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ОХОТА ПОД ПРИЦЕЛОМ МИЛОСЕРДИЯ
В статье рассмотрены некоторые гуманитарные аспекты ведения охоты в Рос
сии. Анализируется правомерность применения различных способов и орудий охоты. Ис
следуется влияние глав государства и противников охоты на социальный и экономиче
ский статус отрасли.
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Охота родилась как собирательство животных даров природы и изме
нялась одновременно с развитием древнего человека. Охота давала ему про
питание, одежду, сохраняла от хищников, совершенствовала сообразитель
ность, сознание и разум. С возникновением древних цивилизаций изменялись
способы и орудия охоты. С появлением лука, стрел, силков и сетей, деревян
ных самоловов, с приручением лошадей, оленей и собак массовая добыча
животных превращает охоту в отрасль, дающую мясо, шкуры, пушнину, вто
ричную продукцию (Смирнов, 1996).
Русские охотники называли охоту «ловами»: «ловы деяти» значило
охотиться, «обловитися» значило иметь большой успех, т.е. «проводить бой
или охоту». В славянских языках слово боец означает «воин», Выражение
«ловы» выражало материальную сторону охоты - обилие улова, а «бойохота» дополнительно указывала на условия и трудность проведения лова, на
проявленные навыки ловца - проницательность, ловкость и смелость, как ис
точник его благородной страсти. При малочисленности удобных для пашни
земель, обилии зверей и птиц, охота и звероловство оказывались главным за
нятием всего населения. Охота удовлетворяла не только личные и общест
венные нужды наших предков, но совмещала в себе эстетическое удовлетво
рение и экономическую выгоду. Меха зверей составляли главное богатство
русского народа: личные потребности, уплата дани, торговые обороты. Рус
ские продавали пушнину и в Европу, а «скору» - шкуры зверей в Южную
Азию. Меха и скора были главным предметом вывоза и меновой торговли
Руси (Каледин, 2010).
С появлением стальных капканов и огнестрельного оружия, с освоени
ем пушных богатств Сибири развилось самоловное пушное хозяйство Рос
сии. Морской зверобойный промысел привёл русских на североамериканский
континент, способствовал колонизации Аляски и возникновению Русской
Америки. В это время русская охота в основном имела промысловый, добыч
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ливый характер. В Сибири возникла система закреплённых семейно
родовых, наследуемых охотничьих ухожий. Промысловая охота составляла
основу экономики малонаселённых областей Евразии и северной Америки
(Дёжкин, 1983).
С течением времени, когда количество дичи стало уменьшаться, охотника-промысловика потеснил охотник-любитель. По мере истребления круп
ных хищников опасных для людей и скота, сведения лесов для пастбищ, раз
вивается скотоводство. Охота постепенно отходит на второй план, оставаясь
удовольствием в силу врождённой наследственной потребности, Недостаток
пропитания крестьян, составлявших в те годы подавляющее большинство на
селения страны, вынуждал их искать побочный заработок в вольной охоте
(Каледин, 2010).
К середине XIX века на европейской части России наметилось сущест
венное оскудение дичи. Поэтому в 1892г. был принят первый охотничий За
кон, по которому право на охоту удостоверялось государственным именным
охотничьим свидетельством. По этому закону добытая дичь оставалась соб
ственностью землевладельца. Через многочисленные охотничьи периодиче
ские издания того времени проводилась популяризация идей правильной
охоты, охраны животного мира, создания заповедных территорий (Силантьев,1898). В начале 20 века молодое поколение людей зачитывалось описани
ем охот и природы в произведениях классиков - Л.Н.Толстого, И.С. Тургене
ва, С.Т. Аксакова, Н.А. Некрасова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Черкасова, И.Э.
Дриянского и др.
Однако охота всегда оставалась классовой привилегией, отношение к
ней и её развитие обычно определялось увлечением монархов или первых
лиц государства. По сложившейся российской традиции большинство госу
дарей были страстными охотниками.
Развитию общественного движения охотников дала мощный толчок
Советская власть. В.И. Ленин и многие его партийные соратники оказались
охотниками. Возможно, это и определило столь бурное развитие охоты и
охотничьего хозяйства в Советской России. Национализация земли декретом
«О земле» (1917) определила дичь и охотничьи угодья собственностью госу
дарства. Принятие последующих декретов "О лесах" (1918),«Об охоте»
(1920) предоставило всем советским гражданам право на охоту. Общества
охотников получили права охотничьего самоуправления и выдачи членских
билетов. Право надзора за соблюдением правил охоты было возложено не
только на государственные органы, но и на общественные охотничьи органи
зации и всех граждан республики. Охота впервые стала поистине массовым,
общенародным явлением.
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В феврале 1924 года был создан промыслово-кооперативный союз
охотников (Всекохотсоюз), который объединял в своих рядах более 2 мил
лионов промысловых охотников российской глубинки. В 1925 году был вве
ден первый стандарт на пушно-меховое сырье, была создана единая экспорт
ная организация Союзпушнина, было принято решение о приписке охот
ничьих угодий коллективам и товариществам. В этот период создаются мно
гие ныне популярные заповедники.
И.В. Сталин не слыл заядлым охотником, однако он был хорошим и
дальновидным хозяйственником. В 1930 гг. в развитие декрета «Об охоте» он
утвердил «Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР», которое положило
начало организованному в масштабах республики ведению охотничьего хо
зяйства. С 1932 г. в Ленинграде стал работать международный пушной аук
цион. В 1934-1949 гг. были изданы постановления: «О мероприятиях по
обеспечению выполнения плана заготовок пушнины и мехового сырья», «О
целевом снабжении продовольственными и промышленными товарами охот
ников, сдающих пушнину и меховое сырье государству», «Об усилении
борьбы с волками», «О коренном улучшении дел промысловой разведки и
учета запасов пушного зверя». В этот период создавались первые государст
венные производственно-охотничьи станции, промыслово-охотничьи хозяй
ства. Была введена лицензионная система добычи соболя, куницы, выдры,
диких копытных. В местах расселения ондатры она размножилась и стала
самым многочисленным промысловым видом. Здесь было организовано 28
государственных ондатровых промысловых хозяйств с постоянным штатным
контингентом рабочих-ондатроловов.
В суровые годы войны многие охотники, особенно сибирские, отлича
лись солдатским мужеством и доблестью при обороне Москвы, Сталинграда,
Ленинграда, других городов, взятии Берлина и Праги. Старые охотники в
тылу проводили заготовку для фронта мяса диких копытных, сокращали по
головье волка.
Г осударство ценило нелёгкий охотничий труд и поддерживало его ма
териально. В начале 1950 гг. вышли постановления «Об улучшении снабже
ния охотников ружьями, боеприпасами и охотничьими принадлежностями»,
«О мерах по обеспечению выполнения плана закупок боровой дичи». Для
стимулирования заготовок пушнины и мехового сырья для охотников их ста
ли отоваривать промышленными, охотничьими товарами и хлебофуражом.
Охота воспринималась в сознании людей как благородное дело. Охотники в
деревне почитались и были уважаемыми людьми. Многие охотники были не
только «стрельцами» и добытчиками, но и природолюбами, выражающими
свои чувства к ней в стихах и прозе. В первой половине 20-го века популяри
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зация охоты прослеживается по колоритным её описаниям в литературе со
ветских классиков Константина Паустовского, Михаила Пришвина, Ивана
Арамилева, Ефима Пермитина, Валериана Правдухин,
И. СоколоваМикитова. А. Новикова-Прибоя, К. Федина, Л. Леонова, Ю. Смельницкого,
А. Чапыгина и др. а также русских мигрантов И. Бунина, А. Куприна.
Михаил Пришвин писал: «Погружение в стихию природы, в мир птиц
и зверей, лесных запахов и звуков освежает — телесно и духовно независимо
от возраста, наполняет его юношеской бодростью и силой, вызывает особое
восприятие жизни». Школьное экологическое воспитание было основано на
охотничьей классике. Воспитанию детей на охотничьих натуралистических
рассказах посвящены 35 лет писательского творчества Виталия Бианки.
Приход к управлению российским государством нового руководителя заядлого охотника Н.С. Хрущёва придало ускорение развитию охоты и
охотничьего хозяйства. В 1955 году было образовано Главное управление
охотничьего хозяйства и заповедников при Совмине РСФСР (Главохота). Из
даются новые постановление правительства: «О мерах по улучшению веде
ния охотничьего хозяйства РСФСР» (1958) (восстановило Росохотсоюз). По
становление «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства» (1959)
закрепило охотничьи угодья за государственными, кооперативными и обще
ственными организациями на срок не менее 10 лет. В «Положение об охоте и
охотничьем хозяйстве РСФСР» (1960) охотничье хозяйство впервые рас
сматривалось как самостоятельная отрасль с устройством угодий, правовыми
нормами, правилами, сроками и порядком. Положение «О мерах по улучше
нию состояния охотничьего хозяйства РСФСР» объединило все общества
охотников в единый Союз. В 1957 году были приняты два важных постанов
ления правительства «О мерах по дальнейшему развитию экономики и куль
туры народностей Севера», «О мерах по улучшению использования кедро
вых насаждений, развитию промыслов и увеличению заготовок кедровых
орехов, пушнины, боровой дичи, дикорастущих ягод в таежных районах Си
бири, Дальнего Востока и Севера европейской части РСФСР». В первом по
становлении обращалось внимание на развитие колхозов и совхозов Севера,
во втором - Роспотребсоюзу предлагалось организовать в таежных районах
94 кооперативных промыслово-звероводческих хозяйства с постоянным шта
том охотников-промысловиков 8460 чел. Позднее было создано 118 коопзверопромхозов (КЗПХ), которые стали основной в развитии промыслового
охотничьего хозяйства России.
Пушнина и пушно-меховые изделия, экспортируемые за рубеж, были
одним из источников валютного пополнения страны (мягкое золото). Поэто
му государство активно поддерживало промысловое охотничье хозяйство
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постановлениями: «О мерах по воспроизводству ценных видов пушных зве
рей», «О мерах по увеличению заготовок пушнины для производства пушно
меховых изделий для экспорта», «О мерах по увеличению закупок пушнины
и мехового сырья», «О материально-техническом обеспечении нужд пушного
промысла и звероводства». В 1960 году вышло постановление Совмина
РСФСР, утвердившее «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве
РСФСР». С 1962 г. начинается организация государственных промысловых
хозяйств (ГПХ) (по типу коопзверопромхозов). Были созданы 103 ГПХ, ко
торые в дальнейшем сыграли важную роль в развитии охотничьего хозяйст
ва.
Долгие годы правления российским государством (1964-1982) страст
ным охотником Л.И. Брежневым характеризуются совершенствованием
структур охотничьего хозяйства. Они известны постановлениями: «О мерах
по улучшению ведения охотничьего хозяйства и повышению его доходно
сти» (1965), «Положение о районной службе охотничьего надзора» (1964),
«Об упорядочении отстрела диких копытных животных» (1971), «Об усиле
нии борьбы с нарушителями правил охоты» (1972), «О Государственной
службе учета охотничьих ресурсов» (1979 ). Период 1970-1980 гг. характери
зуется как становление и развитие наиболее совершенных форм охотничьего
хозяйства России (КЗПХ, ГПХ, совхозов оленеводческо-промысловых,
ГЛОХ, ГОХ и др.). К 1980 г. действовало 519 промысловых охотничьих хо
зяйств и 4,6 тыс. спортивного направления. Более 90% территорий охотничь
их угодий РСФСР было закреплено за пользователями. В 1980 г. в СССР вы
ходит закон «Об охране и использовании животного мира», вводится госу
дарственный кадастр учёта охотничьих животных. За 80-е гг. окрепла служба
охотнадзора Главохоты, которая имела 22 управления охотничьепромысловым хозяйством и 49 госохотинспекций в областях. На сравнитель
но высоком уровне находилась в это время научная работа. Увеличилась под
готовка охотоведов, действовали несколько научно-исследовательских учре
ждений (ВНИИОЗ, ЦНИЛ Главохоты, НИИСХ Крайнего Севера, Биологиче
ский институт в Якутске, ТИНРО во Владивостоке и др.), в отрасли работали
три проектно-изыскательских экспедиции.
Охотничье хозяйство как форма традиционного биологического приро
допользования на северных малонаселённых территориях России стало ос
новной формой освоения животных и растительных ресурсов тайги и тунд
ры, Оно было гарантом трудовой занятости и социального благополучия на
селения. Охотничье хозяйство поддерживало ресурсы промысловых живот
ных на стабильном оптимальном уровне за счёт постоянного рационального
неистощимого их использования.
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Дети северных территорий России обучались охотничьему ремеслу
ещё в школе. Они получали правильное, житейское экологическое воспита
ние. Охотничьи звери и птица, растительные дары природы созданы для че
ловека, но использоваться должны разумно и бережливо. Дети некоторых
сельских школ юга России также активно участвовали в сокращении числен
ности вредных грызунов, заготовке шкурок сусликов и кротов.
К началу правления страной неохотника М.С. Горбачёва (1985-1991)
охотничьим промыслом занимались 104 госпромхоза Главохоты, 119 коопзверопромхозов Роспотребсоюза и 214 сельхозпредприятий Госагропрома
РСФСР. В 1988 году Главохотой утверждаются новые Типовые правила охо
ты в РСФСР. С сожалением приходится отметить, что с 1988 года и созда
ваемая в течение 40 с лишним лет структура государственных органов охот
ничьего хозяйства начала разрушаться. В первую очередь это коснулось про
изводственной сферы. Были ликвидированы госпромхозы и предприятия
зообъединения. Численность работающих в системе сократилась более чем в
2 раза (Тихонов, 2009).
Годы президентского правления Россией далёкого от охоты Б.Н. Ель
цина (1991-1999) характеризуются разгулом «демократии», пьянства и орга
низованной преступности, свободой приобретения и браконьерского исполь
зования на охоте нарезного оружия, оскуднением ресурсов диких копытных,
резким снижением объема заготовок дикорастущих, мясодичной продукции.
Это был период распада большинства промысловых охотничьих хозяйств на
отдельные частные хозяйства, родовые национальные общины и др., Годы
правления Б.Н. Ельцина запомнились также масштабной неконтролируемой
вырубкой примагистральных сибирских лесов для нужд Поднебесной. В этот
период были произведены преобразования Главохоты в Охотдепартамент в
составе Минсельхоза РФ, с раздвоением на Федеральное агентство по сель
скому хозяйству и Россельхознадзор.
Однако были и некоторые положительные моменты периода экономи
ческих реформ: выход законов «О животном мире» (1993), « О биоразнооб
разии» (1995), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), «Об
основах туристической деятельности» (1996), «Об оружии» (1996) и других
нормативных документов.
В годы президентского правления «конспиративного» охотника В.В.
Путина (1999-2017) ресурсная экономика российского государства строилась
на эксплуатации природных минеральных ископаемых (невозобновимых) ре
сурсов - нефти, природного газа, цветных металлов. И хотя эксплуатация
природных биологических ресурсов на протяжении многих веков была тра
диционным источником жизнеобеспечения северных территорий Российско
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го государства, она, как и проживающие здесь народы, оказалась в забвении.
Произошли некоторые структурные перестройки: передача всех охотхозяйственных полномочий из Министерства сельского хозяйства РФ в Министер
ство природных ресурсов, а контрольные функции - из Россельхознадзора в
Росприроднадзор. Охотничье хозяйство РФ на современном этапе характери
зуется полным его упадком и отсутствием четкой государственной политики
в области охоты. Период отличается укреплением позиций «зелёного движе
ния» и развитием Стратегии охраны природы. Поэтому вместо закона «Об
охоте и охотничьем хозяйстве РФ» был принят во многом антиохотничий за
кон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов РФ» (2009). Принятые
правительством «Правила добывания объектов животного мира, отнесённых
к объектам охоты» (2009) оказались вообще посмешищем для охотников и
сразу же были упразднены. Поэтому в срочном порядке были приняты «Пра
вила охоты в РФ» (2010). В сентябре 2016 г. для общественного обсуждения
на сайте regulation.ru был размещен очередной проект изменений в Правилах
охоты. В нём были продлены сроки охоты с собаками на пернатую дичь, раз
решался петельный отлов волка при регулировании его численности, а также
промысловый лов зайцев и куропатки в северных районах РФ. Поднялся
скандал. Из всей массы предлагаемых изменений сильную изжогу у «зеле
ных» вызвало расширение возможности использования петель при регулиро
вании волка. Пожар в обществе подогревали радикально настроенные против
охоты учёные-экологи. Подготовленная ими петиция «Запрещение петельно
го лова зверей на территории России» собрала 120 тыс. подписей. Содержа
ние петиции построено на эмоциях в расчёте на обывателя, не понимающего
сути происходящего. Материал преподносится так, что действительно вызы
вает желание проголосовать и немедленно включиться в борьбу с «браконьерами-петельщиками».
Для воздействия на представителя президента и министра природных
ресурсов и экологии использовали даже члена Консультативного российско
го отделения по охране диких животных - IFAW, актрису Памелу Андерсон.
Лавры главного возмутителя принадлежат доктору биологических наук, за
служенному деятелю науки РФ Н.К. Железнову-Чукотскому. Пользуясь сво
им положением председателя российского отделения Международной рабо
чей группы по крупным хищникам, для отмены Правил охоты он направил
обращение инициативной группы учёных-экологов к специальному предста
вителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта С. Б. Иванову, министру природных ресурсов и экологии РФ С.Е.
Донскому, председателю Общественного совета при Минприроде, академику
РАН Н.С. Касимову. В обращении указывается, что «...Петельный лов жи
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вотных - самый жестокий способ охоты, преследовался как браконьерство и
был запрещен на территории СССР и РФ. Петельный лов волка опускает
взаимоотношения человека и крупных хищников на уровень средневековья,
демонстрируя мировому научному сообществу наше невежество и мракобе
сие. Этот чудовищно-безнравственный проект противоречит международной
конвенции о гуманных способах охоты. Каждое живое существо, умирающее
от удушья в петле, испытывает страшные мучения, тем более что часто это
продолжается часами. Принятие вандалистского акта, позволяющего, по су
ти, варварский стиль убийства животных, - безусловно, навредит имиджу
нашей страны и её лидеру. Поскольку Президент страны В.В. Путин, судя по
посланию 1 декабря 2016 года к Федеральному Собранию, инициировал за
кон о гуманном отношении к животным». Это истеричное, эмоционально
предупредительное обращение к представителю президента, руководителю
министерства природных ресурсов и экологии хотя и не отменило изменений
в Правилах охоты, но взяло их под прицел зелёного «милосердия».
Любому специалисту в области охоты понятно - в обращении много
фальсификации, нет подтверждающих фактов, а одни негативные эмоции.
Анализируя достоверность фактов в петиции и в обращении Н.К. Железнова-Чукотского глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева поясни
ла, что Старые Типовые правила охоты в РСФСР от 1988 г. разрешали охотникам-волчатникам круглогодично применять для добычи волков и шакалов
капканы, петли, сетевые самоловы. Это сохранилось и в новых Правилах.
Лукавит заслуженный деятель и о международной конвенции - её не сущест
вует. Есть Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов ди
ких животных между ЕС, Канадой и Российской Федерацией, заключенное в
1998 году и ратифицированное в 2008 году. Там нет запрета, а есть указание,
что самоловы для добычи волка, в том числе и петельные, должны соответ
ствовать стандартам. В Канаде и США есть и сертифицированные петли, они
производятся промышленным образом и широко применяются для регулиро
вания численности волков и койотов.
Как автор работы и как призёр конкурса охотников-волчатников хочу
усомниться и в надуманном утверждении Н.К. Железнова-Чукотского, что
«...в петле волк испытывает страшные мучения от удушья, тем более что
часто это продолжается ч асам и .» . Нужно применять хорошие затяжные
фиксаторы, а в сдвоенной петле зверь вообще погибает за считанные минуты,
как в нормальном гуманном самолове.
Известно, что любой вид стремится к неограниченному размножению,
росту численности и препятствует этому только сопротивление среды обита
ния, контролируя уровень плотности населения животных в соответствии с
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кормовыми и защитными возможностями среды. Если при высокой плотно
сти населения белки своевременно не разредить её численность охотой, то
она истощённая от бескормицы всё равно погибнет, только от нашего мило
сердия, как не убранный осенью урожай на грядке. Также в результате само
регуляции в итоге мучительно погибают от эпизоотий другие животные: он
датра - от туляремии, медведи от трихинеллёза, волки и лисицы - от бешен
ства плотоядных.
Люди сегодня не очень поддерживают сам факт охоты на диких живот
ных, - говорит директор программы по сохранению биоразнообразия WWF
Владимир Кревер. - Охотников изображают как садистов, а животных - как
мучеников путем передергивания фактов и накручивания эмоций. Люди за
бывают, что охота существует тысячелетия, была, есть и всегда будет.
Упадок охотничьего природоохранного воспитания в школе компенси
руется примитивными конкурсами скворешников, кормушек, Десневским
учебником «Окружающий мир». Охота стала представляться в умах детей
как убийство беззащитных животных. Пародия на экологическое воспитание
в школе представлена в КВН: «Дети, поднимите руки, чьи мамы носят тёп
лые меховые шубки. Дети, эти шубки носили зверушки и теперь им без них
холодно. Вы же жалеете зверушек, поэтому вечером отнесите мамины шубки
к домику лесника. Зверушки согреются, и буду вам благодарны.»
Современное экологическое и охотничье воспитание молодёжи прохо
дит также не в лучших литературных и этических традициях, а на примерах
подобных содержанию фильма лихих 1990-х гг. «Особенности национальной
охоты», хорошо рекламирующем лишь пьянство и нетрезвые развлечения го
ре-охотников. Пьянство, запрещённое Правилами охоты, стало традицион
ным на открытии охоты. Многие молодые охотники их и не знали, поскольку
получили охотничьи билеты и разрешение на охоту с оружием, не сдавая от
менённого высокими чиновниками охотничьего минимума. Потому в угодьях
остаётся много раненой пернатой дичи, истребляются ради забавы не охот
ничьи хищные, полезные для леса дятлы, кедровки, сойки. Это дало повод
для появления и развития различных осуждающих охоту общественных объ
единений: зелёных, тёмно-зелёных, антиохотников, противников охоты, эти
ческих вегетарианцев, движений «за права животных», зоозащитников, зоо
радикалов и др. Мне кажется, что призывая спасать волков и медведей, про
тивники охоты и зоозащитники лицемерят, потому что тут же аппетитно уп
летают за обедом мясо забитых на бойне коров и птиц.
Хочу закончить статью размышлениями Владимира Кревера: «... вот
ведь парадокс - охотники заинтересованы в сохранении природы больше
всех. Это непросто понять, но человек с ружьем в лесу — первый и главный
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защитник зверя и птицы. Многие животные (это и бобр, и соболь, и даже
лось) просто обязаны своим благополучием охотникам. Создание первых за
поведников и заказников — тоже заслуга охотников. Но они, кажется, снова
оказались под прицелом «милосердия».»
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