 19, 21]. Ее структура позволила выделить 11 типов охотничьих
угодий (таблица 1). В основу выделения типов охотничьих угодий положены
условия существования животных. Соблюдался принцип обобщения типов
по их сходности, с точки зрения охотничьего хозяйства. Мелкие выдела
обобщались с фоновыми угодьями.
При инвентаризации угодий мы заведомо не использовали приложение
к Требованиям к составу и структуре схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации
«Элементы среды обитания охотничьих ресурсов» приказа Минприроды
России от 31 августа 2010 г. № 335 [13], поскольку они сильно искажают
действительность [16]. Были применены «Методические основы работ по
комплексному обследованию … охотничье-промысловых хозяйств…» [10].
№
1

Таблица 1 - Экспликация типов охотничьих угодий архипелага
Площадь, % от
Типы охотугодий
га
площади
2

Ельники
Лиственничники
Мелколиственные
Гари
Пустыри и редины
Стланики (кустарниковая растительность)
Мари и болота
Луга
Горные тундры и каменистые россыпи
Береговая полоса (обнажения, осыпи, морские пляжи)
Итого наземных типов охотугодий
11 Водные
в т. ч. реки
Озера
Общая площадь охотугодий
Прочие земли
Общая площадь Шантарского архипелага
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

37

3

4

74933,0
79348,0
2653,0
19535,0
6443,0
35531,0
8546,0
2567,0
2000,0
8457,0
240013,0
3749,0
250,0
3499,0
243762,0
10,0
243772,0

30,7
32,6
1,1
8,0
2,6
14,6
3,5
1,1
0,8
3,5
98,5
1,5
0,1
1,4
100,0
0,0
100,0
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Лиственничники располагаются в нижних частях склонов, в речных
долинах, на поймах, заболоченных водоразделах и равнинных участках.
Лиственница участвует в смешанных елово-лиственничных древостоях, а
также образует разреженные лиственничники. В подлеске кедровый стланик,
ольха, бузина, рябина... В покрове по разреженным лиственничникам
сплошной ковер шикши, по зарастающим горельникам обилие брусники
вперемежку с дереном, по маристым лиственничникам – голубика. На
солнцепечных увалистых лиственничниках – ягельники.
По лиственничникам брусничного типа обычен медведь. В годы
урожая семян бывает много белки, при «урожае» мышевидных – соболя.
Мелколиственные леса на островах формируются, главным образом,
березами, осиной, ивняками. Распространены фрагментарно, особой роли не
играют, хотя здесь могут встречаться все без исключения виды охотничьих
животных архипелага.
Гари образованы на месте большинства типов охотугодий. Возраст
различен. Гари на склонах и водоразделах покрыты бедной растительностью.
Можно встретить березу Миддендорфа, кедровый стланик. Здесь же
брусника, арктоус, кассиопея, кипрей, вейник. Восстановление древесной
растительности

здесь

происходит

очень

медленно.

В

долинах

рек

возобновление по гарям идет быстрее. Появляется молодая поросль
лиственницы, ольхи, восстанавливаются ерник, багульник, голубика.
Пустыри и редины, как правило, занимают местообитания с сухими
маломощными каменистыми почвами или повышенным увлажнением.
Подразделяются на естественные и послепожарные. Пустыри и редины
довольно хорошие стации в теплый период года, т. к., часто, в покровах
присутствуют ягодные виды, которые привлекают соболя, медведя...
На всех островах выше лесов расположен пояс кедрового стланика [11].
На северной оконечности о. Б. Шантар кедровый стланик спускается до
уровня моря и иногда отмечается на галечниках (оз. Большое). Максимальных
размеров (до 5-6 метров высотой) он достигает в переходной полосе от
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лесного пояса к кустарниковому, формируя сомкнутые насаждения (район г.
Топазная). Вверх по склонам уменьшается высота (до 1-1,5 м) и сомкнутость.
На вершинах гор высота стланика до 0,5 м, он, обычно, занимает менее 50 %
площади. Под пологом стланика покров из шикши, брусники, линнеи,
багульника, арктоуса, вейника, а также маленькие латки мхов. Здесь нередки
и мертвопокровные заросли [20]. Увеличивается доля каменистых россыпей,
не покрытых растительностью [1].
Формации кустарниковых ив приурочены к каменистым и галечным
откосам морских террас, долинам рек и ключам. Формация ольхи (душекии) –
по р. Б. Анаур, крупным водоемам – оз. Большое... Отмечена ольха и на
склонах. Произрастает вдоль обрывистых берегов моря, на стыке леса и
склонов обрывов. Характерно высокотравье.
Кустарниковая

растительность

не

самый

продуктивный

тип

охотничьих угодий, хотя здесь встречаются соболь, горностай, лисица,
медведь. При урожае ореха и ягод здесь множество мышевидных грызунов,
что дополняет кормовую базу хищников, а густые заросли и подснежные
пустоты зимой создают хорошие защитные условия.
Мари и болота более характерны для нижних частей крупных и
средних рек. Встречаются в местах с избыточным увлажнением. Из
промысловых животных на марях чаще других встречаются горностай,
лисица, медведь. Голубичники посещаются соболем.
Луга сосредоточены, главным образом, на о-вах Б. Шантар и
Феклистова [11]. Они делятся на приморские (фитоценозы с преобладанием
бескильниц;

участки

с

доминированием

колосняка)

и

пойменные

(сообщества с господством белокопытника; вейниковые заросли). Как
охотничьи угодья, в силу своей открытости и слабой кормовой базы, луга
являются наименее продуктивным типом охотничьих угодий, хотя здесь
встречаются горностай, лисица, регулярно наведывается медведь.
Участки горных тундр образуют формации шикши и лишайников из
родов кладония, алектория, тамнолия и цетрария. Они образуют наиболее
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высокий пояс, обычно, выше пояса кедрового стланика. Шикшевые тундры
встречаются небольшими фрагментами на высотах горных хребтов о. Б.
Шантар и на более-менее сухих участках склонов и морских террас, на
островах Феклистова и М. Шантар. Фрагменты каменистых тундр с
лишайниковым покровом развиты на северных ветробойных склонах,
покрытых глыбовыми или щебнисто-глыбовыми развалами (г. Веселая).
Каменистые россыпи можно выделить в следующих местах: г.
Бурундук, часть хребта Нагорных на участке от истоков р. Средняя до
средней части р. Перевальная, хребет Перевальный от истоков кл.
Перевальный до г. Веселая. Есть они и у истоков кл. Северная Веселая и в
истоках р. М. Анаур.
Летом в этом типе угодий встречаются горностай, соболь и медведь.
Зимой же самые высокие элементы рельефа вообще не заселены.
Береговая

полоса

(обнажения,

осыпи,

морские

пляжи).

В

охотоведческом плане приливная зона и примыкающая часть склонов и
береговых обрывов составляют единый комплекс. Скальные местообитания
населяют растения с различными жизненными формами – от суккулентов до
гидрофитов. На о-вах Птичий, Прокофьева, Б. Шантар местами обнажения
занимают весь склон до уреза воды. В расщелинах, впадинах и на уступах
скал сосредоточена флора литофитов. На пологих морских террасах развиты
своеобразные сообщества. В составе: вейник, овсяница, мятлики, полевица,
полынь, остролодочник, мак аянский (голостебельный), зорька (горицвет),
горец, астрокодон, шикша, чина, герань … На морских пляжах, как правило,
зона волноприбоя и, так называемого, бечевника лишена растений. Однако,
на расстоянии 5-10 м от неё, растительность равномерно покрывает
побережье. Сомкнутость травяного покрова колеблется от 15-20 до 90 %.
Данный тип охотничьих угодий привлекателен для медведя. Здесь он
подбирает выбросы моря, активно охотится на тюленей. Эти угодья очень
важны и для лисицы. В прибрежной полосе много выдры, особенно в местах
впадения речек и ключей в море.
40

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2020. №1 (26)

В тип "водные угодья" входят реки, протоки, старицы, озера.
Практически все реки и ключи на архипелаге носят горный характер.
Большинство из них имеет быстрое течение, русла слабо меандрированы.
Озера, по своему происхождению, делятся на две группы: лагунные и
пойменные. Первые встречаются чаще и имеют более крупные размеры. Они
образуются в устьях рек и ключей. Эти озера отгорожены от моря галечными
косами. Вода из этих озер обычно стекает через узкую протоку, либо
непосредственно просачивается через гальку косы.
Второй тип озер, пойменный, встречается сравнительно редко, в
поймах самых крупных рек архипелага. Большинство из них имеют
удлиненную серпообразную форму.
В целом водная растительность бедна. Лишь на небольших участках
рек

можно

обнаружить

группировки,

размещающиеся

отдельными

разорванными поясами. Пояс вегетативных листьев стрелолиста плавающего,
развивается на самых глубоких местах; затем пояс шелковника волосистого;
пояс хвойника обыкновенного у самого берега. На озерах выявлены другие
четыре

типа

поясов

водной

растительности:

узколистных

рдестов;

широколиственных рдестов; болотницы игольчатой; вахты и сабельника.
Специфичны злаковники тихоокеанской литорали, которые обычны в
приустьевых расширениях рек о. Феклистова и Б. Шантара. Доминирует
бескильница, здесь же солянка и звездчатка. Эти сообщества находятся под
влиянием приливов и переносят слабое периодическое засоление воды.
С водной средой связана жизнь выдры. По рекам и вокруг озер много
медведя. Немалое значение имеет и то, что большинство рек является
нерестовыми и снулая рыба, которой бывает на берегах рек во множестве,
привлекает хищников.
В

описанных

угодьях

обитает

около

20

видов

наземных

млекопитающих. Из важных охотничьих – бурый медведь, соболь, белка,
горностай, выдра, лисица (табл. 2), третьестепенные: бурундук, летяга, ласка.
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Бурый медведь наиболее многочислен на о-вах

Б. Шантар,

Феклистова, встречается на М. Шантаре, Беличьем и Прокофьева. Летом
1986, 1991 и 1992 годов, заходы медведей отмечали и на мелких островах –
Птичьем, Утичьем, Сахарная Голова. Основные растительные кормовые
ресурсы зверя представлены кедровым стлаником, брусникой, голубикой и
шикшей. Второстепенные растительные корма – рябина, красная смородина,
моховка, клюква, красника. Существенной добавкой к рациону хищников
побережья служат ластоногие, к охоте за которыми медведи достаточно
хорошо приспособлены: хорошо плавают, лазают по скалам и склонам.
Таблица 2 - Средняя осенняя численность и плотность населения охотничьих
млекопитающих
Виды
Площадь
Численность,
Плотность
№
охотничьих
заселенных
голов
голов/тыс. га
млекопитающих угодий, тыс. га
1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Соболь
Белка
Горностай
Выдра
Лисица*
Волк
Росомаха
Медведь бурый

3

4

5

216,0
146,0
197,0
х
180,0
х
х
219,0

1240
450
460
130
175
возможны заходы
единичный заход
220

5,74
2,63
2,34
х
0,97
х
х
1,00

*Примечание: приведены применительно к о-ву Б. Шантар.

Звери широко перемещаются по угодьям. После нагула на шикше,
медведь

покидает

мари

и

уходит

в

горельники

–

на

бруснику.

Нажировочными биотопами являются и нерестовые реки проходных лососей.
Зимовать зверь уходит к границе пояса еловых лесов с кедровым
стлаником. Места наиболее массового залегания медведя – Восточный
хребет в бассейне р. Панкова, верхняя часть бассейна кл. Нерпичий, по
южным склонам г. Топазная, в бассейне р. М. Анаур, на склонах г. Сухая и
Анаур Новая. Часть зверей ложится по мелким ключам, впадающим с
востока в оз. Большое. Некоторые залегают на стыке марей и припойменных
террас, а в отдельных случаях даже по релкам среди марей. Происходит это в
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конце октября-ноябре. Массовый выход из берлог приходится на конец
марта-начало апреля [3].
В целом популяция в хорошем состоянии, численность стабильна. Тем
не менее, 30-40 лет назад бурого медведя было значительно больше.
Сокращение поголовья, вероятно, обусловлено не санкционированным
отстрелом охотниками на морского зверя.
Соболь достоверно обитает на о-вах Б. Шантар и Феклистов, где
населяет все пригодные для обитания угодья. Основу зоны обитания
составляют лиственнично-еловые леса, не пройденные пожарами. Условия
для существования соболя благоприятные. Формы рельефа обусловили
мозаику растительности, а обилие кедрового стланика, ягод, грызунов –
стабильность кормовых ресурсов. Биотопическое распределение в разные
сезоны зависит от наличия кормов. В годы, когда соболь скатывается в
поймы рек, он переходит на питание проходным лососем [4].
Популяция соболя стабильна, чему способствует практически полное
отсутствие людей. С начала девяностых годов и до настоящего времени
прослеживается рост поголовья хищника. Считаем, что плотность соболя, в
частности, на о. Б. Шантар, достигла оптимальной величины и дальнейшего
роста численности уже не будет.
Белка заселяет о-ва Б. Шантар и Феклистова. Это – малочисленный
вид, ее меньше, чем соболя. Обычно зверек концентрируется в еловых типах
леса. Лучшие биотопы – ельники пойменные, причем, чем ниже по реке, тем
плотности выше. Встречается в смешанных древостоях, где в подлеске много
кедрового стланика. В годы повышенной численности белку можно отметить
и по лиственничникам. Границы летнего и зимнего распространения заметно
отличаются. К началу весны вид покидает верхнюю зону лесов на границе
стлаников, а так же редкостойные леса.
Рост численности белки не прогнозируется, т. к. популяция соболя,
основного врага белки, стабильна.
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Горностай встречается на большей части территории о-вов Б. Шантар
и Феклистова. Заселяет всевозможные мозаичные стации. Обычен по
окраинам болот и на зарастающих гарях. Предпочитает околоводные
биотопы, но с подобных угодий его активно вытесняет соболь. После пойм
рек, на второе место можно поставить прибойную полосу. Плотности
населения невысокие. Как правило, он концентрируется там, где много
мышевидных. Границы летнего и зимнего распространения мало отличаются.
В определенной степени могут иметь значение время выпадения и глубина
снегового покрова. Питается самой разнообразной пищей. Помимо мышей и
полевок в рационе рыба, лягушки, насекомые, птицы, их кладки и птенцы...
Популяция горностая стабильна. За последние 20-30 лет мало что
изменилось. В тоже время, рассматривая более дальнюю ретроспективу,
можно утверждать, что численность горностая заметно упала, как и белки.
Снижение ресурсов, вероятно, обусловлено отрицательным влиянием соболя.
В

целом

состояние

популяции

горностая

можно

признать

удовлетворительным. Опасений за состояние его популяции нет.
Выдра достоверно есть на о-вах Б. Шантар и Феклистова. Основные
места обитания приурочены к поймам нижнего и среднего течения рек.
Заходит и в приустьевые части ключей, впадающих в эти реки, а летом
проникает далеко в их верховья. Зимой зверь концентрируется по основным
руслам, где есть открытые участки или доступ к воде. Живет выдра и по
озерам. Обычна по морскому побережью, особенно в теплое время года.
Оценивая осеннюю численность по отдельным частям о-ва Б. Шантар,
имеем: от мыса Филиппа до р. М. Анаур – 5 особей; бассейн р. М. Анаур – 56; бассейн р. Б. Анаур – 15; бассейн р. Перевальная – 5-6; бассейн р. Средняя,
включая Ленковую – 15; бассейн р. Оленья (Тавалак), включая Тундровую
(без бассейнов р. Средняя, Перевальная и Ленковая) – 15-20; окрестности оз.
Большое, включая все его притоки – 15; бассейн р. Якшина – 15; бассейн р.
Митина и Тундровая, а также все притоки от устья р. Митина до мыса
Топазного – 10; бассейны р. Б. и М. Омокой – 4-6; восточная часть острова –
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около 20 особей. Учитывая, что возможно, некоторых особей посчитали
дважды, можно остановиться на цифре 125 голов. Выдра обитает и на о.
Феклистова – 5 особей.
Популяция выдры стабильна, чему способствуют хорошие условия
существования. В тоже время, рассматривая дальнюю ретроспективу,
численность вида вероятнее всего снизилась, оставаясь, тем не менее, в
целом относительно высокой.
Лисица на о. Б. Шантар обычный вид. Кроме того, обитает на о-вах
Феклистова, М. Шантар, Беличий и Медвежий. Ее можно встретить в любом
месте, даже на водоразделах. Она прекрасно лазает по склонам и скалам.
Однако наиболее посещаемой частью является побережье. Когда заходят
лососевые, держится по рекам, концентрируясь на нерестилищах. Зверь
поедает различные ягоды, орешки кедрового стланика, мышевидных,
лягушек, живую и снулую рыбу, морских птиц, их птенцов и яйца, выбросы
моря (крабов, рыб, трупы ластоногих).
Ласка по нашим данным, основанным на опросных сведениях, на о-вах
Шантарского архипелага, в частности, о. Б. Шантар, отсутствует. В пользу
этой версии говорит и тот факт, что, при отлове мышевидных, для
определения численности и видового состава, в промысловых пробах этот
зверек не выявлен. В тоже время по материалам предшественников, ласка
обычный обитатель крупных островов архипелага. Для прояснения ситуации
необходимы дополнительные исследования.
Летяга по нашим данным, встречается на о-вах Б. Шантар и
Феклистова. Редка. Населяет лиственничники, ельники, смешанные леса с
осиной и березой, ольшаники. Питается почками, верхушками побегов,
молодой хвоей, семенами, ольховыми и берёзовыми серёжками. Ест грибы,
ягоды, насекомых, возможно птичьи яйца и птенцов.
Бурундук распространен на о-вах Б. и М. Шантар, Медвежий,
Беличий, Феклистова, Птичий, Прокофьева. Предпочитает участки леса с
обилием бурелома и валежника. В пищу использует семена ели,
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лиственницы, кедрового стланика, плоды и ягоды, насекомых. Зиму проводит
под корнями деревьев, в дуплах, расщелинах. Объект питания хищников.
Малочислен. За две недели пребывания нами встречено 4 особи. Н. Е.
Докучаевым и А. Ю. Олейниковым со 2 по 13 сентября 2006 г. была добыта
одна самка-сеголеток, а в августе 2012 г. – восемь самцов и четыре самки [5].
Теперь о заходящих и завезенных видах.
Волк. Считается, что волки здесь не встречаются, а могут отмечаться
лишь заходами в отдельные годы. По нашим данным волка на Б. Шантаре ни
сейчас, ни в последние десятилетия не было. Если рассматривать более
дальнюю ретроспективу, то до 50-х годов ХХ столетия, звери время от
времени появлялись на архипелаге, возможно в связи с активной
хозяйственной деятельностью человека на островах. Прогноз проникновения
волка на острова отрицательный. Кормовой базы для этого вида здесь нет.
Росомаха. Ранее некоторые охотоведы, скорее всего со слов местных
жителей, отмечали присутствие росомахи на о-вах Б. Шантар и Феклистова.
Возможно, это были единичные случаи заходов зверя с материка в зимнее
время. В подтверждение версии можно привести якобы достоверный случай
появления росомахи на о. Б. Шантар в феврале 2004 года. Зверь прошел по р.
Якшина, Митина, по кл. Борисов, проверил капканы на путиках, уничтожив
приманку, но не попал ни в один из них. Этот случай описан со слов
охотников, но, как показывает многолетний опыт опросов, полностью
достоверным признан быть не может. Обычно в подобных случаях росомаха
обязательно залезает в капкан, который, как правило, разбивает.
Норка на островах отсутствует, однако по утверждению охотника А.
Д. Давыдюка в 1992-1994 годах (3 сезона подряд), наблюдалась в бассейне р.
Б. Анаур. Вопрос открыт.
Песец в настоящее время на архипелаге не встречается, и в диком виде
его здесь никогда не было. В 1925 и 1927 годах на о. Б. Шантар был выпущен
31 голубой песец [7]. Однако опыт оказался неудачным, зверьки погибли.
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Заяц беляк на архипелаге отсутствует. В 1940 г. был осуществлен
первый выпуск 25 беляков на о. Б. Шантар. По данным Г. И. Сухомирова,
выпущено 27 особей в 1941 году [17]. Зверьки здесь встречались до зимы
1946/47 годов, позднее не обнаруживались [7]. У нас есть данные, что до
восстановления поголовья соболя, заяц был здесь обычным видом. Так, по
словам охотника А. Д. Давыдюка, его одногодки, в школьном возрасте,
обучаясь в пос. Якшина, отлавливали зайцев. Последний зверек был пойман
в 1963 году в бассейне р. Митина.
Енотовидная собака. Животные завозились на о. Б. Шантар.
Приспособиться к суровым условиям архипелага не смогли и погибли.
Северный олень в настоящее время на архипелаге отсутствует. В
диком виде никогда здесь не жил. Олени были завезены человеком. На о. Б.
Шантар при содержании северного оленя использовали корали, остатки от
которых до сих пор встречаются по кл. Тундровой и Нерпичий. Олени
сбегали и дичали. В дальнейшем зверей почти всех истребили браконьеры.
Кроме того, одной из причин исчезновения согжоя могла быть хищническая
деятельность медведя. В условиях снижения численности оленей, свою роль
мог сыграть и инбридинг.
В 1982 году следы двух оленей были отмечены на р. Б. Анаур.
Характерно, что уже через час после их обнаружения по следам этих оленей
прошел бурый медведь. В последний раз на о. Б. Шантар северных оленей в
количестве 8 особей отмечали с вертолета в 1984 году на склоне г. Веселой.
В октябре 2001 года по прибойной полосе в районе кл. Панкова была
найдена задняя нога северного оленя. Остается только гадать, как она здесь
могла оказаться, от островного ли оленя, или ее принесло морем. В 2005 году
на р. Омокой нашли часть туши олененка. Как сюда попала, тоже загадка.
На о. Феклистова в 1986 году обитало не более 10 особей, а в 1991/92
годах здесь были отмечены лишь старые следы, и был найден череп с рогами
от оленя, добытого кем-то в зимнее время. Таким образом, уже к 1993 году
если и остались олени на острове, то в количестве не более 2-3 особей.
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В заключение заметим, что В.А. Костенко [8] встретил на о. Бол.
Шантар ондатру, предположительно попавшую сюда с плавником.
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животного мира Курганской области.
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Значительная часть территории Курганской области лежит в пределах
лесостепной природной зоны. Южные районы охватывает зона степи, север
области находится в подтаежной полосе лесной зоны. Территория области
входит

в

состав

подобластей

нескольких

физико-географических

Западно-Сибирской

провинций

физико-географической

и

страны:

Тобольской провинции подтаежной области (север Шатровского района),
Зауральской провинции лесостепной области, северо-лесостепной и южнолесостепной подобластей (граница между ними проходит к северу от 56°
с.ш., по линии вдоль Исети, а от устья Миасса – по южному краю
Боровлянского бора). Восточный сектор Курганской области расположен в
границах Тобол-Ишимской провинции южно-лесостепной подобласти, а
южные районы (к югу от 54°40’ с.ш.) охвачены Зауральской провинцией
колочно-степной подобласти.
Обширные безлесные пространства Южного Зауралья в наши дни
почти полностью освоены под поля и пастбища. Наиболее нарушены луга и
степи речных долин и плоских водоразделов, сохранившиеся лишь
незначительными по площади фрагментами на неудобных для использования
местах и по лесным опушкам. Наименее нарушены хозяйственной
деятельностью

сенокосные

пойменные

и

внедолинные

опушечные

мезофитные луга, а также галофитно-разнотравные луга, используемые как
пастбища и места для прогона скота. Практически не нарушена галофитная
растительность жестких солончаков, приуроченных к понижениям рельефа
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по берегам соленых озер и в безводных западинах водоразделов. На месте
залежей в результате деградации черноземов формируются устойчивые
вторичные солончаковые сообщества [3].
В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесостепные виды животных. На территории области обитают 69 видов
млекопитающих, в том числе насекомоядных - 11 видов, рукокрылых - 9,
хищных - 15, парнокопытных - 3, зайцеобразных - 2 и грызунов - 29.
Большой научный интерес представляют виды млекопитающих,
границы ареалов которых проходят по территории Курганской области, они
составляют 32 % териофауны региона. Именно на границах ареалов многие
животные приобретают морфологические, экологические, физиологические,
генетические и иные особенности. К животным, обитающим на границе
ареала своего вида, относятся темнозубая бурозубка, азиатский бурундук,
краснощекий суслик, степная пеструшка, корсак и некоторые другие.
«..Орнитофауна Курганской области насчитывает 312 видов, из них 218
видов гнездятся на территории области, 60 - встречаются во время сезонных
миграций, 6 - на зимовках, 28 видов залетают из соседних регионов.
Относительно бедна фауна рептилий и амфибий. На территории области
рептилии представлены 7 видами, амфибии - 9 видами. Ихтиофауна
Курганской области включает 24 вида рыб - это местные (аборигенные) виды
и виды – вселенцы» [6].
Охотничьи ресурсы в Федеральном законе "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (от 24.07.2009г., №209-ФЗ) трактуются как
объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным
законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются
или могут быть использованы в целях охоты [1, 2].
Охотничья фауна является важной составляющей биологического
разнообразия России. Являясь частью природных ресурсов охотничьи
животные представляют с одной стороны объект охоты и имеют
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рекреационную и хозяйственную ценность, а с другой - подвергаются в
полном объеме воздействию комплекса антропогенных факторов, из которых
для степной зоны особенно актуальным является сельскохозяйственное
производство.
Растущее воздействие человека на природу, освоение им все новых
запасов природных ресурсов неуклонно вызывают изменение среды
обитания диких животных. Постепенно сокращаются площади охотничьих
угодий, резко изменяются условия существования в них зверей и птиц,
возрастает численность одних и, наоборот, сокращается число животных
других видов, иными стали их образ жизни и повадки. В современных
условиях охота не может оставаться, как ранее, простым "собирательством
даров природы". При наличии современных технических средств, которые
могут

использоваться

при

добывании

диких

животных,

такое

"собирательство" явилось бы губительным дня многих их видов.
Поэтому, сейчас понятие "охота" неразрывно связано с понятием
"ведение охотничьего хозяйства". Только жесткое регулирование охоты,
грамотное вмешательство в "дикую" жизнь охотничьих животных и даже
управление, в полном смысле этого слова, отдельными их популяциями,
позволит поддерживать достаточно высокую численность объектов охоты, а
следовательно и сохранить саму охоту, как один из увлекательнейших видов
деятельности человека. И если в центральных регионах европейской части
страны охота не мыслима без грамотного ведения охотничьего хозяйства уже
не одно десятилетие, то этот процесс неуклонно должен и будет
распространяться по всей обширной территории России, вплоть до самых
отдаленным

и

казалось

бы

совершенно

"диких"

уголков.

Понятие «охотничьи угодья» существенно изменилось в связи с изменениями
роли охоты в жизни человека. Теперь охотничьими угодьями признаются
только такие территории, где обитают охотничьи животные, разрешается их
добывать и ведется охотничье хозяйство. Такое определение исключает из
охотничьих

угодий

заповедники

и
52

участки

национальных

парков,

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2020. №1 (26)

организованные для сохранения образцов естественной природы вместе со
всеми живущими там животными, в том числе и охотничьими. Исключены из
охотничьих угодий и густозаселенные территории, зеленые зоны вокруг
промышленных центров, сами населенные пункты. Проведение охоты в таких
местах

противоречит

принципам

безопасности

местного

населения.

Усиление роли союзов охотничьих обществ в ведении хозяйств повысило
заинтересованность охотников в рациональном использовании поголовья
охотничьих животных. Основой деятельности хозяйств, стало обеспечение
условий

для

занятий

охотничьим

спортом

и

для

воспроизводства

государственного охотничьего фонда.
«….По состоянию на 1 января 2018 года площадь предоставленных в
пользование охотничьих угодий (150 отдельных закреплённых территорий)
составляла 5,0438 млн. га - 78,3 % от всех охотничьих угодий, или 70,4 % от
площади области.
Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 1,4126 млн га
(46 общедоступных охотничьих угодий).
С обладателями долгосрочных лицензий на пользование животным миром
заключено 6 охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона в
порядке части 3 статьи 71 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На конец года деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляли
90 охотпользователей, количество действующих долгосрочных лицензий на
пользование

животным

миром

-

77,

действующих

охотхозяйственных

соглашений – 73.
В Курганской области обитает 102 вида охотничьих животных, в том
числе 3 вида копытных, 29 видов пушных зверей, 70 видов птиц (включая виды,
занесенные в Красную книгу Курганской области и Красную книгу Российской
Федерации).
Мониторинг состояния популяций охотничьих ресурсов осуществляется в
ходе проведения различных видов учёта численности. По данным зимнего
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маршрутного учета (ЗМУ) и других видов учета, численность основных видов
охотничьих ресурсов на территории области в 2017 году оставалась стабильной
и находилась на уровне средних многолетних значений. В закрепленных
охотничьих угодьях сбор сведений о численности охотничьих ресурсов
осуществляется охотпользователями. В общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области учет численности глухаря, тетерева и вальдшнепа в период
весеннего токования проведен Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области. Полученные данные необходимы для
осуществления охоты на данные виды в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области в период весенней охоты. Также, в общедоступных
охотничьих угодьях в 2017 году проведен учёт численности барсука,
водоплавающей дичи, бобра и ондатры. Данные государственного мониторинга
состояния охотничьих ресурсов использованы для определения допустимых
объёмов их изъятия (установления лимитов и квот добычи лося, косули,
барсука, рыси), а также для ведения государственного охотхозяйственного
реестра.
Численность диких копытных животных в 2017 году находилась в
пределах естественных колебаний.
Численность кабана в 2017 году несколько уменьшилась по сравнению с
2016 годом с 9,14 тысяч до 8,015 тысяч особей. В связи с угрозой
распространения

африканской

чумы

свиней

(АЧС)

действующее

законодательство позволяет производить охоту на данный вид практически в
течение всего года (с 1 июня по 28 (29) февраля) и без установления лимита и
норматива добычи, в связи, с чем закономерно растут объёмы его добычи.
Отдельные литературные источники свидетельствуют о том, что в середине XIX
века кабан устойчиво заселял территорию Южного Урала [5].
В 2017 году численность косули сибирской составила 117,74 тыс. особей.
Численность косули находится на стабильном уровне с учетом естественных
годовых колебаний. Очень важное значение, имеет состояние кормовой базы и
наличие убежищ, особенно в период отела, когда самки занимают перед родами
мало просматриваемые участки, заросшие кустарником и это защищают их от
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хищников. Отрицательно на численность косули сибирской сказывается
антропогенное изменение среды обитания, особенно уменьшение лесопокрытых
площадей и распашка высокотравных степей, которые служат основными
кормовыми станциями зверей [4].
Условия для обитания косули сибирской в Курганской области являются
одними из лучших в России: по численности данного вида область занимает
первое место среди регионов Российской Федерации, а по плотности популяции
уступает только Калининградской области.
Установленный лимит добычи косули и объём её добычи в 2017 году
(10,8 тыс. особей) незначительно возросли. Численность лося в 2017 году
увеличилась до 10,87 тыс. особей. Объём добычи данного вида в 2017 году
также стал самым высоким по сравнению с прошлыми годами» [6].
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История охоты и охотничьего хозяйства
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М. Урошевич 1, Милосава Матейевич2, И. Нилова1, Й. Голубович1, М. Бошняк1
Центр по сохранению аборигенных пород, Белград, Сербия1
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Сербия2
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ РУССКИХ ЦАРЕЙ.
ОТ ПОКРОВСКОГО ДО КУНЦЕВО
Статья написана в продолжение серии об охотничьих землях русских царей. Ранее
была опубликована статья, посвященная нескольким селам, расположенным вблизи
Москвы, «Охотничьи угодья русских царей». Места эти стали знаменитыми
охотничьими угодьями, где содержались ловчие птицы, развивалась соколиная охота,
создавалась история царской охоты, национального и культурного достояния России.
Постепенно села превратились в царские резиденции и удобные ревиры для ловчих птиц и
псовой охоты. Одним из известных мест охоты и отдыха царской семьи было
Покровское-Рубцово, дворцовое село, расположенное на берегу реки Яузы, к востоку от
Москвы по пути от Кремля к Богоявленскому собору в Елохово. Село окружали отличные
угодья для соколиной охоты. Первый русский царь Михаил Федорович Романов часто
приезжал сюда охотиться. Село постепенно облагораживалось. В 1635 году на берегу
пруда разбили большой плодовый сад. Несколько лет спустя высадили деревья,
кустарники, лечебные травы и цветы. Село стало одним из излюбленных мест для охоты
государя. Село нравилось и сыну Михаила Федоровича, новому русскому государю Алексею
Михайловичу. Он очень любил Покровское, часто и надолго приезжал туда. Окрестности
изобиловали дикими утками, охота там была очень увлекательна. Царская семья также
с удовольствием приезжала в Покровское на лето. С 1665 года сам Алексей Михайлович
не так часто бывал в Покровском, больше внимания уделял строительству дворца в
Измайлово. Покровское перешло в собственность его сестры Ирины. Еще одно
знаменитое село Хорошево находилось примерно в 10 км от Москвы. Название села
возникло потому, что оно было очень хорошо и удобно расположено. Во времена
правления царя Алексея Михайловича в селе часто организовывали соколиную охоту.
Хорошево находилось на дороге по пути в Звенигородский лес. Когда Алексей Михайлович
ездил туда на охоту, он останавливался в Хорошево. Недалеко от Хорошево находилось
село Кунцево. Окрестности его были богаты дичью, там водились волки, медведи, лисы.
В Кунцево организовывали соколиную и псовую охоту. Это угодье было под строгой
охраной. Использовалось только для царской охоты.
Ключевые слова: охотничье угодье, соколиная охота, псовая охота, дворцовое
село, царь

ПОКРОВСКОЕ - РУБЦОВО
Одним из известных мест охоты и отдыха царской семьи было
Покровское-Рубцово, дворцовое село, расположенное на берегу реки Яузы, к
востоку от Москвы по пути от Кремля к Богоявленскому собору в Елохово. В
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настоящее время это район Москвы, где находятся улицы Бакунинская,
Малая и Большая Почтовая.
Первое упоминание о селе относится к 1573 году, в то время оно
принадлежало стольнику (дворцовый чин, который обслуживал трапезу
государя) Протасию Васильевичу Юрьеву. Стольник был обвинен в измене и
казнен, но село осталось в собственности его семьи. На основании документа
от 1584 года село принадлежало Никите Романовичу Юрьеву-Захарину,
который владел и соседним селом Измайлово. Никита Романович был дедом
царя Михаила Федоровича. В начале XVII века село перешло в дворцовую
собственность.
Во времена Михаила Федоровича село называлось Рубцово. В 1615
году в селе в присутсвии государя был освящен храм во имя Николая
Чудотворца. В 1619 году был заложен Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
По названию храма село стали называть Покровское-Рубцово, а затем и
просто Покровское. Село окружали отличные угодья для соколиной охоты,
государь часто приезжал сюда охотиться. 29 октября 1626 года Михаил
Федорович присутсвовал на освящении Храма, а потом наслаждался
медвежьей «забавой», боем с медведем. Он вернулся в Покровское в 1634
году 12 октября и пробыл там некоторое время. Во время того визита он
ездил на охоту, устраивал стрельбу из ружей и луков в подброшенные в
воздух шапки. Одним из самых успешных стрелков был Петрушка
Ивангородец.
30 сентября 1635 года Михайл Федорович вновь приехал в село на
охоту на медведя.
Село постепенно облагораживалось. В 1635 году на берегу пруда
разбили большой плодовый сад. Несколько лет спустя высадили деревья,
кустарники, лечебные травы и цветы.
В ноябре 1636 года государь прибыл в Покровское - Рубцово и пробыл
там 17 дней. Точных сведений об охоте в тот визит нет, известно лишь, что
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царя сопровождал московский ловчий Иван Левонтьев, так что мы
предполагаем, что Михаил Федорович выезжал на охоту.
Село стало одним из излюбленных мест государя. Он пробыл там
неделю с 23 мая по 1 июня 1637. Всю ту неделю для царя организовывали
«забавы» (бои) с медведями. Ровно через год, в июне 1638, Михаил
Федорович приехал в Покровское, точная дата неизвестна. Очевидно,
государь приезжал охотиться, так как его сопровождали московский ловчий
Иван Федорович Левонтьев и «эконом» Алексей Семенович Карбышев. 19
сентября 1641 года царь приезжал опять в сопровождении ловчего Ивана
Федоровича Левонтьева.
Два года спустя, 10 сентября 1643 года царь приехал в село на охоту с
царевичем Алексеем Михайловичем и с людьми боярина Никиты Ивановича
Романова (около 1607 - 1654 гг.), братьями Борисом и Иваном Коноплевыми.
Государь был очень доволен той охотой. Борис получил в подарок отрез
сукна стоимостью 8 рублей 64 копейки, а Иван стоимостью 4 рубля 20
копеек.
Весной 1646 года новый государь Алексей Михайлович приехал на
охоту в Покровское. Оттуда он написал А. И. Матюшкину, что район
изобилует дикими утками. Государь был очень дружен с Афанасием
Ивановичем Матюшкиным (? - 1676), важным человеком при дворе, главным
ловчим, ему был присвоен чин воеводы.
9 апреля 1646 года государь опять приехал в Покровское, отправил
письмо А.И. Матюшкину с просьбой прислать голубей. Вероятно, на корм
ловчим птицам.
11 октября того же года царь по дороге в село Остров остановился в
Покровском для соколиной охоты. Во время той охоты произошел
неприятный инцидент: потерялся сокол. К счастью, пропавшего сокола
нашел и поймал один из людей боярина Бориса Ивановича Морозова,
Клементин Васильев. Царь даровал ему в награду английского сукна на 4
рубля 40 копеек.
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Рис. 1. Село Покровское на карте 1848 г. (Википедия Рус.)
9 ноября 1649 царь приехал в Покровское в сопровождении
московского ловчего Афанасия Сафонтьевича Заболоцкого. В 1651 году
государь приезжал в село 16 апреля и 5 мая, когда праздновали именины
сестры царя Ирины Михайловны.
Год спустя, в 1652 году, царь посетил Покровское 2 октября, пробыл
там совсем мало времени, вернулся 1 ноября, затем 8 ноября. В 1653 году
государь приехал в село 26 апреля, затем 26 мая, затем 30 мая. Через год, 18
апреля 1654 года, он снова приехал в Покровское. В тесение следующих трех
лет государь не приезжал в село, или мы просто не имеем таких записей.
Следующий визит государя в Покровское состоялся 14 апреля 1657 года. В
хрониках написано, что царь уехал в три часа дня и приехал в село в первом
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часу ночи. 16 мая 1657 года царь отправился на охоту на Семеновские поля,
обедал в Покровском. Чуть позже 25 мая он снова приехал в село и посетил
литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
5 июня 1657 года Алексей Михайлович был в Покровском и виделся со
своим доверенным лицом Матюшкиным. В тот же день тот вернулся в
Москву с письмом от государя. 7 июня Алексей Михайлович оставался в
Покровском, занимался государственными делами, писал и отправлял
письма. Неделю спустя, 14 июня 1657 года, царь написал Матюшкину
письмо с просьбой отправить в Покровское сокольника Сергея Назариева.
Следующий день государь посвятил охоте в окрестных полях.
Очевидно, Алексей Михайлович любил Покровское, часто и надолго
приезжал туда. 21 июня 1657 года он отправил письмо Матюшкину с
просьбой прислать в Покровское сокольников с птицами, вероятнее всего для
охоты. На следующий день государь охотился в окрестностях села, затем
отправился в Коломенское. 26 июня он снова охотился вблизи Покровского,
ночевать поехал в Коломенское.
3 июля государь провел в Покровском, но не охотился, занимался
государственными делами.
7 июля 1657 опять была охота в окрестностях села. Государыня тоже
была в Покровском, в тот же день уехала в Москву. После охоты царь
последовал за ней. Неделю спустя, 13 июля, царица уехала из Москвы в
Коломенское, поездка заняла 5 часов. За день до этого в село приехал царь.
Он охотился 14 июля утром, днем пошел дождь. После однодневного
перерыва, 16 июля царь снова отправился на соколиную охоту. Затем день
был посвящен государственным делам, а 18 июля царь снова охотился.
Государь не приезжал в Покровское до мая 1658, очередной визит
состоялся 21 мая.
Алексей Михайлович приехал в Покровское 26 апреля 1659, затем 24
июня, затем 14 мая 1660 года, оставался там до 21 мая, вернулся на 1 день в
Москву и снова уехал в Покровское. Пробыл там некоторое время, уехал и
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снова вернулся 31 мая. Он приезжал в Покровское 19 сентября 1661 года,
через день вернулся в Москву.
Сохранилось не так много информации о передвижениях Алексея
Михайловича в тот период, есть информация о его поездке в Покровское 27
июля 1664 года.
Царская семья с удовольствием приезжала в Покровское на лето. С
1665 года сам царь не так часто бывал в селе, больше внимания уделял
строительству дворца в Измайлово. Покровское перешло в собственность его
сестры Ирины.
Спустя много лет Алексей Михайлович посетил Покровское 1 октября
1675 года.
ХОРОШЕВО
Еще одно знаменитое село носило название Хорошево и находилось
примерно в 10 км от Москвы. Первое упоминание о нем относится к 1572
году. В состав Москвы оно вошло в 1960 году.
Известно, что эта местность принадлежала Дмитрию Донскому (1350 1389). Он был московским князем (1359 - 1389) и великим князем
владимирским (1363 - 1389).

Рис. 2. Дмитрий Иванович Донской
(Википедия Рус.)
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В конце XV века царь Иван III на этой территории основал первый
конный завод в России. В конце XVI век село Хорошево принадлежало
Борису Годунову. Там он принимал иностранных гостей. В 1598 году в селе
был возведен храм, который существует и в настоящее время. В 1735 году
был построен новый конезавод и «школа ветеринарной подготовки».
Название села возникло потому, что оно было очень хорошо и удобно
расположено. До прихода на трон царя Михаила Федоровича село
принадлежало семье бояр Романовых, впоследствии оно стало частью
дворцового имущества.

Рис. 3. Хорошево на карте 1818 года (Википедия Рус.)
Во времена правления царя Алексея Михайловича в селе часто
организовывали соколиную охоту. 17 апреля 1650 года царь приехал в
Хорошево в сопровождении московского ловчего Заболоцкого, явно на
охоту. 3 апреля 1651 года царь опять приехал в Хорошево.
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20 апреля 1652 года Алексей Михайлович опять посетил Хорошово.
Затем он приехал 6 и 27 декабря. Потом почти год царь не приезжал в село
или же просто нет записей о его визитах. Очередной приезд государя в
Хорошево состоялся 12 октября 1653 года. 17 января 1654 года по дороге на
охоту в Звенигородский лес он останавливался в Хорошево. Следующие 5
лет не было никаких упоминаний о посещении государем села, очередной
визит состоялся 3 февраля 1659 года.
5 декабря 1660 года царь приехал в Хорошево и остался там еще на
один день. 27 декабря 1661 года он опять охотился в Хорошево. В
следующий раз царь приехал в село только 2 ноября 1665 года, потом
вернулся туда месяц спустя 2 декабря.
Сразу после Нового года, 4 января 1666 года государь снова приехал в
Хорошово. Затем, после длительного перерыва, он посетил село 28 ноября
1667, затем 7 декабря. Следующий визит состоялся 6 декабря 1670 года.
КУНЦЕВО
Недалеко от села Хорошово находилось село Кунцево. В XVII веке это
было небольшое село на левом берегу реки Хвилки, оно принадлежало семье
бояр Мстиславских. Во второй половине XVII века село перешло в
дворцовую собственность. Царь Алексей Михайлович после своей женитьбы
передал село тестю боярину Илье Даниловичу Милославскому.
Леса в окрестностях Кунцево были богаты дичью, там водились волки,
медведи, лисы. Ревир строго охранялся для нужд царской охоты. Там
организовывали соколиную и псовую охоту. Село было одним из любимых
мест охоты царя Алексея Михайловича.
Так история дворцовых сел была тесно переплетена с историей
развития русской охоты.
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HUNTING GROUNDS OF THE RUSSIAN EMPERORS.
FROM POKROVSKOYE TO KUNTSEVO
This is a sequel to the series of articles about hunting lands of the Russian Emperors. The
article issued before described a few villages around Moscow, “Hunting grounds of the Russian
Emperors”. These places became famous for their hunting lands with game birds mews, falconry
development and creation of the Russian Emperors Hunt history as a national and cultural
heritage of the Russian State. The villages gradually turned into Emperor’s Residence and
comfortable hinting grounds for hunting birds and dogs. One of the most popular places for
hunting and leisure of the Emperor’s family was Pokrovskoye-Rubtsovo – a court village
situated to the East from Moscow on the bank of the Yahuza river on the way from the Kremlin to
the Bogoyavlensky Cathedral in Elokhovo village. Pokrovskoye-Rubtsevo was surrounded by
wonderful falconry lands. The first Russian Emperor Mikhail Feodorovich often came there for
hunting. The village grew refined. There was planted a big fruit garden on the bank of the pond
in the 1635. A few years later plenty of trees, bushes, medicinal herbs and flowers were planted
there. The village became one of the favourite leisure places for the Emperor. The next Russian
Emperor Alexey Mikhailovich, the son of Mikhail Feodorovich, also liked this village very much.
He often stayed there for quite long. Its surroundings were rich with wild ducks what made
hunting a very exciting leisure. The Emperor’s family liked to stay in Pokrovskoye in the
summer. Since 1665 Alexey Mikhailovich came there quite seldom as he paid more attention to
the building of a new palace in Izmailovo. Later the ownership of Pokrovskoye was passed to his
sister Irina. Another famous village Khoroshevo situated in a suburb of Moscow at about 10 km
from it. Khoroshevo got its name owing to the word “khorosho” that means “good” as that
place was very nice and comfortably situated. Falconry was often held there in the time of
Alexey Mikhailovich reign. When he travelled to Zvenigorodsky forest for hunting, he made a
stop at Khoroshevo which is suitably located on the way to Zvenigorod. Another village –
Kuntsevo was situated nearby Khoroshevo. Its surroundings were also rich of wildfowl, wolfs,
bears and foxes. Hunting with hounds and falconry were held there. That hunting ground was
strictly protected and used only for the Emperor’s hunting.
Key words: hunting grounds, falconry, hunting with dogs, court village, emperor
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Охотничья культура и культурология охоты
УДК: 39:639(571.56)
В.А. Однокурцев
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия
ТРАДИЦИИ, РИТУАЛЫ, ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ
ОХОТНИКОВ ЯКУТИИ
В статье приводится описание традиций и обычаев связанных с охотой на
территории Якутии, которые, возникли с давних времен, существуют по настоящее
время, и являются составной частью охотничьей этики. Приметы, связанные с охотой
которые являются результатом многолетних наблюдений человека над окружающим
миром и повадками животных.
Ключевые слова: охота в Якутии, традиции, ритуалы, обычаи, приметы

У человека с ружьем – охотника – складываются с природой особые
отношения, он обязан относиться к ней с уважением, выполнять свои
обязанности на совесть. Выполнение их зависит от воспитанности,
грамотности, чести, достоинства, специальных знаний, культуры и этики
охотника.

Охотничья

этика

–

определенные

нормы

поведения

и

взаимоотношений охотников. Она включает в себя весь неписаный кодекс
норм поведения. Можно сказать, что это такие правила поведения, которые
стали внутренним убеждением охотника и соблюдаются не из страха
наказания, а по совести: у охотника, как правило, нет зрителей, которые бы
рукоплескали его хорошим поступкам или осуждали плохие. Охотничьи
традиции и обычаи являются составной частью охотничьей этики; в большей
степени ее формой, но воспитывающей у охотника дисциплину, честность,
дружелюбие, осторожность при стрельбе. В коллективной охоте – это
порядочность и скромность, спокойствие, благоразумие и самообладание.
Охотник должен сдерживать в себе страсть убивать животных. Наши далекие
предки охотились только для удовлетворения жизненных потребностей и
страсти убивать, как таковой они явно не испытывали. Веками позже,
вооружившись огнестрельным оружием, человек возомнил себя властелином
природы, и целыми горами убитых животных отмечались его охотничьи
тропы.
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«Охота – неотъемлемая часть жизни якутов с древности. Как водится,
удача не всегда сопутствовала добытчику. Поэтому охотники всегда
пытались задабривать духа – хозяина леса Баай Байаная, от которого
казалось, зависела удача на охоте. Соблюдайте “сиэр-туом”, уважайте духа
Байаная, и тогда он будет к вам благосклонен» так считают большинство
охотников, в том числе и Иннокентий Бережнев.
У охотников Якутии Байанай дух хозяин тайги и рек и озер. Байанай
покровитель животных и рыб. Охотники и рыбаки просят у Байаная, чтобы
он разрешил им поохотиться и порыбачить.
Чтобы задобрить хозяина тайги – Байаная, от которого, по мнению
охотников полностью зависело, удачной будет охота или нет, ему в огонь
(костер) подносилось угощение. Традиционным угощением являются
лепешки со сливочным маслом, кумыс (национальный напиток из кобыльего
молока), на счет спиртного мнения расходятся, одни считают, что это нельзя
делать, другие считают что можно, только в небольших количествах, если
при этом костер ярко вспыхивает, считается, что он принял угощение. В это
время охотник обращается к Байанаю с просьбой «Сам хозяин тайги, другом
будь, помоги, если что приберег для меня – жду удачи, если что
предназначено мне – не прячь. Священным огнем угощаю, угощение в огонь
бросаю».
В описаниях Байанай может выглядеть по-разному, в одних − этот дух
представляется как веселый шумливый старик, обросший седыми волосами,
похожий на якута или на тунгуса. Существовал целый ряд подчиненных ему
духов. Их якуты признавали за братьев главного духа-хозяина леса или
полагали, что эти духи являются домочадцами Баай Байанай Баай Барылааха.
В других описаниях, обычно представляется в образе старика, облаченного в
роскошные меха таежного зверя, шапке с двумя кисточками на макушке. Еще
он обладает сокровищами, которыми может щедро одарить людей, к которым
проявит благосклонность.
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Некоторые охотники считают, что Байанай реально существует, и даже
описывают встречи с ним, в нашем сообщении приведем лишь одно из них.
«Мой дедушка видел Байаная своими глазами. Этобыли 40-е военные годы
на Севере. Лютой зимой он пошел проверять свои капканы на куропаток.
Смотрит: кто-то стоит и подкладывает куропатку в его капкан. Дедушка
спрятался

за

деревом.

Этот

человек

имел

туловище

нормальное

человеческое, а голова, как у совы. С мохнатыми ушками-кисточками. Это
был Дух охоты - Байанай. Про тот случай он (дедушка) рассказал лишь
однажды, когда учил нас уважать природу и угощать Духов леса» (Марина. 3
июля 2014.Приводится из интернета).
У якутов важное место в веровании до сих пор занимает почитание
природы. Все традиции и обычаи якутов тесно с ней связаны. Они считают,
что природа живая, и у всех земных объектов есть свои духи и внутренняя
сила. Одним из главных с давних времен считался хозяин дороги. Раньше
ему даже делали жертвенные подношения, оставляя на перекрестках конские
волосы, лоскутки материи, пуговицы и медные монеты. Аналогичные
действия совершались для хозяев водоемов, гор и т. д. Гром и молнии в
представлении якутов преследуют злых духов. Если во время грозы
раскалывается дерево, считается, что оно обладает лечебной силой. Ветер в
представлении якутов имеет четырех духов, которые охраняют земной
покой. У Земли есть женское божество – Аан. Она следит за ростом и
плодовитостью всего живого (растений, животных, людей). Весной для Аан
устраиваются специальные подношения. У воды есть свой хозяин. Дары ему
приносят осенью и весной в виде берестяной лодочки с вырезанным на ней
изображением человека и прикрепленными кусками материи. Ронять острые
предметы в воду считается грехом. Хозяином огня является седовласый
старик, изгоняющий злых духов. К этой стихии относились всегда очень
почтительно. Огонь никогда не тушили и в прежние времена переносили с
собой в горшках. Считается, что он покровитель семьи и домашнего очага
Духом леса якуты называют Баай Байянай. Он помогает в промысле и на
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охоте. В древности выбиралось священное животное, которое нельзя было
убивать и употреблять в пищу. Например, гусь, лебедь, горностай и
некоторые другие. Орла считали главой всех пернатых. Медведь был всегда
самым почитаемым у всех групп якутов. Его когти и другие атрибуты
используют как обереги до сих пор. https://fb.ru/article/214598/traditsii-iobyichai-yakutov-kultura-i-byit-narodov-yakutii
Опытные охотники из разных уголков республики рассказали о
ритуалах и обрядах, способствующих удачной охоте.
Филиппов С. из села Россолода Мегино-Кангаласского улуса пишет:
«Наши предки верили, что каждое дерево, цветок, травинка имеют свою
душу, поэтому нельзя ломать, срывать ничего без особой на то надобности,
нельзя шуметь и громко кричать, находясь в лесу. Надо всегда быть в
гармонии с природой».
Находясь на природе, необходимо соблюдать сиэр-туом (якутские
традиции, ритуалы): нужно накормить дух огня, не мусорить. Мы должны
брать ровно столько добычи, сколько нужно для семьи. Есть нерадивые
охотники, которые убивают ради спортивного интереса, соревнуясь, кто
убьет больше дичи. Такого не должно быть. Нельзя убивать самок, нельзя
охотиться вне сезона охоты. Только соблюдая все правила охоты, мы сможем
сохранить для наших детей и внуков все биоразнообразие, которое
наблюдаем сегодня. «Первым делом, я кормлю Дух огня, говорю алгыс,
прошу дух Байаная благословить меня на крупную добычу. Перед уходом я
тоже кормлю огонь, проговариваю алгыс и снова обращаюсь к Байанаю – на
этот раз с благодарностью. Согласно якутской культуре, охотники должны
быть в первую очередь благодарными. Даже если за всю охоту получилось
добыть лишь одну утку, нужно поблагодарить хозяина природы за
благосклонность.
Существуют поверья, которые в настоящее время труднообъяснимы,
например, представительницы прекрасной половины человечества не
должны перешагивать через ружье, капкан или любое другое средство охоты.
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Это сулит неудачу. Во время подледной рыбалки (мунха) беременные
женщины не должны ступать на лед, в противном случае, не будет улова.
Промысловики, конечно, сильно верили в удачу, и соблюдали
суеверия. Промысел получил религиозную окраску. Поэтому промысловые
верования выражались в многочисленных правилах, предметах, запретах и
обрядах. Чем больше был доволен Байанай, тем больше удача сопровождала
охотника. А значит, есть, чем кормиться и одеваться. На современном этапе,
поверья, суеверия, запреты, связанные с промыслом сохраняются, может не в
таком чистом виде, но они соблюдаются. И многие охотники считают, что
удача в какой-то степени зависит от благосклонности духа-хозяина леса.
Якутские охотничьи приметы. С древних времен охота была и
остается по сегодняшний день одной из важнейших отраслей хозяйства
якутов. Жизнь наших предков в те далекие времена зависела от удачливой
охоты, поэтому суеверия среди охотников можно считать закономерными.
Приметы – очень древний жанр устного народного творчества, который
имеют два источника происхождения: первый – это результат наблюдений
человека над окружающим миром; вторая – религиозная, основанная на
верованиях людей. Среди примет можно выделить особую группу
охотничьих, или примет связанных с охотой, среди них немало таких,
которые основываются на многовековом опыте, а потом подтверждаются
научными исследованиями. Современные охотники пользуются не только
приметами, пришедшими из древности, но и вносят в этот жанр свои
изменения, дополняют его. Благодаря этому, примета всегда будет оставаться
актуальным и необходимым источником мудрости, который никогда не
подводит и приносит удачу охотникам земли якутской.
Ниже приводим некоторые из них:
Тайга весной начала шуметь - к приходу тепла.
С заснеженных деревьев облетает «Кухта» (хлопья снега), к
потеплению. (М. М.Майоров)
В полнолуние рыба плохо клюет.
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Красное северное сияние к сильному морозу.
Звезды мерцают к морозу.
Вода в речке пенится к дождю.
В пасмурную погоду рыба не поднимается – клева не будет.
В снежную погоду капканы на соболя не ставят, на крупного зверя
(олень, лось) не охотятся. (Н. Д. Апросимов).
Собака спала, подогнув под себя ноги – к удачной охоте.
Глухарь и тетерев не улетают от охотника – к удачной охоте.
Если лежит сонная собака, высунув язык, будет жаркая погода.
Много белок – много соболей. (Д. В.Михайленко)
Собака спит беспокойно к удачной охоте.
Если кедровка беспокойная (тараторит) – дождя не будет.
Если медведь поздно ложится – осень будет поздняя, весна – ранняя.
Если выпал первый снег и по нему сразу же прошел соболь, то соболя
будет много. (С. Н. Колган)
Бурундуки весной забегали – медведь просыпается.
В капканы попадаются соболя – самцы – началась миграция.
Собака плетется позади хозяина - к ветру, резкой перемене погоды.
Черный дятел забарабанил к потеплению. (Н. Д. Апросимов)
Собак с короткими ушами не бери – плохо работают в лесу.
Белая собака – хороший «охотник».
Собаку бери с разноцветными когтями (черный - белый) – хороший
«охотник».
Собака с черным небом – злая. (М. М.Майоров)
Белка рано поменяла шубку к морозу.
Собака катается к теплу, нос прячет к морозу.
Если самка соболя перехаживает срок рождения детенышей, будет
мало корма в новом году.
Если чайки очень сильно галдят – в реке много рыбы. (Е. В.Сахаров
А.М. Барнашов)
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Нож лежит острием кверху – лося убьешь.
Приметы, основанные на верованиях.
Если убить медведя с полинявшей шерстью – к смерти членов семьи
охотника.
Во сне курить – к удаче на охоте.
Зуд в ладонях – к удачной охоте.
Во сне убивать соболя – к удачной охоте. (С. В. Колган)
Если медведь зимой спит, охотнику нужно сначала его разбудить,
потом убивать, чтобы дух медведя его не преследовал.
Если Байанай дал охотнику даже небольшую добычу, тот должен
показать, что рад, дабы не разгневать хозяина леса. (Н. Д. Апросимов)
Охотник, отправляясь в лес, задабривает Байанайя – бросает в огонь
что-нибудь съестное, если огонь вспыхивает – будет удачная охота. (Д. В.
Михайленко)
Подводя итоги, хочется отметить. В приметы можно верить или нет,
можно совершать какие-то обряды или соблюдать охотничьи традиции, но
самые главные помощники охотника − это его мастерство и надежное
оружие.
В

сообщении

использованы

материалы

из
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https://fb.ru/article/214598/traditsii-i-obyichai-yakutov-kultura-i-byit-narodovyakutii, высказывания и мнение охотников и собственные наблюдения.
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TRADITIONS, RITUALS, CUSTOMS AND OMENS OF HUNTERS IN
YAKUTIA
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УДК 397
Ю.А. Слепцов
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск, Россия
ОБРЯДЫ СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ – ОХОТНИКОВ ОЛЕНЬКА
(ИЗ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА)
И.С.Гурвич собрал уникальные материалы среди северных якутов Оленекского,
Анабарского, Жиганского, Аллаиховского, Среднеколымского и Усть Янского районов
Якутской АССР в 40-е годы ХХ в. Многие обычаи и обряды на данный момент, забыты и
утеряны. Один из интересных обрядов северных якутов – охотников зафиксировал
И.С.Гурвич в Оленекском районе по разделке животных.
Ключевые слова: охота, неудача, дух, идол, обычай, обряд

Большинство

охотничьих

обрядов

проделывались

только

по

отношению к диким оленям и лосям. Цель этих обрядов обеспечение
удачной охоты.
Удача в охоте, полагало население, зависит от соблюдения ряда
обычаев и правил по отношении к добытым зверям. Главными из этих
обычаев были ритуал снятия шкуры и разделка туши дикого оленя или лося с
применением ряда предосторожностей против пролития крови на землю и
особый вид захоронения черепных и трубчатых костей.
Тушу убитого оленя переворачивали на правый бок, производили
продольный разрез кожи между лапами или по хребту в зависимости от того,
для каких целей предназначалась шкура. Разрез производился также вокруг
лап и головы. С этих частей тела снимали шкуру особенно аккуратно,
обычно в домашней обстановке. При съемке шкуры охотник старался не
повредить мышц и таким образом предотвратить кровопролитие.
С туловища шкуру обычно просто стягивали обоими руками и в тех
местах, где она не поддавалась, отделяли не ножом, а кулаками. После снятия
шкуры рану, нанесенную оленю, томпонировали ножом и закалывали
деревянной иглой, чтоб не капала кровь.
Охотник, приступая к разделке туши, переворачивал оленя на правый
бок и вспарывал брюшину с левого бока.
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На предварительно расстеленную шкуру, мездрой вверх, выкладывали
желудок и кишки со всеми содержимым. Желудок освобождали от
содержимого, выворачивая его наизнанку, и тщательно очищали о траву.
Затем охотник расправлял желудок на колышках, в виде мешка, и сливали в
него кровь, скопившуюся во внутренней полости оленя. Для вычерпывания
крови вырезали восемь ребер и складывали в виде ковша. Рубец разрезали на
мелкие части и смешивали с кровью в желудке. После этого желудок с
кровью завязывали и укладывали в матагу (переметная сума. Авт.) Во время
переливания крови охотник брызгал его во все стороны приговаривая: «Аан
дойду иччитэ аhаа» («дух мира ешь!»), «Ойуур иччитэ аhаа!» («Дух леса
ешь!») и т.д.
По некоторым сообщениям он еще обводил вокруг туши кровью круг.
После операции по кровособиранию вспарывали шею и отделяли
голову с пищеводом, легкими и сердцем от всей туши. Отделение сердца от
легких или головы до еды считалось таким же преступлением, как пролитие
крови на землю.
Голову, сердце и легкие употребляли в пищу в последнюю очередь, и
если позволяла посуда, то варили эти части совместно.
Конечности вырезали вместе с лопатками. Без повреждения позвонков
ножом отделяли крестец. Все части туши укладывали на шкуре. Конечности
копытами должны быть ориентированы в сторону дома; крестец укладывался
по направлению движения; поверх всей массы туши помещали голову с
сердцем и легкими, также направленную мордой в сторону дома. Это
производилось, по объяснениям стариков, затем, чтоб и другие олени
направляли свой путь к дому охотника.
При перевозке направление туши не нарушалось.
Если охотник по каким то причинам не мог отвезти мясо домой, то он
прикрывал его шкурой и оставлял в таком состоянии. Около мяса ставили
шест с тряпкой, чтобы отпугивал птиц. У опытного охотника вся эта сложная
операция занимала не более пятнадцати минут.
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После употребления мяса, оставшиеся черепные и трубчатые кости
укладывали на специально изготовленный для этих цели помост, называемый
дэлькэнэ.
Устройство дэлькэнэ крайне примитивно. Сооружение состояло из
вырубленного пня, высотой в 1-1,5 м. с приставленными к нему двумя
жердями и постланными поперек жердей ветвями.
Помимо черепных и трубчатых костей, на дэлькэн клали также оленьи
лопаты, называемый долуур, употребляемые для гадания, наружные половые
органы самца с кожей, зародыш обнаруженный в теле самки.
По отношению к трубчатым костям существовал запрет разбивать их
поперек. Для того, чтобы достать костный мозг, их раскалывали их поперек.
Кроме костей дикого оленя и лося на дэлькэн укладывали также кости
медведя.
Особенную заботу проявлял охотник по отношению к лобной коже
оленя, называемый таба баттах. Ее подвешивали для просушки в таком
месте, чтобы она не попала случайно под ноги женщин и не могла быть
облизанной собаками. По мнению населения, такие случайности магически
прекращали удачу в охоте.
Описанные обычаи соблюдаются стариками и многими пожилыми
охотниками до настоящего времени. Они указывают, что отступление от этих
обычаев считалось греховным и нарушителя будто постигает кара виде того,
что его пуля перестает поражать дичь, животные не подпускают к себе на
расстояние ружейного выстрела или совсем прячутся.
Дать объяснение обрядовой сущности этих обычаев никто из населения
не может, поэтому следует полагать, что верования связанные с этими
обрядами забыты, тогда как сами обряды в силу повседневного употребления
сохранились достаточно полно. О верованиях, породивших данные обряды,
можно судить по ряду отразившихся в них запретов: не проливать крови
убитого животного на землю, не нарушать связи между важнейшими
органами и целости костей до еды, не допускать осквернения сердца, печени,
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головы, головной кожи и костей убитого зверя. Нетрудно видеть, что все
основные запреты направлены на сохранение магической целости убитых
животных и оберегания их от поругания. Сопоставление дэлькэнэ с
многочисленными человеческими погребениями на столбах (арангасы),
сохранившимися в районе, позволяет предположить, что дэлькэн, не что иное
как воздушное погребение промыслового зверя. По воспоминаниям
населения,

воздушное

погребение

практиковалось

их

предками

до

христианизации (XVIII в.), а в исключительных случаях и после. Причину
такого вида захоронения население видит в том, что человек принадлежит к
среднему миру, также как и большая часть животных должен быть помещен
после смерти в родной стихии.
Забота о сохранении магической целости убитого животного и
воздушное погребение костей, по видимому, сопровождались в прошлом
верованиями о том, что зверь или его душа не прекращают существование
после смерти. Несомненно, что сложные охотничьи обряды по отношению к
промысловому

зверю

проделывались

не

бескорыстно,

их

цель

–

предотвращение исчезновения зверя, воскресение животных. Таким образом,
охотничьи обряды Оленекского населения, по косвенным данным, можно
отнести к широкораспространенному культу умирающего и воскресающего
зверя отмеченному Богоразом.
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ЗАМЕТКИ О ФОЛЬКЛОРЕ ИРКУТСКИХ
СТУДЕНТОВ-ОХОТОВЕДОВ 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА.
К 70 ЛЕТИЮ ФАКУЛЬТЕТА ОХОТОВЕДЕНИЯ (1950-2020 ГГ.)
В статье приводятся некоторые фрагменты фольклора студентов-охотоведов г.
Иркутска (ИСХИ, ИрГСХА, ИрГАУ). Основу статьи составили обзор и комментарии к
поэтическому самиздатовскому сборнику «Экспромт», появившемуся в Иркутске в 1984
году (Издательство лиги защиты бульварной прессы «Самиздат»), среди составителей
которого: И.Калмыков, Ю.Сосновский, В.Журко и другие студенты-охотоведы выпуска
1984 года. Из сборника включены песни, афоризмы, экспромты, стихи.
Ключевые слова: иркутская школа охотоведения, факультет охотоведения,
народный юмор, фольклор

Истоки самобытного фольклора студентов-охотоведов г. Иркутска
(ИСХИ, ИрГСХА, ИрГАУ) в значительной степени «перекочевали» из
Московского пушно-мехового института в 50-е годы прошлого века, когда
три курса студентов МПМИ, вследствие реформирования «Пушмеха», были
отправлены продолжать учебу в далекие сибирские края, а именно в
Иркутский сельскохозяйственный институт, где несколькими годами ранее
было открыто отделение охотоведения (в 1950 г.).
По свидетельству очевидцев, на московском перроне, уезжавших в
«ссылку» студентов-охотоведов провожали почти как декабристов.
В 80-90-е годы ушедшего века автору посчастливилось общаться с
бывшими студентами МПМИ – и с теми, кто завершил обучение в
Московской области, и теми, кто завершал обучение в Иркутске (Ф.Р.
Штильмарк, В.В. Дежкин, О.С. Габузов, В.В. Бибикова и др.). Много
любопытного они рассказывали о студенческой жизни своего времени. К
удивлению, в их рассказах практически не было того негативного комплекса
по поводу города Иркутска и профессора В.Н. Скалона, якобы разрушившего
МПМИ, о чем утверждается в замечательной книге «Храм на Пехре» [2].
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Впрочем, это тема для отдельного очерка-размышления, который (автор
смеет надеяться) появится в феврале или марте сего года.
80-е годы это уже далеко не 50-е и воды утекло не мало – весьма
основательно изменились нравы общества, изрядно потрепался и угас
энтузиазм и романтизм 30-50-х годов, но отдельные следы присутствия в
фольклоре иркутских студентов-охотоведов «духа и буквы» из МПМИ всё
же не трудно обнаружить. Взять хотя бы широко известный в узких кругах
«гимн охотоведов» - мы по-прежнему пели куплет:
Нам Скалон не папа и не мама!
И декан Свиридов нам не брат!
В 1982 году пелось: И декан с бородкой нам не брат!
И по-прежнему ценились традиции охотоведов, в немалой степени
«перекочевавшие» из московского Пушмеха. Но, разумеется, немало было
своего, самобытного и неповторимого, присущего только Иркутску и Сибири
[1].
И в первую очередь – это было всевозможное, на разные голоса и лады,
воспевание

студенческого

общежития

на

улице

Подаптечная,

11

(дореволюционного двухэтажного деревянного здания, где более 30 лет
проживали иркутские студенты-охотоведы). Можно сказать, что существовал
своеобразный культ Подаптечной-11, запечатленный помимо песен и стихов,
в различных традициях и ритуалах, которые передавались из поколения в
поколение. В «лихие 90-е» и в первые два десятилетия XXI века, эти ритуалы
и традиции, как и память самой «Подаптечной-11» во многом оказались
утрачены, либо трансформированы до неузнаваемости.
В эпоху цифровизации и «всемирной паутины» поют уже другие песни
и «куют» уже другие ценности и отношения. Такова «эпоха больших
перемен». Главное – хранить невозмутимый оптимизм и верить, что (как в
песне) «всё вернется, обязательно опять вернется», и возможно где-то далеко,
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в райских кущах, есть заповедный уголок, где процветает российская охота и
сохраняются традиции былых времен…
А теперь, как говорят французы, возвращаемся к заявленной теме.
Устный
отечественной

и

письменный

науке

фольклор

исследовали

можно

студентов-охотоведов
сказать

до

в

удивления

незначительно, и в первую очередь потому, как самим охотоведам это делать
не досуг, а многочисленные собиратели фольклора, норовят уезжать куданибудь в Африку или в Австралию, где сохранились еще отдельные не
вымершие племена охотников-собирателей каменного века.
Поэтому, чтобы восполнить этот пробел, отдельные охотоведы
(бывшие студенты и носители этого фольклора), выходя на пенсию,
начинают собирать чудом уцелевшие фрагменты из студенческого прошлого,
и иногда получаются неплохие результаты (снова сошлемся на книгу «Храм
на Пехре»).
Мы пока не доросли до таких фундаментальных трудов и начнем с
более скромной задачи – по мере сил и возможностей сделать обзор и
комментарии к поэтическому самиздатовскому сборнику «Экспромт»,
появившемуся в Иркутске в 1984 году (Издательство лиги защиты
бульварной прессы «Самиздат»). Среди составителей скромного сборника:
И.Калмыков, Ю.Сосновский, В.Журко и другие студенты охотоведы выпуска
1984 года.
Как

говорится

в

предисловии:

«Авторы

не

претендуют

на

литературные лавры (кому необходимо столько лаврового листа?). Для одних
(авторов), игра со словами была забавой во время таежных скитаний, для
других – шуткой-экспромтом на вертепах легендарной Подаптечной, 11,
ютившей многие поколения охотоведов.
Пусть наша совместная жизнь в г. Иркутске навсегда останется
пестрым лоскутом в памяти! Пусть это будем памятью погибшим
товарищам» [3]
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Песенный фольклор и песенное творчество на Подаптечной, 11, можно
сказать, были в почете и блистали своим многообразием. Помимо отдельных
избранных песен из репертуара отечественной «попсы» и вокальноинструментальных ансамблей («Глухари» и «Разжиревшие утки» А.
Розенбаума, «Синяя птица», «Глупый скворец» и «Новый поворот» группы
«Машины времени», отдельные песни Никольского, группы «Кино» и т.д.),
народные песни: «То не вечер, то не вечер», «Тонкая рябина», «Ты гори моя
лучина», бардовские песни: «А я еду за туманом», «Если друг оказался
вдруг» и особенно «Где твои 17 лет – там на Подаптечной». Во многих
случаях был восстребован шансон: «Таганка», «Поручик Голицын», «Гори,
гори моя звезда», «И на лево наша рать, и направо наша рать», «Мы подошли
из-за угла»… Но всё же основу песенного фольклора составляли песни
классического охотоведческого репертуара, большинство из которых были
сотворены самими студентами-охотоведами разных годов обучения.
Одной из самых популярных песен была «Ой да ты тайга моя густая»,
которую часто считают своей геологи (трудно, правда, понять, что в этой
песне геологического? По духу она больше подходила для тех, у кого «тайга
– дом родной»).
Ой да ты тайга моя густая
Раз увидишь больше не забыть,
Ой да ты девчонка молодая
Нам с тобою друг друга не любить...
Был в этой
происхождения:

песне

один

куплет

Нас Витим не балует погодой
Здесь морозы жмут под пятьдесят
А в тайге голодные медведи
Стаями по сорок штук сидят!
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Вторая песня, представленная в сборнике (без указания автора):
Много знаем профессий мы –
Всех не счесть –
Есть дающие звание,
Есть несущие честь.
Третья песня в сборнике (из незабываемого фольклора охотоведов) –
это знаменитый гимн охотоведов (опять же, автор не указан):
Родился я в Сибири под сосною
В телогрейке с рыжей бородою.
Меня в водку окунули,
В две портянки завернули
И ОХОТОВЕДОМ нарекли.
Не нужна нам Репина картина,
Не нужна жена Екатерина –
Лишь была бы телогрейка,
Сапоги да трехлинейка
А в кармане спички и махра.
Не нужны нам сообщения ТАСС
Ванна, электричество и газ –
Мы в тайге живем не хуже –
Умываемся из лужи,
Полотенцем нам портянка служит.
Родился на Подаптечной там и сдохну.
Буду помирать, друзья, не охну.
Перед смертью бы напиться,
И под утро похмелиться
А потом как мумия засохну.
Если я погибну на болоте,
Иль медведь задавит на охоте –
На том свете найду место
Буду я начальник треста
У чертей панты заготовлять
Кого нельзя назвать охотоведом:
Кто на охоте счастья не изведал,
Кто погряз в мирских заботах.
Кто не ходит на охоту –
Братцы назовем того кротом.
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На самом деле – куплетов было больше, и они постоянно обновлялись,
но «костяк» песни оставался прежним. Обычно песня исполнялась
коллективно и особенно эффектно звучала осенней темной ночью, когда её
исполнял

хор

студентов-охотоведов

(в

составе

40-50

человек)

в

сопровождении аккомпанемента из нескольких гитар) во дворе общежития
на Подаптечной-11.
В более «камерных» условиях пользовалась популярностью лирическая
песня на стихи иркутского поэта Анатолия Горбунова:
«Ночлег»
Свет костра, как отблески заката
И звезда над мерзлым кедрачом
Старый пес вздыхает виновато,
На снегу свернулся калачом.
Обошла сегодня нас удача –
Снова ночь под небом коротать.
Хорошо на лапнике горячем
Крепким чаем стужу запивать.
Хорошо шершавые ладони
Протянуть к веселому огню,
Вспомнить соболиные погони
И свою вчерашнюю лыжню.
Буреломы, россыпи, отроги.
Сколько верст прошли мы за мечтой?
Видно, вас, охотничьи дороги,
Мерил черт в потемках кочергой…
Тишина над родиной усталой
Скоро ночь на утро повернет –
И костер на вытаине впалой
Голубой поземкой заметет.
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Следующая песня – также «хит» начала 80-х годов на Подаптечной Владимир Николаев (охотник-промысловик, дальневосточник):
«Охотоведы»
выпускникам ИСХИ-охотоведам посвящается
Нам снова собираться в путь пора
В ночи костер прощальный догорает,
А завтра тропы разведут ветра
И где сойдемся даже черт не знает.
Профессия у нас – охотовед.
Романтику охоты полюбили
С безоблачных и торопливых лет
Когда отцов на зорьку взять просили.
Мы призваны Природу защищать
От алчности бездонного кармана,
Она для нас для всех – седая МАТЬ,
А мать не терпит от детей обмана.
Не каждому такое по плечу
В тайге не место слабым и слюнтяям
Зеленой землю видеть я хочу,
Хотя в мечтах и к звездам улетаю.
Пожатие скупое – снова в путь
И карабин оттягивает плечи
С намеченной дороги не свернуть
ДО ВСТРЕЧИ, ДРУГ!
ДО ВСТРЕЧИ, ДРУГ!
ДО ВСТРЕЧИ!!!
Пожалуй,

самым

ярким

и

непревзойденным

исполнителем

охотоведческого классического репертуара в начале 80-х годов был Юрий
Афраков (выпуск 1982 г.). Кроме общепризнанных народно-охотоведческих
песен, Юрий также исполнял свои авторские:
Зовут меня горы, зовут меня реки
Я ласковый взор отдал им навеки
Навек сохранил я запах костров,
Весенний шум сосновых боров.
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Это она – моя тайга.
Я не забуду никогда
Весенней песни глухаря,
В тайге ревущего изюбря.
Я снова вернусь к вам, родные просторы
И сердцу откроются милые взоры.
Ты снова рядом моя тайга.
Любовь не померкнет к ней никогда.
Это она – моя тайга
Я не забуду никогда
Как соль бросал на солонец,
Как настораживал слопец.
Вячеслав Вериго («Капо»), выпуск 1983 года
***
Что не спится вам девицы красные,
Зачем слезы вы льете горькие
Зачем с нами связались несчастные –
Мы такие к спиртному не стойкие.
Вы простите нам эту слабость.
Так бывает заходят «ролики»
Вы поймите нам город не в радость –
Не такие уж мы алкоголики.
Так случалось, что жизнь наша разная
Нам привычна нога в сапоге.
В нашем сердце любовь живет странная
По бескрайней и доброй тайге.
Все мы знаем, что вы нам несете
И заботу, и ласку, уют,
Но наверное вы нас поймете,
Вы слыхали как птицы поют?
Как бежит по деревьям ветер,
Как зовет он нас за собой.
Как катается в старой карете
Месяц звонкий с звездой озорной.
Как урчит котелок на тагане –
Как котенок неловкий, бедовый.
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Что приятнее, чем на диване,
Спать на ветках пахучих еловых.
За любовь эту нашу к природе
Часто платим мы, чем только можем
И штанами и деньгами
А бывает и кровью тоже
Не судите нас строго красавицы,
Если вдруг услышите где-то:
«Охотоведы такие пьяницы!» Не верьте, не правда это!
***
На дворе январские морозы
И лютует Матушка-Зима
Но скопились в деканате грозы –
Из общаги выгнали меня.
По дороге, хвост поджавши, тощий,
Тащится бездомный пес.
Он вчера на грязной свалке
Мою кость в зубах унес.
Конкурентом стал барбос бездомный,
А до этого мы были с ним друзья.
Хорошо ему, ведь он совсем свободный,
Не в пример ему – ханыга я.
Далее в сборнике представлены в основном, поэты и мастера-любители
сиюминутных дружеских экспромтов. Жанр поэтического стремительного
экспромта был чрезвычайно популярен у студентов-охотоведов всех
поколений и всегда создавал незабываемую атмосферу, заполненную
юмором и взаимопониманием.
В качестве элементарного примера народного творчества приведем
экспромт по случаю, выданному одним из первокурсников на летней
практике:
Ехал Федя в Кочергат
Вёз кому-то водки
По дороге выпил, гад –
Пересохло в глотке…
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Юрий Сосновский («Соснович»)
«Дискотека»1
Мы одели маски порядочных людей,
И собрали Вечер «Никаких идей».
Женщины всем телом, сразу всех любя,
Развели коктейль «Испытай себя».
Искры под «копытами» и «рога» виднеются,
Черти-что твориться, но Вечер клеется
От дыма сигаретного уронена слеза
Никто здесь не разнюхает какая ты коза!
Вот уж чье-то «мужество» уносят на руках!
Куда девалась силушка, что была в ногах?
Столько коктейлю выпито, что ты уже в раю!
Не плачь, не забудут и любовницу твою.
Стеклянно распрощался веселый диск-жокей,
Угар зеленый валит из выбитых дверей.
Самцы вцепились в самок – снимают всех подряд.
Пальто чужое сняли – свезут в «калашный ряд»
«Фарцам!»
Бомбы смастачены, дубины оструганы!
Куртки и шапки защитного цвета.
МЫ- ПОДАПТЕЧНАЯ! Будьте запуганы,
Урки, с Рабочего «сельсовета».
Я в прорезь прицела
кулака в перчатке,
Вижу кожаный плащ, в нем сытое тело в махровом достатке.
А ну, в грязь лицом!
И слетела фуражка «аэродром»…
«Привет от “кислых братьев”»
Матвей! Тебе рассудок не шептал: поменьше пей?
Кто призраком гулял по чердакам Перовской,
В сапогах, рубахе (красной и бойцовской)?
А кто распек поэта Калмыкова:
1

Описанные события происходили в Обл.Клинике на дискотеке, устроителями
которой были Хрюстас и Боос в 1982 г.
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«Шизу, мол, запускаешь, а она не нова.
Сидишь в «Сугробе» каждый вечер, мракобес,
И пьешь «шмурдяк», а в это время гибнет лес!»
А кто в «тигрятник» залетел с разбитым носом?
Давай поставим многоточие над таким вопросом…
К сему закончим, привет от Кислых Братьев,
Не одобряющих твоих «мероприятьев».
Небольшие

пояснения

к

экспромтам

Ю.Сосновского

(для

непосвященных): термин «самцы» и «самки» - чисто биологический, был в
постоянном речеобороте у студентов-охотоведов и считали его вполне
научным.
Второй экспромт «Фарцам» - это обращение к «фарцовщикам» категории почти вымершей в XXI веке, по весьма известной в 70-80-е годы
прошлого века.
«Привет от “кислых братьев”» - это обращение к однокурснику Сергею
Матвиенко, командиру Боевой комсомольской дружины по охране природы
имени Улдиса Кнакиса, весьма популярной и авторитетной организации на
факультете охотоведения, в ответ на критику сокурсников, игнорирующих
работу в дружине и выезды в рейды, его оппоненты обращают внимание на
нарушение безалкогольного режима после возвращения с практики по учетам
охотничьих животных, которые вылились в два небольших приключения:
неформальное посещения общежития педагогического института на улице
Софьи Перовской и случайное попадание в отделение милиции.
В связи с выше сказанным, следует заметить, что во времена
Подаптечной
охотоведов

существовала
в

зависимости

оригинальная
от

поведения

классификация
и

образа

студентов-

жизни

(автор

классификации нам не известен, также как и не известны вся полная система
и её теоретические основания. В качестве отрицательных персонажей в
классификации

присутствовали:

«кислые

«дуплогнездники».
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Владимир Журко («Жорик»), выпуск 1984 года
***
Мчатся наши дни, от нас уходят
Все мы в белых тапочках уйдем.
Только не забыть бы взять картишки,
Чтобы с чертом перекинуться вдвоем.
Говорят в аду не так уж плохо:
Там тепло – не как в «сороковой»2
На кострах стоят там сковородки,
Грешники потеют в них порой.
Я торчу в котле, смотрю угрюмо:
Может кто знакомый промелькнет:
Тащят вот кого-то: Федя? Дима?
Гарри! – Вон кого к нам черт несет
Два бесенка к Гарри подскочили,
Бедный Гарри лыка не плетет,
Руки за спину ему заворотили,
«Навались!» - бесятам черт орет.
«Ох беда», взмолились вскоре черти:
«Охотоведы надоели нам!
Над адом стоит запах перегара!»
И черти все уехали в Карам3
Спокойной они жизни захотели,
Тихой, равномерной и беспечной.
А в аду охотоведы пели
И вспоминали будни Подаптечной.
«Экспромт к рисунку с изображением косули (автор рисунка Елисеев М. –
«Гарри»)
Вариант 1
Твой гордый взгляд меня пугает,
Азарта дрожь в колени бьет,
Твой лай козла напоминает,
«Сороковая» - номер комнаты на Подаптечной, 11, в которой проживал автор
Карам – таежный поселок в Иркутской области, названный автором «страной
непуганных идиотов и раем для чертей, изгнанных из ада».
2
3
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Но нас он вовсе не…
И даже глядя на картину
Рука тянулась к карабину.
Вариант 2
Твой гордый взгляд меня пугает,
Азарта дрожь в колени бьет.
Козлов, наш, Гарри, добивает,
Хаманыч шкуры продает.
Гилев – завхоз по пищеснабам,
сплавляет молча мясо бабам,
Но мы ведь отвлеклись от темы,
Я про козла начал поэму.
Ну в общем глядя на картину
Взвожу затвор у карабина.
«Обличительная криминал – поэзия на Хрюстаса (в соавторстве с
Самойловым С.Р., т.е «Самохой» или «Сэмэном»)
Хрюстас Машкина4 любя
Оседлал его коня.
Жеребец слюною брызжет,
Не нажил бы с дуру грыжи
Ведь у Хрюстаса глава так от мыслей тяжела.
«Паркер» он зажал в руке,
Как винтовку на войне.
Капают с пера чернила,
На чужом пегасе мило!
Мило ухмыляется!
Печатью похваляется.
Печать от глаза правого
От коня удалого.
В пояснение к вышеизложенному можно добавить, что в начале 80-х
годов на Подаптечной-11, помимо прочих тенденций и устремлений,
существовало
синергетически

4

два

креативных,

иногда

взаимодействующих

противоположных,
течения:

Машкин Геннадий Николаевич – известный иркутский писатель

88

а

иногда

«хрюстамания»

и

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2020. №1 (26)

«шизомания». Первое – более сложное и элитарное, занималось поисками
иной творческой реальности, наполненной неведомых духовных смыслов и
литературного самовыражения. Второе – более пролетарское и похожее на
периодическую эпидемию, по созданию иной виртуальной реальности,
обычно при коллективном творческом взаимодействии в состоянии
легкоизмененного сознания (кратковременное впадение в «шизу» или
попытка её поймать). В частности, одним из видных теоретиков второго
течения был В. Журко, который в апреле 1983 года на Подаптечной-11
излагал свои постулаты автору данной статьи. В качестве средства,
способствующего более глубокому проникновению в суть теории, была
предложена трехлитровая банка пива и двухлитровая банка красной икры…
Далее в Сборнике фрагменты одного из авторов первого течения: Игорь
Калмыков («Хрюстас»)
«Одиночество»
Тихо кружатся листья, опадая с ветвей,
Разгоняет их ветер – разбитной дуралей
Сердце льдом вдруг покрылось, холодеет душа
Ну зачем я на свете, без души, без гроша?
Затерялись мы в ритме, стали жертвами тока:
Информацией, скоростей, городского потока.
Заглушая тоску, пьем и курим помногу
Верить мы не хотим ни черту, ни богу.
Вы простите меня за бредовые мысли,
Может я ничего в нашей жизни не смыслю?
Ну тогда я уйду от людей без души,
Буду волком я жить, выть ночами в глуши.
«Каприччио»
Люблю мысль Бальмонта, Бодлера,
Фантазию Е. Босха и Гойи,
За честность – ХЭМА, Ги де Мопассана,
Свободу океана и тайги.
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Лишь серость, скука и отсутствие свободы
Меня вдруг опаляет, и тогда,
Бегу к любви, сквозь пелену тумана,
По облакам, по зеркалу воды!
***
«… Решительно всё можно вывернуть
на изнанку и превратить в собственную
противоположность. Исходя из такого
допущения, можно поиграть во многие
занятные игры»
Роберт Шекли
Друзья, давайте хрюстаманить!
Ломать оковы бытия.
Но чтоб друг друга не поранить –
Игра задумана не зря.
Я не владелец паранойи,
Меня не трогает шиза.
Не испугайтесь, вы – засони!
Ведь хрюстамания игра.
Для нас все вещи так обычны,
Тем более привычно бытиё.
Обычное представить необычным,
Привычное – конечно – непривычным.
ВСЕ НА ИЗНАНКУ!
ХРЮСТАМАНИТЬ!
ВОТ И ВСЁ!!!
Евгений Клочков («Комиссар»)
«Памяти Подаптечной»
Проживаем на улице этой,
Подаптечной зовется она,
И не знаем, куда нам всем деться
Ждем, чтоб снова вернулась весна.
Мы по полу босыми не ходим,
На кроватях заснули в унтах
Снится теплое, нежное лето,
Снится Африка в белых цветах.
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Холод сводит то руки, то ноги,
Голова примерзает к углу
Может кто-нибудь бодренько вскочит
И воскликнет: «Ребята, живу!»
Прямо в шубе руками помашет
Рукавом протирая глаза,
Мать родимую с грустью он вспомнит –
Тихо молвя: «Увижу ль тебя…»
Холод лезет – все в душу он лезет,
Грусть, тоска напирает на грудь,
Перед взором встают метры и метры
Что всех нас ведут в институт.
Стиснув зубы мы их одолеем.
Там – в тиши – безмятежно уснем.
У доски Водопьянов бормочет
Бормочи, мы под голос вздремнем.
Афоризмы клуба «Антишиз»
Время лечит! Но, если время – деньги, то, следовательно: деньги тоже
лечат.
Не плюй в колодец! Выпрыгнет – не поймаешь!
На безрыбье и бюстгальтер – портупея.
Молчит – как рыба об лед…
Выполнить эту работу – раз плюнуть. Но наплевательски относиться к
этой работе мы не можем, черт возьми!
Худые пятки портят и доброго человека.
Куй железо пока, что еще…
Брить бороду – портить образ Хрюстов.
Лентяй – этот тот, кто в баню, потому как чесаться лень.
Хорошо бьет ружье, но из-за угла.
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В завершающей части сборника «Экспромт» представлены фрагменты
поэтических экспромтов двух авторов, выпуска 1987 года. У первого - не
указана фамилия, но можно предполагать, что в узком кругу он был
достаточно известным (в данном случае – узкий круг – Подаптечная-11,
1982-83 гг.)
***
Прощай ИН.ЯЗ5 и «Софья»6, до свиданья!
Вы остаётесь в прошлом навсегда
Теперь не будет радостных свиданий
Под ваши сени не войдем мы никогда.
А вы не раз еще вздохнете:
Припомнив Подаптечной номера…
Но охотфака больше не вернете –
Вам позабыть его пора.
***
Наверное в последний раз
Встречаем Новый год на Подаптечной,
А через год, уж здесь не будет нас,
Покинет сей приют народ беспечный.
Еще легенды долго будут жить
В заброшенном краю Иркутска,
На «Софье» будут девушки тужить:
«Как жаль, что эти парни не вернутся!»
***
Когда-то, если годы пролетят,
Найду давно забытые стихи.
Прожитое обратно обретя,
Нальюсь воспоминанием глухим.
И Подаптечной звуки и приметы
Возникнут в памяти опять
И многое почудится при этом
Как побежит вдруг время вспять.
Ночные пьяные концерты,
И блудных женщин красота,
А мы дурачились как черти
И жизнь была сложна и так проста…
5
6

ИН.ЯЗ – общежитие студентов Института иностранных языков (ул. Ленина, 17)
«Софья» - общежтие студентов Педагогического института (ул Софьи Перовской)
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Второй автор - Николай Скирда (литературный псевдоним Микола
Бивень) выпуска 1987 года. К сожалению, в сборник не попало самое
знаменитое его стихотворение:
Подаптечная! Мать - старушка моя…
Я б полжизни отдал на тебя взамен…
Вероятно, оно было написано несколько позднее.
***
Вся ты такая знойная –
Аж трепещу я сам –
Глядя на стан твой стройный,
И пышные волоса.
Взял бы вот так и выпил
Твои голубые глаза!
***
Как же ждал я тебя.
Как грезил и ждал!
Дорожил как последним патроном.
Как в морозной ночи я круги нарезал –
Вокруг фабрики макаронной.
***
Я всего лишь случайный прохожий –
В этот мир я забрел просто так –
Насладиться весною пригожей,
И изведать мужской бардак.
Естественно, что в сборник попали стихи, экспромты, песни и
афоризмы, составляющие малую толику фонтанирующего безудержного
творчества студентов-охотоведов последних лет Подаптечной-11 (буквально,
1982-1983 гг.). И до, и после (Подаптечной-11) было немало ярких авторов и
их самобытных экспромтов. Об этом лучше всего могут рассказать они сами,
или их друзья.
Остается лишь надеяться, что эта тема будет востребована
отечественным охотоведением и будет продолжена более зоркими,
пытливыми и непредвзятыми исследователями студенческого фольклора
ущедшего XX века.
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