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Философия и методология охотоведения 

 

УДК 639.1: 349.6 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ОХОТОВЕДЕНИЕ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО: В ПОИСКАХ 

ИДЕНТИЧНОСТИ, СИНХРОНИЗАЦИИ И ПРОЛИФЕРАЦИИ ИДЕЙ 

(К 70 ЛЕТИЮ ФАКУЛЬТЕТА ОХОТОВЕДЕНИЯ (1950-2020 ГГ.) 
Автор отмечает, что отечественное охотоведение находится в постоянном по-

иске своей идентичности, и в бесконечных попытках синхронизации процессов, проте-

кающих в науке и практике охотничьего хозяйства. Одной из основных проблем охотове-

дения и самого охотничьего хозяйства является проблема «привязки» охотничьего хозяй-

ства в системе отраслей экономики. У нас нет юридически оформленной отрасли, нет 

государственного стандарта и нет серьезного развития прикладной науки охотоведения, 

потому что оно – охотоведение (вместе с охотой и охотничьим хозяйством) – всего 

лишь приложение к теории динамики численности эксплуатируемых популяций живот-

ных (не более того). 

Ключевые слова: охотоведение, охотничье хозяйство, предмет, теория, приклад-

ная наука.  

 

В грядущем, 2020 году, вся  прогрессивная охотничья и особенно – 

охотоведческая общественность Сибири и Дальнего Востока будет отмечать 

70-летие открытия подготовки специалистов охотоведения в Иркутском 

сельскохозяйственном институте (ныне – Иркутский государственный аграр-

ный университет). 

В 1951 году, читая лекцию «Введение в охотоведение», Василий Нико-

лаевич Скалон, говорил и доказывал, что «при коммунизме охотничье хозяй-

ство ждет большое будущее» [28]. Скорее всего, Василий Николаевич был 

прав, но мы не можем этого утверждать однозначно, поскольку столбовая 

дорога нашего отечества неожиданно повернула в обратную сторону – в сто-

рону возрождения капитализма, который, по многочисленным утверждениям 

ученых и СМИ, в настоящее время стал нашей повседневной реальностью. И, 

вероятно, всерьез и надолго. 
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Можно сказать, что уже более ста лет (срок немалый при современной 

динамике исторических событий) отечественное охотоведение находится в 

постоянном поиске своей идентичности, и в бесконечных попытках синхро-

низации процессов, протекающих в науке и практике охотничьего хозяйства.  

Понятие идентичности, по преимуществу, психологическое, и обычно 

относящееся к характеристике субъекта, говорящее о тождественности, свой-

стве объекта оставаться самим собой в изменяющихся условиях. Одновре-

менно означает осознание собственной истинности, полноценности и спо-

собности решать задачи, встающие перед объектом на каждом этапе развития 

[35]. 

Синхронизация, о которой мы тоже попытаемся говорить в нашей ста-

тье, еще более широкое понятие, имеющее хождение в истории, информати-

ке, психологии, физиологии и других науках. В нашем понимании, синхро-

низация – это явление по совмещению нескольких независимых процессов в 

синкретичное единое целое, обладающее признаками одновременности, 

взаимоадаптации, согласованности и целенаправленности. Для простоты по-

яснения, процесс обратный синхронизации, хорошо описан в басне 

И.Крылова «Лебедь, рак и щука»… 

Что же касается термина «пролиферация идей», то мы позаимствовали 

его у одного известного в прошлом веке философа Пола Фейерабенда [40]. 

Термин означает свободное размножение и конкуренцию научных идей во 

имя поиска научной истины и более адекватного отражения проблем практи-

ки средствами научной методологии (теории). 

Охотоведение, со времени своего начального появления в России, т.е. с 

конца XIX века, всегда позиционировало себя, как прикладную науку, при-

званную обслуживать насущные потребности охотничьих сообществ или 

охотничьего промысла, или охоты, как увлечения. 

Первым российским охотоведческим трудом принято считать «Обзор 

промысловых охот в России» А.А. Силантьева, изданный в 1898 году. Как 

отмечает в своей работе С.П. Матвейчук: «Сверхзадача обзора А.А. Силанть-



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 6(18) 
 

7 

 

ева – необходимость сохранения природных богатств, а также туземного на-

селения окраин, образ жизни и само существование которого тесно связано с 

возможностью охоты» [17] 

Параллельно шел процесс формирования охотоведения как науки в ев-

ропейских странах. В частности, в Германии в 1913 году, появился Институт 

охотоведения [26], в публикациях которого преобладала биологическая и па-

тофизиологическая тематика, как, например, «Строение пениса благородного 

оленя» и тому подобное. В значительной степени и в российском охотоведе-

нии этот блок научных публикаций живет и процветает поныне (полагаю, в 

силу своей традиционной диссертабельности). 

В.К. Мельников считал, что российское охотоведение изначально фор-

мировалось как только биологическая дисциплина, а позднее сформирова-

лись три основания охотоведения: биологическое, технологические и эконо-

мическое. [21] 

С ним солидарен В.Н. Машкин [19], выделяющий три основных на-

правления в охотоведении: организационно-экономическое, биологическое, 

технологическое. Ранее и позднее были попытки внедрить четвертое направ-

ление: социальное, гуманитарное, т.е. выделяющее объектом изучения фигу-

ру охотника [25, 1, 11, 17, 18], но пока это направление не обрело достаточно 

сторонников и проявляется в единичных публикациях.  

Само охотоведение, как науку, В.К. Мельников определял как синтети-

ческую, междисциплинарную, комплексную, прикладную науку, предметом 

изучения которой является охотничье хозяйство и изучение всех видов ре-

сурсов [21]. И полагал, что подмена предмета охотой – это ошибка. 

Видимо, последнее возражение ориентировано тем исследователям, что 

полагают охоту  центральным объектом охотоведения [17]. 

Одной из основных проблем охотоведения и самого охотничьего хо-

зяйства является проблема «привязки» охотничьего хозяйства в системе от-

раслей экономики и вечный вопрос охотоведения: «А по какому ведомству 

вы будете?». 
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Д.Н. Данилов (1954), С.Д. Перелешин (1937), В.Н. Скалон (1957), В.К. 

Мельников (1963), И.П. Копылов (1971) и др. относили охотничье хозяйство 

к комплексу сельскохозяйственных отраслей [20]. Здесь присутствовала са-

мая различная аргументация, как, например, «охота – это процесс, и такая же 

отрасль, как забой скота» [20]. 

Ряд авторов (В.В. Дежкин [8], В.Г. Сафонов [27], Е.Е, Сыроечковский 

[38], Г.И. Сухомиров [37] и др.) относили охотничье хозяйство к природо-

пользованию: «охота и охотничье хозяйство – традиционный для России вид 

природопользования» [27]. 

В.К. Мельников соглашался с вариантом отнесения охотничьего хозяй-

ства к отрасли природопользования, но считал его бессодержательным и 

практически не приемлемым: «охотничье хозяйство является отраслью при-

родопользования, но не в большей мере, чем лесное и сельское хозяйство, 

добывающая промышленность и другие. Отнесение охотничьего хозяйства к 

отраслям природопользования правильно, но по существу ничего не опреде-

ляет» [22].  

Существует и третья точка зрения, что охотничье хозяйство заслужива-

ет большей степени самостоятельности, и должно быть независимой, отдель-

ной от сельского и лесного хозяйства отраслью [17, 18, 1]. Мы во многом со-

гласны с этой точкой зрения, но она никогда не находила поддержки в пра-

вительстве (не говоря о Минсельхозе и Минлеса). На наш взгляд, это особен-

ную самостоятельность охотничье хозяйство может приобрести в качестве 

лидера в единой системе биосферного хозяйства, но это пока лишь теория, не 

имеющая реального влияния на практику современного природопользования. 

[5, 6]. 

Как утверждает известный зоолог Н.К. Железнов-Чукотский: «В охото-

ведении в нашей стране существует две школы – В.Н. Скалона, когда ныне 

его ученики, выполняя его заветы, нацелены не на рациональное использова-

ние мира промысловых животных, а на максимальное изъятие их через пря-

мой отстрел или отлов, якобы для регулирования численности видов… Вто-
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рая – это московская школа П.А Мантейфеля и его последователей профес-

соров А.М. Колоскова, А.Г. Томилина, главный постулат которой – изучай, 

прежде чем изымать, и не навреди природе, а обогащай териофауну через 

увеличение численности промысловых видов животных, сохраняй их и ее 

биоразнообразие. В этом суть разницы этих школ» [10]. 

Корытин С.А. посвятил немало публикаций школе П.А. Мантейфеля: 

«Московский пушно-меховой институт вписал золотую, неповторимую стра-

ницу в подготовку специалистов пушного дела и российского охотоведения» 

[12]. 

«Количество остепененных биологов-охотоведов составляло 14% - в 

три раза больше, чем в Иркутске». [13] Никто и не спорил с С.А. Корытиным 

(кроме В.К. Мельникова [20]). Достаточно вдуматься в смысл простой фразы: 

в МПМИ больший акцент был на биологию и исследования популяции охот-

ничьих животных, а в Иркутске – доминировал акцент на подготовку охото-

ведов-практиков для нужд промыслового охотничьего хозяйства Сибири и 

Дальнего Востока. И, само собой разумеется, что в Москве больше возмож-

ностей для научного роста и защиты диссертаций – вот и результат научно-

теоретического превосходства… 

Но утверждение Н.К. Железнова-Чукотского по поводу школы В.Н. 

Скалона, мягко говоря, просто поражает своей малограмотностью и больше 

похоже на рассуждения типичные для последователя народного академика 

Лысенко – у них было принято переворачивать с ног на голову содержание 

любой научной теории и приклеивать ярлыки, типа «вейсманистов-

морганистов». Малограмотность, а точнее, почти полная безграмотность су-

ждения о школе В.Н. Скалона абсолютно ясно дает понять, что господин Же-

лезнов-Чукотский никогда не читал (может быть, только нечто единичное?) 

работ Скалона, а судит о нем на основании мифов, обретенных либо в сту-

денческие годы, либо в иной житейской обстановке, но без обращения и ре-

ального осмысления концептуальных высказываний В.Н. Скалона по охото-

ведению и ведению охотничьего хозяйства.  
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Во-первых, в монографии В.Н. Скалона «Охраняйте природу», издан-

ной в 1957 году (одна из первых книг, прямо посвященных проблемам охра-

ны природы) говорится: «Повседневная борьба за охрану нашей природы 

должна стать делом каждого трудящегося. Советский человек должен вырас-

тать другом родной природы… Охрана природы есть общенародное дело, и 

браться за него немедленно надо и всеми силами» [29]. 

В августе 1958 года в Иркутске проходила вторая всероссийская кон-

ференция по развитию производительных сил Восточной Сибири, где впер-

вые ученые выступили коллективно в защиту озера Байкал, против печально 

известного проекта инженера Григоровича, предлагавшего серию мощных 

взрывов в истоке Ангары, с целью понижения уровня озера Байкал на 5 мет-

ров и получения в результате этого значительного приращения дешевой 

электроэнергии. И одним из главных инициаторов этого выступления был 

Василий Николаевич Скалон. 

Во-вторых, наибольшее внимание в своих работах и высказываниях 

В.Н. уделял человеческому фактору в охотничьем хозяйстве, а именно – зна-

чению и квалификации охотников-профессионалов. [30, 32] 

В-третьих, по поводу биотехнии, В.Н.Скалон писал: «Бесспорно, био-

технические мероприятия нужны, но при известных обстоятельствах.  То, что 

в 1936 году Подаревский В.Б. в книге «Основы охотхозяйственной акклима-

тизаци в Восточной Сибири» предложил термин «биотехнические мероприя-

тия» - это пересказ того, что Доппельмаир Г.Г. описывает в своей книге о 

германском охотничьем хозяйстве в 1914 году… Во всяком случае, основой 

охотоведения биотехния быть не может» [31, 33, 34]. 

В-четвертых, (это уже на мой субъективный взгляд) наиболее точными 

и яркими последователями В.Н. Скалона я считаю Г.И. Сухомирова [36, 37] и 

С.Н. Линейцева [16], излагающих в своих трудах именно скалоновский вари-

ант развития охотничьего хозяйства Сибири и Дальнего Востока. 

В-пятых… можно было бы долго продолжать аргументацию, что мно-

гие видные последователи школы П.А. Мантейфеля никогда не утруждали 
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себя чтением работ В.Н. Скалона. Но смысл лежит, кроме прочего в том, что 

московские, кировские и иркутские ученые-охотоведы крайне мало стреми-

лись к тому, чтобы выработать общую точку зрения на проблемы охотничье-

го хозяйства и выступать консолидировано по ключевым проблемами охот-

ничьего хозяйства и охотоведения – и поэтому, в первую очередь, у нас в 

стране нет юридически обоснованной и оформленной отрасли охотничьего 

хозяйства, нет государственного стандарта «охотоведение» и нет достаточно 

развитой и уважаемой прикладной науки охотоведения… 

Как говорят сейчас сами уважаемые мэтры отечественного охотоведе-

ния: «научная молодежь устремляется в зеленые, а охотоведческая тематика 

не приветствуется… Крупные ученые-охотоведы уже ушли из жизни, остав-

шихся осталось по пальцам пересчитать, но и их никто не слушает». [24] 

Можно сказать, налицо де-институционализация отечественного охо-

товедения, несмотря на то, что трудятся еще десятки, а может и сотни уче-

ных-охотоведов, выпускников охотоведческих факультетов и плодят много-

численные публикации с прикладным биологическим уклоном.  

Как утверждал В.К. Мельников: «Как междисциплинарная прикладная 

наука, охотоведение не может иметь, будь она молодая или старая, единой 

«основополагающей или общепринятой» теории, какие имеют фундамен-

тальные науки: физика, биология… кроме одной: теории динамики числен-

ности эксплуатируемых животных и сопряженных с ней разнообразных 

функций охотничьего хозяйства» [21]. 

Вот потому то, у нас и нет юридически оформленной отрасли, нет го-

сударственного стандарта и нет серьезного развития прикладной науки охо-

товедения, потому что оно – охотоведение (вместе с охотой и охотничьим 

хозяйством) – всего лишь приложение к теории динамики численности экс-

плуатируемых популяций животных (не более того). 

В тех же фундаментальных науках – физике, биологии, космологии, 

геологии, географии, математике – существуют и постоянно размножаются 

десятки конкурирующих между собой теорий (только в учебниках физики 
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или биологии могут существовать единые всё объясняющие теории как нечто 

застывшее, но не в живой науке). 

В охотоведении отечественном существует другая традиция – все по-

пытки выйти за пределы теории динамики численности или устаревших 

иных представлений, бытующих на уровне 30-х годов прошлого века, пресе-

каются на корню («чтоб иным неповадно было»). Как было, в частности с 

Ю.И. Касаткиным в начале 80-х годов, как было с С.П. Матвейчуком в 2000 

г. И потому, несмотря на то, что охота – это прежде всего феномен социаль-

ный (как и всё остальное – на физико-биологической основе), отечественное 

охотоведение уделяет этой социальности не более 1%. И потому складывает-

ся иллюзия, что единой теории охотоведения не может быть и надо по-

прежнему тратить 95% усилий на бесконечное исследование биологической 

тематики, типа «Строение пениса благородного оленя и все его возможные 

возрастные и региональные отклонения». 

В последнее десятилетие много и хорошо работают в охотоведческой 

науке юристы (Краев Н.В. [14, 15], Гребнев И.А.[7] и др.), но почему-то ни-

кто из них не решается дерзнуть на развитие оригинальной теории естест-

венного права охоты – при разумном подходе и грамотном воплощении, та-

кая теория была бы серьезным основанием для утверждения самостоятельной 

отрасли охотничьего хозяйства, и, вероятно, интегрирующим началом еди-

ной теории охотоведения. 

99% всех усилий охотоведения и охотничьего хозяйства (ученых и 

практиков) направлено на изучение охотничьих животных, их численности, 

питания и размножения. И не более 1% - на изучение охотников. А ведь ос-

новная проблема отечественного охотничьего хозяйства – это вовсе не охот-

ничьи животные, а сами охотники.  

Не знаю, почему уважаемых коллег-охотоведов возмущает высказыва-

ние директора Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охотничьего хозяйства Минприроды России А.А. Филатова, который 

охарактеризовал текущее состояние отрасли, как: «охотничье хозяйство Рос-
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сии экстенсивно, инерционно, консервативно, а охотники некультурны и не-

этичны… Ущерб от незаконной добычи охотничьих животных составляет 

ежегодно 18 миллиардов рублей, превышая объем легальной добычи на 2 

миллиарда». [9] 

Ничего здесь фантастического нельзя увидеть, и всё это очень похоже 

на действительную реальность. Во-первых, большинство, или по крайней ме-

ре, не менее 50% охотников, не обременяют себя охотничьей этикой, и в пер-

вую очередь – это те люди, которые стали называться охотниками в послед-

ние три десятка лет, когда пошел процесс разрушения охотничьего хозяйст-

ва, а затем и всероссийской структуры общественных организаций охотни-

ков. Поэтому, охотником сейчас может быть любой человек, имеющий день-

ги для приобретения охотничьего оружия и медицинскую справку о наличии 

относительной уравновешенности в мирной ситуации. Объясните, пожалуй-

ста, откуда этот человек возьмет охотничью культуру, традиции и этику? 

Верно называет проф. Ю.И, Рожков таких охотников «рукотворной» 

армией охотников, пополнившей её многомиллионные ряды в годы, когда 

был упразднен охотничьи минимум, кандидатский стаж и поручительство. 

[23] 

Возвращаясь к «основе основ» - кадрам охотничьего хозяйства и сис-

теме охотоведческого и профессионального образования, все специалисты, 

касающиеся этой темы, говорят о необходимости госстандарта высшего об-

разования «охотоведения» [3, 4, 19, 20]. Может, учитывая многолетние за-

слуги охотничьего хозяйства перед страной в XX веке, и учитывая его соци-

ально-экономический потенциал в XXI веке, охотничья общественность (ес-

ли таковая есть?) вместе с охотоведческой наукой и всеми ведущими специа-

листами, объединив усилия в тесном контакте с правительством, и предос-

тавляя ему убедительные доказательства, наконец-то смогут добиться утвер-

ждения стандарта высшего профессионального образования «охотоведение» 

или это неодолимый заколдованный круг? 
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Естественно необходимо активно развивать профессиональное образо-

вание для самих охотников, производственных охотинспекторов и егерей. [2, 

39] 

В одной из прежних своих публикаций, мы отмечали экономические 

оценки  отечественных ученых, сравнивающих охотничье хозяйство США и 

России [6]. Парадокс заключается в том, что нормально организованное 

охотничье хозяйство России может иметь финансовый результат, превосхо-

дящий таковой от ежегодного экспорта вооружений, т.е.доход от продажи 

всех танков, подводных лодок и прочих изделий отечественного военно-

промышленного комплекса, которые мы продаем во многие развивающиеся 

страны мира. 

Наверное,  надо всем вместе идти к Волшебнику Изумрудного Города – 

может он сумеет расколдовать очарованное злыми феями российское охот-

ничье хозяйство, а заодно и прикладную науку охотоведение… 
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ И 

ОХОТА 
Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота», 

Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II Алек-

сандрович Романов и охота» [7]. Первый русский царь Михаил Федорович Романов был 

страстным охотником. Эту традицию продолжили все последующие правители дина-

стии Романовых. Михаил Романов ввел особый вид охоты «Царскую охоту». Это было 

специально организованное охотничье мероприятие, впоследствии ставшее настоящим 

праздником. 

Ключевые слова: царь, лов (охота), псарь, медведь, птицы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Царь Михаил Федорович Романов (1596 – 1645) был первый царь из 

рода бояр Романовых. 

21 февраля 1613 года Земский собор избрал Михаила царем, было ему 

в ту пор 16 лет, и правил он до самой смерти. 11 июля 1613 года он был вен-

чан на царство, чин исполнил митрополит Ефрем. То были демократические 

выборы, на должность царя претендовали несколько кандидатов. К моменту 

вступления на престол царю исполнилось 17 лет. Он начал править в доволь-

но сложной политической ситуации. Россия воевала с Польшей и Швецией. 

Москва была сильно разрушена. Население голодало, условия жизни были 

тяжелыми. Начало правления Михаила ознаменовалось большим дипломати-

ческим успехом, был заключен мир с Польшей и Швецией. 

В 1616 году на роль своей жены, будущей царицы, он выбрал Марию 

Ивановну Хлопову (? – 1633 г.), дочь дворянина из Коломны Ивана Хлопова. 

Мария, по существовавшему обычаю, сменила имя на Анастасию. Выбор сы-

на не понравился ни отцу, патриарху Филарету, ни матери, ни придворным. 
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Начались разные разговоры и сплетни, врачи объявили ее больной, заставили 

лечиться. Невеста была отправлена с бабкой и тетей на «лечение» в То-

больск. Это было довольно далеко от Москвы, в Тюменской губернии, к вос-

току от Урала. Молодой царь продолжал испытывать нежные чувства к из-

браннице, несмотря на все противодействие окружающих. Однако давление 

на царя не прекращалось, и, наконец, в 1623 году Михаил написал Ивану 

Хлопову, что дочь его не будет царицей. 

Год спустя, в 1624 году, следуя выбору своей матери Инокини Марфы 

(1560 – 1631), царь женился на Марии Владимировне (умерла в 1625 году), 

дочери Владимира Тимофеевича Долгорукова (1569 - 1633), князя, воеводы, 

московского дворянина. Брак был заключен 19 сентября 1624 года. Но моло-

дая женщина была больна, что подтвердили и врачи. Недолго она пробыла 

царицей, скончалась 6 января 1625 года. В этом браке детей не было. 

Год спустя, 29 января 1626 года царь женился на Евдокии Лукьяновне 

Стрешневой, дочери дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. По суще-

ствующим для царя правилам был организован «смотр невест» для выбора 

будущей царицы. В царский дворец на смотрины были привезены 60 дочерей 

бояр и дворян. Однако ни одна из них не приглянулась царю. В душу и серд-

це царя запала дочь дворянина Стрешнева, которая не участвовала в смотре 

невест, а сопровождала одну из барышень. Именно Евдокию Стрешневу царь 

выбрал своей невестой и будущей царицей. Она родила ему 10 детей, в том 

числе будущего царя Алексея. Умерла 18 августа 1645 года в 37 лет. Евдокия 

была дочерью мелкого калужского дворянина Лукьяна Стрешнева. Род счи-

тался незнатным до 1626 года, когда на Стрешневой Евдокии женился царь 

Михаил Фёдорович. В настоящее время одна из усадеб Стрешневых нахо-

дится в черте города Москвы. [2, 6, 8] 
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УВЛЕЧЕНИЕ ОХОТОЙ 

Невзирая на многочисленные проблемы в государстве, царь увлеченно 

занимался ловом (охотой). Увлечение это затмевало все остальное. Как и его 

предки, царь увлекался охотой с ловчими птицами. В 1614 году в качестве 

награды за удачную охоту Тренке Гостеву и его товарищам были выданы «80 

алтын». После этого случая деньги выплачивались редко, сокольничие полу-

чали вознаграждение сукном. Любил царь и бои человека с медведем. Царь 

сам решал, какой размер вознаграждения дать тому, кто хорошо его тешил. 

Самым успешным воином в 1614 года был конный псарь Степан Айгустов. В 

конце того же года царь забавлялся наблюдая, как три стрелка сражались с 

медведем, без выстрелов, медведь рвал на них кафтаны. 

Первый царский лов (охота) был организован в 1615 году в имении 

князя Федора Ивановича Мстиславского, в окрестностях села Хвили (в на-

стоящее время Фили), под Москвой. Возникает вопрос, если ту охоту органи-

зовал князь, а царь был лишь гостем, то была ли охота царской, а не княже-

ской. Идут споры о том, можно ли говорить о настоящей царской охоте до 17 

января 1620 года. Все-таки та первая охоту, считается царской [1]. Царя со-

провождали конные ловчие и «псари», которые вели собак. Интересно, что 

еще в 17 веке, царь позаботился об одежде охотников, каждая группа была 

одета в разные цвета. То было зарождение традиций царской охоты в семье 

Романовых. 

ПОЕДИНКИ С МЕДВЕДЕМ 

Каждый год основатель династии Романовых выезжал на охоту. Как 

правило, он совмещал это с поездкой в Троице-Сергиеву Лавру и Николо-

Угрешский монастырь. Царь брал на богослужение также ловчих, сокольни-

чих, псарей. 

Царю нравилось еще любоваться довольно необычным видом «спор-

та», поединком человека с медведем. Для этих целей ко двору доставляли 

диких медведей и сажали их в зверинец. 
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7 февраля 1615 года награду за успешный бой с медведем получил 

конный псарь Константин Левлев, a 13 февраля 1616 года за поединок с мед-

ведем на потеху царя был награжден конный псарь Яков Яковлев. Это была 

любимая царская «забава»… 17 октября того же года царь наградил псаря 

Жданко Иванова, а месяц спустя 16 ноября 1616 года царь пожаловал награ-

ды еще 7 псарям за удачный поединок с медведем. Царь «забавлялся», так 

как медведь порвал всю одежду псарей…. 

Одним из самых известных и знаменитых бойцов с медведем был псарь 

Кондратий Корчмин. Более 10 лет, с 1616 по 1626 гг. он потешал царя по-

единками с медведем. В ноябре 1616 года на большой придворной потехе 

Корчмин с другими псарями дрался с медведем. Во время боя медведь силь-

но порвал его одежду, псарь чудом остался жив. Очевидно, Корчмин был 

очень силен. 31 декабря, в последний день 1616 года, Кондратий Корчмин 

получил награду за удачный поединок с медведем. 

В январе 1618 года была снова организована потеха для царя, поединок 

бравого Корчмина с медведем. Подобные бои с медведями были частыми и 

любимыми при дворе. 13 февраля 1618 года ловчий Иван Теряев получил на-

граду за поединок и за то, что «его медведь драл». Вскоре после этого, 24 

марта 1618, года царь наградил Иван Столешникова за то, что на потеху царя 

его «драл медведь». Осталось не так много письменных свидетельств о по-

единках в 1618 году. 9 января 1619 года царь пожаловал награду Петрушке 

Горнастаю. Тот боролся с медведем на дворцовой потехе и сумел убить его. 

14 февраля 1619 года он же получил еще одну награду за удачный бой с мед-

ведем. 

Следующая «потеха» была организована 21 июня 1619 года. Тогда на-

граду получил ловчий Иван Теряев, награда была некой компенсацией, так 

как медведь «откусил» его левую руку. 

Февраль 1620 года снова организовано бесчеловечное сражение с мед-

ведем, любимое царское времяпровождение. 11 сентября 1620 года Корчмин 

вместе с друзьями развлекал царя поединком с медведем в Царя-Борисовской 
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палате. Но тогда им не повезло. Медведь сломал руку Корчмину, а его колле-

ге сильно повредили голову. 

Царю понравился поединок с медведем 12 января 1621 года, и он на-

градил конных псарей: Озорного, Санина, Дмитриева, Корчмина и Кузьмина. 

Месяц спустя, 9 февраля 1621 года, за удачный поединок с медведем был на-

гражден конный псарь Нехороший, а 13 февраля конные псари Слотов и 

Молчанов. 

Еще одним героем поединков с медведем был Алексей Меркульев. Он 

потешал царя в течение 20 лет (1630 - 1651), все годы регулярно дрался с 

медведями. Был он силен и удачлив. Другой псарь, Петр Молчанов, дрался с 

медведями с 1620 по 1651 год, а псарь Осип Молчанов участвовал в поедин-

ках на протяжении 25 лет. 

Кроме этих известных и успешных бойцов было еще много рядовых 

псарей, которые кто один, а кто несколько раз, забавляли царя этим жестоким 

и бесчеловечным «спортом». Существовала некая семейная традиция и 

склонность к подобным поединкам. Так поначалу Петр и Осип Молчановы 

бились с медведями, затем сыновья Осипа Молчанова Матвей и Иван, а так-

же их родственники Любим и Фадей Молчановы. Известна была и семья 

Озорных: отец Богдан бился при царе Михаиле, а сыновья Никифор и Яков – 

при царе Алексее Михайловиче. 

ПОСОЛЬСТВА В ПЕРСИЮ 

Вскоре после вступления на престол, в 1616 году, царь отправил посла 

Леонтьева в Персию, с поклоном к шаху Аббасу. Царь просил у шаха деньги, 

для войны с литовскими князьями. В конце 1617 года шах отправил царю 

сумму равную 7 000 рублей. 

Весной 1618 года царь отправил в Персию нового посла, князя Михаи-

ла Петровича Барятинского (? - 1618), с группой других дворян, с ними был и 

дипломат М.Тюхин. Новый посол вез в дар шаху 12 соколов, много шкурок 

соболя, лисицы, хорошего вина. Но их постигло большое несчастье: князь 

Барятинский умер в Персии и не попал на прием к шаху. Другие члены по-
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сольства решили не продолжать свой путь, а вернуться домой. Они верну-

лись в Москву в 1620 году на вырученные от продажи подарков деньги. По-

дарки предназначались шаху, продавать их было непозволительно. Царь и 

совет бояр решили, что виновен в этом М. Тюхин, и он заслуживает наказа-

ния. Сначала он получил 70 ударов плетьми, а затем удары раскаленными 

клещами по спине. В конечном итоге он был выслан в Сибирь, где он был за-

ключен в острог. 

ЦАРСКАЯ ОХОТА. ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

Царский лов (охота) на лося был организован в 1618 году ловчими 

Твери (город, в Тверской области России, основан в 1135 году, население бо-

лее 400 000 жителей). Руководителем охоты был главный тверской ловчий 

Григорий Григорьевич Маматов с участием главного псаря Василия Усова и 

10 ловчих. В сентябре 1618 года Григорий Григорьевич Маматов назначается 

главным царским ловчим. В 1619 году Г.Г. Маматов вновь организовывает 

большую царскую охоту на лося. 

Первая серьезно организованная царская охота в России состоялась в 

1619 году. Существуют некоторые предположения, что годом ранее, в 1618 

году, была организована норная охота на лисиц. Эти охоты показали не очень 

высокое качество царских собак. Собаки использовались на охоте уже в 1616, 

1618 и 1619 годах, но качество их было неудовлетворительным. Вероятно, 

царь еще в 1615 году видел, что собаки не очень качественные, поэтому он 

хотел приобрести новых особей. В 1619 году царь отправил двух ловчих и 

трех «конных псарей» (они управляли собакой, сидя верхом на лошади, а со-

бака бежала рядом) в Костромскую губернию, для поиска и покупки хоро-

ших борзых, гончих и собак для охоты на медведей (мордаш, меделянская 

собака). Губерния находилась в центральной европейской части России, 

площадь ее составляла около 85 000 кв. км. Они заезжали в города Галич, 

Чухлома, Солигалич, Судай, Парфеньев, Кологрив. 

У делегатов был царский указ, призывающий местные власти оказать 

им максимальную поддержку в поисках гончих и борзых. Власти были обя-
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заны снабжать делегатов едой, чтобы «были сытыми». Кроме того, власти 

должны были обеспечить необходимую защиту, предоставляя им в сопрово-

ждение стрелков с оружием, на случай, если бояре, дворяне и обычный люд 

не захотели бы «добровольно» отдать своих питомцев. 

17 января 1620 года была организована большая царская охота на лосей 

и медведей в окрестностях Черкизово. Участвовало: 14 ловчих (они искали 

дичь), 63 конных псаря и 24 пеших псаря. Из-за этой охоты царь отменил 

прием шведского посла. 

То была проверка на практике собак, которых царь приобрел в 1619 го-

ду. Следующая царская охота была организована в 1621 году под руково-

дством тверского ловчего Григория Маматова. В ней участвовало: 16 ловчих, 

54 конных псаря и 20 пеших псарей. 

Все те, кто ведал птицами, собаками, лошадьми, кто занимался органи-

зацией лова (охоты), имели и другие обязанности. В военное время они при-

нимали участие в сражениях, в соответствии с их рангом. В мирное время 

участвовали в различных церемониях и парадах. В феврале 1625 г., на торже-

ственной встрече персидских дипломатов, кроме придворных присутствова-

ли ловчие, псари и сокольничие. В 1629 году во время визита французского 

дипломата, в церемонии встречи приняли участие 5 ловчих и 36 конных пса-

рей. В 1630 году с визитом прибыл посол Швеции, в церемонии встречи уча-

ствовали 18 ловчих и 31 конный псарь. Кроме них были еще проводники 

борзых и гончих. Всего в дефиле принимали участие 73 человека из группы 

ловчих. Прием турецкого посла проходил таким же образом. Помимо при-

дворных его приветствовали 14 ловчих и 51 псарь. В 1631 году на встрече 

шведского дипломата Якова Расела было 32 конных псаря и 6 сокольничих. 

В июне 1631 года, на встрече датского посла, помимо придворных присутст-

вовали 10 ловчих и 13 псарей. 

В период с 1625 по 1626 гг. царская охота проходила без участия царя. 

После 1626 года царская охота устраивалась и на медведя, что очень нрави-

лось Михаилу Федоровичу. 
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В хрониках отмечали, что царь 1 августа 1627 года охотился на полях 

около Симоного монастыря. На царском обеде в монастыре присутствовал и 

его ловчий Тимофей Васильевич Усов с 19 товарищами. [3, 4, 5] 

ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ 

Царь чаще всего награждал членов группы сокольничих, но бывали 

случаи, когда и обычные люди получали от царя награду. 17 февраля 1623 

Семейко Войтеков получил «5 аршин» сукна за то, что отловил царю сокола. 

27 февраля 1629 года было даровано «4-х аршина» сукна Сеньке Во-

тееву и Андрюшке Еншину за то, что царю отловили пять птиц. 

В 1632 году для обеспечения достаточное количество соколов, царь из-

дал указ, согласно которому ежегодно к царскому двору должно быть дос-

тавлено 100 соколов, в противном случае налагался штраф. 

Размер награды бывал разный, не было определенных критериев, все 

зависело от воли и степени удовлетворения царя. За разных птиц, если они 

ему нравились, он давал подарки разной ценности. 11 апреля 1633 г. соколь-

ничий Левка Маковеев получил «5 аршин» сукна за кречета интересного 

оперения, а за голубого кречета еще «3 аршины» сукна. Вторая птица царю 

понравилась, но меньше, чем первая. 

30 ноября 1642 года царь наградил сокольничего Трофимку Фомина «4 

аршинами сукна» стоимостью 2 рубля. 

Царь несколько раз (с разной периодичностью) отправлял соколов в 

подарок турецкому султану. Вместе с подарками российские послы аккурат-

но передавали султанам разные просьба царя. Чаще всего просьбы выступить 

посредником или оказать влияние на некоторые мусульманских правителей, 

с которыми у России были конфликты. Эффективность этих «птичьих» мис-

сий была разной. Последняя партия соколов (26 птиц) была доставлена ту-

рецкому султану Ибрагиму в 1645 году.  

У России были хорошие отношения с Персией. Соколиная охота была 

там национальной гордостью. Персидский шах владел качественными пле-
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менными птицами. По данным персидских архивов шаха, у него во владении 

было около 800 соколов. 

Говорят, что птицы были обучены разным навыкам. Одна группа была 

обучена охоте на птиц, другая - охоте на животных, таких как кабаны, дикие 

ослы, антилопы, лисицы. Говорили, что у шаха была и третья группа соко-

лов, которые были обучены нападать на людей и выклевывать глаза.  

ПОСЛЕДНИЕ ЗАБАВЫ 

Царь любил стрелять в подброшенные в воздух шапки. В 1630 году он 

стрелял в шапку стольника (дворцовый чин того, кто занимался обслужива-

нием трапезы) князя Пронского, боярина князя Львова, а также в шапку кня-

зя Одоевского (Никита Иванович Одоевский, 1605 - 1689), крупнейшего зем-

левладельца того времени. 

26 декабря 1635 года царь поехал на охоту на лося, охотились во вла-

дениях боярина Федора Ивановича Шереметьева. Результат охоты не был 

зафиксирован, но осталась запись о том, что один из людей Федора Иванови-

ча Шереметьева на следующий день, 27 декабря 1635 года, получил награду 

в виде английского сукна стоимостью 6 рублей 90 копеек. Это был знак того, 

что охота удалась. 

Последняя царская охота c ловчими птицами была 10 сентября 1643 

года в окрестности села Покровское-Рубцово. Эта охота была больше для за-

бавы сына, царевича Алексея Михайловича, который позже стал большим 

любителем охоты. 

Царь Михаил Федорович скончался 12 июня 1645 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первый русский царь Михаил Федорович Романов был страстный лю-

битель лова (охоты). Именно он основал так называемую «царскую охоту». 

Это грандиозное мероприятие, организовывалось всеми правителями, от пер-

вого царя Михаила Федоровича до последнего императора Николая II. 

 Царь Михаил Федорович любил охоту на крупных зверей, и особый 

интерес испытывал к крайне негуманному «спорту» - поединку человека с 
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медведем. Помимо охоты на крупную дичь, он охотился и на мелкую с лов-

чими птицами. 
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Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хозяйства 

УДК 639.1: 34 

Е.В. Нецветова 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия,                          

Киров, Россия 

ЧЕМ ТОЧНЕЕ ДОГОВОР, ТЕМ ДЛИННЕЕ ДРУЖБА ИЛИ КАК НЕ 

ЗАРАБОТАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ ПРИ 

ЗАКУПКЕ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 
В охотничьем хозяйстве в последнее десятилетие стала популярной тема вольер-

ного разведения животных, дичных ранчо и ферм. В случае узаконивания проведения охот 

на таких объектах, возникнет логичный вопрос: «Где взять необходимое количество жи-

вотных, чтоб удовлетворить запрос?». Закупка животных в отсутствие жестких усло-

вий о качестве в договоре ведет к незапланированным финансовым расходам, существен-

но бьющим по карману на старте Вашего бизнеса. В лучшем случае, Вы получите оголо-

давших калек, в худшем – неблагоприятную эпизоотическую ситуацию в Вашем хозяйст-

ве. Настоящая статья иллюстрирует масштаб «порядочности» некоторых поставщи-

ков и одновременно доверчивости некоторых покупателей. На их месте можете ока-

заться и Вы, т.к. предусмотреть все возможные ситуации и порядок действий сторон 

при их возникновении, установить другие немаловажные условия сделки, без минимально-

го опыта и специальных знаний, невозможно. По этой причине автор описывает опыт 

некоторых приобретателей животных и соответствующих проблем, а также дает 

свои рекомендации к договору поставки живых животных. 

Ключевые слова: дичеразведение, поставка живых животных, рекомендации к до-

говору поставки живых животных, оленьи (Cervidae), нечистокровное разведение, со-

мнительный трофей, Всемирная организации здоровья животных (Международное эпи-

зоотическое бюро), Россельхознадзор, ветеринарный контроль, ветсертификат, под-

система хозяйствующего субъекта системы «Аргус», разрешение на ввоз, болезнь Шмал-

ленберга, блютанг, эпизоотическая ситуация. 

 

В погоне за пальмой первенства по разведению под выстрел «трофей-

ных» и неаборигенных фауне России видов, на фоне массового истребления 

кабана, ведется активный завоз живых диких животных, в частности семей-

ства оленьих Cervidae, в охотхозяйства, начавшийся еще в начале 2000х. 

Престижность добычи таких «трофеев» оказалась сомнительной по ряду 

причин: дефекты экстерьера поставляемых животных (карликовость, инфан-

тильность и подобное), которые не исправляются в последующих поколениях 

без направленной селекции; поставка межвидовых гибридов, выведенных 

для увеличения массы рогов, а также выхода мясной продукции; явная не-

достоверность происхождения животных (поставка через страны Прибалтики 
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шотландской (островной) формы, иммунитет которых оказался в разы вос-

приимчивей к блютангу). 

Однако, проблема «заморских» поставок глубже, чем кажется на пер-

вый взгляд, т.к. вместе с животными проникают не регистрируемые ранее на 

территории РФ болезни, способные нанести ущерб здоровью вольным попу-

ляциям диких жвачных. Обращаясь к истории, именно завезенные по импор-

ту инфицированные животные стали причиной неблагополучности несколь-

ких регионов РФ по болезни, вызванной вирусом Шмалленберг. 

Решать проблему исключительно на государственном уровне сложно, 

т.к. до тех пор, пока существует спрос, найдется тысяча способов как обойти 

запреты. Например, мораторий на ввоз животных, легко преодолеть с помо-

щью дружественных Казахстана или Республики Беларусь. Да и навряд ли 

такой запрет возможен по причине того, что представители законодательного 

органа сами не прочь охотиться в вольерах и в настоящее время настойчиво 

лоббируют свой интерес. Тем не менее установить требование о сверке по-

граничным госветврачом номеров ушных бирок поставляемых животных с 

номерами, указанными в документах и ответственность за несоблюдение это-

го, необходимо. Из практики автора, в каждой поставке от 2 до 15% номеров 

бирок не соответствовало указанным в ветсертификате (т.е. через границу 

массово идут непроверенные дикие животные) или у животных бирки отсут-

ствовали, а с водителем передавались якобы упавшие при погрузке или во-

обще чистые, на котором маркером можно написать любой «нужный» номер 

из ветсерификата. Покупатель естественно соглашается с таким поворотом 

событий, т.к. ему не нужны проблемы с Россельхознадзором и ветеринарией. 

Думается, что урегулирование ситуации возможно и в частном порядке непо-

средственно покупателями, путем анализа ошибок в поставках прошлых лет 

и использования годами накопленного опыта. 

Одним из ярких примеров, как не надо, является уже ставший «хресто-

матийным» случай поставки в 2014 году белохвостых оленей Odocoileus 

virginianus из США. Напомним, что в штате Огайо было закуплено 300 голов, 
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из которых 56 погибло (около 19%), не покинув Америки. На территорию 

России было завезено 244 головы из которых в первые дни погибло 63, т.е. 

15% от поставленных животных. Соответственно общий падеж составил 

около 40%. Массовая гибель белохвостиков была вызвана, по нашему мне-

нию, безответственностью поставщиков, не обеспечивших наличие денеж-

ных средств на счете организации для уплаты таможенных пошлин, из-за че-

го самолет с животными, транспортируемых без еды и воды, задержала Фе-

деральная таможенная служба почти на 4 суток. Кто-то из находчивых при-

нял решение полить оленей из пожарного гидранта, чтоб они имели возмож-

ность «попить», слизывая друг с друга воду. В результате таких процедур, 

ослабленные животные получили пневмонию и засорение желудков шер-

стью. Однако, на наш взгляд, может быть и другое объяснение наличия шер-

сти в желудках: такое возможно по причине, что животные в отсутствие кор-

ма и нарушения внутристадной иерархии начинают друг друга кусать. Не 

только пневмония стала причиной смерти оленей, но и отказ животных от 

еды, который объясняли «другой ботаникой». Все же практикующие олене-

воды считают, что абсолютное голодание белохвостиков более 3х суток при-

вело к остановке желудков. В любом случае, интриги между партнерами-

коммерсантами и отсутствие у них специального образования сыграло злую 

шутку и с ними, и, к сожалению, с животными. Поставщики конечно же объ-

ясняли высокий отход различными ситуациями: и то, что пиндосы виноваты, 

и то, что ветер не в ту сторону дул, а они делали все и вопреки всему. 

С той поставки прошло достаточно времени, чтоб «сделать работу над 

ошибками», но наступать на одни и те же грабли в народной русской тради-

ции. Широкой огласке подобные инциденты теперь не предаются, т.к. поку-

патель не хочет привлекать лишнего внимания ни Россельхознадзора, ни ме-

стной ветеринарии, ни охотдепартамента, ни других госструктур. Лучший 

способ решить ситуацию – сделать вид, что ее нет. Не исключено, что низкая 

грамотность охотпользователей и лиц, непосредственно отвечающих за при-

обретение животных, не дает понимания ни им, ни инвестору, что их обма-
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нули. Однако, если самку с признаками травматического аборта без специ-

альных знаний определить сложно (рис. 1), то не заметить явные признаки 

истощения (рис. 2), гельминтов в фекалиях, эктопаразитов или травмы (раны, 

зачастую приводящие к сепсису (рис. 3; 3.1); сломанные конечности (рис.4; 

4.1); покусы другими животными при перевозке вследствие формирования 

группы из разных стад (рис. 5; 5.1)), поставку вместо стельных самок таких, 

которым вот-вот исполнился год, может только слепой. Недокормленные 

стельные самки неспособны самостоятельно родить, поэтому необходимо 

вспоможение, но бывают и случаи, требующие сделать выбор между самкой 

и малышом. Часто уже поставленные самки абортируются плодом, который 

погиб в утробе матери несколько недель назад, т.е. до поставки (рис. 6; 6.1). 

Также существуют дефекты, которые сразу не сможет определить даже про-

фессионал: самки после кесарева сечения (не видно, т.к. шерсть длинная и 

закрывает шрам); заведомо бесплодные; после искусственного осеменения; 

поставка в период сброса рогов или с отпиленными рогами самцов, несущих 

наследственные аномалии рогов (из отбраковки) (рис.7). 

Поставка животных достаточно специфичный бизнес, в котором все 

друг друга знают. С одной стороны, можно сделать страницу в сети Internet, 

на которой вести досье по каждому поставщику: выкладывать фото и видео с 

поставок, а также комментарии «осчастливленных» покупателей. Насколько 

это будет действенно, ведь за рекламу/антирекламу можно заплатить? Мно-

гие, как оказалось, до сих пор не умеют пользоваться ресурсом «риски бизне-

са: проверь себя и контрагента» (не только заказать выписку из ЕГ-

РЮЛ/ЕГРИП по уже действующему лицу, но и выяснить аффилированность 

(открытие тем же физлицом новой фирмы на себя, своих родственников и 

т.п.), смену фамилии директора/учредителя по ИНН и т.п). Так что на наш 

взгляд, идея утопична. Лучший способ – это принцип «чем точнее (жестче) 

договор, тем длиннее дружба». Иначе, пока Вы будете решать вопрос как со-

хранить жизнь поставленным животным, Ваш поставщик будет выкладывать 

в соцсети фото из ресторанов с выражением лица «жизнь удалась». 
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Рис.1. Самка европейского благородного оленя Cervus elaphus elaphus с признаками трав-

матического аборта (произошел при погрузке в стране-экспортере)). Фото автора 

 

 
Рис.2. Истощение животных на ферме поставщика. У взрослых животных отсутствует 

шерсть, скорее всего, по причине авитаминоза. Фото Владимира Тышкевича.  

Сделано в середине июля-конце августа. 
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Рис.3. Загноившаяся рана. Номер ушной бирки на этом фото скрыт специально.  

Фото автора 
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Рис.3.1. Эта же самка (слева) через два месяца после поставки в сравнении с вылеченными 

самками. Фото автора. Сделано 03 июня 

 

 
Рис.3.2. Рана, полученная в стране-экспортере предположительно от откатной двери 

станка. Фото автора 
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Рис.4. Сломанная задняя конечность – одна из самых распросраненных травм. Фото 

автора 

 

 
Рис.5. Покусанный другими самцами самец европейского благородного оленя. Фото 
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автора 

 

 
Рис.5.1. Покусанные друг другом самки европейского благородного оленя. Фото автора 

 

 
Рис.6. Мертвый плод европейского благородного оленя, начавший разлагаться еще в 

утробе матери. Отсутствует шерсть, копыта белые и мягкие, глазные яблоки 

редуцированы. Фото автора 
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Рис.6.1. Высохший абортирванный плод европейского благородного оленя, скинут самкой 

на позднем сроке. Фото Владимира Тышкевича 

 

 
Рис.7. Аномалия рогов (отсутствует ледяной отросток на правом роге), передающаяся по 

наследству. В случку такого оленя допускать нельзя. Фото автора 
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Для подготовки договора покупатель должен четко представлять из че-

го состоит процесс поставки: 

1. заключение договора; 

2. получение разрешения на ввоз; 

3. карантин в стране-экспортере; 

4. оформление международного ветеринарного сертификата (форма 

41); 

4. погрузка животных в скотовоз; 

5. затаможивание животных в стране-экспортере; 

6. ветеринарный контроль в стране-импортере и переоформление вете-

ринарного сертификата (форма 1); 

7. растаможивание животных в стране-импортере; 

8. карантин в стране-импортере; 

9. снятие карантина в стране-импортере. 

Для понимания насколько важен предыдущий этап начнем описание с 

обратного. 

Чтобы успешно снять карантин в стране-импортере необходимо иссле-

дование крови у животных и нахождение их на карантинной площадке под 

присмотром ветврача в течение минимум 21 дня. У ослабленных животных 

процедура забора крови может привести к гибели от стресса. У самок на 

позднем сроке беременности кровь не исследуют не только по причине 

стресса, но и возможности травмирования во время нахождения в станке (на 

наркотизацию требуется спецразрешение, а также дополнительные финансо-

вые затраты). В отношении таких животных срок карантина может быть уве-

личен до 90 дней. 

Для успешного прохождения карантина не маловажную роль играет 

время нахождения животных в пути. Согласно требованиям Всемирной орга-

низации здоровья животных (далее – ВОЗЖ/МЭБ), оно должно быть мини-

мальным и без задержек на границе. Тем не менее, необходимо понимать, что 

в отсутствие обязательных документов или неправильном их оформлении, 
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без уплаты таможенных пошлин, животных на территорию страны-

импортера не пустят. Причиной задержки на таможне может стать и наличие 

павшего животного в скотовозе. Соответственно до тех пор, пока не будут 

получены результаты исследования патматериала, вся группа животных бу-

дет задержана. Повлиять на правильность оформления документов, необхо-

димых для успешного прохождения таможенного поста, покупатель не мо-

жет, поэтому можно включить в договор, штрафные санкции за задержку 

животных на таможне, если она произошла по вине поставщика. Такая необ-

ходимость вызвана тем, что стресс у животных имеет свойство аккумулиро-

ваться (накапливаться), а значит потребуется больше времени и финансовых 

затрат на их реабилитацию. 

На состояние животных сильно влияет процесс погрузки их в скотовоз 

в стране-экспортере. Как показывает практика, большинство травм животные 

получают именно на этом этапе, независимо от присутствия ветврачей как 

страны-экспортера, так и импортера, а также, независимо от запрета МЭБ по-

грузки травмированных животных. С одной стороны, всегда можно написать 

претензию, уменьшить цену товара или отказаться от его принятия, как не 

соответствующему по качеству. С другой, на этой стадии можно «забрако-

вать» скинувших плод самок, отследить самцов – самок по ветсертификату и 

наоборот, отсутствие ушных бирок у животных. Поэтому, мы рекомендуем 

покупателю включить в договор условие о присутствии своего представителя 

при погрузке в стране-экспортере и обеспечить это. 

На стадии оформления ветсертификата происходит завышение возрас-

та. В результате, Вы платите за трехлетку, а получаете годовалое животное, 

которое может участвовать в гоне текущего года, т.к. к его началу станет по-

ловозрелым, но его случка не рекомендуется опытными зоотехнологами, т. к. 

оно не достигло минимальной массы для успешных (самостоятельных) родов 

или покрытия самок, да и цена у такого животного другая. 

С целью прохождения карантина в стране-экспортере, недобросовеств-

ный поставщик может провести подмену результатов исследования, которое 
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обеспечивается двумя альтернативными вариантами. Первый – кровь берут у 

одного заведомо здорового животного, формируя ведомость забора крови у 

всех животных из стада. Второй – кровь взяли у животного, которое было 

здорово, но в процессе карантинирования пало (от голода, из-за недостатка 

еды и скученного содержания было забито другими животными или по иной 

причине). В таком случае бирка снимается с павшего животного и вешается 

на другое, которое никто не проверял. 

Согласно Кодексу здоровья наземных животных, госветинспектор 

страны-экспортера несет ответственность за достоверность сведений, указан-

ных в ветсертификате; в перевозке и погрузке-разгрузке животных принима-

ет участие обученный экспедитор или водитель-экспедитор, сдавший экзамен 

и получивший специальное свидетельство. Но, несмотря на это, качество по-

ставляемых животных оставляет желать лучшего. Не спасает и требование1 

об осуществлении контроля за проведением диагностических исследований и 

профилактических мероприятий в период карантинирования животных в 

стране-экспортере российским государственным ветврачом, который также 

осуществляет визирование приложения к ветеринарному сертификату, 

оформленному представителем госветслужбы страны-экспортера. К сожале-

нию, по факту, он не находится в стране-экспортере весь срок карантина. Не-

голословность данного утверждения легко проверить по штампам въезда-

выезда госветврачей, которые уже участвовали в такого рода мероприятиях. 

При получении разрешения на ввоз, если оно оформляется поставщи-

ком, зачастую указывается недостоверная «страна происхождения груза». В 

подсистеме хозяйствующего субъекта системы Аргус (далее – Аргус.ХС), 

наряду со «страной-экспортером груза», для этого имеется отдельная, обяза-

тельная для заполнения графа. В итоге, животные могут закупаться в «закры-

тых странах» для России из-за неблагополучности по болезням животных, 

                                                 
1
 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни 

Шмалленберг, утв. Письмом Министерства сельского хозяйства РФ от 29.05.2013 №ИМ-

25-24/5584 
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например, Британии, Голландии, Польше, Франции (реальные страны проис-

хождения груза), а карантинироваться в Германии, Литве, Латвии, Чехии и 

др., но в подсистеме хозяйствующего субъекта системы Аргус (далее – Ар-

гус.ХС) при формировании заявки для получения разрешения на ввоз, указы-

вается – Германия, Литва и проч. соответственно. Это неверно, но, как пока-

зывает практика, никто не проверяет данный момент. 

Исходя из сказанного, можно дать следующие рекомендации по дого-

вору поставки: 

1. расчеты по аккредитиву. На наш взгляд, это самый эффективный 

способ. Здесь соблюден интерес обеих сторон. Главное предусмотреть пра-

вильный пакет документов, которые должны быть представлены по аккреди-

тиву, в перечень которых включить акт приема-передачи, а также требования 

к ним. Например, что акт приема-передачи подписывают после получения 

результатов ветеринарных исследований на территории РФ и заключения ве-

теринарного врача о здоровье животных (подробнее см. Главу 6 Положения о 

правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 

19.06.2012 №383-П) (ред. от 11.10.2018)); 

2. поставка без предоплаты (аванса). С одной стороны, как мы указыва-

ли в более ранней публикации, он необходим (подробнее см. Нецветова Е.В. 

Start up дичеразведения: приобретение животных. Рекомендации к договору куп-

ли-продажи (поставки) //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйст-

ва 2019. – 2 (14). С.42-64). С другой, если у Вашего контрагента нет денег на 

оплату таможенных платежей, ветеринарных исследований в стране-

экспортере, аренды скотовоза и проч., то откуда гарантии, что в случае необ-

ходимости обращения в суд, у него будут средства для выплаты неустойки за 

каждый день просрочки исполнения взятых на себя обязательств и компен-

сации Ваших убытков? Если все-таки аванс неизбежен, то этот пункт необ-

ходимо рассматривать вместе с предусматриваемыми форс-мажорными об-

стоятельствами. В случае указания, что утрата животных произошла вследст-

вие разрушения ограды карантинного загона в стране-экспортере зоорадика-
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лами или наложения государственными органами моратория на ввоз-вывоз 

животных, то аванс перечислять не стоит. Если Поставщик отказывается от 

сотрудничества без предоплаты, но убирать из договора обозначенные поло-

жения не готов, то следует задуматься о смене поставщика; 

3. получение разрешения на ввоз поставщиком. Как мы указывали ра-

нее, в таком случае право собственности на животных будет у поставщика до 

снятия карантина, проводимого на территории РФ. Т.е. в случае, если Вас 

животные не устроят, Вы их не принимаете (не подписываете ТОРГ-12 и, ес-

ли предусматриваете дополнительно, акт приема-передачи). В таком случае, 

можно смело выставлять счет за пользование карантинной площадкой. Для 

этого, целесообразно в договоре на временное занятие (пользование) каран-

тинной площадкой (для получения разрешения на ввоз поставщиком необхо-

димо добавление площадки покупателя в «Аргус.ХС» поставщика, которое 

возможно только после предоставления в ветеринарное управление основа-

ния ее использования, т.е. такого рода договора) предусмотреть следующие 

пункты: 

«п.1. В случае, если необходимость временного использования каран-

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для Владельца имущества, цена в Специфи-

кации устанавливается в размере 0 (ноль) рублей, т.е. животные размещаются 

на карантинной площадке на безвозмездной основе.  

п.2. В случае, если необходимость временного использования каран-

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для Владельца имущества, но Владелец иму-

щества отказался от принятия поставленных животных как от товара ненад-

лежащего качества, Стороны согласовывают цену за использование имуще-

ства в отдельной Спецификации, составленной по форме Приложения №1 к 

настоящему Договору. Согласованная Сторонами цена изменению и пере-

смотру не подлежит, если только в письменной форме Сторонами не достиг-

нуто соглашение об ином. 
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п.3. В случае, если необходимость временного использования каран-

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для других контрагентов, Стороны согласо-

вывают цену за использование имущества в отдельной Спецификации, со-

ставленной по форме Приложения №1 к настоящему Договору. Согласован-

ная Сторонами цена изменению и пересмотру не подлежит, если только в 

письменной форме Сторонами не достигнуто соглашение об ином. 

п.4. Цена Договора включает в себя цену за содержание живых живот-

ных на карантинной площадке (кормление, поение, охрану и прочие дейст-

вия, необходимые для нормального существования живого животного)». 

С одной стороны, Вы теряете в пропускной способности карантинной 

площадки в случае поставки здоровых животных (из-за двойного карантина 

на территории РФ), с другой – Вы получаете реально здоровых животных, а 

не мусор; 

4. предусмотрение требования к качеству товара (например, упитан-

ность (самка – от столько-то кг, самец – от столько-то кг), отсутствие травм и 

т.п., абортированных самок в поставке) и какие из них будут являться суще-

ственными (согласно ч.2. ст.475 ГК РФ, неустранимые недостатки; недостат-

ки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени; выявляются неоднократно; проявляются вновь после их устране-

ния; другие подобные недостатки), дабы не оставлять это на усмотрение су-

да). Если поставлен товар ненадлежащего качества, то согласно ч.1. ст.518 

ГК, покупатель вправе предъявить поставщику альтернативные требования о 

соразмерном уменьшении покупной цены; безвозмездном устранении недос-

татков товара в разумный срок; возмещении своих расходов на устранение 

недостатков товара. Если нарушены существенные требования к качеству – 

либо замена товара, либо отказ покупателя от исполнения договора и требо-

вание возврата уплаченной за товар денежной суммы. Необходимо помнить, 

что согласно п.5 ст.453 ГК РФ, сторона, заявившая об одностороннем отказе 

в связи с существенным нарушением условий договора со стороны контр-
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агента (поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократно-

го нарушения сроков поставки товаров), вправе предъявить ему требования о 

возмещении убытков, причиненных расторжением или изменением договора 

(подробнее см. п.20 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре поставки»). 

5. включение в договор поставки оплаты поставщиком принятого на 

ответственное хранение (кормление, поение, охрану, ветеринарную помощь) 

товара ненадлежащего качества от принятия которого покупатель отказался в 

силу существенного нарушения требования к его качеству. В соответствии с 

ч.1 ст.514 ГК РФ, когда «покупатель (получатель) в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или договором поставки отказывается от передан-

ного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара 

(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика»; 

6. установление территориальной подсудности: указание в договоре, 

что в случае возникновения споров, которые стороны не могут решить путем 

переговоров, их рассмотрение передается в арбитражный суд по месту ис-

полнения договора (поставки); 

7. предусмотрение в договоре требования о присутствии при погрузке в 

стране-экспортере своего представителя, а также обеспечение этого; 

8. проверка наличия неарестованного имущества у контрагента. Если 

его нет, то отвечать ему по долгам нечем, да и незачем; 

9. проверка отсутствия судебных споров и решений суда по аналогич-

ным договорам, где фирма/фирма-дублер поставщика является ответчиком. 

Абсолютно все ваши требования к стороне должны быть отражены в 

договоре. Увы, мы до сих пор встречаем тех, кто использует типовые формы, 

а нюансы обговариваются при встрече. Например, покупателю требовалось 

95 самок европейской лани от двух лет для дальнейшего разведения. В про-

цессе переговоров представитель поставщика заявил, что в откарантиниро-
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ванном стаде имеется около 5 самцов, которых по какой-то причине он не 

сможет отделить от остальных животных, но это не будет критично, т.к. все 

животные – элита. Показав фотографии животных на карантинной площадке 

в стране-экспортере, он «уболтал» контрагента отразить в договоре живот-

ных, как «смешанную группу». В итоге из 95 поставленных сеголетков, при 

этом, низкого качества (животные не соответствовали тем, что демонстриро-

вались на фото), самцов оказалось 25 голов, т.е. 26%, причем по документам 

(ветеринарному сертификату) один из самцов обозначен самкой (рис. 8). На 

возникший у покупателя вопрос почему так вышло поставщик сначала отве-

чал, что такого не может быть, но после предъявления фотографий, сказал, 

что поставленные животные соответствуют предмету договора. Этим же по-

ставщиком на другую ферму был по «документам самки» доставлен самец 

благородного оленя (рис.9). Такое могло произойти только в следствие того, 

что животное не загонялось в станок в стране-экспортере, а значит и никаких 

ветеринарных манипуляций с ним, и, скорее всего, со всей партией живот-

ных, не проводили. 

Предусмотреть в соглашении о поставке живых животных возможные 

ситуации и порядок действий сторон при их возникновении, установить дру-

гие немаловажные условия сделки, рядовой юрист без специальных знаний 

или привлеченных специалистов: практикующих биологов, ветеринаров, зоо-

техников, – не сможет. Мы уверены, что найдутся те, кто обвинит нас в рек-

ламе своих услуг. Тем не менее, рекомендации по основным пунктам такого 

рода договоров опубликованы автором и есть в открытом доступе в сети In-

ternet. К сожалению, они давались на основе представления о реальных парт-

нерских отношениях между контрагентами и заинтересованности поставщи-

ка в незапятнанной деловой репутации (профессионализме, ответственности, 

порядочности), т.е. до осознания, что возможна описанная выше бесприн-

ципность. 
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Рис.8. «Элитная самка» европейской лани Dama dama, названная Лерой; по документам 

этот самец – самка; у некоторых животных на фото отсутствуют ушные бирки. Фото сде-

лано обманутым покупателем в скотовозе на границе, т.е. возможность просмотра погра-

ничным ветврачом животных на предмет соответствия ветсертификату есть, но ее не ис-

пользуют 

 
Рис.9. «Племенная самка» европейского благородного оленя, названная Женей; по доку-

ментам этот самец – самка. Фото сделано 03 июня. В это время у шпицеров, которые нор-

мально питались, «стаканы» уже несут первые рожки. Фото автора 
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В качестве заключения обозначим, что фотографии к данной статье 

(кроме фотографии на ферме поставщика) для иллюстрации масштаба «поря-

дочности» поставщика специально взяты из одной партии поставленных жи-

вотных. И это не «из ряда вон выходящий» случай, а вполне рядовой. Итог 

этой поставки подведем по благородным оленям. Из 105 животных (по дого-

вору 100 самок, 5 самцов): 1 самка – самец-перворожек (т.е. пускать в случку 

в этом году его нельзя, это лишний рот на ферме ближайшие 2 года), 3 самки 

– не вылиняли и истощены за 2 месяца (если не умрут, то не смогут участво-

вать в гоне текущего года), 4 самки абортировалось – возможно в дальней-

шем они не смогут выносить олененка или родить самостоятельно (содержа-

ние их на ферме нецелесообразно), 2 самки утратили одну из задних конеч-

ностей (могут возникнуть проблемы при случке и отеле), 1 самка родила те-

ленка с пороком развития ((рис.10) статус самки, как производительной не 

определен), минимум 3 вылинявших и достаточно упитанных самки (нет 

возможности уточнить цифру, т.к. животных не загоняли в станок в силу 

стельности) имеют «наседные пятна» (рис. 11), 1 самец является гибридом с 

вапити и имеет аномалию рогов, а значит негоден как племенное животное, 1 

самец – не может участвовать в гоне в силу возраста. 

По самкам: 14% не соответствует предмету договора (в эту цифру не 

включено несоответствие по возрасту и яловые самки, иначе процент будет 

намного выше).  

По самцам: 40% не соответствует предмету договора. 
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Рис.10. Останки теленка европейского благородного оленя с аномалией резцов.                

Фото автора 

 

 
Рис.11. «Наседное пятно» у самки европейского благородного оленя. Фото автора 
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THE MORE PRECISE IS THE AGREEMENT, THE STRONGER IS THE 

FRIENDSHIP, OR HOW TO AVOID PROBLEMS GETTING INTO ANI-

MAL BREEDING WHEN ACQUIRING LIVING ANIMALS 
In the last 10 years, the subject of captive breeding, ranches and farms has become popu-

lar in the hunting industry. Carrying out legalized hunting raises a reasonable question “Where 

to get enough animals to meet the demand?” The purchase of animals without strict quality con-

trol specified in a contract leads to the unexpected financial expenses and becomes a notable 

threat to Your business at its early stages. Best-case scenario, what you should get is starving 

animals, worst-case – an unfavorable epizootic situation in Your possession. This article illus-

trates the scale of some suppliers’ «decency» and at the same time, some customers’ gullibility. 

Even You could be in their shoes, because it is impossible to foresee all possible situations and 

the course of actions of the involved parties in such cases, as well as to establish other major 

terms of a deal without at least minimum experience and some kind of expert knowledge. For this 

particular reason, the author describes the experience of several animal acquirers and the rele-

vant problems, and provides the reader with his own guidelines concerning an agreement for the 

supply of living animals. 

Key words: game breeding, supply of living animals, guidelines for the supply of living animals, 

reindeer (Cervidae), breeding half-blooded animals, questionable trophy, World Organisation for Ani-

mal Health (Office International des Epizooties), Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance), veterinary monitoring, veterinary certificate, subsystem of the business entity 

of “Argus” systems, import permit, Schmallenberg disease, bluetang, epizootic situation. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О БЕРЛОЖНОМ ПЕРИОДЕ БУРОГО МЕДВЕДЯ  

(URSUS ARCTOS) В ЯКУТИИ 
Приводятся данные о поведенческих особенностях бурого медведя в берложный 

период в Якутии. Медведи подготавливают свои берлоги с сентября, но могут копать их 

и в момент залегания в берлогу. Установлено, что зимний сон бурый медведь проводит в 

берлоге в положении сидя, что может иметь приспособительное значение для пережи-

вания зимы в условиях холодного климата и многолетней вечной мерзлоты.  

Ключевые слова: бурый медведь, берлога, вечная мерзлота. 

 

В популяциях бурого медведя, обитающих в разных природных и кли-

матических условиях, в целом проявляется общее сходство видоспецифиче-

ских черт, но существуют и некоторые различия [1]. Поведенческая экология 

вида в этом плане изучена далеко недостаточно, в литературе крайне слабо 

освещены сведения о поведенческих аспектах бурого медведя в период зим-

него сна. Все это крайне усложняет получение однозначных ответов при изу-

чении отдельных проблем поведенческой  экологии вида.  

В данном сообщении  приводятся материалы, полученные в период 

1976 – 2017 гг. в Центральной и Южной Якутии. Фактические материалы ос-

нованы на личных наблюдениях авторов и устных сообщениях промысловых 

охотников, полученных в ходе личных бесед. Поведенческие аспекты в нача-

ле и во время берложного периода получены во время охот на бурого медве-

дя. Всего зарегистрирован 21 случай добычи медведей в берлогах в осенне-

зимний и зимний периоды 1976 – 2017 гг. Позу медведя в берлоге определя-

ли по скрученности и помятости мехового покрова на шкуре добытых жи-

вотных.  
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Территория Якутии является самым холодным регионом в ареале буро-

го медведя. Зимний сон медведей здесь длится около 7 месяцев, залегание 

животных в берлоги в разных районах Якутии происходит в конце сентября – 

начале октября [2, 3, 4]. В условиях резкоконтинентального климата Якутии 

бурые медведи проводят в берлогах большую часть своей жизни. При этом 

небезынтересным является вопрос, – в какой позе находится бурый медведь 

во время зимнего сна столь долгое время? Получить ответ на этот вопрос до-

вольно сложно, что связано с трудностью наблюдения этого явления. Ранее 

этот вопрос был рассмотрен В.С. Пажетновым [5].  

Залегание медведей в берлоги синхронизировано с выпадением первого 

снега, которое отмечается в Центральной и Южной Якутии в первой декаде 

октября. В последнее время с потеплением климата первый снег иногда вы-

падает во второй декаде октября. Влияние этого фактора на растянутость 

сроков залегания медведей пока не установлено.  

На Лено-Вилюйском междуречье в бассейне р. Ханчалы (левый приток 

Лены) в смежных охотничьих угодьях 9 и 10 октября 2016 г. были добыты 2 

взрослых самца бурого медведя. Оба были вытроплены по первому снегу. 

Первый медведь, добытый 9 октября, залег в берлогу 8 числа, а, второй – 9 

числа. Обе берлоги были свежими, выкопанными животными накануне, т.е. 

хищники заранее их не подготавливали. Берлога первого медведя была уст-

роена посреди густого мелкого лиственничника, второго – в лиственничном 

лесу под корнем упавшей лиственницы. Чело берлоги второго медведя было 

направлено на северо-запад, подстилка состояла из мха и побегов брусники. 

Интересно, что при выкапывании берлоги этот медведь не разбрасывал вы-

копанную землю равномерно по поверхности земли, как это обычно делают 

медведи, чтобы скрыть свои следы, а бросал ее окученно в одном месте.  

В Якутии, как правило, в обычных условиях бурые медведи уже в сен-

тябре приступают к подготовке берлоги,  тщательно ищут места устройства 

берлоги и заранее копают ее. Поведение указанных медведей в этом отноше-

нии выглядело несколько необычным. Не исключено, что это могли быть 
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пришлые медведи-эмигранты, так как, в том направлении, откуда следовал 

их след, летом произошли большие лесные пожары, что, вероятно, могло 

спровоцировать откочевку этих медведей в другие районы. Как показывают 

наши наблюдения, бурые медведи, хотя заранее и подготавливают свои бер-

логи, копают они их довольно быстро. Эпизодическими визуальными наблю-

дениями установлено, что медведи, пришедшие к местам устройства берлог, 

выкапывали их сразу, т.е. на подготовку берлоги они не тратили много вре-

мени. Косвенно это подтверждают случаи добычи поднятых из берлоги мед-

ведей, которые залегали в тот же день на новых свежевырытых берлогах. 

Первый такой случай произошел в октябре 1976 г. на р. Ампардах 

(приток р. Амга). 17 октября во время охоты на соболя, была случайно под-

нята из берлоги молодая самка бурого медведя. 21 октября по следам на сне-

гу зверь был вытроплен. Медведь прошел около 10 км и выкопал новую бер-

логу в тот же день. Берлогу он устроил в сосновом лесу, подстилку сделал из 

ветошей голубики.  

Второй случай подобного поведения бурого медведя произошел в на-

чале ноября 2017 г. на правобережье р. Лена в Центральной Якутии. Второго 

ноября охотником Ермолаевым В.Н. также во время охоты на соболя, был 

поднят из берлоги бурый медведь. Пятого ноября он и второй охотник Про-

тодьяконов Н.П., по следам на снегу вытропили зверя. Медведь, путая свои 

следы, прошел около 3 км и устроил берлогу. Глубина снега достигала 25-30 

см. Новую берлогу медведь также выкопал в первый же день, что было уста-

новлено по выпавшему снегу, который шел на следующий день после обна-

ружения следа покинувшего берлогу медведя. Вся выкопанная при подготов-

ке берлоги медведем земля, была покрыта снегом. Добытый медведь оказался 

молодым самцом 3-4 летнего возраста. Следует отметить, что в конце октяб-

ря – начале ноября в условиях Центральной Якутии устанавливается настоя-

щая зима, ночные температуры воздуха нередко опускаются до минус 25-30
◦
 

С, а то и ниже. При этом толщина слоя мерзлой земли в это время может со-

ставлять более 10 см.  



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 6(18) 
 

53 

 

В условиях многолетней вечной мерзлоты Якутии, процессы оттаива-

ния почвы в теплый период года весьма невелики. В центральных районах 

Якутии  толщина деятельного слоя почвы, оттаивающего в летнее время, со-

ставляет на разных участках 1 – 3 м [6]. Несмотря на это, глубина грунтовых 

берлог якутских бурых медведей достигают 2-3 м [3], хотя имеются и исклю-

чения, и гораздо превышают таковых более южных и западных регионах, 

расположенных вне криолитозоны [1], но относительно сходны с некоторы-

ми районами Сибири [7].  

По данным Пажетнова В.С. [5], зимний сон бурые медведи проводят в 

берлогах, располагаясь в разных позах, в том числе, и сидя. При этом осо-

бенно беременные самки, которые ждут медвежат, занимают наиболее удоб-

ную позу для последующего подкармливания детенышей и лежат чаще всего 

на боку.  

По нашим данным, полученным из анализа 17 случаев добычи бурых 

медведей в берлогах в декабре – марте в Южной Якутии, установлено, что 

медведи “спят” в берлогах сидя (см. таблицу). При этом в двух случаях поза 

медведя в берлоге было установлено визуально.  
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Таблица - Характеристика добытых в берлогах бурых медведей в районах Южной Якутии 

 Район Населенны

й пункт 

Место, 

бассейн 

реки 

Месяц/ 

год 

Тип 

берлоги 

По

л 

Возраст/ 

репродуктивное 

состояние 

Локализа-

ция участка 

помятой и 

скрученной 

шерсти на 

шкуре жи-

вотного 

Источник 

информации 

1 Олекмински

й 

с. Куду-

Кюель 

 

р. Туолба 

(правый 

приток р. 

Лена)  

Декабрь, 

1989 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе Андреев А.Н. 

2 р.Онхой 

(приток р. 

Туолба 

Декабрь, 

1989 

грунтовы

й 

♀ молодая, яловая на крупе -//- 

3 р. Сыты-

кан (при-

ток р. Ту-

олба) 

Январь, 

1989 

грунтовы

й 

♂ молодой на крупе -//- 

4 р. Туолба Январь, 

1989 

грунтовы

й 

♂ молодой на крупе -//- 

5 р. Оллонсо 

(приток р. 

Туолба) 

Февраль, 

1990 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе -//- 

6 р. Оллонсо 

(приток р. 

Туолба) 

 

Январь, 

1990 

грунтовы

й 

♀ молодая, яловая на крупе -//- 
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7 с. Куду-

Кюель 

 

р. Аллараа 

Кюске 

(приток р. 

Олекма) 

Декабрь, 

1997 

грунтовы

й 

♀ молодая, яловая на крупе Габышев 

М.Н. 

8 р. Аллараа 

Кюске 

(приток р. 

Олекма) 

Декабрь, 

1999 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе -//- 

9   р. Аллараа 

Кюске 

(приток р. 

Олекма) 

 

Декабрь,  

2001 

грунтовы

й 

♂ молодой на крупе Габышев 

М.Н. 

10 р. Аллараа 

Кюске 

(приток р. 

Олекма) 

 

Декабрь, 

2015 

грунтовы

й 

♂ взрослый * на крупе -//- 

 

11 

с. Куду-

Кюель 

 

р. Тигилян 

(приток. р. 

Олекма) 

Март,  

2008 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе Маркин Р.В. 

12 Алданский п. Верхняя 

Амга 

р. Дюлюнг 

(приток р. 

Амга) 

Декабрь, 

1983 

грунтовы

й 

♂ взрослый* на крупе Наши 

данные 
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13 р. Дюлюнг 

(приток р. 

Амга) 

Декабрь, 

1986 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе Наши 

данные 

14 р. Ампар-

дах (при-

ток р. Ам-

га) 

Декабрь, 

1988 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе Наши 

данные 

15 Алданский п. Верхняя 

Амга 

р. Кырбы-

кан (при-

ток р. Ам-

га) 

Январь, 

1991 

грунтовы

й 

♀ молодая, яловая на крупе Наши данные 

16 р. Кысыл 

Юрюя 

(приток р. 

Амга) 

Январь, 

1993 

грунтовы

й 

♂ взрослый на крупе Наши данные 

17 р. Кыыл 

бастаах 

(приток р. 

Амга) 

Март, 

2007 

грунтовы

й 

♀ молодая, яловая на крупе Наши данные 

 

Примечание: 
* 
поза установлена визуально 
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Первый случай визуального обнаружения сидячего медведя в берлоге 

произошел в декабре 1983 г. на р. Дюлюнг (приток Амги) при добыче взрос-

лого самца медведя. При подходе к берлоге и выхаживании зверя, из за про-

изведенных медведем движений головой, обвалилась часть верхнего свода 

берлоги над головой хищника, что приоткрыло все внутреннее пространство 

его берлоги. Длина берлоги была довольно короткая, что медведь едва по-

мещался в ней и находился в берлоге сразу за входом. Зверь сидел упершись 

спиной на заднюю стенку берлоги. Берлога этого медведя была выкопана на 

грунте с наличием каменистых россыпей, что, по-видимому, и ограничило 

возможность животному сделать более комфортное зимнее убежище. Во вто-

ром случае, зафиксированном на р. Аллараа Кюске (приток р. Олекма)  охот-

ником М.Н. Габышевым в декабре 2015 г. взрослый медведь-самец, также 

был обнаружен в берлоге в сидячем положении. При выхаживании зверя из 

берлоги, медведь никоим образом не реагировал на действия людей, после 

чего, один из охотников посветив фонарем внутрь берлоги, увидел сидячего 

в полудремном состоянии медведя. Медведь сидел в берлоге, также упер-

шись спиной. Надо заметить, что медведь вряд ли сидит в берлоге в период 

зимнего сна с выпрямленной спиной. Поэтому указанные факты, возможно, 

характеризуют только позу потревоженных животных. На самом деле бурый 

медведь, как и все зимоспящие млекопитающие, вероятно, занимает в берло-

ге экологически более оптимальную позу. В целях экономии выделяемой ор-

ганизмом энергии и тепла, он сидит в берлоге, скорее всего, несколько свер-

нувшись, уменьшив тем самым, площадь поверхности своего тела.  

В берлоге, когда зверь долгое время находится в одном положении, на 

шкуре животного образуется вмятина в результате продавливания веса тела 

животного на волосяной покров, где участок тела контактирует с поверхно-

стью земли. Такая вмятина на шкуре животного выглядит в виде определен-

ного участка из скрученных и  примятых остевых и пуховых волос. В нашем 

случае, подобные участки на шкурах животных были локализованы в облас-

ти крупа. В начале берложного периода в октябре – ноябре, такое не наблю-
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дается на шкурах животных. Среди просмотренных медвежьих шкур помя-

тость шерсти наиболее хорошо выражено у медведей, добытых со второй по-

ловины декабря.  

Осенью бурые медведи накапливают в организме значительные запасы 

внутреннего и подкожного жира перед зимовкой, который поддерживает го-

меостаз организма животных в течение долгой зимы [1]. При этом в наи-

большем количестве депонированный подкожный жир на теле животного от-

лаживается в области крупа, достигая толщины до 10 см и более. В этом от-

ношении поза бурого медведя в берлоге в положении сидя период зимнего 

сна, может иметь приспособительное значение, в  условиях холодного кли-

мата (до минус 50 – 60
◦
 С) и многолетней вечной мерзлоты. Вполне вероятно, 

что принимая такую позу и подставляя на холодную поверхность земли уча-

сток своего тела с наиболее толстым слоем подкожного жира, обладающим 

высокими теплоизоляционными свойствами, животное получает наиболь-

шую защиту от холода, исходящего из глубины мерзлых пород.  
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нез, психическая эволюция, палеолитический охотник.  

 

В первобытные эпохи происходило активное формирование человече-

ской психики.  

Психическая эволюция гоминид, до появления человека разумного, со-

ставляет предмет палеопсихологии. [18] 

Мироощущения древних предков трудно понять современному челове-

ку, живущему в условиях цивилизации.  

Французский ученый, философ и теолог Тейяр де Шарден, рассуждая о 

феномене человека в своей одноименной книге, выразил парадоксальное по-

явление человека разумного следующим образом: «… ничтожный морфоло-

гический скачок и вместе с тем невероятное потрясение сфер жизни – в этом 

весь парадокс человека» [17]. 

В.И. Вернадский, выдающийся российский ученый и мыслитель XX 

века считал, что происхождение человека не является случайностью. Веду-

щим процессом для становления человека стала цефализация: за миллион лет 

(малый интервал в геологической истории) объем черепной коробки увели-

чился почти вчетверо, а количество нервных клеток и усложнение мозга – в 

десятки раз» [13]. 

Советский археолог П.И. Борисковский предполагал, что человек вы-

делился из животного состояния свыше 2,6 млн. лет назад, и что превраще-

ние обезьян в людей, стада животных в человеческое общество было очень 
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длительным, сложным, противоречивым процессом, занявшим несколько 

миллионов лет и захватившим обширные территории» [2]. Распространение 

охоты, шедшее одновременно с очеловечиванием древних гоминид, способ-

ствовало кооперации, объединению людей в коллективном труде и развивало 

социальные связи в коллективе. Вероятно, древнейшие люди тратили боль-

шую часть времени на охоту.  

По данным современной зоопсихологии, наши ближайшие родственни-

ки (шимпанзе), с которыми мы генетически разошлись не более 5-6 млн. лет 

назад, обладают навыками конструктивной деятельности и умеют планиро-

вать свои действия и манипулировать поведением сородичей.  

Также зоопсихологи утверждают, что в способностях антропоидов и 

человека отсутствует резкий разрыв [8], и наиболее сложные психические 

функции человека в той или иной степени представлены у шимпанзе. И кро-

ме прочего, шимпанзе любят охотиться и делают это очень умело [5]. 

Мнение отдельных культурологов о том, что «человек, лишенный 

свойственных животному безошибочных инстинктов – самое беспомощное 

из всех живых существ» [9]. Это мнение весьма далекое от знания возможно-

стей наших древних предков. Уже человек умелый (2,5-1,8 млн. лет назад) 

имел в своем арсенале набор орудий (каменных, древесных, костяных) для 

успешной охоты не только на копытных, но и на серьезных хищников.  

Также сомнительно утверждение, что палеолитические элементы пси-

хики можно обнаружить у современного человека только в патофизиологии 

мышления, сознания, памяти, восприятия и эмоциональной жизни. [16] 

Мы считаем, что современный человек унаследовал от своих палеоли-

тических предков не только патофизиологические проявления, но более всего 

– многие нормальные и жизненно необходимые функции своей психики, 

большей частью находящиеся в бессознательном и подсознательном отделах 

психики современного человека. Хотя, с утверждением, что вся психоисто-

рия (палеопсихология) проявляется в стрессовых ситуациях, можно вполне 
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согласиться, если не учитывать более поздних приобретений человеческой 

психики. 

В каждом случае – проявление древнего наследия психического проис-

ходит по-разному и сугубо индивидуально, но могут быть присущи и опре-

деленные типические филогенетические реакции. В частности, много говорят 

об архетипах, присущих коллективному бессознательному. Позднее мы тоже 

коснемся темы архетипов. 

Как считают приматологи, этологические материалы могут оказаться 

полезными при решении широкого спектра вопросов истории первобытного 

общества, связанных с его зарождением и самыми ранними этапами развития 

[4]. 

Так, например, изучение поведения современных приматов позволяют 

пролить свет именно на ранние этапы антропосоциогенеза и определить ус-

ловия возникновения орудийной деятельности  у протогоминид и ранних го-

минид [7]. 

Сообщество шимпанзе высоко организовано, а их «культура» - включа-

ет множество ритуализированных форм поведения, которые проявляются 

при встрече особей, принадлежащих одной или разным группам [11]. 

Теория «биологического тупика» и «сверхестественного» акта превра-

щения зверя в человека посредством невротического бунта против реально-

сти [3] – носит весьма умозрительный полет фантазии, приходящий к учено-

му в результате длительного нахождения в рабочем кабинете. 

Предположение И.А. Андреева [1] о том, что «источником мутации, 

таким мощным, который подобно радиации может резко изменять и ускорять 

перестройку генофонда выступают стрессы», видится там весьма убедитель-

ным и во многом подтверждается лабораторными опытами на животных.  

Настолько же плодотворно и заслуживает доверия гипотеза «аромор-

фоза», т.е. повышения уровня биологической организации и адаптации в сре-

де не столько через преобразование соответствующих органов, сколько пу-

тем перестройки структуры поведения [1]. 
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Эмоции являются приспособительным механизмом, сформировавшим-

ся за миллионы лет эволюции человека. Эмоциональные реакции – довольно 

сложное эволюционное приобретение человека, и нейрофизиологи предпола-

гают, что в эмоциональных реакциях участвует вся нервная система. Рискнем 

высказать гипотезу, что объем эмоций, связанных с охотничьим прошлым, 

может составлять 70-90% общего фонда (арсенала) эмоций, имеющихся в 

психике современного человека. 

Бытующее в среде антропологов и культурологов утверждение, что в 

верхнем палеолите сознанием обладал род, а не индивид [12] – эта гипотеза 

устарела и не выдерживает критики со стороны приматологов и зоопсихоло-

гов.  

Уже в среднем палеолите мы можем по артефактам обнаружить следы 

индивидуальности в изготовлении каменных орудий, а в верхнем палеолите, 

где имеем среди артефактов великолепные образцы наскальной живописи, 

которые являются самым ярким проявлением и самовыражением индивиду-

альности – трудно говорить об отсутствии индивидуального сознания. 

Предположение о том, что раннепервобытный человек еще принадле-

жал природе с её императивными поведенческими импульсами, но другая его 

часть как бы выпала из этой бессознательной животной правильности и про-

изошел разрыв природного континуума [14], и таким образом произошло вы-

членение субъективного «Я» - мы бы тоже отнесли к плодам многолетних 

кабинетных абстрактных построений. Процесс вычленения «Я» - уже при-

сутствует у высших приматов, и наступает он не мгновенно, а постепенно, в 

ходе онтогенетического созревания и развития психики.  

Известный исследователь Ян Линдблад высказал гипотезу о высокой 

вероятности того, что комбинация «звук-мысль» рождена охотничьим обра-

зом жизни или получила свое развитие с его началом. Линдблад также пред-

полагал, что интонация, звукоподражание, создающее представление о жи-

вотном или о его действиях – является каркасом, на котором выросла вторая 

сигнальная система [10]. 
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Можно сказать, что устную речь вызвала к жизни охота… Для её пла-

нирования необходимо было согласие, и тут огромную роль должны была 

играть речь.  

Идея Б.Ф. Поршнева о роли коммуникативного воздействия в ходе эво-

люционного формирования человека во многом совпадает с гипотезой 

Я.Линдблада [15]. И нам она кажется гораздо более убедительной, чем тео-

рия формирования человека в результате трудовой деятельности по оббива-

нию камней.  

О том, что локальные коммуникации и конкретные представления го-

минид перешли в членораздельное и речевое мышление в начале позднего 

палеолита, у нас имеются большие сомнения. Учитывая высокое развитие 

техники и технологии охоты у охотников среднего палеолита (более извест-

ных как неандертальцы [6], мы считаем, что зачатки речевых функций и 

примитивная речь могла уже проявиться в среднем палеолите.  

Ю.Линден отмечал, что имеется как минимум полтора десятка различ-

ных теорий о происхождении языка, каждая из которых имеет своих привер-

женцев [11]. 

На наш взгляд, все они касаются разного времени в эволюционном раз-

витии человека. Как, например теорию развития языка в связи с изготовлени-

ем и использованием орудий труда, мы бы отнесли к самому началу периода 

антропогенеза, как и теории звукоподражания и имитации звуков. Мы счита-

ем, что имеет смысл рассмотреть гипотезу о влиянии многотысячелетнего 

опыта коллективной охоты на формирование ментального психологического 

поля, послужившего в дальнейшем основой для появления архетипов коллек-

тивного бессознательного – и весь этот процесс активно протекал на всем 

протяжении антропогенеза. Его реконструктивное моделирование могло бы 

принести новое осмысление особенностей формирования психики человека в 

онто и филогенезе.  В частности, мы могли бы получить ясное представление 

о причине проявления архетипов в различных стрессовых ситуациях. А так-

же объяснить различие в проявлении механизмов инстинкта и архетипа.  
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Изучая эволюционное развитие человека на основе одних лишь арте-

фактов (археология, палеонтология), мы существенно ограничиваем поле ис-

следования, делая его плоским, точечным и фрагментарным. И слишком ма-

ло уделяем в исследованиях человеческой предыстории методу реконструк-

тивно-аналитического моделирования. А реконструкция, как отмечал 

Ю.Линден  (да и многие другие антропологи) – именно тот прием, с помо-

щью которого человеческий разум копирует природу. Метод реконструкции 

позволяет человеку представить себе события, далеко отстоящие во времени  

и являющиеся основой абстрактного мышления [11, 5]. 
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