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Данная статья, с нескромным названием «очерк» продолжает первую 
публикацию по истории иркутской школы охотоведов. [1]

Первоначально, довольно опрометчиво, автор намеревался отразить во 
втором очерке жизнь и события иркутских охотоведов в 30-е и 40-е годы XX 
века. Оказалось, что это тема для глубоких архивных поисков, а в обычной 
бумажной литературе и в интернет -  весьма сложно найти полную картину 
обозначенного временного исторического отрезка. Тем более что время было 
совсем не ординарное, предвоенное, военное и послевоенное. Скажем так -
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скрытное, немногословное время. Его трудно объять и прояснить без многих 
труднодоступных протоколов, воспоминаний очевидцев, которые весьма 
редки, а большинство действующих персон того яростного исторического 
времени ушло в мир иной, не оставив письменных следов. Остается только 
надеяться, что иркутские историки, успешно осваивающие ниву истории 
охоты и охотничьего хозяйства [2, 3] смогут уделить особое внимание этим 
годам, и извлекут из архивных залежей документальные свидетельства 
событий и лиц, наполнявших ушедшую эпоху. Кстати, эпоха - очень 
красивое и многозначное слово. Ученые-классики говорят, что это слово (и 
это понятие) очень любили древние греки, знавшие толк во многих нюансах 
и оттенках быстро протекающего времени человеческого земного бытия и, 
вероятно, впервые отразившие в своих текстах сущность и смысл 
исторического времени. [8]

Осознав недоступность быстрого проникновения в 30 и 40-е годы 
истории иркутского охотоведения, автор обратился к следующему 
временному периоду, казалось бы, более близкому и сравнительно более 
доступному -  несравненно больше публикаций, документов и воспоминаний 
очевидцев. Но и здесь вдруг обнаружилось немало препятствий в виде 
неполноты сведений о жизнедеятельности отдельных персон и, особенно, от 
несовпадения содержания и смысла той информации, что отражена в 
текстовой форме, и той информации, что живет и циркулирует в легендах и 
преданиях диаспоры иркутских охотоведов разных поколений. Что и не 
удивительно: в последние 30 лет, с того времени как мы узнали слово 
«перестройка», мир наш сильно изменился. И глобальный мир, и мир нашей 
страны, и маленький мир охотоведческой диаспоры наполнились новым 
содержанием и смыслами, утратив многие прежние, что порой кардинально 
предопределяли нашу жизнь, наши поступки, устремления и веру...

Все же автор решил рискнуть и сказать хотя бы «А» (для себя и для 
других). Вполне вероятно, вскоре появятся пока неизвестные другие и 
скажут «Б» и «В», и может, доберутся до «Я» (я по-прежнему имею ввиду 
только историю иркутской школы охотоведов -  и пусть она продолжается 
как можно дольше!).

И так, возвращаемся к заявленной теме. Для простоты понимания автор
обозначил этот период как «эпоха Скалона -  Свиридова -  Мельникова». В.Н.
Скалон, Н.С. Свиридов и В.К. Мельников -  это неформальные и формальные
лидеры иркутского охотоведения в обозначенные годы, и каждый из них
заслуживает наименования отдельной эпохи. Но в силу многих пересечений,
взаимовлияний и взаимодействий, считаю, что целесообразно объединить
таких неординарных и ярких исторических личностей в одну условную
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эпоху, пронизанную единым и безусловным временем. Предвижу возражения 
невидимых оппонентов: что люди (персоны, личности) были разные, что 
разный был масштаб, направленность, цели, достижения и пр. Кто-то ушел 
уже давно, кто-то позже, кто-то- совсем недавно... Но сколько оппонентов -  
столько и мнений. Как показывает опыт -  полное совпадение мнений -  
весьма сложная задача (едва ли достижимая в условиях мирной жизни). 
Поэтому, пресекая невидимые происки оппонентов, скажу так -  выражаю 
свое субъективное понимание (представление и суждение). Полагаю, что с 
ним можно не соглашаться, и что оно может оказаться ошибочным. Но это - 
личный результат размышлений и изысканий автора и это его право -  
высказывать гипотезы, факты и пытаться создать свою неповторимую 
картину ушедшей реальности.

Для более полной ясности и прозрачности, сообщаю, что обучался 
автор на факультете охотоведения Иркутского СХИ в 1982-1987 гг. В.Н. 
Скалона уже не застал. Мельников В.К. и Свиридов Н.С. были в мою 
студенческую бытность деканами факультета и общаться с ними 
приходилось неоднократно, часто по неприятному поводу -  то выселение из 
студенческого общежития на Подаптечной, 11, то отчисление из института за 
курение в неположенном месте и неуважительное отношение к ректору 
института, то по другим подобным же поводам. Но, тем не менее, вспоминаю 
своих деканов с большой симпатией и признанием, хотя не во всем разделял 
их мнения и пристрастия.

В.Н. Скалона я открыл для себя на первом курсе, в первом семестре, в 
читальном зале, читая машинописную рукопись его курса лекций за 1951 год 
под названием «Введение в охотоведение», ну и, конечно же, из 
многочисленных легенд и преданий, которыми был наполнен 
охотоведческий студенческий эпос (кстати, явление малоисследованное в 
отечественной и зарубежной науке).

В 1985-1986 гг., когда я более серьезно увлекся историей 
отечественного охотоведения, у меня было немало интересных бесед с 
очевидцами больших фрагментов этой истории: с В.В. Бибиковой (Москва), 
Н.М. Дворядкиной, Б.Г. Пермяковым (выпускниками факультета давних лет), 
а также с профессором ИГУ Н.В. Некипеловым и заведующим кафедрой 
политэкономии ИСХИ Л.И. Шимшелевичем, в свое время работавшими с 
В.Н. Скалоном и имевшими совместные публикации.

Все они с большим уважением и искренним восхищение отзывались о 
Василии Николаевиче Скалоне.

В.К. Мельников охарактеризовал историческую роль своего учителя
В.Н, Скалона следующим образом: Проф. Скалон организовал подготовку
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охотоведов в Иркутске по сути на пустом месте и сейчас здесь 
продолжает работать единственный в России факультет охотоведения, 
самый старый за всю историю России ВУЗ, успешно осуществляющий 
подготовку специалистов охотничьего хозяйства около 60 лет. Проф. В.Н. 
Скалон был энтузиастом, прямолинейном и бескомпромиссным человеком. 
Он не боялся писать в ЦК КПСС, в Совет Минстров СССР и ставить 
острые вопросы о необходимости развития охотничьего хозяйства, о 
замене обязательных поставок зерна из сибирских северных колхозов на 
обязательные поставки пушнины, на нецелесообразность развития в 
северных районах звероводства. Все это и другая позитивная деятельности 
проф. Скалона, в том числе в деле развития охраны природы, в защиту 
ликвидируемых заповедников (статья в Известиях в 1962 г. «Короче заячьего 
хвоста»), когда московские биологи боялись выступать против официальной 
политики. [5]

Есть и несколько другое мнение, кого нужно считать основателем 
школы охотоведов: Основателями Иркутской школы охотоведов следует 
считать доктора биологических наук, профессора В.Н. Скалона и 
кандидата биологических наук, профессора Свиридова Н.С. [7]

Но там же: Личность Василия Николаевича через его учеников и 
сподвижников по сути соединила в охотоведческой науке Россию 
дооктябрьскую с Россией постсоветской. И  в этом он не только как один из 
последних ученых-энциклопедистов, но прежде всего -  борец, в меру сил и 
возможностей противопоставлявший себя существовавшей системе. [7]

Очень характерный случай описывает выпускник охотфака, ставший в 
последствии ученым-антропологом Оводов Н.Д. Еще на втором курсе 
студент Оводов решил написать дипломную работу на тему: «Способы охоты 
обитателей каменного века южных районов Сибири». Василий Николаевич 
Скалон поддержал идею студента и Оводов в течение 3-х лет собирал 
материал для дипломной работы. Но к моменту защиты обстоятельства на 
факультете изменились. Дело в том что, в 1963 году В.Н. Скалон с семьей 
переехал в Алма-Ата. Не зная подробностей, мы предполагали, что его 
попросту выжили из института. Деканом в то время был Л.Н. Герасимов, 
кажется специалист по свиноводству; вот он и оценил мою дипломную, как 
непригодную для вузовского охотоведческого профиля. [6]

Сроки защит дипломных работ прошли. Выпускник Оводов получил
справку о том, что прослушал пятилетний институтский курс и уехал в
родной Красноярск, а в это же время пришло приглашение (в деканат) в
аспирантуру из Ленинградского зоологического института АН СССР на имя
Оводова (о чем позаботился В.Н. Скалон). В сложившейся ситуации он
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написал В.Н. Скалону и получил в ответ письмо поддержки (09.04.1964), в 
котором были следующие строки: «Во-первых, с деканом тема не 
согласовывалась. Да я никогда и не слыхивал, чтобы с деканом темы 
дипломных работ согласовывались. Это совершенно не его дело. Декан не 
может быть специалистом по всем вопросам дипломных работ 
факультета. Тут какая-то грязная подлость. Не могу понять, чего 
взбесился Герасимов. Какая же сволочь всё же скопилась в ИСХИ! 
Поразительно». [6]

Далее было письмо на ректора ИСХИ и в другие инстанции (от 
Скалона), и на следующий год, несмотря на активное противодействие 
декана Герасимова, студент Оводов был допущен к защите, успешно 
защитился и поступил в аспирантуру. Этот частный случай, еще раз 
подчеркивает неординарность Василия Николаевича, как педагога и 
человека, какие, увы, не часто встречаются в нашей жизни. Второй персоной 
нашей вышеназванной эпохи был Николай Сергеевич Свиридов.

В феврале 1953 года Н.С. Свиридов защитил диссертацию в МПМИ, а в 
марте был по распределению направлен на должность ассистента кафедры 
зоологии и охотоведения ИСХИ в Иркутск. [4]

В 1950 г., со времени открытия отделения охотоведения, создана 
кафедра зоологии и охотоведения, до 1956 г. остававшаяся единственной на 
отделении. Все это время возглавлял кафедру профессор Василий 
Николаевич Скалон. В 1956 г. кафедра экологии выделилась в 
самостоятельную кафедру, и её заведующим стал доцент, а в последствии 
профессор Николай Сергеевич Свиридов. Он руководил кафедрой до 1962 г. 
Значение Свиридова Николая Сергеевича как руководителя факультета 
охотоведения и научного работника трудно переоценить. Редко найдется 
человек, который смог бы проработать деканом факультета 23 года. 
Свиридов Н.С. смог. В октябре 1968 г. в связи с созданием факультета 
охотоведения и образованием еще двух кафедр, а правильнее -  разделением 
кафедры охотоведения на две: биологии зверей и птиц, экономики и 
организации охотничьего хозяйства и созданием кафедры охотугодий и 
лесоводства (сегодня кафедра технологии) Н.С. Свиридов избирается 
заведующим кафедрой биологии зверей и птиц, где и трудился до 1989 года. 
Всего на разных кафедрах ему пришлось проработать без перерыва около 32 
лет. [7]

В 1979 деканом факультета охотоведения ИСХИ стал В.К. Мельников, 
выпускник факультета и ученик В.Н. Скалона, один из самых успешных 
ученых охотоведов. Наверное, единственный, кто преподавал не только
иркутским, но и кировским охотоведам.
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В 50-70-е годы прошлого века в среде столичных, а затем и кировских 
охотоведов, частенько любили поговорить на тему высокого уровня 
подготовки студентов в МПМИ и намного более низкого уровня подготовки 
в Иркутске (думаю, что это тема заслуживает серьезного изучения, но 
результат заранее предсказуем -  он будет зависеть от субъективного 
предпочтения автора). И вот что по этому поводу писал В.К. Мельников, в 
статье, где он серьезно разбирает обоснованность таких споров: 
Прокомментирую ситуацию с кадровым составом профессоров и 
преподавателей, определяющих качество, специальную и общебиологическую 
подготовку охотоведов в рассматриваемые годы, в период первого и 
второго курсов из МПМИ и становление факультета охотоведения в 
Иркутске (1954-1960). Заявление, что в ИСХИ «большинство педагогов 
гораздо слабее московских», а «качество обучения студентов-охотоведов в 
Иркутске в сравнении с Балашихой было значительно ниже» не корректно 
так же, как и неоднократные высказывания декана Н.С. Свиридова: «Мы не 
учим, а калечим студентов». Хорош и самокритичен декан, который так 
утверждает, а, следовательно, не исполняет свои обязанности! [5]

В.К. Мельников был деканом не продолжительный срок -  1979-1983 
гг., но его явление можно назвать заметной эпохой в жизни факультета. С его 
отъездом из Иркутска, на факультете началась новая эпоха, которая 
продолжается до настоящего времени (1984-2017) -  я назвал бы эту эпоху -  
эпохой «Клюшева -  Жарова - Вашукевича», эпоха «перестройки, 
трансформации, выживания». Просто изменились времена, изменился 
престиж охотничьего хозяйства страны. Была разрушена советская система 
хозяйствования, а построенная взамен «капиталистическая система» до сих 
пор не определилась конкретно: насколько нашей стране необходимо 
полноценное, эффективно работающее охотничье хозяйство.

Если эпоху «Скалона -  Свиридова -  Мельникова» мы вполне можем 
назвать эпохой роста и развития иркутской школы охотоведов, то к годам 
1984-2017 такое именование мы можем использовать в отдельных случаях - 
и об этом будет сказано в следующем очерке.

Отдельных статей заслуживают такие темы как «Преподаватели 
факультета в период 1950-1983 и 1984-2017 гг.». Можно сказать, что эта тема 
просто во многом еще не озвучена и не раскрыта: столько ярких и 
самобытных педагогов-личностей работало на факультете охотоведения (не 
считая эпохальных лидеров, самым ярким из которых является В.Н. Скалон).

Хотелось бы коснуться темы учебных и производственных практик на 
факультете -  это уникальный опыт, имеющий мало аналогов в мировой 
практике высшего образования. Тема учебно-опытного хозяйства
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«Голоустное» - тоже редкое явление в отечественном и зарубежном опыте 
практики ведения охотничьего хозяйства (но в данной теме невозможно 
будет конкурировать с истинными знатоками «Голоустного» - О.В. 
Жаровым, Б.Н. Дицевичем и Ю.Е. Вашукевичем, а также с другими 
преподавателями, которые несли на себе груз проведения студенческих 
практик в хозяйстве: В.Г. Водопьяновым, Ю.В. Ивониным, А.В. 
Медведевым.

Но, пожалуй, самая интересная тема из истории иркутской школы 
охотоведов -  это «История и эволюция жизни студентов-охотоведов в 1950
1983 и 1984-2017 гг. (от истоков и по сей день)», где будет место для 
самобытного охотоведческого фольклора, для Подаптечной, 11, для 
«московского фактора» на факультете («студенты-декабристы из МПМИ) и 
для знаменитой и канувшей в Лету дружине по охране природы имени 
Улдиса Кнакиса, и непременно - для повседневной жизни и солидарности 
студентов.

И завершить этот небольшой цикл статей очерком истории настоящего 
и будущего сибирской иркутской школы охотоведов.
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