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ОТ РЕДАКТОРА 

 

В самый канун 2019 года мы подготовили наш второй номер журнала 

«Сибирь: прошлое – настоящее – будущее». Как и обещали, большая часть 

статей посвящается истории охоты и охотничьего хозяйства Сибири. Тема 

охоты для Сибири, можно сказать, бесконечная, или хотя бы требующая 

постоянного продолжения. И впредь мы будем уделять время и место 

прошлому, настоящему и будущему сибирской охоты, несмотря на то, что у 

нас есть оригинальный журнал «Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 

хозяйства». Охотой Сибирь взросла и охотой будет продолжаться долго. 

Сибирь и охота – понятия, во многом, созвучные, а местами – просто 

близкородственные. В каждом уголке необъятной Сибири есть своя охота, 

свой колорит, свои традиции. Для Сибири, охота, чаще всего, это труд и 

главное средство выживания. Это – тысячелетние традиции аборигенных 

этносов и русских старожилов. Это – сама по себе сибирская жизнь.  

Следующий, январский номер нашего журнала в значительной степени 

будет посвящен исследованиям Сибири и освоению сибирских просторов 

русскими землепроходцами.  

Поздравляем всех наших читателей и авторов с наступающим 2019 

годом и желаем всем сибирского здоровья, удачи и мирного неба над 

головой! 

 

А.В. 
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УДК 94 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СИБИРЬ: ДЕКАБРЬ 1918 ГОДА (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ) 

Декабрь 1918 года в Сибири, можно сказать, первый месяц Гражданской войны 

при Верховном правителе адмирале А.В. Колчаке. Месяц «строительства» Белой армии и 

определения стратегии и тактики осуществления властных диктаторских полномочий. 

Ошибки этого месяца во многом предопределили ход событий последующих месяцев.  

Ключевые слова: Гражданская война в Сибири, история Сибири, Белое движение, 

А.В.Колчак.  

 

Декабрь 1918 года в Сибири, можно сказать, первый месяц 

Гражданской войны при Верховном правителе адмирале А.В. Колчаке. 

Месяц «строительства» Белой армии и определение стратегии и тактики 

осуществления властных диктаторских полномочий. Ошибки этого месяца во 

многом предопределили ход событий последующих месяцев.  

23 ноября забайкальский атаман Г.М. Семенов, поддерживаемый 

оккупационными японскими силами, отказывается признать А.В. Колчака 

Верховным правителем. Под воздействием информации британских 

«союзников» в Омске пришли к выводу о намеренном перерыве 

железнодорожного и телеграфного сообщения с Дальним Востоком 

(основания для таких суждений имели место в действиях атамана Семенова). 

1 декабря адмирал Колчак приказом снял Семенова с должности. Конфликт 

между Колчаком и Семеновым был разрешен только к 25 мая 1919 г. 27 мая 

Семенов признал Колчака Верховным правителем – недоразумение сроком 

полгода, привело к значительным негативным последствиям для белых. [2] 

Решающую роль в этом конфликте играли британские и японские 

представители спецслужб, дипломатических кругов и оккупационных войск, 

сумевшие спровоцировать конфликт между двумя антибольшевистскими 

группировками. Под «маркой» этого конфликта, некоторые иркутские 

политические деятели умело изымали грузы военного и гражданского 

назначения, размещая их в складской системе г. Иркутска (в первую очередь 
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на ст. Иннокентьевской и Батарейной), что существенно ухудшило 

снабжение Колчаковской армии. Впоследствии, при отступлении белых, в 

феврале 1920 года, это было обнаружено.  

После прихода к власти в ноябре 1918 года правительства адмирала 

Колчака [1], съезд большевиков в Томске принимает решение об организации 

общесибирского восстания. Наиболее активно восстание большевиков 

готовилось в Омске, где оно и произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Белая 

разведка была информирована о подготовке восстания, поэтому были 

проведены предупредительные аресты, что резко ослабило ряды восставших, 

и усиленные правительственные войска быстро подавили восстание. Было 

убито 250 восставших и по приговорам расстреляно 170 человек. Помимо 

этого, часть офицеров, без прямого указания Колчака, который в это время 

был тяжело болен, осуществила самосудную расправу над несколькими 

членами Учредительного собрания, содержавшимися в тюрьме – эта 

провокационная акция произвела неблагоприятный резонанс для 

правительства Колчака, и вызвала серьезные оппозиционные изменения 

среди антибольшевистских сил. Можно сказать, что произошел раскол в 

рядах антибольшевистских сил на Востоке России. 

Почти за 10 дней до этих событий, 14.12.1918, верховный совет стран-

победителей потребовал от Колчака подчинения генералу французской 

миссии Жанену. Вполне вероятно, что отказ Колчака впоследствии мог 

спровоцировать акцию самосуда со стороны отдельных офицеров, 

ангажированных английскими и французскими спецслужбами, с целью 

вызвать раскол в рядах белых, что впоследствии и случилось.  

В конце декабря 1918 года армия А.Н. Пепеляева двинулась в 40-

градусные морозы через Урал на Пермь, и заняла город 24 декабря, разбив 

красных. Взятых в плен 20 тысяч красноармейцев, Пепеляев приказал 

распустить по домам. Позволяли ли подобную роскошь благородства 

красные, когда брали в плен белых? Маловероятно, хотя бы потому, что с 30 

августа 1918 года был объявлен «красный террор».  



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

8 
 

Демократические революционные жесты А.Н.Пепеляева будут позднее 

иметь свои негативные последствия. По логике событий, из взятых в плен 

красноармейцев можно было бы организовать вполне боеспособные части 

белых, хотя бы на 50% из числа пленных – это было бы 10 тысяч новых 

бойцов… 

Можно сказать, что в конце ноября и декабре 1918 года 

правительством адмирала Колчака был допущен ряд принципиальных 

ошибок, не позволивших консолидировать антибольшевистские 

политические силы и более качественное «строительство» вооруженных сил 

Белой армии и её тылового обеспечения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Винобер А.В. Сибирь: ноябрь 1918 года (ретроспективный анализ) / 

А.В.Винобер // Сибирь: прошлое – настоящее – будущее. 2018. – 1. – С. 6-13. 

2. Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005. – 415 с.  

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

SIBERIA: DECEMBER 1918 (RETROSPECTIVE ANALYSIS) 

December 1918 in Siberia, it can be said, the first month of the Civil War during the 

Supreme Ruler Admiral A.V. Kolchak. The month of the «construction» of the White Army and 

the determination of the strategy and tactics for exercising dictatorial powers. The errors of this 

month largely predetermined the course of events of the following months. 

Key words: Civil war in Siberia, history of Siberia, White movement, A.V. Kolchak.  

Поступила в редакцию 25 декабря 2018 
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УДК 94(571.1) 

А.В. Винобер 
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОТАНИН –                                                     

ОТЕЦ СИБИРСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Статья посвящена выдающемуся сибирскому исследователю и мыслителю 

Григорию Николаевичу Потанину. Кратко отмечены суть сибирского областничества и 

вклад ученого в изучение Сибири и Центральной Азии.  

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, сибиреведение, сибирское областничество.  

 

В летописи города Иркутска Н.С. Романова узрел однажды такую 

запись: «9 августа (1918 г.). Сегодня день открытия сибирской областной 

думы (откр. до 15 августа). Старик Потанин дожил до дня, когда его мечты, 

идеи воплотились в действительность. Счастливец!» [8]. Подумалось: не так 

всё просто… Ведь вспоминая весь жизненный путь выдающегося сибирского 

исследователя и мыслителя, в том числе и последние годы его жизни – 

трудно сказать, что он был счастливцем. Но то, что ему удалось прожить 

такую богатую событиями, путешествиями, переживаниями и достижениями 

жизнь – это однозначно так.  

Как повествует современная Википедия, Григорий Николаевич 

Потанин родился 4 октября 1935 года в Ямышевской крепости Иртышской 

линии Омской области и умер 30 июня 1920 года в Томске. Российский 

географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист, общественный деятель. 

Один из идеологов и основателей общественного движения Сибирского 

областничества.  

Российский ученый и политический деятель времен Гражданской 

войны (1917-1922) Иван Иванович Серебренников в своем курсе лекций 

«Сибиреведение», прочитанном в 1920 г. в Харбине даёт следующую 

характеристику: «Потанин – ученый, путешественник по преимуществу, 

глубочайший в мире знаток фольклора (т.е. произведений народной 

словесности) первобытных племен, населяющих центральную Азию; 
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сибирский историк, археолог, этнограф; в то же время – горячий сибирский 

патриот» [9]. 

Современный исследователь жизни и научного творчества Г.Н. 

Потанина из Республики Казахстан Е.К. Рахимов считает Потанина 

«крупнейшим общественным и политическим деятелем дореволюционной 

России, педагогом и одним из руководителей сибирского областничества: его 

идеи о демократическом обустройстве Сибири не потеряли своей 

актуальности до наших дней» [6]. 

Г.Н. Потанин не принял советскую власть, и потому его наследие не 

изучалось долгое время. Если были отдельные публикации, то в них звучали 

ярлыки: «вдохновитель контрреволюции», посмертно объявленный «врагом 

рабочего класса». 

Только благодаря публикации выдающегося геолога академика В.А. 

Обручева в 1947 году книги о Г.Н. Потанине и статей о его экспедициях и 

научных достижениях в 50-е годы XX века широкая публика узнала о 

путешествиях и географических открытиях Потанина [4, 1, 6].  

О том, что Потанин выступал против того, чтобы Европейская Россия 

сбывала в Сибирь как брак своих мануфактурных производств, так и 

забракованных жизнью людей, имея в виду ссыльных уголовников [5, 7], 

стали говорить и писать только в конце 80-х годов XX века.  

Также было не принято говорить в советское время о вкладе Григория 

Николаевича в изучение истории Сибири и о наличии оригинальной научной 

концепции истории Сибири, разработанной Потаниным [1]. 

В чем же суть областничества, идеи которого развивал и 

популяризировал Потанин, можно сказать, большую часть своей жизни?  

В популярной брошюре «Областнические тенденции в Сибири», 

изданной Потаниным в 1907 году, изложена простая формула 

областничества: «Каждая область должна иметь интеллигенцию, которая 

должна служить местному населению» и к ней прилагается «Пять сибирских 

областных вопросов»: 
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1. Ссылка уголовников в Сибирь. 

2. Экономическая зависимость от московского мануфактурного района. 

3. «Абсентеизм» молодежи или отлив умственных сил из Сибири в 

Европейскую Россию. 

4. Переселенческий. 

5. Инородческий. 

Именно в этих вопросах Сибирь протестует против политики 

метрополии. В сущности, все вопросы сводятся к единому вопросу – о 

правильном областном хозяйстве, о защите естественных богатств Сибири от 

государственного расхищения. [5] 

Такие «коварные мысли» о местном патриотизме и желании населения 

«быть творцом своей судьбы» не могли быть незамеченными строгим взором 

государственных чиновников. 

Еще в 1848 году, по свидетельству генерал-губернатора Западной 

Сибири князя Горчакова, у сибирской молодежи появилась опасная с 

государственной точки зрения идея, что золото, пушнина, лесное богатство, 

рыбные оброчные статьи должны составлять достояние области и не должны 

расхищаться государственными чиновниками. [5] 

Видимо, где-то здесь и надо искать истоки многолетней борьбы с 

«сибирским сепаратизмом» со стороны государственной императорской 

службы, которую продолжили репрессивные органы Советской власти, 

начиная с 1918 года. При всем том, что никогда практически не ставился 

вопрос об отделении от России, а только лишь об активном участии в 

управлении того региона (области), где проживает население Сибири.  

И надо сказать, что эта тема успешно эксплуатируется и в 

постсоветское время, особенно в XXI веке. Видимо, выдуманный грозный 

«сибирский сепаратизм» очень плодотворен для получения новых званий, 

медалей и орденов… 

Как и успешно продолжается борьба с научным наследием Г.Н. 

Потанина. Так, например, профессор Томского университета, доктор 
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исторических наук В.М. Кулемзин, выражает сомнение в том, что в развитии 

Сибири и сибиреведения Потанину принадлежит большая роль, и что 

эмпирический материал, собранный Потаниным, не позволяет его отнести к 

крупным этнографам-теоретикам (к которым, видимо, автор относит себя). И 

вообще, концепции Потанина идеалистичны и умозрительны, им не хватает 

последовательности и логики, хотя, в тоже время (по словам профессора), 

Потанин один из первых применил комплексный и системный метод 

исследования. [3] 

Есть и совершенно противоположное мнение: «Такую любовь и 

уважение, с каким изучал Потанин казахский народ, его быт, искусство, 

культуру и фольклор, мы, пожалуй, не найдем ни у кого из русских 

востоковедов» [6]. 

Завершая цикл своих больших экспедиций, Г.Н. Потанин с марта 1887 

года вплоть до 1892 года возглавлял в Иркутске музей Русского 

географического общества. Это был весьма плодотворный период, как в 

жизни ученого, так и в жизни краеведческого музея. Потанин активизировал 

научно-исследовательскую работу музея, его связь с туземным населением. 

Коллекции музея обогатились интересными научными коллекциями, впервые 

были организованы новые тематические выставки. [7] 

Как отмечает В.П. Зиновьев, Г.Н. Потаниным опубликовано 235 

научных работ и 38 лет проведено в экспедициях. В архивных материалах 

Потанина в разных пропорциях содержатся фрагменты на 33 языках: 

«Научное наследие Потанина до конца не изучено – не раз еще 

исследователи обнаружат в его трудах гениальные догадки и идеи. Уверен, 

что эти идеи будут сближать народы, поскольку высказаны великим 

гуманистом и просветителем» [2]. 

В 2005 году в Павлодарском государственном университете 

(Республика Казахстан) вышло 3-х томное собрание избранных сочинений 

Г.Н. Потанина. Когда выйдет полное собрание трудов великого сибиряка в 

самой Сибири – вопрос, возможно не имеющий положительного ответа.  
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Potanin. The essence of the Siberian regionalism and the contribution of the scientist to the study 

of Siberia and Central Asia are briefly noted. 
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В.Т. Седалищев, В.А. Однокурцев 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В ЯКУТИИ 

Рассматриваются периоды развития охотничьего хозяйства с 1918 по 2010 гг. 

Одной из первых общественных организаций занимающейся заготовками пушнины в 

Якутии была кооперативная организация «Холбос». На данный период кроме ОА ФАПК 

«Сахабулт» появилось более 400 охотпользователей, которые сами могут 

самостоятельно участвовать в аукционах, продавать пушнину любым частным лицам 

Ключевые слова: Якутия, промысел, пушнина, заготовка, заготовительные 

организации. 

 

Почти вся территория Якутии (3103,2 км
2
) представляет охотничьи 

угодья, в составе которых тундровые занимают около 13%, лесные – 60, 

водные – 2,5 и болотные – 10% всей территории. Якутия издавна являлась 

основным поставщиком пушнины, и погоня за ней была одним из важнейших 

стимулов проникновения русских служилых людей в Якутию в XVII веке. С 

этих времен охотничий промысел становится одной из основных отраслей 

хозяйства местного населения и его продукция (пушнина) была средством 

выплаты дани – ясака и обменным товаром.  

Современная фауна Якутии включает 62 вида млекопитающих (Попов 

и др., 1980). Среди них 26 видов млекопитающих являются охотничье-

промысловыми животными. Якутия располагает значительными ресурсами 

промысловых животных и до 1991 г. являлась одним из основных  

поставщиков пушнины в бывшем Союзе. На долю республики приходилось 

около 20% заготавливаемой союзной пушнины.  

По данным С.Т. Сёмккина (1979) одной из первых общественных 

организаций, занявшейся заготовками пушнины  в Якутии была 

кооперативная организация «Холбос». Закупка и сбыт пушнины были 

главными направлениями деятельности «Холбос» и протекали достаточно 

успешно через кооперативы и частных лиц. Еще в далеком 1918 г., накануне 

образования первого объединения кооперативов «Холбос», из 67 

кооперативов 59 занимались заготовкой промысловой пушнины. В 1953 г. 
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удельный вес заготовки пушнины респотребсоюзом «Холбос» составлял 

86,4% от общего объема её заготовок по республике. В отдельные годы  

респотребсоюз «Холбос» сдавал государству беличьих шкурок до 1,1 млн. 

штук, горностая до 153 тыс. штук, колонка до 25 тыс. штук и зайца-беляка до 

1,6 млн. штук. В 1960 г. объем заготовок достигал 5,9 млн. руб. (в ценах того 

времени). В системе «Холбос» промыслом занимались 5609 кадровых 

охотников и около 3000 охотников-любителей. Такое положение сохранялось 

вплоть до создания и передачи пушного промысла административным путем 

в ведение Министерства сельского хозяйства.  

Кроме того, с 1937 по 1950 гг. респотребсоюз «Холбос» финансировал 

и организовывал расселение ондатры, а с 1950 г. работы по 

реакклиматизации соболя. Эти виды сегодня являются  основой пушных 

заготовок в республике.   

К концу первой пятилетки в Якутии была введена организованная  

плановая заготовка пушнины методом контрактации у колхозов и трудовых 

единоличников и началась организация охотничье-промыслового хозяйства, 

как отрасли сельского хозяйства Якутии. Охотники-единоличники 

объединились в простейшие охотничьи товарищества. 

Длительный период потребовался для того, чтобы реорганизовать 

простейшие товарищества в сельхозартели. К концу 1940 г. реорганизация 

была в основном закончена, и с этого времени колхозы стали основными 

поставщиками пушнины. Охотничий промысел стал развиваться вместе с 

колхозным производством, как важная отрасль сельскохозяйственного 

производства Якутии в комплексе с рыбным промыслом, оленеводством и 

скотоводством. В послевоенный период развитие пушного промысла 

позволило колхозам значительно укрепить свою экономику. Так, в 1951-1955 

гг. в северных колхозах Якутии охотничий промысел давал 26-31% всех 

доходов и являлся важнейшим источником получения денежных средств для 

колхозников. 
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В конце 1961 г. северные колхозы были преобразованы в совхозы. С 

середины 1963 г. совхозы стали самостоятельно заниматься всеми вопросами 

связанными с ведением охотничьего хозяйства. В совхозах охотник 

превратился из сдатчика пушнины в рабочего, получавшего государственную 

зарплату, спецодежду, бесплатный транспорт и орудия лова.  

В 70-х годах в Якутии стали создаваться госпромхозы. За время своей 

деятельности промхозы внесли существенный вклад в стабилизацию 

заготовок пушнины и уменьшили их спад. В промхозах была создана 

значительная материальная база, которая позволяла осваивать 

воспроизводственные природные ресурсы, сохранить кадры 

профессиональных охотников-промысловиков. В промхозах всегда 

уделялось большое внимание заботе об охране и воспроизводству 

используемых ресурсов. Данная форма комплексного ведения охотничье-

промыслового хозяйства вполне себя оправдала. Например, госпромхозы ПО 

«Якутпрмохота» за 20 лет существования превратились в рентабельные 

хозяйства по комплексному освоению природных ресурсов. Объём 

ежегодной заготовки пушнины в промхозах был равен половине объёма 

заготовок совхозов Госагропрома, при этом в расчёте на одно хозяйство в 

промхозах пушнины приходилось в 5 раз больше, чем в среднем на один 

совхоз, а на учётные и воспроизводственные работы ПО «Якутпромохота» 

выделяло до 300 тыс. рублей. 

 К недостаткам промхозов следует отнести то, что за время своей 

деятельности они постепенно старались развивать «выгодные» отрасли, 

которые могли давать большой объём  продукции для реализации и прибыли, 

но не связанных  с восстановлением таёжных ресурсов. В результате такой 

деятельности промхозы превратились в мелкие промышленные или 

заготовительные предприятия, в которых охота и промысловая продукция 

стали играть незначительную роль. 

До перехода к рыночным отношениям (1991 г.) промыслом пушнины в 

республике занимались пять ведомств: АПК «Север», ПО «Якутпромохота», 
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Министерство сельского хозяйства, Якутское ресохотобщество и 

Якутреспотребсоюз «Холбос». 

С 1992 г. охотничьим промыслом в Якутии стал заниматься 

Национальный концерн охотничьего хозяйства «Сахабулт», который был 

создан на основании  Указа Президента РС (Я) М.Е. Николаевым от 28 

сентября 1992 г. (за № 241).  Национальный концерн охотничьего хозяйства 

«Сахабулт» был создан на базе производственного объединения 

«Якутпромохота» и заготовительно-сбытовой фирмы «Якутская пушнина» с 

правом распределения и реализации заготовительных лицензий на 

пользование ресурсами охотничьих животных, закреплёнии охотничьих 

угодий, заготовки пушнины. В ноябре 2009 г. вышел Указ «О создании 

государственного унитарного предприятия финансово-агропромышленного 

концерна «Сахабулт». Этот концерн объединил три крупных предприятия: 

Якутский кожевенно-обувной комбинат, Покровское зверохозяйство и  

концерн «Сахабулт». 

В связи с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов» система руководства охотничьей 

отрасли была передана из Министерства сельского хозяйства РФ в 

Министерство природных ресурсов РФ. В результате этих изменений в 

республике было произведено перераспределение охотничьих угодий и 

появилось более 400 охотпользователей разных форм собственности  (КХ, 

кооперативы, КРО, ИП и т.д.), которые сами распоряжаются добычей 

пушнины, сами могут самостоятельно участвовать в аукционах, продавать 

пушнину любым частным сбытчикам. В связи, с чем возникло разрушение 

изначальной функции «Сахабулт». До 2010 г. за концерном были закреплены 

48 участков в 24 районах с общей площадью 62 млн. 858 тыс. га, что 

составляет 26,12% от общей площади охотугодий республики и 38,5% от 

лесопокрытой. В свете новых законов животом мире и охоты 

Правительством Республики Саха (Якутия) основной приоритет по 

закреплению охотничьих угодий был представлен муниципальной власти для 
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районных предприятий, частным предпринимателям и представителям 

малых народностей Севера. За концерном осталось закреплёнными 43 

участка в 24 районах с общей площадью 22 млн. 260 тыс. га. В связи с этим 

общая площадь угодий концерна сократилась на 40 млн. 598 тыс. га или на 

64,6%. В последующие годы предстоит большая работа по обустройству 

закрепленных угодий, установка аншлагов и т.д. Ведется постоянная 

просветительная работа среди населения своих районов, по разъяснению всех 

нововведений в области охоты. В данный период времени  ОАО ФАПК 

«Сахабулт» является флагманом охотничьего хозяйства не только 

республики, но и Дальнего Востока Российской Федерации, известный на 

мировом уровне (Дмитриев, 2012). 

Следует отметить, что за последние 25 лет заготовки пушнины в 

Якутии  

претерпели существенные изменения – произошло сокращение 

заготовок шкурок таких видов, как белки, горностая, зайца-беляка, ондатры, 

колонка и песца. 

Наибольшее значение в заготовках пушнины в республике 

принадлежит соболю. С 70-х годов соболь стал одним из важнейших пушно-

промысловых видов в Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости 

заготовленной пушнины всё возрастает. Если на период 1974-1983 гг. на 

долю соболя приходилось 31,3 стоимости от всей промысловой пушнины 

(Белык и др., 1986), 1983-1985 гг. – 45,0% (Поляков, Седалищев, 1989), то в 

2010 г. этот показатель достиг 87,9% (Седалищев, 2012). Приведенные 

данные показывают, что пресс промысла на соболя в последние годы 

усилился, и это может в дальнейшем привести к сокращению ресурсов 

соболя.  

В 1992 г. Указом Президента РС (Я) от 28 сентября (за № 241) 

ликвидировали Якутское отделение Всероссийского научно-

исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (ЯО 

ВНИИОЗ). С ликвидацией в Якутии ЯО ВНИИОЗ перестала существовать 
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«Служба урожая» (мониторинг за охотничье-промысловыми животными), 

которая следила за численностью диких зверей, прогнозировала промыслово-

охотничьи ресурсы, рекомендовала квоты по рациональному их 

использованию и следила за состоянием среды их обитания. 

Для рационального использования ресурсов пушных зверей в Якутии 

необходимо: ликвидировать бесконтрольный промысел; восстановить 

квартальный учет добычи пушных зверей по видам и районам; создание 

видовых кадастров (развитие экологических исследований). 
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THE DEVELOPMENT HISTORY OF THE HUNTING INDUSTRY IN 

YAKUTIA 

Development stages of the hunting industry since 1918 to 2010 are discussed. One of the 

first public fur harvestingorganizations in Yakutia was cooperative organization “Kholbos”. 

At this period, in addition to OJSC financial and agribusiness group “Sakhabult” more than 

400 hunters appeared which are eligible to participate independently in auctions and sell 

furs to any private persons. 
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УДК 639.1.397 

Б.О. Юмов 

Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ОХОТЫ БУРЯТ 

В сообщении рассматриваются способы охоты бурят. Отмечено, что 

преобладают способы добычи животных при личном участии человека, а способы 

добычи самоловами не получили широкого распространения.  

Ключевые слова: охота, добыча, способ, самолов, этнос. 

  

Различные этносы, охотясь на разные виды животных, вырабатывали 

свои способы и приемы охоты, имели средства (технику, приспособления) 

добычи наилучшим образом приспособленные для местных условий. 

Естественно большое значение имел обмен охотничьим опытом, оружием и 

снаряжением между соседними народами. У бурят существовали облавные, 

одиночные, с ловчими животными, активные и пассивные способы охоты. 

  С собаками разных пород. Буряты содержали различных собак: 

лаек, волкодавов, борзоватых подобных тайганам (исключая волкодавов – 

БМВ (бурят-монгольский волкодав), кинологи отнесли бы их к лайкоидам), 

которые использовались на различных охотах и по разным охотничьим 

животным. В тайге для охоты на пушного зверя и по копытным (кабану, 

лосю, кабарге) использовались различные отродья лаек. В лесостепной 

местности лисиц травили при помощи борзоватых тайганоподобных собак.  

Без собаки, с приемами охоты: 

1) заганивание животных до утомления. Заганивание дзеренов, 

куланов с подменными лошадьми описано путешественниками П.С. Паллас 

(1788). Заганивание дзеренов с совмещением ранящих орудий описано у А.А. 

Черкасовым (1867), в Даурии русские промышленники и инородцы 

применяли заганивание этих антилоп в тростниковые заросли степных озер, 

где предварительно косо подрезались тростинки, о которые сильно ранились 

животные. 
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2) подкарауливание  животных (засада). Подкарауливание 

применяется бурятами на разных охотах и на различные виды зверей и птиц. 

Часто подкарауливают у выхода из норы тарбагана, на переходах и 

переправах многие виды копытных, последних часто подкарауливают на 

«убурах» и «марянах». Охота на естественных и искусственных солонцах. 

Медведя, волка и лисицу стреляют, подкарауливая на различных привадах. 

Водоплавающую птицу караулят на небольших кормных водоемах, на 

невысоких перевалах между двумя водоемами, тетеревиных на их «токах». 

3) скрадывание. Скрадывание наиболее распространенный способ 

индивидуальной охоты, используется на разных охотах и на разные виды 

добычи. 

4) облава. Облавные охоты бурят хорошо описаны И. 

Вамбоцыреновым (1890), М.Н. Хангаловым (1958-1960), С.А. Гурулевым 

(1996) и другими. Эти охоты предоставляли осенью и ранней зимой в 

значительном количестве мясо и шкуры диких животных. Кроме того, ранее 

они выполняли функции войсковых учений и смотров. В настоящее время 

большие загоны с привлечением большого количества участников и с 

использованием всадников в качестве загонщиков, видимо, являются 

отголосками былых облавных охот. Современные загоны являются по 

существу прогонами, которые требуют знаний особенностей участка охоты  

и повадок объекта охоты. Наганивание зверя или птицы на хороших стрелков 

имело у бурят широкое распространение, такие приемы использовались при 

охоте на дроф, куланов (чикитаев), косуль, изюбрей, лисиц и др.  

Следует отметить, при проведении облавных охот часть животных 

обязательно отпускались, т.е. размыкалось кольцо облавы, подранки 

подлежали добору. 

5) выслеживание. Выслеживание охотничьего животного почти 

обязательный прием во многих видах охоты, так например, на соболиной 

охоте охотник помогает даже опытной собаке выправить след. Есть 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

22 
 

охотники, предпочитающие белковать и соболевать без собаки, вполне 

обходясь собственными органами чувств.  

6) выгон зверя из убежища, норы и т.п. или    извлечение    его    

оттуда    разными способами. Выгон зверя из норы или убежищ 

производился разными способами выкуриванием, выстукиванием и т.д.  

Самоловные способы  охоты у бурят не имели широкого 

распространения.  
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HISTORICAL REVIEW OF BURYAT HUNTING METHODS 

The report discusses how the Buryats hunting. It is noted, that the predominant animal 

hunting methods are with the personal participation of the hunter, and methods of self-catches 

had not widely spread. 
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ОХОТА В КУЛЬТУРЕ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ 

 В статье приводятся сведения по истории охотничьей культуры сибирской 

деревни. При освоении Сибири русское население создало очень эффективную систему 

природопользования, обеспечивавшую включение в хозяйственный оборот всех доступных 

ресурсов животного происхождения. Культура охоты развивалась стихийно, что 

привело к подрыву численности и даже истреблению наиболее ценных объектов охоты. 

Но одновременно вырабатывались традиции рационального природопользования. За ХХ 

век уклад жизни населения Сибири изменился кардинально, культура охоты сибирской 

деревни ушла в прошлое. Но эта культура заметно влияла даже на судьбу страны. 

 Ключевые слова: Сибирь, население, сибирская деревня, промысловая охота, 

охотничья культура, объекты охоты.    

 

Использование ресурсов окружающего мира для жизнеобеспечения 

естественно для всех народов планеты, создавших в своё время свои 

оригинальные культуры адаптации к ландшафту. Составной частью всех этих 

культур  в своё время была охота, причём при низких плотностях населения 

человека и наличии доступных природных ресурсов роль охоты как 

органичной части национальной культуры сохранялась во времени. Ещё в 

ХIХ веке для сельского населения России умение охотиться было 

естественны (см. сказку Салтыкова-Щедрина «Как мужик двух генералов 

прокормил»). В сказке так же отражено, что слои населения, в силу 

различных причин оторванные от природы, утрачивают охотничьи навыки. 

При освоении Сибири русскими пришлое население приносило на 

новые территории свои охотничьи традиции и активно перенимало опыт 

коренных народов. На этой основе со временем вырабатывалась 

оригинальные традиции охоты сибирской деревни, как неотъемлемая часть 

её культуры. В огромной Сибири охотничьи традиции населения 

существенно различались по естественным причинам, но имели много 

общего. Сельские населенные пункты появились повсеместно, в первую 

очередь по сухопутным и водным транспортным путям, причём основу 

жизнеобеспечения всегда составляла не охота, а сельское хозяйство. Хотя 
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русские пришли в Сибирь в первую очередь за пушниной, наиболее плотно 

они заселили лесостепной юг региона. Здесь основой жизнеобеспечения 

населения стало сельское хозяйство, в первую очередь хлебопашество. 

Сибирь уже в первые десятилетия после освоения полностью обеспечивала 

себя хлебом, причём  качественным и дешёвым.  В таёжной части все 

русские посёлки появились только в долинах крупных и средних рек, в 

местах, где было возможно животноводство со стойловым содержанием 

скота зимой и огородничество. Относительно крупные сёла были 

немногочисленны, преобладали небольшие, в пределах 50 - 100 дворов, 

деревни и посёлки. Охота в Сибири вплоть до ХХ века не лимитировалась 

(Молчанов, Гартфельд, 2015), поэтому население вырабатывало охотничьи 

традиции методом проб и ошибок. Культура сибирского природопользования 

оказалась естественной и очень эффективной, способной отрицательно 

влиять на объекты охоты. На разные группы видов объектов охоты эта 

культура влияла не одинаково. 

Пушные виды. Добыче пушнины уделялось особое внимание, наиболее 

востребованными были самые ценные виды. В результате бобр был 

уничтожен очень быстро, а соболь оказался на грани истребления. Основным 

пушным видом стала белка. Белковье стало обязательной частью уклада 

жизни всех притаёжных деревень.  Коренные народы охотились на пушнину 

преимущественно с ружьём и собакой, русские сочетали ружейную охоту с 

самоловным промыслом вида. Наиболее продуктивные угодья в кедровниках 

обустраивались зимовьями и плашниками, то есть системами троп с 

деревянными самоловами – плашками. Обустроенные угодья становились 

объектом собственности, с правом передачи его по наследству либо продажи.  

Расширение площадей обустроенных плашниками угодий в глубину тайги 

шло постоянно, вплоть до 30-х годов ХХ века, порождая конфликты 

охотников из коренного населения с русскими (Иванов и др., 2008). 

Обустройство тайги требовало труда, но позволяло впоследствии на 

протяжении многих десятилетий снимать урожай пушнины. Собственники 
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обустроенных угодий зачастую практиковали наём работников по 

обслуживанию плашников за заранее оговоренную долю добытой пушнины. 

Так осваивались угодья, удалённые от населённых пунктов на расстояние 

дневного перехода с вьючными лошадьми и более,  ближние общедоступные 

угодья объектом собственности, как правило, не становились.  

Рентабельность промысла белки была достаточно высокой. Закупочная цена 

на её шкурки была такова, что охотники для застолья по случаю сдачи 

пушнины сбрасывались по белке. Стоимость одной шкурки белки в 20-е годы 

ХХ века была эквивалентна стоимости 0,5 л водки  и одной солёной селёдки. 

С началом коллективизации собственность на угодья была отменена, а 

плашка, как вредное, типично кулацкое орудие промысла, запрещена. 

Система опромышления угодий была разрушена, дальнюю тайгу вновь 

осваивали во второй половине ХХ века. Линейцев С.Н. (2003), участник этой 

работы, приводит сведения, что при создании новых промысловых хозяйств 

проблем с кадрами охотников-промысловиков не было – они имелись в 

сибирских деревнях в достаточном количестве. То есть культура 

промысловой охоты в середине ХХ века была жива, что позволило создать 

соответствующие времени охотничье-промысловые хозяйства и вновь 

освоить тайгу. 

 Интересно, что возродить при этом самоловный промысел белки 

удалось только в отдельных пунктах, не смотря на программы его 

возрождения и усилия специалистов промхозов.  

 Кроме белки, в прошлом добывались все доступные пушные виды, 

причём колонок и горностай в отдельных местностях могли становиться 

главными объектами промысла. В общедоступных угодьях пушные ресурсы 

осваивались наиболее полно, здесь важными объектами охоты, кроме белки и 

мелких куньих, были заяц-беляк и лисица. Зайцы добывались самоловами в 

огромных количествах, мясо шло для личного использования, шкурки были 

востребованным сырьём для изготовления фетра. При экспорте заячьих 

шкурок из Российской Империи они учитывались не поштучно, а на вес, 
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пудами. При возможности гарантированной добычи большого количества 

зайцев практиковалась и ружейная охота. Общеизвестны сохранившиеся до 

наших дней коллективные охоты на зайца в Якутии. В Катангском районе 

Иркутской области автор сообщения в 1975 году участвовал в очень 

добычливой ночной охоте на зайцев в начале октября. Полностью 

вылинявшие беляки в темноте выходили на кормёжку на отаву сенокосных 

лугов, были отлично видны в темноте и подпускали охотников на 20 – 30 

метров. Каждый участник охоты добывал за ночь, за несколько выходов, до 

тридцати зверьков. Охота носила промысловый характер, мясо зайцев 

солилось и затем коптилось. Имеются сведения, что эта охота не забыта и 

сейчас.  

Крупные хищники. Русское сельское население Сибири проблему 

взаимоотношений с крупными хищниками решало самостоятельно и 

успешно. Имелись кадры квалифицированных охотников, способных 

добывать любые виды, в том числе медведя и волка. Даже несовершенное на 

наш взгляд оружие и самодельные самоловы позволяли держать численность 

нежелательных видов под контролем. Например, в 18 веке в наиболее 

заселённой части Сибири, прилегающей к Сибирскому тракту, волк стал 

крайне редким видом (Паллас, 1786). Следует отметить, что в настоящее 

время обилие волка в этих же местах значительно выше. Бурый медведь, 

оставаясь в тайге обычным видом, в ближних окрестностях населённых 

пунктов, в зоне хозяйственной деятельности, выбивался полностью. Этим 

обеспечивалась безопасность домашних животных на выпасе и местного  

населения, в первую очередь женщин и детей. Медведи регулярно заходили в 

освоенные людьми угодья, нападали на домашний скот, разоряли пасеки, но 

всех их обязательно добывали. Постоянный пресс охоты на вид повлиял на 

его поведение – медведи научились бояться человека и избегать встреч с 

ним. Тем не менее, медведь в Сибири оставался обычным повсеместно, 

случаев сокращения площади его ареала не отмечено.   
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 Дикие копытные. Охоте на диких копытных традиционно уделялось 

особое внимание. Кроме мяса, большим спросом пользовались их шкуры, 

необходимые для пошива зимней одежды, меховой и кожаной обуви. Резкий 

рост населения, активно использующего способы охоты коренного 

населения, повсеместно приводил к снижению обилия копытных и даже их 

исчезновению. Особо истребительны были охоты по насту.  Например, 

снежные бараны в очагах на береговых обрывах реки Ангара исчезли  очень 

быстро, почти одновременно с освоением территории, а по реке Витим 

продержались вплоть до начала 20-х годов ХХ века. Одновременно со 

снежным бараном на береговых обрывах р. Витим исчез дикий кабан в 

Чарской котловине (Скалон, 1955). В Забайкалье, в степной Даурии, 

имевшийся изолированный очаг аргали был ликвидирован многоснежной 

зимой 1831-32 года (Насимович, 1955) Пульсировали, постоянно 

уменьшаясь, ареалы лося и сибирского благородного оленя, хищнически 

истреблялась косуля сибирская.  Примеров, когда жители небольших, в 

пределах 50 дворов, деревень добывали по несколько тысяч косуль, после 

чего эти копытные здесь исчезали на годы, достаточно много, подобное 

отмечалось повсеместно в настовый период после многоснежных зим 

(Насимович, 1955, Черкасов, 1990, Смирнов, 1978).  Традиции охоты по 

насту русское население переняло у коренного, но уже к ХХ веку в плотно 

заселённой Южной Сибири эти бойни прекратились, общественная оценка 

этого явления стала резко отрицательной. Но в местах с низкой плотностью 

населения традиция добычи копытных по насту дожила до современности 

(Степаненко, 2014). В пос. Шевыкан Качугского района Иркутской области 

«резать коз» по насту выходили всем посёлком вплоть до его исчезновения в 

начале 60-х годов, но эта бойня традиционно ограничивалась сроками, не 

более 2 дней за весну, что позволяло добыть по 2 – 3 косули на каждую 

семью. В Эвенкии в 70-е годы ХХ века вполне официально принимали на 

зверофермы мясо лосей, добытых по насту, но оформляли его, чтобы 

сохранить видимость законности, медвежатиной. В эвенкийских таёжных 
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посёлках добыча копытных по насту продолжается и сейчас, но на большей 

части ареала косули, то есть в самой заселённой части Сибири, это явление 

общественным мнением осуждается с начала ХХ века. 

Промысловая нагрузка на копытных заметно влияла на их 

распространение и численность. Ареал дикого северного оленя отодвинулся 

к северу, ареалы лося и сибирского благородного оленя сокращалось 

повсеместно. Востребованность продукции промысла марала и изюбра росла 

одновременно с сокращением их ареалов, это породило новую отрасль в 

хозяйстве сибирской деревни – пантовое оленеводство. В начале ХХ века 

содержание сибирских благородных оленей в неволе и их разведение 

практиковалось на огромной, от Алтая до Забайкалья, территории. 

Восстановление ареалов крупных копытных началось при Советской власти 

и продолжалось около полувека. Но выбитые на окраинах своих видовых 

ареалов снежный баран, аргали и кабан не восстановлены, а ареал лесного 

северного оленя продолжает сокращаться. Соболь успешно восстановлен 

повсеместно, но ареал речного бобра – только в Западной Сибири, восточнее 

р.Енисей вид обитает пока отдельными изолированными очагами. 

Косуля сибирская сыграла очень важную роль в освоении Сибири. Её 

мясо было общедоступным и очень дешёвым, а шкуры востребованы для 

пошива тёплой зимней одежды, необходимой для сохранения здоровья при 

использовании зимой гужевого транспорта. Зимние перевозки разнообразных 

грузов были важнейшей составляющей хозяйственной деятельности, без 

тёплой меховой одежды они были вообще невозможны. Качественная 

косулья шкура стоила дороже мяса этого животного, Фетисов А.А.(1953) 

приводит сведения, что при обильной добыче косуль из тайги вывозили 

только их шкуры. 

 К концу ХIХ – началу ХХ века в южной Сибири сложилась 

своеобразная культура охоты на косулю сибирскую.  Коллективная загонная 

охота проводилась в начальный период зимы, с установлением снежного 

покрова до устойчивой морозной погоды. В этой охоте участвовало 
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практически всё мужское население сёл и деревень. По данным А.С. Фетисова 

(1953), только на загонах в первые послевоенные годы в большинстве 

примагистральных  районов Иркутской области ежегодно добывалось примерно 

по 1 - 1,5 тысячи косуль в каждом, а в Усть-Ордынском округе и Качугском 

районе ещё больше. В Качугском районе, кроме загонной охоты, в 

позднеосенний период практиковалась охота на миграционных путях. Жители 

ныне исчезнувших таёжных посёлков (Шевыкан, Кодогон и др.) добывали до 10 

копытных на каждую семью, только в  окрестностях пос. Шевыкан этим 

способом добывалось около 500 косуль, а всего по  району, по самым скромным 

оценкам, около 6 – 7 тысяч косуль за осень. Зимой на косулю повсеместно 

охотились индивидуально, но данная охота могла быть результативной только 

при высокой квалификации охотника. Такие охотники, добывающие за зиму по 

несколько десятков косуль каждый, имелись почти в каждой деревне. Летняя 

индивидуальная охота, преимущественно на солонцах, практиковалась 

повсеместно, ею занимались так же самые квалифицированные охотники, 

всегда немногочисленные.  

Попытка оценки примерных объёмов добычи косуль, стабильно 

державшийся очень длительный, более полувека, период, дают результаты, в 

которые трудно поверить. В Прибайкалье и Забайкалье уровень добычи косуль 

(десятки тысяч особей в каждом регионе) превышал современную официальную 

численность вида.  

Общедоступная охота на косулю в Сибири ограничивалась традициями. 

Например,  с окончанием календарной зимы до появления зелёной травы 

косулю практически повсеместно не беспокоили. Добыча самки при летней 

охоте считалась позором для добытчика.  Вероятно, именно поэтому 

традиционная для коренного населения летняя охота на лактирующих самок с 

манком в культуре сибирской деревни не прижилась. Самоловный промысел 

косуль с помощью направляющих изгородей, развитый в Южной Сибири 

повсеместно, к началу ХХ века прекратился, но добыча косуль петлями и 

капканами отдельными охотниками практикуется и сейчас. 
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Косуля выдерживала пресс круглогодичной охоты благодаря 

относительной малочисленности населения и отсутствию современного 

транспорта. Осваивались окрестности населённых пунктов, но в более дальних 

угодьях охота теряла смысл и  поэтому не проводилась. Государственные меры 

по ограничению охоты на косулю нередко противоречили местным традициям 

охоты и далеко не всегда были разумны. Как следствие этого, незаконная охота 

на вид стала традиционной. В условиях резкого роста численности населения и 

его транспортных возможностей это привело к подрыву численности косули. 

Сыграла свою роль и урбанизация – сейчас мелких посёлков почти нет, 

большинство охотников проживают в городах и крупных сёлах. 

Пернатая дичь. Охота на пернатую дичь в Сибири всегда носила 

потребительский  характер и была развита повсеместно. Традиционно она 

ограничивалась только сроками. Масштабы этой охоты в недавнем по 

историческим меркам прошлом впечатляют. А.Н. Формозов (1981) приводит 

сведения, что в 1931 году, в первый год организации плановых заготовок 

водоплавающей дичи в стране было заготовлено около 5 миллионов диких уток, 

из них в Западной Сибири 4 миллиона. Кроме заготовок, шла добыча 

водоплавающих и сбор их яиц для личного потребления. По сведениям этого же 

автора, только на озёрах Чанской системы собиралось до 9 миллионов годных к 

употреблению утиных яиц и уничтожалось ещё больше насиженных. Этот 

промысел продолжался десятки, а возможно, и сотни лет и прекратился, 

вероятно, в середине ХХ века.   

  Культура самоловного промысла боровой дичи в Сибири была 

распространена повсеместно. Стационарные ловушки на тетеревов у посевов 

зерновых действовали  от Западной до Восточной Сибири. В центральных 

районах Красноярского края, на малой родине автора,  в прошлом самоловы на 

тетеревов устанавливались повсеместно у посевов зерновых, ими добывалось от 

30 до полутора сотен птиц на каждую крестьянскую семью ежегодно.  Этот 

промысел начал угасать одновременно с коллективизацией и отменой 

собственности на землю и к 60-м годам ХХ века угас окончательно. Но в 

военные и послевоенные годы самоловы на тетеревов ещё действовали, причём 
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иногда продукция промысла не только использовалась на месте, но и поступала 

в заготовки. Промысловый характер носила и осенняя охота на тетеревов с 

чучелами, очень развитая в Западной Сибири. Каждый охотник, занимавшийся 

этой охотой, добывал за сезон от 30-50 до 200 и более птиц. В 60-е годы, с 

распространением автотранспорта и депрессией численности тетерева по всей 

Сибири, охота с чучелами прекратилась.   Самоловы на глухарей применялись 

так же повсеместно, этот промысел продержался до массового появления 

подвесных лодочных моторов. 

Весенняя охота на тетеревиных и глухариных токах практиковалась так 

же повсеместно, причём иногда именно с помощью этой охоты велась заготовка 

белковой пищи на летний период. Русское население севера Томской области 

переняло у селькупов, местного коренного населения, культуру весенней 

заготовки  боровой дичи. Мясо добытых на токах глухарей и тетеревов солили и 

затем коптили, что позволяло пользоваться весенней добычей до осени. Эта 

традиция в селах Томской области была жива даже в начале нашего века, но 

давно перестала быть массовой. 

Еще в 60-е годы ХХ века в большинстве притаёжных колхозов Сибири 

весной создавали охотничьи бригады для добычи боровой и водоплавающей 

дичи, для обеспечения пищей всех, занятых на посевных работах. Эта 

практиковалось вплоть до создания совхозов и укрупнения населённых пунктов, 

что сопровождалось ломкой остатков привычного уклада жизни сельской 

Сибири  и массовым исчезновением т.н. «неперспективных» поселений. В 

крупных сёлах роль охоты в культуре жизнеобеспечения всегда падала, что и 

произошло в Сибири во второй половине ХХ века. 

Значение охоты в сибирской сельской культуре не исчерпывается 

государственными заготовками пушнины, мяса диких животных и пернатой 

дичи.  Объёмы потребления дичи в Сибири длительный период находились на 

очень высоком уровне – от нескольких десятков до нескольких сот кг 

высококачественного мяса на каждую сельскую семью ежегодно. То есть 

культура охоты сибирской деревни влияла  на здоровье её населения и даже на 

судьбу страны. 
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Сибирь стала частью России  благодаря охоте. Русские люди пришли 

сюда в первую очередь за дикой пушниной, которая добывалась охотой. Создав 

адаптированную к местным условиям культуру природопользования, русские в 

Сибири остались русскими, что стало предпосылкой создания самой большой в 

мире страны. Охота, в первую очередь промысловая, стала естественной частью  

культуры сибирской деревни. 

Общеизвестно, что в 1941 году ситуацию под Москвой переломили 

сибирские дивизии. Но почему именно они? Воевало одно поколение одного 

народа, с одинаковым уровнем морально-волевых качеств. Вооружение 

сибирских дивизий так же было типовым для вооружённых сил страны. Значит, 

сибирские дивизии превосходили другие в чём-то другом, причём это 

превосходство и сыграло решающую роль.  

Попробуем разобраться. Воевало в основном поколение, выросшее в 

условиях коллективизации, поскольку страна в первой половине ХХ века 

оставалась аграрной. Коллективизация повсеместно резко сократила количество 

личного домашнего скота и, как следствие этого, потребление белковой пищи 

населением.  В Сибири последствия коллективизации помогла сгладить тайга, 

потребление дичи в больших количествах позволило не только избежать голода, 

но и вырастить здоровое поколение. Это проявилось в 1941 году под Москвой. 

Сибиряки превосходили своих сверстников из европейской части страны силой 

и выносливостью, они смогли выдержать сверхнапряжение сражения. Ведь 

война – это солдатский труд, а сила и выносливость солдат определяют их 

способность к этому труду. Следовательно, охотничья культура сибирской 

деревни стала одной из предпосылок победы в сражении за Москву.  

Каждая культура живёт, пока живы её носители. Меняющиеся социально-

экономические условия и время сделали своё дело – былой сибирской деревни с 

её оригинальной культурой охоты уже нет. Современная Сибирь уже другая, 

остатки былой культуры охоты  преобразовались в современную охотничью 

культуру. Она несовершенна и уже не отвечает требованиям времени, так как 

противоречит принципам рационального природопользования, но существует и 

даже стихийно развивается.    
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HUNTING IN THE CULTURE OF THE SIBERIAN VILLAGE 

 The article presents information on the history of hunting culture of the Siberian village. 

In the development of Siberia, the Russian population has created a very effective system of 

environmental management, to ensure inclusion in the economic turnover of all the available 

resources of animal origin. The culture of hunting has evolved spontaneously, which led to the 

undermining of the size and even the extermination of the most valuable objects of the hunting. 

But at the same time has developed a tradition of environmental management. For the twentieth 

century way of life of the population of Siberia has changed dramatically, the culture of hunting 

Siberian village is gone. But this culture influenced even the fate of the country 

 Key words: Siberia, population, siberian village, hunting industrial, Hunting culture, 

object of hunting. 
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рыбохозяйственного центра (ЧукотТИНРО), Анадырь, Россия 

РОЛЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ОБРЯДОВ И ПОВЕРИЙ В 

ТРАДИЦИОННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ ЧУКОТКИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ) 

Представлены результаты интервьюирования 64 коренных жителей из 22 сел 

Чукотки в 1999-2005 гг. о традиционных обрядах, связанных с белым медведем. 

Многолетний запрет на традиционную добычу белого медведя и ее уход в нелегальную 

сферу привели к невосполнимым утратам в культуре и экологическом мышлении чукчей и 

эскимосов. Это имеет негативные последствия для задачи сохранения белого медведя на 

Чукотке. 

Ключевые слова: Чукотка, коренное население, традиционное природопользование, 

обряды, поверья, белый медведь, охота, нелегальная добыча, охрана. 

 

В 1999-2005 гг. Чукотским филиалом Тихоокеанского научно-

исследовательского рыбохозяйственного центра (ЧукотТИНРО) в 

сотрудничестве с Чукотской ассоциацией зверобоев и традиционной охоты 

(ЧАЗТО), Аляскинской Комиссией по белому медведю «Нануук» и Службой 

национальных парков США были реализованы проекты «Традиционные знания 

коренных народов Чукотки о белом медведе и среде его обитания» и «Белый 

медведь в материальной и духовной культуре коренных народов Чукотки». 

Цель проектов заключалась в сборе сведений об использовании прибрежных 

районов Чукотки белыми медведями, а также о способах охоты на белого 

медведя, использовании продукции промысла, обрядах и обычаях, связанных с 

белым медведем, образе белого медведя в изобразительном искусстве и 

фольклоре. Исследования были построены на основе индивидуальных бесед с 

коренными жителями разных поколений в национальных селах, расположенных 

в пределах ареала белого медведя на Чукотке. 

В общей сложности были получены сведения от 118 человек из 22 

населенных пунктов. В настоящей работе представлен обзор лишь по одной из 

тем исследования: роль обрядов и обычаев, связанных с белым медведем, в 

традиционном природопользовании коренных народов Чукотки. По этой теме 

общая выборка составила интервью от 64 информаторов. 
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Сравнивая сведения, полученные от современных охотников, с 

имеющимися этнографическими описаниями (Власова, 1935; Минеев, 1935, 

1946; Ушаков, 1972; Фролова, 2002), мы обнаружили, что более половины 

информаторов никогда не слышали о таких основных положениях обряда, как 

принесение головы и шкуры белого медведя в жилище, совместная трапеза всех 

жителей стойбища, «ублажение души медведя» с помощью бубна и песен, 

захоронение черепа медведя в родовом жертвеннике, табу на охоту для 

добытчика на период, пока медведь «гостит» в его доме (рис. 1). В интервью 10 

человек (16 %) имеются только отголоски, свидетельствующие о существовании 

такого ритуала: смутные воспоминания о рассказах умерших старейшин или 

собственные предположения на основе находок старых жертвенников. 

Например, один из информаторов в селе Нешкан сообщил, что на 

расположенной неподалеку сопке находил кучи старых медвежьих черепов, из 

чего сделал вывод, что раньше с черепами совершался некий обряд. Другой 

информатор (Уэлен) говорил, что раньше «старики специально готовили 

молодого охотника к промыслу медведя».  

 

Обряд практикуется 

до сих пор 

2%
6%

9%

16%

50%

17%

Не знают ничего 

Знают достаточно 

детально 

Знают в общих чертах 

Имеют смутное 

представление или 

предположение 

Обряд существовал еще 

в 1970-х гг., но сейчас нет 

 

Рис. 1. Современные представления коренных жителей Чукотки о 

«классическом» обряде благодарения белого медведя 
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Еще шесть информаторов (9,4 %) сообщили о существовании в 

прошлом празднования добычи белого медведя в самых общих чертах («били 

в бубен, танцевали»). Лишь 11 человек (17 %), преимущественно, 

относящихся к старшей возрастной категории, достаточно подробно описали 

близкий к «классическому» обряд, совершавшийся в прошлом. Хотя и у этих 

информаторов ряд деталей не совпадал с имеющимся этнографическим 

описанием. 

Наиболее важный результат исследования заключается в том, что среди 

респондентов нашлись те, кто утверждает, что близкий к описанному выше 

ритуал «благодарения» белого медведя практиковался совсем недавно, в 

1970-80-х гг. (1 человек, 1,6% от выборки). А четверо информаторов (6,2%) 

сообщили, что этот ритуал выполняется до сих пор, причем, не только среди 

оленеводов, кочевой образ жизни которых способствует лучшему 

сохранению традиций и скрыт от глаз стороннего наблюдателя, но и среди 

береговых охотников, которые сильнее подверглись воздействию чужой 

культуры и имеют меньше возможностей для негласного проведения 

ритуалов с нелегально добытым зверем. 

Что касается соблюдения современного ритуала «благодарения» белого 

медведя (кормление головы на месте разделки), то полученная картина схожа 

с опубликованной ранее (Kochnev et al., 2002, 2003), несмотря на значительно 

большую выборку (рис. 2). Большинство опрошенных (45 человек, 70,4 %) 

ответило, что такой ритуал выполняют либо они сами, либо их односельчане 

(в эту категорию включены и те, кто сообщает о современном выполнении 

«классического» обряда). Семь респондентов (10,9 %) сообщили, что такой 

обряд выполнялся еще в 1970-х гг., а 12 человек (18,7 %), преимущественно, 

молодые охотники, ничего не знают о таких обрядах. 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

37 
 

 

11%

70%

19%

Никогда не 

слышали о 

таком 

Обряд в том или ином 

виде существует в 

настоящее время 

Обряд существовал еще 

в 1970-х гг., но сейчас 

нет 

 

Рис. 2. Степень распространения «модифицированного» обряда 

благодарения белого медведя среди современных охотников 

Судя по ряду признаков, метаморфоза в проведении обряда 

«благодарения», в первую очередь, связана с запретом на добычу белых 

медведей, который был введен в Советском Союзе в 1956 году и продолжает 

существовать в современной России. Очень важным в «классическом» 

обряде было то, что добывший медведя охотник в течение нескольких дней 

не имел права добыть еще одного зверя, а занимался «ублажением души» 

медведя, принося его голову и шкуру в свою ярангу. Такое табу позволяло 

делать промысел белого медведя неистощительным и поддерживать 

относительно стабильную численность зверей в субпопуляции. В период 

строгого запрета, чтобы никто не узнал о добыче медведя, ритуал стал 

совершаться прямо на месте добычи, а череп оставляли во льдах или топили. 

Шкуру в большинстве случаев разрезали на части и тоже топили или 

выкидывали. В таком виде обряд сохранился в большинстве районов 

Чукотки и по сегодняшний день. Отсутствие обряда в первозданном виде 

привело к тому, что сейчас уже ничто не удерживает охотника от добычи 

любого количества медведей в короткий промежуток времени. 

Информаторы сообщили также о поверьях, приметах и толкованиях 

снов, связанных с белым медведем. 58 % (из общего количества 26 примет и 
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поверий) имеют конкретную направленность на ограничения в охоте или 

использовании определенных категорий медведей. К сожалению, почти все 

они ныне утрачены и сохранились лишь в памяти отдельных представителей 

старшего поколения. 

Таким образом, традиционный уклад жизни и религия позволяли 

коренным жителям жить в относительной гармонии с окружающей их 

природой. Ряд религиозных запретов и табу ограничивал размеры промысла 

белого медведя и сдерживал антропогенный пресс на субпопуляцию. 

Многолетний мораторий на добычу белого медведя в России с одной 

стороны, был полезным и выполнил свою задачу по восстановлению 

численности чукотско-аляскинской субпопуляции белого медведя. С другой 

стороны, этот запрет привел к невосполнимым утратам в культуре и 

экологическом мышлении коренных народов: чукчей и эскимосов. Выросшие 

на фоне запрета поколения охотников, по большей части, лишены 

традиционных внутренних сдерживающих установок по отношению к 

белому медведю. Это может иметь катастрофические последствия для белого 

медведя в условиях низкого уровня жизни коренных жителей, когда 

промысел этого вида вновь становится одним из важных условий выживания 

коренных жителей Чукотки, как это произошло в 1990-х гг. 

Детальное изучение традиционных обрядов и поверий, их пропаганда 

среди современных охотников – важная задача для Чукотской ассоциации 

зверобоев и традиционной охоты (ЧАЗТО) и других организаций коренных 

жителей, которая может служить ценным вкладом в сохранение чукотско-

аляскинской субпопуляции белого медведя. 

Автор благодарит технических директоров проектов В.М. Етылина и 

Э.В. Здора, районных координаторов В.И. Кавры, Е.Б. Сив-Сива, И.В. Танко, 

Н.Л. Калянто и Н.И. Мымрина, а также всех жителей национальных сел 

Чукотки, поделившихся своими знаниями в ходе интервьюирования. 
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THE ROLE OF HUNTING RITES AND BELIEFS IN THE TRADITIONAL 

NATURE MANAGEMENT BY CHUKOTKA INDIGENOUS PEOPLES 

(BASED ON THE POLAR BEAR AS AN EXAMPLE) 

The results of interviews with the 64 indigenous respondents of the 22 villages in 

Chukotka, 1999-2005, about traditional rites associated with a polar bear, are submitted. Long-

term ban on the traditional polar bear hunting and use and transition of this activity to illegal 

sector led to the irretrievable loss of culture and ecological mentality of Chukchi and Eskimos. 

This has negative consequences for the problem of polar bear conservation on the Chukotka. 

Key words: Chukotka, native peoples, traditional nature management, rites, beliefs, polar 

bear, hunting, illegal hunting, conservation. 
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Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ И В.К. АРСЕНЬЕВ ОБ ОПЫТЕ ОХОТЫ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ (1867-1869 ГГ. – НАЧАЛО XX В.) 

В статье проводится анализ описания охоты двумя русскими 

путешественниками. Делаются выводы о влиянии на способы охотничьей деятельности 

особенностей европоцентрического мировоззрения и мировоззрения человека, с иным 

аксиологическим подходом к европейской культуре.  

Ключевые слова: культура малочисленных народов, оппозиция «свой - чужой», цели 

охоты. 

 

Н.М. Пржевальский (1839-1888 гг.) предпринимал исследовательскую 

экспедицию по Приморью в начале изучения и освоения края, этому 

путешествию он посвятил книгу «Путешествие в Уссурийском крае (1867-

1869 гг.)». В.К. Арсеньев (1872-1930 гг.) родился и вырос в Петербурге, 

откуда уходил в свои экспедиции Пржевальский – герой своего времени, того 

периода в истории России, когда комплексные географические экспедиции 

совершались регулярно и приносили огромное количество научных 

открытий, находясь центре внимания образованного общества. Арсеньев 

стремится на Дальний Восток вслед за кумиром юности – Пржевальским, под 

впечатлением рассказов своего преподавателя военной географии в 

юнкерском пехотном училище М.Е. Грум-Гржимайло – известного 

путешественника. 

Описанию охоты и Пржевальский и Арсеньев уделяют много внимания 

на страницах своих книг. В работе мы рассмотрим только научно-

художественные произведения Арсеньева «По Уссурийскому краю» (1921 г.) 

и «Дерсу Узала» (1923 г.).  

Приведем характерные отрывки из книги Пржевальского: «Тут 

началась уже не охота, а настоящая бойня… Пальба производилась 

настолько скорая, насколько можно было успевать заряжать ружье; и 

несмотря на то, что часто сгоряча делались промахи, да притом много 
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подстреленных уходило и пропадало, все-таки часа через три или даже 

иногда менее я убивал от 25 до 35 фазанов <…> 

Такой погром производил я почти ежедневно во время своего 

десятидневного пребывания на Сучане <…> 

Но не одним истреблением смиренных фазанов ограничились мои 

охотничьи деяния на Сучане <…>» [3:169-170]. 

«Бывшие со мной солдаты несколько раз даже доили только что 

убитых коз и добывали обыкновенно от каждой до двух стаканов молока 

<…>» [3:243]. 

«Какой страстный охотник в Европе не позавидует такому обилию 

зверей, такой чудной охоте за ними, о которой ему и не снилось на своей 

густо населенной родине!»[ 3:215]. 

« <…> в течение менее чем полутора лет, проведенных мной 

собственно в экспедициях по Уссурийскому краю, я расстрелял вместе с 

товарищем двенадцать пудов [192 кг] дроби и свинца. Такая цифра весьма 

наглядно говорит, каково обилие дичи и какова охота в девственных местах 

Уссурийского края» [3:149]. 

Автор относится к природному богатству Приморья как к 

неистощимому, чаще всего им, «страстным охотником» [3:206], руководит 

чувство «охотничьей жадности» [3:202], осознание «баснословности» [3:214] 

происходящего, свою охоту в Приморье он называет «бесполезной бойней» 

[3:246]. Описание охоты Пржевальским явственно представляет автора, как 

человека с европоцентричным мировоззрением. Приморье для него – мир 

«чужих», где не действуют правила «своего» мира. Он часто 

противопоставляет Приморье и Родину [3:184], разделяет людей на 

европейцев (в число которых попадают, конечно, солдаты его отряда) и 

коренных жителей края, в иерархии живых существ находящихся на низших 

по сравнению с европейцами ступенях [3:130, 181, 183]. У автора нет 

сомнений в правильности своих оценок. 
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Для Арсеньева Приморье – «другая планета». Далекая от Петербурга 

земля, ставшая родной, во многом благодаря обретению «друзей-туземцев». 

Героем главных книг Арсеньева стал Дерсу Узала, называющий себя «люди» 

[1:12], превосходящий героя-повествователя в знаниях о природе [1:300], 

умении находиться «в соответствии с окружающей его обстановкой» [1:231], 

охотничьих качествах [1:259]. Арсеньев признает, что европейцы 

проигрывают коренным жителям Приморья в гуманизме [1:18]. Герой-

повествователь, признавая это, многому  учится у Дерсу [1:21], соглашаясь с 

его концепцией охоты: все живые существа одушевлены [1:25, 271]; 

животные могут понимать речь человека (1: 220); тайга должна быть 

оберегаема от расхищения [1:153]; стрелять можно только в то животное, 

которое можно подстрелив, забрать [1:297-298]; нельзя убивать на охоте 

животных больше, чем необходимо [1: 250]; природа мстит человеку за 

своеволие [1:272]. 

Охота (и животное, и человек охотятся, чтобы поддержать свое 

существование) – важный компонент в структуре текста Арсеньева. Он 

выявляет тему человека и природы, цивилизации и культуры, трансформации 

европейского сознания под влиянием природы и «естественного человека». С 

образом Пржевальского и мотивом охоты связаны трагические события 

текстов: озеро Ханка, к которому стремится герой Арсеньева, т.к. это место, 

где побывал Пржевальский, едва не стало местом гибели героя, от которой 

его спас Дерсу [1:54]; герой-повествователь ранил Дерсу во время охоты, 

приняв его за кабана: «Мысль, что я стрелял в человека, которому обязан 

жизнью, не давала мне покоя. Я проклинал сегодняшний день, проклинал 

кабанов и охоту» [1:248]; герой-повествователь берет Дерсу из тайги в 

Хабаровск, т.к. тот теряет остроту зрения и не может добывать себе 

пропитание охотой [2:219]; гольд погиб из-за подаренного ему героем-

повествователем охотничьего ружья [2:284]. 

 Писатель осознает, что увлечение охотой, пробуждает греховные 

чувства: «Охотничий задор разжег во мне чувство тщеславия <…>» [1:289]. 
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Феномен охоты осмысляется им как важная часть национальной 

ментальности: «Вместе с тем меня поразил Дерсу своими словами. Напрасно 

стрелять – грех! Какая правильная и простая мысль! Прочему же европейцы 

часто злоупотребляют оружием и сплошь и рядом убивают животных так, 

ради выстрела, ради забавы?» [1:298]. 

Анализ мотив охоты в текстах Арсеньева позволяет отметить черты 

кризиса антропоцентрической модели мира и европоцентрического, 

позитивистского мировоззрения, которые воспринимаются 

разрушительными по отношению к миру и человеку. Через человека иной 

культуры приходит любовь к краю и осознание того, что отчуждение, 

эксплуатация и подавление имеют альтернативу.  Гуманизм соотносится не с 

эпохой Возрождения, но с «первобытной» общиной, «возродить» черты 

которой в современном обществе оказывается невозможно.   
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Статья основана на архивных материалах архивов и позволяет осветить 

историческое значение охоты, развитие охотничьего промысла региона в период 

становления советской власти. 
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Период 1920-х гг. был переходным, тогда происходило становление 

советской власти. Проблема наполняемости бюджета в описываемый период 

стояла особенно остро, поэтому советские власти особое внимание уделяли 

тем отраслям экономики, которые приносили максимальную прибыль. 

Ведущую роль в экспорте Камчатки традиционно играла пушнина, именно 

она и привлекала иностранный капитал на Камчатку. Осознавая важность 

этого ресурса, правительство всегда пыталось поставить под контроль его 

оборот [1]. Доход от продаж пушнины на аукционах шел в бюджет 

исполнительного комитета, на купленную пушнину выдавались 

удостоверения, в которых подтверждалась покупка с аукциона и факт 

внесения гербового сбора [2]. Патент на скупку и перепродажу пушнины в 

начале 1920-х гг. мог приобрести любой купец или физическое лицо. Кроме 

того, при совершении сделок отмечалось недобросовестное поведение 

купцов, продажа населению товаров, которые ему не нужны, в обмен на 

пушнину: «их нашествия носят … временный, случайный, хищнический 

характер… избушка у камчатского жителя на курьих ножках, живет он в 

грязи и мраке… а вместе с тем у него найдется и граммофон с огромной 

трубой, два никелированных самовара…» [3]. 

В то же время одной из характерных черт пушного промысла было 

высокое количество спекуляций в этой отрасли: «ни в одной отрасли 

торговли не замечается такого обилия посредников как в пушной. Из рук 

охотников пушнина переходит к мелким скупщикам-лавочникам, лавочники 
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перепродают крупным скупщикам, последние перевозят товар на ярмарки и 

отдают его заводчикам-иностранцам, от них лишь пушнина попадает к 

потребителю» [4]. Главным аукционом Камчатки был Петропавловский 

аукцион, о ходе и итогах которого писали даже зарубежные газеты [5]. Из-за 

значительного количества перекупщиков цены на пушнину оказывались 

очень высокими, поэтому английские, австралийские и харбинские купцы 

зачастую выжидали снижения цен, и к середине 1920-х гг. ведущими 

игроками на пушном рынке Камчатки стали именно американские компании 

и купцы. Также в отчетах Уполномоченный по Камчатской области тов. 

Воловников отмечал кабальный характер сделок с коренным населением, 

обман туземцев и их высокую задолженность торговым агентам и купцам. 

Следует отметить, что неконтролируемый государством пушной 

промысел и контрабандная торговля привели к тому, что к середине 1920-х 

гг. соболь был практически выбит. Поэтому в 1925 г. на Камчатке ввели 

двухгодичный запуск (запрет на охоту) на соболя, отмененный в 1927 г. [6]. 

После частичного восстановления популяции за одним из самых ценных 

ресурсов региона был организован четкий государственный контроль. Так, 

были установлены фиксированные сроки охоты на все виды дичи и пушного 

зверя, введена система охотничьих удостоверений (лишь коренное население 

освобождалось от необходимости его получать, и могло охотиться без 

особых разрешений), запрещена охота на соболя для всех лиц, проживших на 

Камчатке менее 3 лет, введен особый патент на право скупки пушнины [7]. 

Для борьбы с браконьерством и контрабандой пушнины 12 февраля 1927 г. 

Камчатским окружным революционным комитетом (Окрревкомом) была 

запрещена продажа патента на скупку пушнины частным торговцам [8]. 

Такие патенты имели право приобретать кооперативы, созданные из 

коренного населения. Правом скупки пушнины у населения обладали и 

фактории Дальгосторга. Как противовес и переходный элемент от частной 

торговли к государственной были созданы специальные организации − 

кооперативы, при этом торговая кооперация подчинялась государственным 
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установлениям. С 1926 г. (согласно постановлению Пленума Комитета 

содействия развития Севера) на местах началось формирование низовых 

интегральных союзов (сокращенно Интегралсоюзы), которые отвечали за 

скупку (заготовку) ресурсов, в частности пушнины. Таким образом, 

контингент заготовителей (тех, кто имел право скупать у населения 

пушнину) состоял из представителей интегралсоюзов и центрального 

государственного заготовителя (на Камчатке им являлся Дальгосторг), 

частная инициатива была вытеснена [9].  

В специальных местах скупки (заготовки) пушнины, факториях, 

население могло обменять пушнину на товары первой необходимости. 

Однако, на начальном этапе функционирования Дальгосторг (далее ДГТ) не 

всегда мог найти контакт с местным населением, так как при скупке 

пушнины фактории ДГТ устанавливали сложную систему сортировки и 

приемки пушнины, что приводило к недовольству населения [10]. Еще одним 

минусом в функционировании факторий ДГТ на начальном этапе было 

следование принципу коммерческой целесообразности, а не реальной 

потребности населения, прежде всего, учитывалась покупательная 

способность населения [11]. Также следует отметить, что закупочные цены у 

государственных организаций были значительно ниже, чем у американских 

купцов (для сравнения: 1 шкура лохтака у американских купцов оценивалась 

в 30 руб., в факториях ДГТ − 25руб., 1 шкура нерпы 1 руб. 80 коп. и 90 коп., 

ус китовый 1 руб. 50 коп. и 40 коп., моржовый клык цветной 2 руб. и 50 коп. 

соответственно) [12]. Кроме того, зачастую ассортимент товаров первой 

необходимости в факториях ДГТ был значительно беднее, чем у частных 

торговцев [13]. Поэтому особой популярностью во второй половине 20-х гг. 

ХХ в. пользовалась так называемая развозная торговля (сокращенно 

развозторг), которой занимались как мелкие купцы-лавочники, так и 

представители торговых компаний. Современниками и историками их 

деятельность оценивалась также двояко, но чаще всего преобладали 

отрицательные оценки [14]: часто они скупали пушнину в обмен на товары 
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низкого качества или ненужные коренному населению предметы (самовары, 

граммофоны, фонографы и т.п.), что приводило к значительным 

недопоступлениям денежных средств в бюджет. Важно отметить, что зачастую 

такой развозторг проводился без согласования с властями региона, а пушнина 

вывозилась контрабандно. 

Попытки властей поставить пушной промысел под контроль, 

регламентировать его свидетельствуют об особой его значимости для 

экономики региона в 1920-х гг. В силу частоты смены органов власти, в конце 

1910-х − начале 1920-х гг. проблемы охотничьего промысла оставались 

практически неразрешенными до начала 30-х гг. ХХ в. По этой причине на 

начальном этапе советизации Камчатка испытывала значительные трудности и 

отставала от центральных регионов в социально-экономическом развитии. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 

КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

1920-Х ГГ. 

В статье рассматривается история становления регионального 

законодательства в сфере охотничьего хозяйства на Севере Западной Сибири в 1920-е гг. 

По сути, была создана система правового регулирования охотничьего хозяйства. 

Отмечается тот факт, что большое внимание уделялось пропагандистской, 

просветительской работе, направленной на повышение сознательности населения, 

занимающегося охотничьим промыслом. 

Ключевые слова: история охотничьего хозяйства, правовое регулирование 

охотничьего хозяйства в 1920-е гг,  Север Западной Сибири, охрана охотничьих ресурсов. 

 

В 1920-е гг. социально-экономические процессы развивались под 

воздействием нэпа (1921-1929 гг.). Страна остро нуждалось в ресурсах для 

восстановления, разрушенного войной хозяйства и реализации своих далеко 

идущих экономических планов. Опираться же в силу сложившейся 

политической ситуации приходилось исключительно на внутренние резервы. 

В этом отношении Север с его громадными ресурсными возможностями 

имел стратегическое значение для развития и укрепления нового государства. 

Это в свою очередь актуализировало научные и практические вопросы 

природопользования на Севере. 

Ощутимых результатов внедрения научных идей в практику удалось 

добиться в правовой сфере. Во второй половине 1920-х гг. на основе 

общегосударственной законодательной базы в сфере природопользования 

местные органы власти разработали региональную нормативную базу, 

регулирующую использование природных ресурсов территорий. По сути, 

была создана система правового регулирования природопользования, 

охватившая все сферы хозяйственной деятельности человека на Севере – 

охотничье хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство.  



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

49 
 

Наиболее детально были разработаны вопросы ведения охотничьего и 

лесного хозяйства. Были отрегулированы вопросы хозяйственно-

экономического порядка. Определены правила ведения охотничьего и 

лесного хозяйства. Установлены и четко регламентированы вопросы 

заготовки и сбыта продукции этих хозяйств. Созданы условия для 

возобновления охотничьих ресурсов (создание и функционирование 

заповедников и заказников). Определены и обоснованы пути рационализации 

этих отраслей. 

Важно отметить, что в основу регулирования охотничьего хозяйства 

был положен экологический принцип. В РСФСР единым для всей 

республики являлось лишь Положение об охотничьем хозяйстве, 

утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР 10 февраля 1930 г., а правила охоты 

издавались региональными властями.  

Это обстоятельство объяснялось обширностью территории РСФСР, 

простиравшуюся в пределах нескольких природно-климатических зон. В 

этих условиях детальное регулирование охоты, естественно, целесообразнее 

было осуществлять на основании решений региональных органов власти, 

которые могли учесть все местные особенности, влиявшие на промысловую 

фауну.     

Составной частью охотничьего законодательства являлись заповедники 

и заказники на территории Севера Западной Сибири. На территории 

Уральской области, в которую в 1920-е гг. входил Севере Западной Сибири, к 

1927 г. было учтено 249 заказников с общей площадью 1765921 десятин. 

Территория значительная, она составляла 1% всей площади области. 

Специальную охрану имели только 14 заказников, 124 заказника охранялись 

лесной стражей, в 7 – бесплатно несли охрану члены охотничьей кооперации, 

104 заказника никак не охранялись. Обозначенные на местности границы и 

объявление о заказе имели 46 заказников. Для 49 заказников границами 

служили квартальные просеки. 154 заказника, обозначенные на местности, 

границы не имели [1].  
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Эти цифры свидетельствуют, что для сохранения охотничьих ресурсов 

мало юридически определить заказанную территорию, необходимо было ее 

должным образом охранять. С этим в реальности, особенно на Севере, были 

серьезные проблемы. 

Таким образом, только запретительными мерами добиться соблюдения 

правил производства охоты на севере было невозможно. Поэтому власти, 

наряду с созданием природоохранного законодательства, организации 

охраняемых территорий, большое внимание уделяли пропагандистской, 

просветительской работе, направленной на повышение сознательности 

населения, занимающегося охотничьим промыслом. 

В Сургутском уезде в 1920 году был создан Союз Правильной Охоты, в 

задачи которого входило «соединение всех охотников, любителей и 

промышленников, имеющих жительство в пределах Сургутского уезда в 

целях интересов охотников, как таковых, охранения дичи и угодий от 

истребления и расхищения, поднятие культурного уровня своих членов, 

поднятие техники охоты» [2]. 

Положительные результаты такой деятельности имели место, но их 

эффективность на Севере снижалась из-за больших пространств при 

чрезвычайно низкой плотности населения, разбросанного мелкими группами 

по огромной территории, удаленности Севера Западной Сибири от 

хозяйственно-административных центров, плохих путей сообщения и 

неразвитости средств связи. 

К концу 1920 – началу 1930-х гг. ситуация в области 

природопользования ухудшилась. Происходит усиление хозяйственных 

ведомств (Наркомторг, Наркомснаб и т.д.). Центральным элементом 

политики и практики по отношению к природе стал узкий утилитаризм, 

бесконтрольное использование природных ресурсов во имя быстрых темпов 

экономического роста. Это негативным образом отразилось и на охотничьем 

хозяйстве. 
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В статье – философском очерке автор раскрывает изменения в охотничьих 

традициях и восприятии охоты человеком и обществом в целом в историческом аспекте. 

Уделено внимание и современной проблеме охотничьего хозяйства – браконьерству.  
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охота, промысел, этика охоты, проблемы охотничьего хозяйства, браконьерство.  

 

      Жизнь любого человеческого общества регламентируется в первую 

очередь не писаными законами, а этическими нормами, выработанными этим 

обществом в процессе исторического  развития. Каждый член общества 

знает, что такое хорошо и что такое плохо и при этом обладает свободой 

выбора поступков. Нормы поведения, усвоенные с детства и не требующие 

логического объяснения, называются традициями. Они есть и их просто надо 

соблюдать, чтобы оставаться человеком, заслуживающим уважения в своём 

социуме. Нарушают традиции те, кто ставит свои интересы выше 

общественных.  Но общество защищает свои интересы общественным 

мнением, а на государственном уровне – законодательством. В идеале 

писаные законы только отражают выработанные обществом понятия о добре 

и зле. Только в этом случае общество считается и действительно является 

морально здоровым. 

       К сожалению, в охотничьем деле писаные законы с охотничьими  

традициями пересекаются, но не совпадают уже давно. Охота и охотничье 

законодательство живут независимой друг от друга жизнью. К тому же 

единых традиций, определяющих стереотип поведения всех охотников 

страны, нет и никогда не будет – условия охоты в стране очень сильно 

различаются, к тому же непостоянны во времени. Естественно, охотничьи 

традиции разнообразны и постоянно корректируются. Но изменяются они не 

мгновенно, а тогда, когда общество осознаёт необходимость изменения 

стереотипа поведения.  
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       Так было всегда. Корни охотничьих традиций – в глубокой древности. В 

период «вольного природопользования», когда не только писаных законов, 

но и письменности не было, охота, на первый взгляд, лимитировалась только 

потребностью в добыче и доступностью последней. Но все народы в своё 

время создали правила адаптации к кормящему ландшафту в виде традиций 

природопользования, позволяющие им жить на своей земле неограниченно 

долгий срок. Неписаных ограничений охоты, действующих в форме 

традиций, было ровно столько, сколько было необходимо для стабильности 

экосистем. Соблюдались эти традиции неукоснительно. Но эти ограничения, 

ставшие традиционными, вырабатывались коллективным опытом поколений 

методом проб и ошибок. Любое достижение прогресса, повышающее 

возможности человека, требовало пересмотра традиций. Как правило, в 

процессе выработки нового стереотипа поведения природа несла потери, в 

том числе невосполнимые.  

       Вот наглядный пример. Изобретение поворотного гарпуна и кожаной 

байдары породило культуру морского зверобойного промысла. В результате 

стеллерова корова, самый уязвимый вид морских млекопитающих  в 

северной части Тихого океана была истреблена на большей части ареала 

народами, ещё не знавшими металлов. Последняя популяция вида, 

сохранившаяся на необитаемых Командорских островах, была выбита 

цивилизованными европейцами за 28 лет.  Ресурсосберегающих традиций в 

отношении этого зверя просто не успели создать. 

       Другой пример. Считается, что аборигенные народы севера северного 

полушария жили в гармонии с природой. Но в Северной Америке овцебык 

уцелел, а в Евразии был выбит полностью. Почему? Неужели эскимосы и 

индейцы были мудрее евразийских народов или уступали им в охотничьем 

искусстве? Всё просто. Время исчезновения овцебыка совпадает со временем 

распространения культуры домашнего оленеводства. Эта культура позволила 

человеку освоить весь север континента. В процессе её распространения 

немногочисленные, но легкодоступные овцебыки были выбиты раньше, чем 
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люди сумели осознать это. А в Северной Америке люди ездили только на 

собаках и потому зимовали оседло, в местах осенней заготовки белковой 

пищи. Огромные пространства континента оставались непригодными для 

жизни, не посещались людьми и только поэтому овцебык там уцелел.  

Одомашнивание северного оленя и создание культуры кочевого 

оленеводства было прогрессом. 

       Традиции меняются медленно. Это иллюстрируется изменением 

отношения общества к такому способу добывания копытных, как 

заганивание их по насту. Этот способ в историческом прошлом был 

традиционным  для всех народов, проживавших на территориях с сезонным 

снежным покровом, в том числе и для коренных народов Сибири. Русские, 

освоив Сибирь, освоили и местные способы добывания диких животных. 

Остались достоверные сведения об истребительных бойнях по насту, когда в 

ХIХ веке «резать коз» и всё остальное выходили деревнями, добычей 

становились сотни и тысячи голов копытных, после чего угодья пустели на 

годы и десятилетия. В результате население наиболее освоенной 

примагистральной части Сибири получило возможность оценить 

последствия своих действий и сделать выводы. В ХХ веке массовые бойни по 

насту здесь прекратились, а тех, кто весной ходил в тайгу за мясом, 

общественное мнение однозначно осуждало. Но – только  на юге Сибири. В 

малозаселённой глубинке традиция охоты по насту держалась дольше. В пос. 

Шевыкан  Иркутской области, в 400 км севернее железной дороги, в том 

Шевыкане, откуда началась таёжная тропа известного охотоведа Ф.Р. 

Штильмарка, «резать коз» по насту ходили «всем колхозом» вплоть до 

исчезновения посёлка в 60-е годы ХХ века. Но там эта резня традиционно 

ограничивалась сроками, не более одного – двух дней за весну. Добывали по 

2-3 косули на каждую семью, затем собак вновь сажали на цепи и косуль, 

зимующих у посёлка, не беспокоили. С их обилием на этой зимовке 

покончили позже, в 90–е годы ХХ века, с помощью комплекта из 
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внедорожника, прожектора и винтовки. Таких комплектов стало много, 

«лучевой болезни» косуля не выдержала. 

       А ещё дальше, в Эвенкии, в семидесятых годах ХХ века каждую весну 

вполне официально принимали на зверофермы лосятину, добытую по насту. 

Правда, чтобы придать этому видимость законности, мясо сохатых 

оформляли как медвежатину. Гоняют копытных по насту и сейчас, в ХХI 

веке. Этим традиционно занимаются жители национальных таёжных 

посёлков. Их давно насильственно перевели на оседлость, но часть традиций 

кочевого образа жизни сохранилась. Собак держат без привязи и в тайгу за 

мясом весной ходят. Осуждать современных эвенков легко, но только со 

стороны. В своём социуме они не браконьеры, а добытчики и кормильцы. 

Ведь тайга должна кормить своих детей, ибо так было всегда, а жить надо. 

Но окрестности национальных таёжных посёлков превратились в 

биологическую пустыню. 

        Перечень примеров можно продолжить. Сейчас, когда технические 

возможности человека возросли многократно, традиции «вольного 

природопользования», естественные для сибиряков, не соответствуют 

времени. Тем более, что они уже трансформировались в традицию 

вседозволенности. Одна из главных причин этого – несоответствие 

охотничьего законодательства местным традициям природопользования. 

Современные ограничения охоты зачастую таковы, что противоречат не 

только здравому смыслу, но и принципам государственной политики (в их 

числе – сохранение традиционных культур, рациональное 

природопользование, сохранение биологического разнообразия, обеспечение 

безопасности населения). Попытки ограничивать охоту, искусственно 

занижая лимиты на добычу ряда видов, численность которых неизвестна и 

зависит не от человека, а от действия факторов среды, никогда не встретят 

понимания. Ресурсы боровой дичи в Сибири, например, почти не 

используются, лимитирование добычи тетеревов и глухарей исключает 

возможность их промысла и, как следствие, рационального использования 
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этого ресурса. Современная ситуация с соболем и кабаргой, когда лимиты на 

их добычу ежегодно занижены, зачастую многократно, а промысловики, 

хранители традиций промысловой охоты, в результате лишены возможности 

жить законно, с позиции здравого смысла просто опасна. Запрет весенней 

охоты на ондатру работает против сохранения биоразнообразия, а все 

ограничения охоты на медведя на большей части его ареала (в сибирской 

тайге) противоречат не только принципам рационального 

природопользования и сохранения культурных традиций, но и принципам 

обеспечения безопасности населения. Похоже, что в нашей стране охота – 

совсем не тот пласт национальной культуры, который государство считает 

необходимым сохранить. Но связи народа с кормящим ландшафтом 

естественны, именно они делают общность людей народом с присущими 

только ему национальными особенностями. Охота – одна из этих связей. 

Попытки искусственно разорвать эту связь бессмысленны и вредны, т.к. 

приводят только к массовому браконьерству в частности и правовому 

нигилизму в целом.  Мы уже получили массовое браконьерство, которое не 

осуждается общественным мнением и становится традиционным. 

Существование охотничьего хозяйства в таких условиях проблематично. 

        Выйти из тупиковой ситуации методами дальнейшего удорожания 

охоты  и усложнения реализации права на неё невозможно.  Необходимо 

законодательство, учитывающее местные традиции природопользования и 

интересы охотников. Ограничения охоты необходимы, но они должны быть 

логичными и понятными каждому, только в этом случае они будут 

соблюдаться большинством охотников. Плата за охоту – отдельная больная 

тема. Естественно, что в хороших охотхозяйствах охота может стоить 

дорого, но на большей части страны, в российской, а тем более сибирской 

глубинке, для местных жителей цена за право на охоту должна быть 

символической. Люди, не бросающие свою землю, давно заработали своё 

право охотиться на этой земле. Если мы хотим, чтобы охотники стали 

соблюдать законодательство, надо дать им законное право охотиться. 
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Разумеется, этим проблему браконьерства не решить, но появится 

возможность изменения стереотипа поведения охотников, то есть 

корректировки сложившихся  традиций. Ведь традиции бережного, 

рационального природопользования создавались только народами, 

живущими на своей земле. У нас же противостояние охотников и 

государства продолжается слишком долго, в результате в проигрыше 

природа и противоборствующие стороны.  

        Необходима и воспитательная работа, цель которой – довести до 

общества нравственную оценку такого явления, как незаконная охота. 

Нормальные, рождённые народом нравственные нормы давно уже есть, 

именно они управляют поведением людей в повседневной жизни, в том 

числе в делах, близких к охоте. А охота ближе всего к любви, в её прямом, 

физическом смысле. Все охотники знают, что это так, и охота, и любовь 

называются одинаково – страсть, желание, и в обоих случаях процесс 

самоценен, воспринимается как достижение и всегда главнее результата. Эту 

мысль сформулировал охотовед С.П.Матвейчук, но это сопоставление такое 

же древнее, как охота. А охота, как и любовь, бывает разной – законной, 

незаконной и продажной. Продажные охота и любовь - для тех, кому 

результат важнее процесса либо нет шансов на оригинал. Охота давно стала 

услугой, а раз есть спрос, то есть и предложение. От нравственных оценок 

явления лучше воздержаться. Мы все очень разные. Ведь можно тратить на 

охоту огромные средства, оставаясь охотником в лучшем смысле этого слова, 

пример – князь Ширинский-Шихматов, и есть страны, где продажная любовь 

считается вполне нормальным, достойным занятием. Наша тема  несколько 

иная. Отношение общества к  разным проявлениям незаконной любви очень 

разное, в том числе диаметрально противоположное, в зависимости от 

степени их социальной опасности. Например, общество положительно 

относится к матерям-одиночкам и гражданским бракам, равнодушно к 

супружеским изменам. Ведь эти проявления незаконной любви 

существованию общества не мешают и даже помогают ему сохраниться во 
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времени. Но при оценке действий насильников, маньяков и растлителей 

малолетних общественное мнение иное и чаще жестче, чем оценка этих 

действий законодательством. Это естественно – здоровому обществу 

насильники и иже с ними не нужны. Браконьерство же в целом оценивается 

обществом положительно. 

      Но разные виды браконьерства по степени их опасности для 

существования охоты очень и очень различаются. В тех случаях, когда 

незаконность охоты выражена в отсутствии каких-либо документов на её 

проведение, реальной опасности для охоты как таковой нет. А такой вид 

браконьерства, как охота лицами в возрасте до 18 лет, помогает охоте 

сохраниться. 

       Но использование для добывания диких животных современных 

транспортных и технических средств  безнравственно изначально. Любая дичь 

перед техникой бессильна, называть охотой расстрел животных, искусственно 

поставленных в безвыходные условия, нельзя. Охотничье мастерство и опыт 

успешно заменяются лошадиными силами, техника совершенствуется, на смену 

фаре пришли прибор ночного видения и тепловизор, а места, недоступные даже 

для супер внедорожников (последние убежища дичи!) успешно осваиваются с 

помощью моторных парапланов. В Восточной Сибири именно 

мотобраконьерство стало главной причиной сокращения численности 

популяций копытных, продолжается процесс их добивания. То же самое 

происходит и в других регионах. Но время, когда общество относилось к этому 

явлению равнодушно, уже проходит, так как последствия массового 

применения современных технических средств для добывания диких животных 

очевидны. Необходимо воспользоваться ситуацией. 

       Ведь если охота близка к любви как таковой, то ночную стрельбу с колёс из 

под фары можно сравнить только с групповым изнасилованием. Действия тех, 

кто гоняет дичь на снегоходах или моторных лодках, сопоставимы с действиями 

насильников, а тех, кто «охотится» с помощью параплана, можно сравнить 

только с маньяками. Отношение общества к насильникам и маньякам 

общеизвестно, необходимо, чтобы действия их аналогов в охоте оценивались им  
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аналогично.  Перевоспитывать словами таких браконьеров, как и маньяков, 

бесполезно. Моторизованные стрелки сами по доброй воле отказались от 

ценностей охоты, превратив в самоцель не процесс, а результат. К тому же их 

действия были и остаются самыми вескими аргументами антиохотничьих 

кампаний. Охоте, чтобы сохраниться, нужно избавиться от механизированного 

браконьерства как от явления. Поэтому наказание за беспредел на природе 

должно быть жестким, т.е. адекватным опасности явления. Кроме штрафов и 

исков – обязательное пожизненное лишение прав на охоту, на оружие и на 

госслужбу. Причём эти меры наказания должны применяться ко всем лицам, 

находящимся в транспортном средстве во время незаконной охоты.  

Непричастных там нет, только соучастники, поэтому и отвечать за свои 

действия должны все, а не только стрелки.  Охота и общество в целом от этого 

только выиграют. 

       В недалёком прошлом иностранцы, посещавшие Сибирь, удивлялись 

богатству наших охотугодий.  Сейчас ситуация диаметрально изменилась – уже 

мы вынуждены изумляться обилию диких животных в странах Европы и 

Северной Америки. Но там признанное населением охотничье  

законодательство  родилось тогда, когда охотиться стало не на кого.  Если идти 

таким же путём, то времени до финала при наших богатствах и просторах 

потребуется ещё очень много. Нужно уже сейчас совершенствовать 

охотзаконодательство и создавать предпосылки для появления новых 

охотничьих традиций, соответствующих интересам страны и её народа.  
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Медведь у эвенов имел особое сакральное значение, они считали его 

первопредком или состоящим с ними в кровном родстве. У эвенов 

бытовались обычаи, касающиеся медведя, которые обязательно выполнялись 

при его случайной добыче или по необходимости, имевшие свои 

особенности, в частности у эвенов, населяющих Якутию.  

Момские эвены Якутии в случае добычи медведя совершали особый 

обряд. Они наделяли медведя сверхъестественной способностью слышать 

все, что о нем говорят. Эвены, считая медведя своим дальним родичем, 

специально на него не охотились. И убивали его только в исключительных 

случаях, например, когда медведь нападал на основное стадо; когда берлога 

находилась на пути миграции стада; шатунов. Обязательно убивали медведя, 

который подходил к жилью или населенному пункту. Эвены считают, что 

больной или старый медведь приходит к людям специально умирать, иначе 

он начинает нападать на людей и домашний скот.  

В случае нападения медведя на людей обычай в основном не 

соблюдался, т.к. подобная ситуация приравнивалась к войне.  

Эвены, проживающие в Якутии, мясо медведя почти не употребляют в 

пищу, но если это случалось, во время поедания медвежьего мяса участники 

трапезы должны были куковать или каркать, как будто бы мясо едят не люди, 

а птицы. Детям и беременным женщинам мясо медведя есть запрещалось. [2, 

с.147] 

Накануне охоты на медведя никаких разговоров об объекте добычи не 

ведется, все приготовления происходят в тишине. По пути к берлоге эвены 
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говорят о том, что будто они ищут пропавших оленей и идут по их следу. 

Подходят к берлоге очень осторожно, несмотря на то, что один из охотников 

накануне обследовал район охоты, прислушиваются к шорохам внутри 

берлоги чтобы, тем самым определить, сколько медведей находится внутри. 

Особых заграждений перед входом в берлогу эвены не делают, впрочем, как 

и раньше когда они охотились при помощи копья. Делалось это для того, 

чтобы на пути у охотника не было никаких препятствий, и он мог 

сосредоточиться на добыче. После убийства медведя согласно обычаю 

внутрь берлоги должен был войти самый молодой из охотников и закрепить 

на туше веревки, чтобы вытащить ее из берлоги. Вытаскивание тоже должно 

было происходить очень осторожно, так как в берлоге могли быть и другие 

медведи. Данный обычай воспитывал в юных охотниках мужество и 

преодоление страха. 

При разделке туши никаких разговоров о добыче не ведется, говорят, 

что кто-то иной добыл [1, c. 26]. В охоте, очевидцем которого я стал, эвены 

приговаривали, что за ним пришел «ньохо» («якут»), подразумевая меня и 

тем самым подчеркивая, что они не причастны к убийству. В ответ на мое 

возмущение, они объяснили, что им здесь жить и кочевать, а я, мол, человек 

пришлый, и дух медведя простит мне это. Все этапы разделки ими 

комментируются, например, снимая шкуру, они приговаривали, что на самом 

деле они снимают доху («шубу») и т.д.  

Первым делом у добытого медведя вынимали глаза, в глазницу 

вставляли круглые камни или мох, также мхом заполняли в носовые и ушные 

отверстия. Глаза всаживали вовнутрь внутренних органов. Голову 

разделывали так, чтобы вместе с ним вынимались вся внутренность. 

По поверью, убитый медведь может запомнить лица и запах охотников 

и в дальнейшем преследовать их или наводить на них порчу. Вынимая глаза, 

эвены гадали, как долго им осталось жить, если зрительный нерв глаза 

вытягивается и не рвется, то считалось охотник будет жить долго, а если 

рвется сразу, то считалось, что охотнику осталось жить недолго. [5]  
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Если туша не разделывалась, тогда просто распарывали живот и затем 

её закапывали, при этом накрывая ветками [3]. В таких случаях брали только 

внутреннее сало «имсэ» и желчь «дё», которые ценились как лекарственные 

средства [4]. Эвены считают, что мертвого медведя закапывает другой 

медведь в другом месте, так как у каждого медведя есть свой спутник - друг 

[3].  

Кости медведя и голову вместе с внутренними органами после 

разделки клали на высокий помост или закапывали в землю. Захоронение 

костей животных исходит из древней философии эвенов и их представления 

о единстве мира – звери, как и люди,  не прекращают свое существование 

после смерти. 
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ФБГУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутск, Россия 

О РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАДИЦИЯХ ЭВЕНКОВ 

 Статья посвящена некоторым традициям природопользования эвенков. В первой 

части статьи описывается культура охоты на выдру. Вторая часть посвящена 

многовековому опыту эвенков, которые имели возможность убедиться, что последствия 

употребления в пищу волчьей добычи крайне нежелательны. Поэтому современные 

моторизованные охотники несут домой не только безнравственно добытый кусок мяса, 

но и ставят эксперимент над своими близкими, употребляя его в пищу.  

 Ключевые слова: традиционное природопользование, эвенки, культура, охота, 

этика охоты, выдра, волк. 

 Каждый народ на своей земле обязательно вырабатывает традиции 

бережного использования природных ресурсов, позволяющие ему жить на 

своей земле неограниченно долгий срок. Традиции природопользования 

эвенков, создавших культуру кочевого таёжного оленеводства, зачастую 

диаметрально противоположны современным представлениям о бережном 

отношении к природным ресурсам.  Беспривязное содержание собак в 

течении всего года, охота на копытных по насту, добывание лактирующих 

самок диких копытных и т.п. – всё это органичные части эвенкийской 

кочевой культуры. Народ, проживавший в суровых условиях, использовал 

все возможности жизнеобеспечения, причём при крайне низкой плотности 

населения и кочевом образе жизни деятельность эвенков отрицательного 

влияния на таёжные экосистемы не оказывала. Кочевники никогда не брали у 

природы больше, чем им требовалось для жизни, потому им удалось освоить 

огромные таёжные территории, от бассейна р. Обь до Тихого океана. 

Негативное воздействие на наиболее востребованные таёжные ресурсы 

началось, когда на эти территории распространились товарно-денежные 

отношения. Основой жизнеобеспечения эвенков стала охота на пушные 

виды, что изменило отработанный веками ритм сезонных кочёвок и стало 

отрицательно влиять на домашнее оленеводство. С насильственным 

переводом народа на оседлый образ жизни домашнее оленеводство на 

огромных площадях былого ареала исчезло, а традиции природопользования, 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

64 
 

допустимые при кочевом образе жизни, перестали соответствовать времени. 

Выработка новых традиций – процесс долгий и болезненный для природы, 

этот процесс идёт. 

В то же время у народа имелись самые настоящие ресурсосберегающие 

традиции, которые к  настоящему времени уже забываются. Одна из них 

касалась выдры, ценного пушного зверя. Выдра в Сибири всегда встречалась 

повсеместно, но всегда  её численность оставалась и остаётся на крайне 

низком уровне. В Иркутской области вид включён в региональную Красную 

Книгу. Для эвенков всю историю этого народа выдра считалась желанной 

добычей. Охота же на выдру всегда отличалась сложностью. Именно это 

помогло виду сохраниться даже в периоды максимального спроса на ценные 

виды пушнины. Соболь, как известно, к началу ХХ века оказался на грани 

истребления, а речной  бобр в Сибири, обитавший в ареале эвенков 

практически повсеместно, был выбит в очень краткие сроки, сразу после 

присоединения Сибири к России. 

Выдра же, не смотря на неограниченную востребованность продукции 

её промысла, оставалась повсеместно распространённым видом. В экологии 

этого околоводного представителя семейства куньих есть интересная 

особенность. В период ледостава на реках последние из-за шуги и резких 

колебаний уровня воды становятся для выдры непригодными. Животные 

временно покидают реки и пережидают ледостав на мелких притоках, 

причём постоянно совершают переходы через водоразделы из одного 

речного бассейна в другой. Этот период совпадает с сезоном активной охоты 

на пушные виды с лайками. Места переходов выдр через водоразделы 

постоянны по месту и времени и прекрасно известны эвенкам. Выдра на 

суше – лёгкая добыча для охотника с собаками. Русские охотники встречу 

выдры на водоразделе всегда считают фартом и обязательно пользуются 

случаем получить ценную добычу. Эвенки же вплоть до конца ХХ века в 

таких случаях привязывали собак и оставляли зверя в покое. Считалось, что 

добывать выдру можно только на реке, так как последствия лёгкой добычи 
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выдры «на хребте» - обязательная смерть близкого родственника добытчика. 

При высоком уровне смертности и редких случаях добычи выдры охотник 

практически всегда убеждался в неотвратимости последствий лёгкой добычи. 

Налицо самая настоящая традиция ограничения охоты на редкий вид. Можно 

допустить, что рождению этой традиции способствовал опыт уничтожения 

выдры на больших территориях. Ведь в период, когда главным объектом 

пушного промысла была белка, а это более двух веков, тайга опромышлялась 

очень плотно. При известных местах и времени переходов выдр через 

водоразделы эвенкам-охотникам несложно было оказаться в нужном месте в 

нужное время и легко брать ценную добычу. В результате – высокий уровень 

изъятия вида, ведущий к сокращению его ареала. Когда во второй половине 

ХХ века основой пушного промысла стал соболь, размеры охотничьих 

участков увеличились, то есть сократились возможности контроля всех мест 

переходов выдры. 

К настоящему времени эта традиция уже не удерживает современных 

эвенков от добывания выдры «на хребте». Но сократились и масштабы 

пушного промысла, охотников, владеющих информацией о местах и сроках 

постоянных переходов выдр через водоразделы, уже почти нет. Но в 

недалёком прошлом, до начала второй половины ХХ века, эта традиция 

сыграла огромную роль в охране запасов ценного и всегда редкого вида. 

Эвенкийский опыт ограничения охоты на выдру, позволивший сохранить 

ценный ресурс охотфауны при активной его эксплуатации, заслуживает 

внимания. 

Ещё одна эвенкийская традиция кажется нерациональной – считалось, 

что использовать в пищу мясо копытных, добытых волками, можно только в 

одном случае – при угрозе голодной смерти. Голод был постоянным 

спутником таёжных кочевников, а остатки добычи волков, иногда в виде 

целой туши копытного зверя – это легкодоступная белковая пища, 

использование которой кажется вполне рациональным. Ведь это поможет 

пережить тяжёлое время и сохранит от забоя домашнего оленя. Но эту пищу 
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можно было использовать только в том случае, когда никакой другой еды 

уже нет. Вероятно, наблюдательные таёжники накопили опыт, 

свидетельствующий, что использование в пищу волчьей добычи приводит к 

последствиям, страшнее которых только смерть.  А это – болезни, в том 

числе близких, что всегда крайне нежелательно. Волки являются 

переносчиками целого «букета» опасных для человека заболеваний и 

глистных инвазий, но при термообработке мяса опасность заражения 

отсутствует. Бешенство у волков, обитающих в тайге, практически 

отсутствует, к тому же добыть копытного зверя может только здоровый 

хищник. Но способы охоты волков таковы, что животные, становящиеся их 

добычей, всегда испытывают стресс, их кровь насыщена адреналином по 

максимуму. Современные исследования показали, что на качество мясной 

продукции от любого домашнего животного условия забоя влияют очень 

сильно. Это наверняка справедливо и для диких копытных. Вероятно, что 

эвенки имели возможность убедиться, что последствия употребления в пищу 

волчьей добычи крайне нежелательны, для их предотвращения и создана на 

первый взгляд нерациональная традиция.  

В настоящее время многовековой опыт таёжников заслуживает особого 

внимания. Снегоходы активно используются на охоте, в том числе, не смотря 

на официальный запрет таких действий, для преследования и заганивания 

диких животных. Так добывают не только волков и лисиц, но и все другие 

виды млекопитающих, в том числе диких копытных. Последние наверняка 

испытывают ощущения и эмоции, аналогичные таковым при волчьих охотах 

на них. Мясо добычи, естественно, используется в пищу. Использование для 

добывания дичи техники – дело незаконное и безнравственное. Кроме этого, 

природа всегда мстит, причём зачастую не тем, кто не считается с её 

законами. Моторизованные хищники, получающие удовольствие от 

очевидных фактов превосходства техники над природой, несут домой 

безнравственно добытый кусок мяса, и ставят эксперимент над своими 
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близкими. Они обязательно придут к тем же выводам, что и эвенки в 

незапамятные времена. 

Огромный пласт эвенкийской культуры, оставшийся почти 

неизученным, ушёл вместе с поколениями его носителей. Культура 

современного таёжного оленеводства уже иная. Но лучшее из многовекового 

опыта таёжников, сотни лет живших в гармонии с окружающим миром, 

актуально и сейчас. 

V.N. Stepanenko 

The federal government budget enterprise «Reserved Baikal region», Irkutsk, 

Russia 

ABOUT SAVING THE TRADITIONS OF THE EVENKS 

 The article is devoted to some of the traditions of nature management of Evenks. In the 

first part of the article describes the culture of hunting the otter. The second part is devoted to 

the centuries-old experience of the Evenks who were able to see that the consequences of eating 

a wolf's prey is highly undesirable. Therefore, modern motorized hunters are home not only 

immoral extracted a piece of meat, but put the experiment on their loved ones, using it in food. 

 Key words: traditional resource use, Evenks, culture, hunting, ethics of hunting, otter, 

wolf. 
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ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОБЩЕСТВА 

ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ (1945–1991 гг.) 

Статья посвящена истории добровольных обществ охотников и рыболовов в 

Красноярском крае в послевоенный период. В ней рассмотрены основные этапы их 

создания и развития. 

Ключевые слова: охотники-любители, рыболовы-любители, Российский союз 

охотников и рыболовов, закрепление охотничьих и рыболовных угодий, приписные 

спортивные охотничьи хозяйства, объединенные охотничьи хозяйства. 

 

История любительской охоты в нашей стране прошла в своем развитии 

несколько стадий, связанных с деятельностью императорского Общества 

правильной охоты, Всероссийского производственного союза охотников, 

Всероссийского кооперативно производственного союза охотников. 

 Особый интерес к организации охотников – любителей государство 

проявило на завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда из-за 

сокращения численности населения, были исчерпаны возможности 

привлечения к охотничьему промыслу дополнительных контингентов 

охотников. Тем более что в условиях начавшейся демобилизации 

вооруженных сил, часть людей, занятых до войны в добыче пушных зверей, 

была перераспределена в другие отрасли экономики. При хронической  

нехватке рабочей силы в промышленности, сельском хозяйстве и других 

отраслях деятельности, они могли посвящать охоте только незначительное по 

продолжительности, свободное от работы время. Но их участие в промысле 

могло бы способствовать увеличению добычи пушных зверей. 

Для объединения охотников-любителей Красноярска в июле 1945 г. 

было организовано Красноярское городское общество охотников. Его члены 

могли приобретать оружие и боеприпасы в льготном порядке и охотиться в 

специально созданных для них в транспортно - доступной пригородной зоне 

Красноярска Есауловском и Частоостровском приписных охотничьих 

хозяйствах, в которые был закрыт доступ неорганизованных охотников. В 
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случае их задержания в угодьях приписных хозяйств у них производилась 

конфискация их оружия и добычи [1]. Создание льготных условий для 

членов общества охотников позволило до конца 1945 г. вовлечь в его ряды 

более тысячи человек.  

При нехватке штатных охотников государство стремилось привлекать 

охотников – любителей не только к выполнению плановых заданий по 

добыче пушнины и заготовке боровой дичи, но и к борьбе с волками, 

которые в послевоенный период наносили большой ущерб поголовью 

общественного и личного скота. В частности, в мае 1947 г. крайисполком 

объявил месячник по истреблению волков. Его решение о выдаче овцы за 

каждого уничтоженного волка подтолкнуло многих охотников - любителей к 

участию в истреблении хищников. В результате за 1947 г. на территории края 

было уничтожено 849 волков.  

Краевое управление охотничьего хозяйства при крайисполкоме в свою 

очередь пыталось привлекать охотников – любителей к своей работе по 

восстановлению правил охоты, на соблюдение которых в годы войны не 

обращалось особого внимания. В частности, весной 1947 г. в крае была 

запрещена охота на самок боровой, водоплавающей и болотной дичи [2]. 

Краевое управление стало налагать значительные штрафы за браконьерство, 

как на самих охотников, так и на организации, занимавшиеся добычей 

пушнины, заготовкой мяса диких копытных животных и промысловых птиц. 

Охотники, занятые в охотничьем  промысле в годы войны, болезненно 

воспринимали ужесточение требований и введение ограничений. 

Перерегистрации охотников, которые в послевоенный период 

проводили Крайрыболовпотребсоюз, Крайпотребсоюз, краевая контора 

«Заготживсырье» и правление Добровольного общества охотников и 

рыболовов, свидетельствовали об устойчивом росте численности охотников 

– любителей в крае.  

Если в 1945 г. в крае было зарегистрировано более тысячи охотников-

любителей и свыше 6500 промысловиков, то в  1950 г. общее количество 
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охотников выросло почти в два раза и приблизилось к 13000, но количество 

промысловиков и любителей стало примерно одинаковым. 

 По данным Добровольного общества охотников на 1 января 1956 г., в 

крае насчитывалось более тринадцати тысяч охотников – любителей. Их 

количество более чем на тысячу человек превышало общую численность 

промысловиков [3].  

В 1960 г. в крае уже было зарегистрировано более 30000 

организованных охотников – любителей, что почти в три раза превысило 

количество охотников – промысловиков [4].  

Такой рост числа охотников – любителей в немалой степени 

объяснялся перетеканием в послевоенный период людей, занимавшихся 

промысловой охотой в промышленность, сельское хозяйство, сферу 

обслуживания, переселением их из сельской местности в города и рабочие 

поселки. Ряды охотников-любителей пополнялись за счет этих новоявленных 

горожан, которые не хотели отказываться от приобретенных ранее привычек 

активного отдыха на природе, дававшего им дополнительные доходы и 

продовольственные ресурсы для их семей.  

Множество людей занятых ранее в промысле или время от времени 

занимавшихся любительской охотой на пернатую дичь и пушных зверей, по 

мере ужесточения контроля за соблюдением правил охоты, вступало в ряды 

общества охотников и рыболовов. Тем более что это давало возможность 

упрощенного приобретения оружия и боеприпасов, а также льготы в 

охотничьей деятельности. 

Следует отметить,  что на рубеже 40–50-х гг. в крае, стали активно 

создаваться городские и районные организации Добровольного общества 

охотников и рыболовов. В 1959 г. было создано Норильское общество 

охотников – любителей [5]. Быстрый рост членов общества требовал 

выделения его отделениям охотничьих угодий и создания условий для 

организации любительской охоты. 
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В начале 50-х гг. пришлось закрыть Есауловское и Частоостровское 

приписные хозяйства из-за практически полного истребления охотничьих 

зверей и птиц в их, расположенных недалеко от краевого центра, угодьях. 

Но, в указанный период, были созданы приписные спортивные хозяйства 

«Малый Кызыкуль» в Минусинском, «Белоозерское» в Ужурском, “Больше - 

Кемчугское» в Емельяновском районах Красноярского края [6].  

Однако, как показала практика, охотники-любители, несмотря на 

определенные ожидания организаторов охотничьего промысла, не смогли 

восполнить сложившуюся в добыче пушных зверей нехватку кадров. 

Любители обычно выходили на промысел, на период от 15 до 30 дней во 

время своих очередных отпусков, отпусков без содержания, отгулов, как 

правило, в первой половине сезона до наступления устойчивых холодов и 

установления глубокого снежного покрова. За 1955 г. все охотники-любители 

Красноярского края сдали пушнины на 350 тыс. руб., в то время как 35 

охотников промыслово-охотничьей станции «Омулевая», расположенной на 

севере края, сдали пушнины на 1,2 млн. руб.[7]  

Привлечение охотников-любителей к пушному промыслу осложнялось 

тем что, многие руководители промысловых хозяйств, видели в них 

конкурентов промысловикам и запрещали им охотиться в закрепленных за 

хозяйствами угодьях. Это делалось даже в тех случаях, когда угодья не 

осваивались полностью из-за нехватки охотников-промысловиков. Опыт 

хозяйств, которые шли на сотрудничество с любителями свидетельствует об 

ошибочности такого подхода. Например, руководство Шушенского 

коопзверпромхоза, которое в конце 50-х гг., наряду с 85 штатными 

охотниками привлекало к промыслу  120 охотников – любителей,  осваивало 

большую часть своих угодий и обеспечивало высокие показатели 

хозяйственной деятельности[8]. 

В целях изменения ситуации, Совет Министров РСФСР в 1957 г. 

предоставил обществам охотников и рыболовов право заниматься приемкой 

шкурок пушных зверей добытых охотниками - любителями на 
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контрагентских началах с органами потребительской кооперации [9]. Новый 

импульс развитию добровольных обществ охотников, и рыболовов дало 

создание в конце 1958 г. Российского охотничьего союза (Росохотсоюза), 

который со временем был преобразован в Российский союз охотников и 

рыболовов [10].  

На рубеже 50–60-х гг. в Красноярском крае было создано одиннадцать 

спортивных охотничьих хозяйств, принадлежащих Ачинскому, 

Боготольскому, Канскому, Минусинскому и Ужурскому межрайонным 

обществам охотников и рыболовов, Новоселовскому и Ширинскому 

районным обществам и нескольким первичным организациям краевого 

общества охотников и рыболов [11].  

Можно с уверенностью говорить о том, что в течение 60-х гг.,  

произошел количественный и качественный скачок в развитии 

Красноярского краевого общества охотников и рыболовов. В 1970 г. оно уже 

насчитывало более 47,7 тыс. членов, объединенных в 841 первичном 

коллективе. В составе общества работало 35 районных, межрайонных, 

городских, областных окружных обществ. Оно имело 92 приписных 

хозяйства, в которых было 10 мотоциклов, 5 катеров, более 100 лодок с 

моторами и более 200 весельных лодок. Особенно хорошую материальную 

базу имели охотничьи хозяйства таких крупных красноярских предприятий 

как завод «Сибэлектросталь», завод синтетического каучука и химкомбинат 

«Енисей»[12].  

Если учет охотников-любителей, являвшихся членами краевой 

организации Росохотрыболовсоюза, велся довольно тщательно, так как это 

было связано с правом на пользование охотничьим оружием и приобретение 

боеприпасов, то учет рыболовов-любителей долгое время производился 

формально. Проведенная ревизия членства в краевом обществе охотников и 

рыболовов показала, что на начало 1972 г. рыболовов – любителей 

объединяли только 52 первичных организации[13]. Однако данных 

персонального учета получить не удалось. Правление 
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«Росохотрыболовсоюза» подводя итоги работы за 1971–1973 гг., вынуждено 

было указать на плохое состояние учета и полное отсутствие ревизионной 

работы в Красноярском краевом обществе охотников и рыболовов [14].   

Анализируя кадровый потенциал охотничьего хозяйства Восточной 

Сибири, специалисты пришли к выводу, что количество охотников в регионе, 

в период с середины 50-х. по середину 70-х гг. практически не менялось и 

составляло примерно 32 – 34 тыс. человек. Но за прошедшие двадцать лет 

радикально изменилось соотношение  штатных охотников и охотников – 

любителей. Охотники-любители к концу указанного периода составляли 90% 

от общего количества учтенных охотников [15]. Аналогичное соотношение, 

скорее всего, существовало и непосредственно в Красноярском крае. 

Сложнее было с учетом рыболовов-любителей. В 1972 г. их 

численность в Красноярском крае была определена в 124 тыс. человек, а в 

1975 г. в 148 тыс. человек [16]. В отчете «Енисейрыбвода» за 1975 г. была 

сделана уточняющая оговорка о том, что практически все из почти 250 тыс. 

членов краевого общества охотников и рыболовов являются не только 

охотниками–любителями, но и рыболовами–любителями [17].  

Для того чтобы активнее привлекать любителей рыбалки в ряды 

общества охотников и рыболовов, организованным рыболовам 

предоставлялись значительные льготы. Для них была увеличена норма 

вылова рыбы и, имея членские билеты, они могли использовать снасти, 

запрещенные для использования неорганизованными рыболовами. Но наряду 

с этим они должны были участвовать в мероприятиях по охране и 

воспроизводству ихтиофауне и борьбе с браконьерством. 

По оценкам экспертного характера в середине 70-х гг. рыболовы – 

любители края вылавливали ежегодно около 50 тыс. ц рыбы. Судя по 

заявлениям специалистов ПО «Красноярскрыбпром», промысловики видели 

в рыболовах - любителях серьезных конкурентов. Они требовали от 

руководства управления «Енисейрыбвод» разграничения рыболовных 
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участков для промыслового и любительского лова и закрепления за 

любителями конкретных водоемов [18]. 

Это требование вполне вписывалось в начатый краевым управлением 

охотничье–промыслового хозяйства процесс закрепления охотничьих угодий 

за всеми категориями пользователей. В первой половине 70-х гг. за 

красноярским гарнизонным советом Всероссийского общества военных 

охотников было закреплено 34,0 тыс. га угодий в Большемуртинском районе, 

за краевым обществом охотников и рыболовов - 20,8 тыс. га угодий в 

Балахтинском районе, за Боготольским районным обществом охотников и 

рыболовов 2,4 тыс. га угодий в Боготольском районе, за охотничьим 

коллективом красноярского химического комбината «Енисей» было 

закреплено 14,0 тыс. га угодий[19]. Причем на всех закрепленных угодьях 

протекали реки либо пригодные для рыбалки, либо имеющие 

рыбопромысловое значение.  

Во второй половине  70-х гг. управление Енисейрыбвод стало 

передавать краевому обществу охотников и рыболовов специальные 

рыболовные участки, находившиеся на его балансе. С 1981 по 1984 гг. было 

передано 103 участка общей площадью 148 тыс. га. Это позволило за три 

года увеличить площадь водоемов, закрепленных за обществом почти на 45 

% [20]. 

К сожалению, закрепление угодий за промысловыми хозяйствами и 

непосредственно штатными охотниками, имело и не вполне однозначные 

последствия, как для охотников – любителей, так и для охотничьего 

промысла. Например, промысловики, охотившиеся на закрепленных за ними   

участках, при наличии соболя переставали добывать более дешевую белку и, 

так называемую цветную пушнину. Но охотники – любители, которые могли 

бы заниматься ее промыслом, не имели права охотиться  на чужих участках. 

В результате запасы белки и некоторых других видов, пушных зверей 

недоосваивались даже на территориях, расположенных в относительной 

близости от населенных пунктов. 
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В целях реального вовлечения охотников-любителей в охотничий 

промысел, исполком краевого совета народных депутатов осенью 1982 г. 

произвел закрепление за районными обществами охотников и рыболовов 

угодий государственного охотничьего резервного фонда, расположенных в 

границах районов, сроком на десять лет [21].   

По отчетным данным на 1 января 1982 г. в краевом обществе работало 

32 районных, межрайонных и городских общества, в составе которых 

работало 109 спортивно – охотничьих хозяйств.  В краевом обществе 

насчитывалось, 1152 первичных коллективов охотников и рыболовов, 

объединявших 80897 членов [22]. Это было меньше, чем указывалось в 

отчетных данных за 1975 гг. Не исключено сокращение количества членов 

стало следствием наведения порядка в учете членов общества [23]. 

Увеличение угодий, крепление материально-технической базы 

организаций краевого общества, улучшение обслуживания его членов 

требовало растущего притока финансовых средств. Поэтому в крае в 1980 г. в 

порядке проведения эксперимента по рекомендации правления 

«Росохотрыболовсоюза» были созданы укрупненные Большемуртинское, 

Минусинское, Сухобузимское и Шушенское охотхозяйства, получившие 

право финансовой самостоятельности. В их состав вошли районные общества 

охотников и рыболовов и существовавшие на закрепленных за ними 

территориях спортивно – охотничьи хозяйства.  

Например, укрупненное Минусинское спортивно – охотничье 

хозяйство, созданное на базе трех охотничьих хозяйств Минусинского 

районного общества охотников и рыболовов, сумело увеличить штат егерей, 

повысить категорию хозяйства и качество обслуживания охотников и, 

благодаря этому, улучшить финансовые показатели работы хозяйства. За 

первый год работы хозяйства его прибыль на тысячу гектаров закрепленных 

угодий возросла почти в три раза. Оптимизация управления позволила 

активнее привлекать членов общества к проведению биотехнических 
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мероприятий. Было увеличено изготовление солонцов, кормушек, 

галечников, заготовка веников и сена для подкормки диких животных [24].  

Достигнутые результаты работы спортивно – охотничьего хозяйства 

позволили признать успешным эксперимент по укрупнению хозяйств и 

предоставлению им хозяйственной самостоятельности, что побудило 

продолжить начатую работу дальше.   

В июне 1982 г. крайисполком, ссылаясь на необходимость 

упорядочения ведения охоты и рыболовства на Красноярском 

водохранилище и улучшения обслуживания охотников и рыболовов г. 

Красноярска, принял решение об организации Красноярского охотничье – 

рыболовного хозяйства. Оно было создано на базе одиннадцати ранее 

существующих охотничьих хозяйств и располагалось на участке 

водохранилища от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Сисим  общей 

площадью 340 тыс. га [25]. 

Учет посетителей охотничье–рыболовного хозяйства через 

приобретение ими путевок позволил руководству и сотрудникам хозяйства 

не только отслеживать их количество, но и принимать меры по улучшению 

качества их обслуживания, а также привлечению рыболовов – любителей к 

проведению биотехнических мероприятий.  Высокий эффект от 

проведенного эксперимента побудил правление краевого совета общества 

сделать с 1985 г. приобретение путевок обязательным условием для 

посещения всех, закрепленных за краевым обществом охотников и 

рыболовов водоемов. 

Исполком краевого совета народных депутатов,  проанализировав 

результаты вполне успешного эксперимента по организации работы 

нескольких укрупненных охотничьих хозяйств, в октябре 1984 г. принял 

решение об организации восьми, находящихся на самостоятельном балансе, 

объединенных охотничье – рыболовных хозяйств краевого общества 

охотников и рыболовов: Ачинского, Бородинского, Канского, Красноярского, 

Минусинского, Сухобузимского, Шушенского и Шарыповского. Ачинское 
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объединенное охотничье – рыболовное хозяйство было создано в границах 

прежних охотничьих хозяйств, закрепленных за Ачинским, Бирюсинским, 

Боготольским, Большеулуйским и Тюхтетским районными обществами 

охотников и рыболовов [26].  

В результате проведенного укрупнения вместо 33 городских, 

межрайонных обществ в составе краевого общества охотников и рыболовов 

стало работать восемь объединенных охотничье – рыболовных хозяйств. Это, 

позволило сократить управленческий аппарат общества, сэкономить фонд 

заработной платы и за счет сэкономленных средств расширить штат егерской 

службы [27]. 

В связи с тем, что финансовые показатели работы объединенных 

хозяйств во многом зависели от расположения, размера и качества угодий, 

исполком крайсовета для оптимизации землепользования в охотничьих 

хозяйствах в феврале 1985 г. провел перезакрепление охотничьих угодий за 

краевым обществом охотников и рыболовов сроком на десять лет. 

Исполкомы районных советов народных депутатов были обязаны выделить 

охотничьим хозяйствам земли для строительства охотничьих баз и 

остановочных пунктов для приезжающих охотников, Каждое хозяйство 

должно было получить земли и сенокосы для заготовки кормов из расчета 1 

га на 10 тыс. га закрепленных угодий. В каждом хозяйстве 10–15% угодий 

необходимо было отвести под воспроизводственные участки [28]. В июне 

1985 г. исполкомом крайсовета закрепил за краевым обществом охотников и 

рыболовов охотничьи угодья, предназначенные для Норильского, Игарского 

городских и Туруханской районной организаций общества.  

Вскоре, в условиях так называемой перестройки, органы власти, 

провозгласившие борьбу за здоровый образ жизни, стали рассматривать 

любительские охоту и рыболовство как один из популярных видов массового 

отдыха населения. Они приняли целый ряд мер по его развитию. В частности 

были выделены финансовые средства на строительство нескольких 

культурных рыбных хозяйств на Семиозерках в Алтайском районе Хакасской 
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автономной области и оз. Белом в Ужурском районе Красноярского края. В 

Красноярске в эти годы было запланировано строительство Дома охотников 

и рыболовов, а также открытие магазина «Охотник» для продажи охотничьих 

и рыболовных товаров. 

Вместе с тем в условиях перестройки, когда появилась возможность 

пересмотра сложившихся ранее отношений, возник острый конфликт между 

производственным объединением «Красноярсккрайохота» и правлением 

краевого общества охотников и рыболовов, которое обвинило руководство 

производственного объединения в посягательстве на исключительное право 

охоты на территориях, расположенных вблизи крупных населенных пунктов. 

Правление общества, в свою очередь, обвинили в том, что оно превращается 

в коммерческую организацию [29]. Не исключено, что в условиях 

политической неопределенности в стране и нарастания кризисных явлений в 

экономике каждая из вышеназванных структур хотела укрепить свой статус и 

защитить свои финансовые интересы. Атмосфера нетерпимости, характерная 

для того времени обусловила отказ от совместного  конструктивного поиска 

взаимоприемлемых  решений и переход к нарастанию конфронтации, от 

которой никто из конфликтующих сторон не выиграл. 
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 В статье рассматриваются социально-экономические и законодательные 

проблемы связанные с увеличением фактов браконьерства на Севере Западной Сибири в  
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Охота и охотничье хозяйство играло важную роль в экономическом 

развитии Севера Западной Сибири в первой половине XX века. Однако с 

развитием индустриализационных процессов в СССР во второй половине XX 

века, традиционные формы хозяйствования становятся второстепенными, но 

вместе с тем это не значило, что они не включались в сферу государственного 

надзора. Охотничьи хозяйства Сибири к 1970-ым годам столкнулись с рядом 

серьёзных проблем. Одна из которых связана с увеличением браконьерства. В 

первую очередь о ней «заговорили» представители Дружин по охране природы. 

Необходимо сказать о том, что в 1970-е незаконный отстрел животных 

приобрел значительные масштабы. В России в 1979 г. было задержано 623 тыс. 

нарушителей правил охоты, которыми незаконно было добыто 2 тыс. копытных, 

9 тыс. соболей и других пушных зверей, десятки тысяч диких птиц. В 1970-х 

годах на руках браконьеров осело 50% шкурок соболя . Весенняя охота в 1973 г. 

была открыта в 14 областях России, а велась в 25 областях; в 1974 г. весеннюю 

охоту открыли в 8 областях, а вели в 22 областях; в 1975 г. весеннюю охоту 

открыли в 14 областях, а стреляли в 31 области[6].  

Так нехватка лицензий и отсутствие строгого контроля за их выдачей 

способствовало распространению браконьерства не только среди местного 

населения, но и среди работников промохототделений. В качестве примера 

можно привести выдержку из заключения по отчету Главного управления 

охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 

отмечалось: «Приведенные в отчете данные о количестве вскрытых нарушений 
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и взысканий штрафов и исков с нарушителей свидетельствуют об ухудшении 

показателей по охотнадзору…это связано с тем, что рассмотрением дел на 

браконьеров теперь занимаются административные комиссии при 

рай(гор)исполкомах, которые в подавляющем большинстве случаев смягчают 

наказание браконьерам или совсем не привлекают их к ответственности»[4]. 

Особо показателен тот факт, что по результатам проверка оказывалось, что 

почти 60% браконьеров являлись членами обществ охотников[5]. 

Но это не было единственной проблемой. Активизация браконьеров была 

связано и с несовершенством законодательных механизмов. В рамках борьбы с 

браконьерством на государственном уровне происходит обновление 

охотничьего законодательства. Принимаются ещё ряд дополнительных 

законодательных актов, которые расширяли и ужесточали уже существующую 

систему законодательства в области охоты. К таким документам относятся: 

Положение об охоте и охотничьем хозяйстве  (1957, 1960), общероссийские 

Правила охоты (1951, 1957, 1961,).   

Данные положения во многом регулировали наиболее важные аспекты 

охотничьего промысла, такие как установление порядка получения 

разрешительных документов на осуществление охотничьей деятельности 

(разрешение, путевка, лицензия, свидетельство), также регламентировались 

условия осуществления промысловой деятельности (способы и виды, места и 

сроки, орудия промысла). Вместе с этим в этих решения устанавливались 

полномочия различных органов, порядок осуществления и установления 

надзора и контроля за деятельностью охотничьих хозяйств. 

Однако несмотря на изменение законодательной базы и принятие в 1960 

году закона об «Охране природы в РСФСР» ситуация с браконьерством 

оставляла желать лучшего. Основным методом борьбы с браконьерами 

оставались меры воспитательного характера либо административная 

ответственность лишь в редких случаях браконьеры несли уголовную 

ответственность.  

Кроме того необходимо учитывать социальную составляющую 

браконьерства в особенности на Севере Западной Сибири. В первую очередь это 
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связано с тем, что охота и охотничье хозяйство на данной территории являлось 

одной из основ ведения хозяйственной деятельности. Приход в регион 

нефтегазового комплекса способствовал разрушению традиционного 

природопользования, а следовательно и к снижению закупочных цен на 

пушную продукцию. В результате чего охотникам пришлось 

«переквалифицироваться» в браконьеры, чтобы обеспечить доход.  

Вместе с тем, развитие крупного индустриального комплекса 

способствовало привлечению в регион людей из других областей страны. Так 

как продолжительности их пребывания была ограничена лишь временем 

возведения того или иного объекта, то и окружающую их среду они 

воспринимали как временную, а значить её можно было использовать в своих 

интересах без учета возможных последствий. 

Таким образом, обострение проблемы браконьерства на Севере Западной 

Сибири в 1960-е-1970-е годы была связана не только с несовершенством 

законодательной системы в данной области, но и с глубокими социально-

экономическими проблемами. 
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численностью волков. Выявлены способы борьбы с волками и методы стимулирования 

населения к борьбе с ними, которые использовались в XIX и XX вв. Приведены 

статистические данные по уничтожению волков на разных этапах рассматриваемого 

периода. 
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Волки в дикой природе являются регуляторами поголовья копытных 

животных, истребляя больных и ослабленных особей. Но избыточное 

количество волков всегда создавало проблему сохранения скота, как у 

оседлых, так и кочевых народов. Поэтому  человек всегда вел с ними борьбу, 

тем более что волчьи шкуры пользовались спросом на меховом рынке страны 

и в досоветский, и в советский период.  

По данным первого губернатора, на территории Енисейской губернии, 

в 20-е–начале 30-х гг. XIX в. в среднем в год добывалось 284 волка [1]. 

Истреблением волков занимались северные охотники, русские крестьяне и 

кочевые народы юга губернии, как правило, либо при проведении охоты на 

других зверей, либо целенаправленно, в случае очевидной угрозы со стороны 

волчьих стай для их скота. 

Ученый А. Миддендорф, который проводил экспедиционные 

исследования жизни коренных малочисленных народов Енисейского севера в 

середине 40-х гг. XIX вв., считал, что сокращение добычи белки и соболя со 

временем могло упасть до критических величин и обрушить и без того 

низкий  уровень их жизни. Выход из этой ситуации он видел в переходе 

северных охотников к оленеводству, для чего нужно было уже сейчас 

заниматься истреблением волков, создававших угрозу диким и домашним 
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оленям. Для защиты оленьих стад, он предлагал упростить северным 

охотникам приобретение волчьих капканов и научить их пользоваться 

стрихнином [2]. 

Енисейский окружной врач М.Ф. Кривошапкин связывал рост 

количества волков в 30–50-х гг. XIX в районах действии золотых приисков с 

тем, что здесь из-за пожаров и вырубки лесов становилось меньше диких 

животных, зато высоким был падеж лошадей, используемых на тяжелых 

работах. Волки поедали падаль, их численность росла  и они наносили 

растущий ущерб диким копытным животным и домашнему скоту [3].  Для 

активизации борьбы с волками М.Ф.Кривошапкин предлагал использовать, 

уже применяемую в ряде районов европейской части страны, практику 

материального поощрения за каждого уничтоженного волка. 

Вплоть до середины 80-х гг. XIX в. почти невозможно говорить о 

наличии достоверных данных добычи зверей и животных в Енисейской 

губернии. Они составлялись по опросам самих охотников, представителей 

местной администрации и имели предположительный характер. Только в  

1884 г. губернатор И.К. Педашенко потребовал от исправников округов 

предоставлять проверенные данные о размерах добычи зверей, животных и 

вылове рыбы. Форма отчета на первых порах была произвольной и не все 

исправники приводили сопоставимые данные. 

 Тем не менее, из их отчетов видно, что в 1884 г. в земледельческом 

Красноярском округе за год было куплено три волчьих шкуры, а в 

земледельческо-скотоводческом Ачинском округе - 200 шкур [4]. В 

лесостепном Минусинском округе, где наряду с хлебопашеством было 

развито скотоводство, была куплена 251 волчья шкура. Добыча волков в  

Красноярском, Ачинском и Минусинском округах за год составила 454 

особи. В отчетах Енисейского, Канского исправников и Туруханского 

отдельного пристава данные о добыче волков не были приведены. Но добыча 

волков в таежном Енисейском округе, судя по отчетам, была незначительной. 

По данным за 1888 г. здесь было добыто 4 волка, в 1891 г.- 25 волков. 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

85 
 

Добыча волков в Минусинском округе была традиционно высокой и 

колебалась в последующие годы в интервале 250 – 280 штук [5].   

Добыча волков в Туруханском крае, занимавшем 2/3 территории 

Енисейской губернии, либо была невысокой, либо волчьи шкуры 

использовались населением для собственных нужд. Так по данным Компании 

Енисейского пароходства, она за два рейса парохода «Енисей» в навигацию 

1864 г. приобрела у охотников 75 волчьих шкур, тогда как за это время было 

приобретено более 40 тыс. беличьих шкур и около 9 тыс. песцовых шкур [6].   

В годы Первой мировой и гражданской войн и в России и в Сибири, 

когда была нарушена нормальная хозяйственная жизнь людей и значительная 

часть мужчин была оторвана от дома, наблюдалось увеличение численности 

волков и их нападений на скот сельских и даже городских жителей. В 

периодической печати того времени содержится много информации о 

ночных нападениях волков на населенные пункты.  

Не исключено, что именно поэтому по «Правилам охоты», 

утвержденным Енисейским губернским земельным отделом по охотничьему 

хозяйству в сентябре 1920 г. волки, наряду с медведями, лисами, барсуками, 

выдрами, росомахами, рысями и хорьками были отнесены к хищным зверям, 

подлежащим круглогодичному истреблению [7]. 

Созданный весной 1924 г. Енисейский губернский кооперативно- 

производственный союз охотников, который объединял 11000 охотников, 

учредил даже почетное членство в своих рядах для охотников, истребивших 

пять волков [8]. Это звание по итогам года получила два известных 

волчатника. 

Но в таежных и земледельческих районах, волков, по отчетным данным 

было немного. Так охотники Красноярского, Пировского, Манского, Больше-

Муртинского, Казачинского, Енисейского и Даурского районных обществ, 

входивших в Красноярский окружной кооперативно-производственный союз 

охотников, за промысловый сезон 1927/1928 гг. добыли всего 15 волков. 

Причем 2 из них было добыто в Красноярском районе, 3 - в Больше-
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Муртинском районе и 10 - в Даурском районе [9]. Количество добываемых 

волков и в последующие годы здесь было незначительным. 

Судя по данным Туруханской торговой конторы Главного Управления 

Северного морского пути, которая занималась заготовкой пушнины на 

Енисейском севере, в 1939 г. здесь было закуплено 597 волчьих шкур [10]. 

В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае из-за 

сокращения численности охотников, особенно мужчин, произошло 

ослабление борьбы с волками. В охотничьем промысле теперь участвовало 

много людей пожилого возраста, женщин, подростков, для которых охота на 

волков была  не только тяжелой, но и крайне опасной. 

 Знакомство с отчетами заготовительных организаций Крайпотребсоюз, 

Крайрыболовпотребсоюз, краевая контора «Заготживсырье» о  результатах 

работы за военный период, показало, что сдача волчьих шкур в крае в это 

время  заметно сократилась. Если в предвоенном 1940 г. в крае было принято 

558 волчьих шкур, то их приемка в 1941 и 1943 гг. уменьшилась, до 486 и 466 

соответственно. Исключение по добыче составили 1942 и 1944 гг., когда 

было принято, соответственно, 508 и 685 шкур [11]. Здесь просматривается 

прямая зависимость между результатами уничтожения волков в предыдущие 

и последующие годы. Сокращение добычи в 1941 и 1943 гг., вызвало 

быстрый рост серых хищников, что сказалось на результатах охоты, на них 

на следующий год. Если рассматривать географию наносимого волками 

ущерба личному и общественному стаду, то он был выше там, где 

содержалось  больше мелкого скота, и было меньше охотников, способных 

истреблять волков.  

В 1945 г., на завершающем этапе войны, в крае была начата 

целенаправленная работа по уничтожению волков, наносивших большой 

ущерб общественному и личному скоту. Как писали в местных газетах в духе 

военного времени: «Мы очистили нашу землю от фашистской заразы, теперь 

очистим ее от волчьей  напасти». 
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В 1945 г. в крае было создано 7 бригад охотников – волчатников и на 

борьбу с волками была выделена, большая по тем временам, сумма в 250 тыс. 

руб. Почти 210 тыс. руб. из этой суммы было израсходовано на премии 

охотникам. В результате принятых мер в крае за год было уничтожено 755 

волков и волчат [12]. Но этого было недостаточно. По официальным данным 

за 1946 г. волки уничтожили на территории края, около 80 жеребят, 136 

свиней, 342 коровы, 1096 лошадей, 2410 оленей, 6400 овец [13]. 

В 1947 г. было принято постановление исполкома о борьбе с волками, в 

соответствии  с которым было создано  уже 11 специализированных бригад и 

на борьбу с волками было выделено 300 тыс. руб. Кадры охотников – 

волчатников теперь укреплялись за счет возвращавшихся с фронта солдат. 

Для повышения заинтересованности охотников в истреблении волков было 

принято решение о том, что на время охоты, за ними будет сохраняться 

заработная плата по месту работы. Местным органам власти предлагалось за 

каждого убитого волка выдавать охотникам в сельскохозяйственных районах 

края по овце, а в северных по оленю. Все это  дало возможность в 1947 г. 

уничтожить на  всей территории Красноярского края 847 волков [14].  

Пик  добычи волков в послевоенное пятилетие пришелся на 1948 г., 

когда было уничтожено 1007 волков. В 1949 и 1950 гг.  на борьбу с волками 

также выделялось по 320 тыс. руб., но добыча волков уменьшилась. В 1949 г. 

было добыто 958 особей, а в 1950 г. 759 волков и волчат [15]. Дело было, 

скорее всего,  в том, что за прошедшие пять лет удалось значительно 

сократить количество волков в районах активного животноводства. А поиск 

зверей, в удаленных от населенных пунктов местах, требовал гораздо 

больших затрат сил и времени.  

Для активизации борьбы с волками, исполком краевого совета в январе 

1950 г. потребовал от руководства всех заготовительных контор создать 

бригады волчатников, и  привлечь к борьбе охотников – любителей. 

Краевому охотуправлению было поручено наладить производство 

воскопарафиновых капсул со стрихнином и научить охотников применять их 
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при охоте на приваде. Наряду с выплатой премий за уничтожение волков 

было учреждено десять крупных премий для охотников,  уничтоживших по 

шесть и более хищников [16].  

Использование стрихнина позволило увеличить добычу волков. Так в 

1958 г. было добыто 1250, а в 1959 г – 1267 особей. В конце 50-х гг. был 

сделан вывод о том, что численность волков в крае снижена до того уровня, 

при  котором ущерб скотоводству являлся минимальным. Поэтому их 

отчетных документов была изъята графа о размере нанесенного народному 

хозяйству ущерба.  

В 1958 г. в крае было принято решение о целесообразности 

использовании малой авиации для борьбы с волками, На это были выделены  

финансовые средства, а для  руководства  разработкой методик уничтожения 

волков с применением самолетов и их применением на практике был 

приглашен кандидат биологических наук В.П. Макридин. Он имел большой 

опыт работы по истреблению волков и в 1953 г. защитил диссертацию по 

биологии тундрового волка и организации его истребления в Ненецком 

национальном округе [17].  

В последующие годы велась постоянная борьба с волками, в которой 

участвовали как специализированные охотничьи бригады, так и 

индивидуальные охотники – волчатники. Исполком краевого совета 

народных депутатов ежегодно объявлял конкурсы по борьбе с серыми 

хищниками. Победители конкурсов, кроме положенного  им материального  

вознаграждения за уничтоженных волков, получали неплохие для своего 

времени премии. 

Так по решению межведомственной комиссии, победителем конкурса в 

1983 г., была признана специализированная бригада волчатников                      

И. В. Тумашева из с. Ермаковского, которая уничтожила 31 волка. На 7 

членов бригады была выдана премия в размере 1000 руб., выделены талоны 

на приобретение легкового автомобиля, товаров повышенного спроса на 1000 

руб. и три бесплатных лицензии на добычу лося. Индивидуальному охотнику 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

89 
 

И.В. Фокину, уничтожившему 7 волков, кроме премии, были выделены талон 

на приобретение легкового автомобиля и бесплатная путевка на добычу 

марала. Другие победители получили право на приобретение мотоцикла 

«Урал», товаров повышенного спроса и бесплатные лицензии на добычу 

лося, марала или медведя [18]. Судя по архивным данным, эта модель 

поощрения охотников сохранялась вплоть до, так называемой, перестройки. 

Известный ученый, специалист в области биологии волка и 

регулирования его численности А.П. Суворов, выявил динамику численности 

волков на территории Красноярского края за период с 1949 г. по 2003г. и 

сформулировал научно-обоснованные предложения по регулированию 

численности волков. Он сделал вывод о том, что с 1949 г. по1955 г. шло 

устойчивое сокращение численности волка. С 1955 до 1998 г. наблюдался 

рост численности, когда она составила 8 тыс. особей. Затем начался ее 

постепенный спад [19]. 

В одной из своих последующих публикаций А.П. Суворов показал, как 

менялась добыча волков в крае в разные годы. По его данным среднегодовая 

добыча волка в начале 60-х гг. и середине 80-х гг. достигала 1 тыс. особей, в 

середине 90-х гг. она сократилась до 600 особей, к середине 2000 гг. до 500,  

к концу 2000-х  до 300 особей. Трудно не согласиться с его выводом, что 

борьба с волками в крае производится безграмотно и стихийно. Она сводится 

к его истреблению как вредного хищника, хотя на уровне сегодняшних 

знаний и опыта должно проводиться обоснованное управление его 

популяциями [20].  

На протяжении всего рассматриваемого нами периода в 

Приенисейском регионе велась борьба с волками, которые наносили ущерб 

хозяйственной деятельности коренного и русского населения. Число волков 

возрастало по мере развития скотоводства, разрушения людьми природных 

экологических систем, в периоды войн, когда в сельской местности 

сокращалось количество взрослого мужского населения.  
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В разное время использовались разные способы борьбы с волками и 

разные методы стимулирования населения к борьбе с ними. С середины XIX 

в. ставился вопрос об использовании для уничтожения волков стрихнина. В 

20 –е гг. XX в. удачливые охотники – волчатники удостаивались звания 

почетных членов охотничьих организаций. В годы Великой Отечественной 

войны и в первый послевоенный период борьба с волками рассматривалась 

как часть борьбы с врагами страны. В связи с высоким ущербом 

животноводства от волчьих набегов уже с 1945 г. было развернута 

целенаправленная деятельность по уничтожению волков. Для этого 

создавались специализированные бригады, выделялись значительные 

финансовые средства для поощрения охотников, совершенствовались формы 

поощрения, что к середине 50-х гг. позволило минимизировать размер 

ущерба до допустимого уровня. 

 На протяжении многих лет в Красноярском крае практиковалось 

объявление ежегодных конкурсов по уничтожению волков, победители 

которых наряду с премиями получали возможность приобретения 

автомобилей, мотоциклов, товаров повышенного спроса. Можно критически 

относиться к использованию подобных форм поощрения, но переход к 

рыночной экономике и отказ от этих форм привел к разрушению, 

выстроенной в советский период, системы борьбы с волками, из-за чего 

стали расти их численность и ущерб, наносимый   дикой природе и 

животноводству. 

Скорее всего, придется искать новые методы мотивации охотников к 

истреблению избыточного количества волков. Но решение проблемы 

минимизации ущерба от волков, находится не в сфере их истребления, а в 

сфере  управления их популяциями. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Степанов А.П. Енисейская губерния / А.П. Степанов. – Красноярск: 

Горница, 1997. -  С. 78. 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

91 
 

2. Миддендорф А. Путешествие на север и восток Сибири. Часть II. Север и 

восток Сибири в естественно-историческом отношении. Отдел VI Коренные 

жители Сибири/А. Миддендорф. – СПб,1878. - С. 678. 

3. Кривошапкин, М.Ф. Енисейский округ и его жизнь/М.Ф. Кривошапкин Т. 

Т1. – 2. Спб: тип. В.Безобразова , 1865. –С. 18. 

4. Посчитано по: ГАКК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 57. Л. 48, 241, 410.  

5. Посчитано по: ГАКК. Ф. 31. Оп.1. Д. 57. Л. 102, 275; Д. 145. Л. 9. 

6. Ведомость о количестве приобретенных товаров в Туруханском крае для 

Компании Енисейского пароходства // Вторая Памятная книжка: издана 

Енисейским статистическим комитетом на 1865 и 1866 годы. – С-Пб: 

Типография К.Вульфа, 1865. - С.89. 

7. ГАКК. Ф. Р- 963. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 

8. ГАКК. Ф. Р- 963. Оп. 1.  Д. 16.  Л. 360.  

9. ГАКК. Ф. Р- 1452.  Оп. 1.  Д. 15.  Л. 113. 

10. ГАКК. Ф. Р- 1938.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 123. 

11. Посчитано по: ГАКК. Ф. Оп. 15. Д. 449.  Л. 282,  285, 351, 352, 354. 

12. ГАКК. Ф. Р-1887. Оп. 2.  Д. 2. Л.5. 

13. ГАКК. Ф. Р-1887. Оп. 2.  Д. 3. Л. 29. 

14. ГАКК. Ф. П-26. Оп. 19. Д.566.Л. 13,14;  Ф. Р -1887. Оп.2.  Д. 36. Л. 23. 

15. ГАКК. Ф. Р -1887. Оп.2.  Д. 4. Л. 5, 62; Д. 5.  Л. 5.  

16. ГАКК. Ф. -1887. Оп.1, Д. 5, Л. 117,118. 

17. ГАКК. Ф. -1887. Оп.2, Д. 53, Л. 246. 

18. ГАКК. Ф. Р – 1386. Оп.1. Д.6821. Л 81 – 84. 

19. Суворов А.П. Волк в бассейне Енисея (биологические аспекты 

управления популяциями) / А.П. Суворов. Автореф. на соиск. ученой степени 

к.б.н.. – Красноярск, 2004. - С.11. 

20. Суворов А.П. Волк приенисейской Сибири: состояние и регулирование 

ресурсов/А.П. Суворов//Охота - национальный охотничий журнал. – 2010. -  №3. 

– С.6-9. 

S. T. Gaidin, G. A. Burmakina 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

FROM THE HISTORY OF FIGHTING WITH WOLVES IN THE YENISEI 

REGION IN XIX–XX CENTURIES 

The article deals with the history of fighting with wolves in the Yenisei regionand gives 

statistics for killing wolvesin different periods of XIX–XX centuries. The authors show the 

relationship between human intervention in natural processes and wolf population. The 

researches identifythe methods of wolfmanagement and encouragement the population to fight 

with wolves. 

Key words: the Yenisei region, wolf hunters, methods of wolfmanagement, methods of 

encouragement the population to fight with wolves, wolf population. 

Впервые опубликовано в Сборнике материалов V международной научно-

практической конференции «Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» 

(Иркутск, 4-7 апреля 2017 г.) 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

92 
 

УДК 159.955: 639.1 (599.742.11) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
 

ВОЛКИ НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН:                                                    

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В статье представлены результаты социально-психологического исследования о 

влиянии присутствия популяции волка на хозяйственную деятельность и население 

острова Ольхон.  

Ключевые слова: волк, остров Ольхон, численность, контроль численности волков, 

психология восприятия проблемы. 

 

Остров Ольхон – одно из самых удивительных мест на Байкале. 

Площадь острова 730 кв. км, длина – 73 км, ширина – 10-14 км. 

Приблизительно половину острова занимают сухие степи, вторую половину 

– тайга. Рельеф гористый. Берег, обращенный к Малому морю, в основном, 

пологий и низкий, к Большому морю – высокий и обрывистый. Самый 

большой поселок на острове – Хужир (около 1400 жителей). В остальных 

(Елга, Малый Хужир, Харанцы, Халгай, Усык, Узуры)  - проживает едва ли 

более 300 жителей. В советское время основной хозяйственной 

деятельностью для местных жителей являлись рыболовство и сельское 

хозяйство (доминировало овцеводство). За двадцать лет развития 

капитализма население и хозяйство острова сильно изменились.  Рыбозавод 

закрыт. Колхоз прекратил свое существование едва ли не раньше. Основной 

отраслью хозяйства для многих островитян стал туризм, имеющий ярко 

выраженный сезонный характер. Сезон летний, короткий с 1 июля по 20 

августа. Настроено много больших и малых турбаз, гостиниц. И только 

«Усадьба Никиты Бенчарова» (первого предпринимателя в сфере туризма на 

острове с 1995 г.) работает круглогодично, но с основной нагрузкой только в 

летний сезон.  

Автор на острове бывает регулярно, с различной периодичностью с 

1993 г. Исследует природу и хозяйство уникального острова, население, 

историю и потенциал развития экологического туризма.  
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В один из приездов в феврале 2011 ощутил серьезную обеспокоенность 

местных жителей появлением волков на острове. Заинтересовавшись 

проблемой, провел опрос местных жителей методом интервью-бесед (от 20 

минут до 1,5 часов) в количестве 20 человек – выборка случайная, но все 

респонденты имеют близкое отношение к проблеме (в их числе – лесники 

егеря из Прибайкальского национального парка, владельцы турбаз, пастухи 

(чабаны), местные охотники). Опрос проводился в четыре приезда: февраль, 

июнь, июль, август 2011 г.  

В процессе самого исследования-опроса возник интерес рассмотреть 

проблему шире, чем на примере отдельной территории (в данном случае – 

островной).  

В Иркутской области численность волков высокая. Служба по охране и 

использованию объектов животного мира считает, что до оптимального 

уровня нужно сократить численность волков в области на 1500 особей.  В 

прошлом году было добыто только 227 особей (вознаграждение за добытого 

волка составляет 20 тыс. руб.). Увеличение численность волка в регионе 

началось с первой половины 90-х годов и к 2004 году поголовье увеличилось 

в 2 раза (с 1500 до 3000 голов) [6]. 

В последние годы в области ежегодно добывается от 200 до 500 особей. 

Численность волка растет и соответственно растет ущерб, наносимый 

хищником охотничьему и сельскому хозяйству. В целом по России это ущерб 

оценивается в размере 10 млрд. руб.  

Меняется и психология восприятия проблемы волка – во многих 

сельских поселениях и районах местные жители всерьез опасаются 

нападения волков не только на домашних животных, но и на людей. 

Особенно детей, которые ходят пешком в школу в соседние села. 

Вероятность нападения волка на человека – вполне реальная. 

Специалисты, серьезно изучающие поведение волка считают, что 

«врожденные предпосылки для нападения здорового волка на человека 

существуют. Около 30% волков средней полосы России потенциально 
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способны напасть на человека. Волки опасаются далеко не всякого 

человека… меньше боятся женщин и почти не боятся детей. Если человек 

убегает или уходит от волка  -  в этот момент у волка может появиться 

реакция агрессии. Наиболее часто волки нападают на детей. Даже если эта 

опасность угрожает людям редко, должны быть приняты меры к её 

устранению» [4]. 

Опасность, что размножившийся хищник начнет нападать не только на 

диких и домашних животных, но и на человека (в основном на детей и 

подростков), как это было в послевоенные годы вполне реальна [7].  

Рост численности волка наблюдается в большинстве районов России – 

общее поголовье в целом по России в настоящее время составляет (по 

разным оценкам) от 45 до 51 тыс. особей. Особенно остро проблема волка 

стоит в Якутии, в Туве.  

В 60-е годы численность волка по России была заметно снижена  в 

основном двумя причинами: эффективно велось (в сравнении с настоящим 

временем) охотничье хозяйство (охотники-волчатники), облавные охоты, а 

также активно применялся фторацетат бария (яд) для истребления волка. 

Рост численности волка происходит уже в 70-е годы. «В 70-х годах учет 

волка вообще был формальным… В целом по стране обитало волка больше, 

чем предполагалось по официальным данным, что в конечном итоге как раз и 

являлось бедой. 

…Причины, вызвавшие рост поголовья волка в коренных очагах обитания 

и широкое расселение в 70-х годах многообразны. Вместе с тем, само это 

явление следует рассматривать как социально-экологическую 

закономерность, согласно которой цивилизация и связанный с ней общий 

прогресс народного хозяйства могут быть губительными для одной группы 

диких животных, и наоборот, улучшать условия жизни другой, способной 

быстро адаптироваться. Волк, даже находясь под неослабным охотничьим 

прессом, является образцом дикого зверя, использующего все возможности 
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для благополучного обитания в антропогенном ландшафте. Он быстро 

усваивает преимущество жизни возле человека и за счет человека» [10]. 

21 февраля 2012 года в Туве объявили режим ЧС из-за нападения 

бешенных волков в селе Монгун Тайгинского района. Волк покусал 

шестерых человек (у некоторых есть раны лица и шеи). Установлено, что с 

бешенным зверем имели контакт четыре собаки. Их пришлось усыпить, а 

трупы – сжечь. Кроме того местные жители заметили появление еще одного 

волка. Поймать его не удалось. Сообщается, что волк скрылся в лесу, утащив 

дворового пса. Такие случаи нападение волка на людей были в Туве и ранее 

(из личного разговора в А.Новиковым руководителем Государственного 

комитета по охоте и рыболовству Тувы). 

Существование «волчьей проблемы» на Ольхоне и в Приольхонье было 

отмечено еще в XIX веке исследователем хозяйства и населения Кулаковым: 

«Волки причиняют здесь значительный вред, так как местные буряты 

считают грехом истребление их, в особенности когда они являются 

табунами. Посторонних охотников на волков в 2 ведомствах очень мало, а из 

местного населения только оседлые инородцы Тыргинского и 

Кужуртуйского выселка охотятся на волков и травят их стрихнином» [8]. 

На многочисленность волка на Ольхоне указывает еще В.Ч. 

Дорогостайский (1934). В последующем  численность этого хищника 

оставалась высокой: урон, наносимый им животноводству, достигал в 

отдельные годы сотен голов. Только в 1960 г. от волков погибло на острове 

280 голов овец. Волки, в отличие от большинства других ольхонских зверей 

мигрировали между островом и материком. Одним из доказательств таких 

кочевок служит неоднократные встречи зверей на льду Малого Моря. Была 

на Ольхоне местная размножившаяся на острове популяция волков. Их 

обилие было одним из главных факторов, сдерживающих увеличение 

численности маралов на острове.   

Истреблены волки на Ольхоне в 60-х гг. и в дальнейшем здесь не 

встречались [9]. 
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Наибольшую опасность для людей представляет бродячий бешенный 

волк, забегающий в поселки. После скрытого течения периода болезни, 

заболевший зверь теряет обычную осторожность и страх перед человеком. 

Тогда он лютует без границ, нанося укусы всем, кто встречается на его пути 

[10]. 

Нужен ли волк, как санитар островной фауны, если его там не было 40 

лет?  

Волк – санитар леса – это расхожий миф для обывателей. Какой волк, в 

какой местности и какие санитарные функции? 

Учитывая, что звери (изюбр (марал), косуля) акклиматизированы на 

Ольхоне во времена ГЛОХ «Байкал», и во время акклиматизации (и позже) 

волка на Ольхоне не было, то у них слабо развиты защитные рефлексы и 

опыт защитного поведения перед волком (они практически беззащитны и 

почти обречены – от волка они никуда далеко не уйдут). 

Две-три волчьи семьи успешно могут контролировать остров площадью 

700 км
2 

, из которых только около 50% обладают защитными лесными 

условиям – остальное – степь – и волки великолепные загонные охотники.  

Результаты опроса-исследования представили следующую картину 

«проблемы волка» на острове Ольхон: 

1. 2007-2011 пришедшие с «материка» волки круглый год обитают на 

острове и успешно воспроизводят потомство. 

2. основная озабоченность местных жителей связана с тем, что 

участились нападения волков на домашний скот в разных местностях острова 

(в Елге, в Песчанке, в Усыке, в Ташкае). Волки нападают на овец, коров и 

телят, на лошадей. 

3. Волки активно добывают изюбринный молодняк, не трогают только 

старых изюбрей и маток (?). 

4. Почему-то не трогают косулю, даже когда она рядом и доступна (?). 

Успешно охотятся на зайцев, выдавили почти всех зайцев. 

5. Очень скрытные, острожные. Весной «свадебных песен» не слышно. 
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6. «Ходят семьями, а не стаями». 

7. Национальный парк никак не контролирует ситуацию с волками. В 

лесничестве на острове 7 егерей-лесников и ни одного охотоведа. 

8. Местные жители считают появление волков и рост их численности 

серьезной проблемой. Остров – замкнутая система. После того, как они 

передавили дичь (и это уже происходит) настанет очередь домашних 

животных (и это уже имеет место быть). Не исключены случаи нападения на 

туристов.  В летнее время численность туристов на острове большая (от 20 до 

40 тыс. человек) и много бывает детских лагерей. 

9. Есть случаи успешного применения отравленных приманок против 

волков. 

10. Известный орнитолог Виталий Рябцев считает, что местные жители 

разбросали на тропах отравленное мясо и вероятно случайно были отравлена 

пара зимующих на острове орлов-беркутов. 

11.  Облавные и единичные охоты на волков пока безрезультатны. Волки 

очень чуткие и острожные. 

12. Напомним еще раз о том, что остров Ольхон входит в состав 

Прибайкальского национального парка и охота на его территории запрещена. 

А проблема браконьерской охоты насчитывает многолетние традиции, как 

впрочем, и в большинстве других территорий Иркутской области и России в 

целом. 

13. Все опрошенные респонденты считают, что фауна острова не 

нуждается в «санитарных функциях» волка. Достаточно лис и рысей, 

которые имеют умеренную численность и не угрожают ни туристам, ни 

сельскому хозяйству.  

Проблема волка на острове Ольхон вполне разрешима и это необходимо 

делать оперативно; администрация национального парка может принять 

решение о проведении селекционной охоты и пригласить опытных 

волчатников. 
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Не исключено, что заходы волков на остров (с материка) будут происходить 

еще не однажды, учитывая высокую численность волка на прилегающих 

территориях. Следовательно, на территории острова Ольхона необходимо 

организовать эффективный контроль (мониторинг) численности охотничьих 

животных. 

С целью преодоления охотничьего браконьерства – решить вопрос о 

возможности охоты местных охотников на материковой части Ольхонского 

района.   

Проблему волка в масштабах Иркутской области и всей России решить 

гораздо сложнее. 

Необходимо  создание региональной и федеральной программы по 

управлению (регулированию) численности волка. Уповать не только на 

премиальные за добычу волка, что часто происходит случайно, а формировать 

эффективную систему регулирования численности волка, состоящую из 

следующих основных подсистем: 

1) Поддержка охотников-волчатников – материальная и моральная. 

Создание регулярных курсов профессионального обучения молодых охотников 

и егерей. Проведение практических семинаров по обмену опытом среди 

охотников-волчатников. 

2) Проведение широкой просветительской работы среди всех слоев 

населения с целью разрушения мифов о санитарности и «благородности» волка 

и нейтрализации антиохотничьей пропаганды, ежегодно нарастающей в 

масштабе всей России (характерный пример антиохотничьей пропаганды – 

книга Борейко В. «В защиту волков») 

3) Разработать подсистему круглогодичного контроля популяции волка на 

основе координации и взаимодействия государственных структур по охране 

животного мира, егерских служб охраняемых территорий и охотничьих 

хозяйств. 

Проблеме численности волка нужно уделять внимание круглый год, также 

как и проблеме лесных пожаров. Тушить разгоревшийся лесной пожар всегда 

намного сложнее. 
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СТАТИСТИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В статье приводится анализ статистических данных охотничьего хозяйства 

Дальневосточного федерального округа. 

 Ключевые слова: охотничье хозяйство, статистика, закрепленные охотничьи 

угодья, охотпользователь. 

 

Существует несколько источников официальной информации по 

охотничьему хозяйству: данные федерального статистического учета и 

административные данные (Госохотреестр, Лимиты добычи охотничьих 

ресурсов, Региональные экологические доклады). В данном сообщении мы 

будем опираться на данные Федеральной службы государственной 

статистики (далее - Росстат), т.к. публичная власть РФ опирается на ее 

информацию. Удовлетворение потребностей органов власти и иных 

организаций в разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). 

Большинство данных по охотничьему хозяйству публикуемых 

Росстатом имеет укрупненный вид и не содержит данных в разрезе по 

субъектам. Однако имеются некоторые показатели: площадь закрепленных 

охотничьих угодий, количество охотпользователей и некоторые виды затрат 

на ведение охотничьего хозяйства, которые уточнены до регионального 

уровня. 

В данном сообщении приведены некоторые показатели охотничьего 

хозяйства Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением 

Чукотского автономного округа, опубликованные в статистических 

сборниках Росстата. Наиболее интересны для нас: площадь закрепленных 

охотничьих угодий и количество охотпользователей (рис. 2). 
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Относительно площади закрепленных охотничьих угодий в связи с 

большими расхождениями по абсолютным значениям используется 

показатель «Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта 

РФ» (рис. 1). 

 

Рис.1 -  Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ 

 

На представленном графике отражены изменения в доли закрепленных 

охотничьих угодий по ДФО. Уровень закрепления охотничьих угодий 

некоторых субъектов интересно отличается от показателей региона в целом. 

Также интересные результаты показывает сравнение доли закрепленных 

охотничьих угодий с изменениями числа охотпользователей по регионам 

ДФО (рис.2).  

 

Рис.2  - Число охотпользователей 
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Сами по себе абсолютные данные по числу охотпользователей говорят 

лишь о росте таковых. Производная двух показателей размер средней 

площади охотничьего хозяйства (для закрепленных охотничьих угодий) 

(рис.3). 

 

Рис.3  - Средняя площадь охотничьего хозяйства 

На приведенном рисунке видно, связи с неравномерным изменением 

числа охотпользователей и площади закрепленных охотничьих угодий, в 

некоторых регионах возникает процесс дробления охотничьих угодий. 

Похожие процессы происходят в Приволжском федеральном округе (Козлов, 

2013), а также в Северо-западном федеральном округе (Козлов, 2014). 

Исходя из данных Росстата невозможно объяснить причины 

протекающих процессов. Изучение региональных нормативно-правовых 

актов субъектов РФ, поможет разобраться в источниках колебаний 

показателей охотничьего хозяйства, как на уровне федерации так и субъектов 

РФ. 
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Амурский тигр (Panthera tigris altaica) самый крупный представитель 

семейства Кошачьих. Тигры, как и другие представители рода Panthera, ведут 

скрытный образ жизни, являясь территориальными животными. Степень 

адаптации тигра к сложным экологическим условиям, характерным для 

северного предела распространения вида, достаточно высока. Низкие зимние 

температуры не влияют на жизнедеятельность тигра. Временные лежки в 

зимний период он устраивает прямо на снегу и может находиться на них по 

несколько часов - эта приспособленность к морозам уникальна и характерна 

только для амурского подвида тигра. Для длительного же отдыха они 

предпочитают склоны, гребни горных отрогов, находят места с хорошим 

обзором, откуда легко распознать возможную опасность или «засечь» 

местонахождение добычи; самих же зверей в такой обстановке обнаружить 

чрезвычайно трудно (Юдаков). 

По данным многолетних наблюдений за амурским тигром, проводимым 

на территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное», основные места обитания 

расположены в бассейнах среднего и нижнего течения горных рек, таких как 

Харитоновка, Лобовка, Большая и Малая Солдатка, Кучелинова, Мамонтова, 

Стеклянуха, Тигровая, кл. Ламазина и др. на высотах 150- 700 м н.у.м. 
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Изредка встречаются заходы тигров в высокогорные участки, в том числе на 

Шкотовское плато, и только в бесснежный или малоснежный периоды. 

Распределение особей по территории хозяйства неравномерно и 

напрямую зависит от концентрации копытных в той или иной части 

хозяйства. Если копытные животные концентрируются в определенных 

местах хозяйства, хищник следует за ними. 

Основным методом определения численности тигра на территории 

ФГБУ «ГООХ «Орлиное» является учет в зимний период «по следу», в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства 

Природных Ресурсов Российской Федерации от 15.03.2005г. № 63.  

Альтернативой зимнему учету «по следу» является мониторинг тигра с 

применением автоматических средств видеофиксации. На сегодняшний день 

этот метод пользуются большой популярностью во всем мире. В 

национальных парках Индии был разработан и успешно применяется метод 

учета тигров с помощью фотоловушек (Karanth, Nichols, 1998). В основе 

этого метода лежит возможность распознавания тигров по фотографиям 

благодаря уникальному узору полос на шкуре каждого животного (Schaller, 

1967). Одним из основных преимуществ применения фотоловушек, является 

достоверность полученной информации, при этом исключается субъективная 

оценка экспертов. 

Территория, для учета тигров с применением фотоловушек, составляет 

около 75000 га, (Ганзевич). На этой площади сотрудниками хозяйства на 11 

площадках установлено 22 фотоловушки марки Scout Guard DTC–530V и 

Bestok LTL–8210A, сотрудниками ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН (в рамках 

совместной научной деятельности учета тигра), на 7 площадках установлено 

13 фотоловушек марки Bushnell (рис 1). 

Установка автоматических фотоловушек на Шкотовском плато, по 

причине высокого снежного покрова зимой, не производится.  
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Рисунок 1. Кл. Ламазина (фото сделаны фотоловушками ИПЭЭ и им. 

А.Н. Северцова РАН) фотоловушки марки Bushnell, Правый Тигровый 

(фотоловушка марки Bestok LTL–8210A) 

 

С помощью автоматических фотоловушек можно с высокой степенью 

достоверности определить количество особей, исключив повторный учёт 

животных на сопредельных территориях. Именно фотомониторинг позволяет 

получать данные круглогодично, независимо от погодных условий.  

Сбор информации о состоянии популяции амурского тигра методом 

бесконтактного мониторинга, с использованием автоматических 

фотоловушек, является на сегодняшний день наиболее информативным 

методом учета. Этот метод позволяет определить вид, пол, упитанность, 

общее физиологическое состояние и примерный возраст объекта учета. 

В соответствии с государственным заданием на 2016 год учреждению 

была определена тема опытной работы - «Отработка методов определения 

длины суточного хода амурского тигра в охотничьих угодьях ФГБУ «ГООХ 

«Орлиное», которая осуществляется под методическим руководством отдела 

мониторинга и опытных работ в охотничьем хозяйстве ФГБУ 

«Центрохотконтроль». Ожидаемые результаты - выявление 

пространственного размещения тигров в охотничьих угодьях Учреждения, 

совершенствование методики учета амурского тигра, а также получение 

уточненных данных о биологии тигра. 

Информацию о длине суточного хода можно получить двумя способами: 

1. прямым троплением с последующим расчетом среднего значения; 
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2. сопоставлением числа встреченных следов с плотностью населения 

животных, которую, согласно методических рекомендаций, определяют на 

пробных площадках методом многодневного оклада.  

1. Прямое тропление, предлагаемое методическими рекомендациями, не 

может быть применимо для измерения длины суточного хода тигра в связи с 

тем, что: 

- суточная активность тигра не является строго цикличной и не 

укладывается  в какую-либо простую, неизменно повторяющуюся схему; 

- не всегда получается быстро и оперативно обнаружить свежий след 

тигра для его тропления; 

- учетчик не всегда физически способен пройти по следу тигра весь его 

суточный маршрут; 

- методика предусматривает неоднократное приближение к животному и 

установление с ним визуального контакта. Однако тигр является крайне 

опасным хищником, поэтому контакт с ним может иметь самые серьезные 

последствия для учетчика. 

На основании вышеизложенных доводов, использование Методических 

указаний по организации, проведению и обработке данных зимнего 

маршрутного учета охотничьих животных РСФСР (1990г.) для тропления 

тигра неприемлемо! 

Другим способом определения пересчетного коэффициента может быть 

учет на пробных площадках методом многодневного оклада.  

2. Для учета копытных, средних и крупных хищников в соответствии с 

Методикой предназначена пробная площадка размером 800 га с квадратами 

1000 х 1000 метров. Учитывая плотность тигра (в 2016г – 6 тигров/100 тыс. 

га.) численность тигров на пробной площадке равна 0,048 особей на 800 га, 

т.е. чтобы учесть одного тигра, надо заложить 21 пробную площадку. 

В связи с этим для определения длины суточного хода 

комбинированным способом на территории охотхозяйства был проведен 

учет суточных следов тигра по методике ЗМУ (затирка-учет), используя 
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утвержденные хозяйством многолетние маршруты, согласно Методическим 

рекомендациям по проведению и организации учета амурского тигра в 

Российской Федерации, утвержденный приказом МПР РФ от 15.03.2005 г № 

63, (лесовозные дороги, просеки, реки, ручьи, распадки, хребты и т.д.). 

При прохождении маршрутов, заложенных по всей территории 

хозяйства «Орлиное», фиксировалось следующее. 

Отмечались только суточные пересечения следов тигра, тогда как при 

традиционном учете учитываются все встреченные следы, различной 

давности с промером «пятки». С помощью GPS –навигатора расположение 

встреченных следов на маршруте записывался трек и его протяженность. 

Указывался способ прохождения маршрута (на машине, на буране, пешком, 

смешанный), маршрут проходили после пороши (через 24-26 часов) либо с 

затиркой (глубина снега более 5 см). Проводился замер глубины снега 

(глубину снега необходимо измерить на трех точках маршрута в начале, 

середине и конце маршрута), указывался, рельеф (склон, долина или вершина 

хребта), отмечался тип леса – хвойный, лиственный или смешанный. 

В результате учета комбинированным способом в период с 18 февраля 

по 2 марта 2016г., было пройдено 22 маршрута, протяженностью 354 км. Из 

них было пройдено 3 маршрута пешком, 6 маршрутов на автомобиле 

(снегоходе) и 13 смешанных маршрутов (автомобиль/снегоход/пешком). 

Комбинированный способ проводился по методу затирка-учет, где общая 

протяженность маршрутов составила 708 км. Итогом учетов 

комбинированным способом стала фиксация 3 суточных следов (табл. 1.). 

Анализируя данные многолетних учетов, показанных в таблице 1, мы 

видим, что учет комбинированным способом может выявить только наличие 

суточных следов и их количество. При этом не будет учитываться, какое 

количество животных оставило следы, тем самым значительно завысив или 

занизив истинные показатели численности амурского тигра. 
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Таблица 1 - Результаты многолетних учетов амурского тигра на 

территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное» 

Год 

учета 

Количество 

маршрутов 

(этапы) 

Протяженность 

маршрутов, км 

(этапы) 

Общее 

количество 

следов с 

промером 

Количество 

суточных 

следов 

Количество 

идентифици

рованных 

тигров 

2012 10 135 24 5 7 

2013 10 116 13 0 3 

2014 20 20 321 321 26 14 2 4 7 

2015 20 20 321 321 3 5 0 2 3 

2016 20 20 321 321 9 11 3 0 6 

2016* 22 354 0 3 6**
 

 

2016г* - результаты пройденных маршрутов комбинированным 

способом 

6** - количество идентифицированных тигров традиционным способом 

 

Количество суточных следов и количество идентифицированных тигров 

значительно разняться между собой по годам, что видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели численности амурского тигра и их 

идентификация 

2016к – комбинированный метод учета 

6* - количество идентифицированных тигров традиционным способом 
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В 2012 и 2013гг. протяженность маршрутов составляла от 116 до 135км. 

Учеты проходили в один этап на 10 маршрутах. 

С 2014 по настоящее время учет тигра проводится в два этапа на 20 

маршрутах общей протяженностью 321 км. В 2016 г. помимо традиционного 

метода учета, были дополнительно пройдены маршруты комбинированным 

способом. 

При этом результатом традиционного способа (без затирки), который 

проходил в два этапа в период с 21 декабря по 23 декабря 2015 г и с 1 января 

по 3 февраля 2016г. было идентифицировано 6 особей и 1 особь приходящая. 

Протяженность маршрутов составила 321 км. Всего за два этапа, 

протяженность которых составила 642 км, из них было пройдено 5 

маршрутов пешком, 12 маршрутов на автомобиле (снегоходе) и 23 маршрута 

смешанным способом (автомобиль/снегоход/пешком). По результатам двух 

этапов традиционным способом учета амурского тигра было зафиксировано 

20 пересечений следов различной давности. 

Самое главное и важное отличие традиционного метода от 

комбинированного - это то, что при традиционном методе учитываются все 

встреченные следы тигра, с промером пятки. Замеряют отпечаток пятки 

передней лапы, которой обычно на 1 см больше отпечатка задней. Часто, 

особенно при глубоком снеге, тигр ставит заднюю лапу в отпечаток 

передней, получается совмещенный отпечаток. При обнаружении следа 

тигрицы с тигрятами, измеряются следы самки и всех тигрят. 

Указывается на какой поверхности был оставлен отпечаток: на чистом 

снегу, на дороге, на тропе, на лыжне или на бураннике. Отмечается давность 

следа, т.е. когда он был оставлен, используя следующие границы: менее 1 

суток, 1 – 2 суток, 2 – 4 суток, 4 – 7 суток, более 7 суток или давность 

неизвестна. 

По размеру пятки определяется пол и возраст животного (взрослый, 

молодой или тигренок). Для определение половозрастных градаций 

используют общепринятые методики. 
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Что касается учетов численности амурского тигра с применением 

методики ЗМУ, рассчитать численность амурского тигра таким способом 

невозможно, а если и реально, то это приводит к искажению действительной 

численности. Этого нельзя сделать по следующим причинам: 

 Маршруты по методике ЗМУ прокладываются на категории лесных, 

болотных, полевых угодий, где учитываемые животные распределены 

равномерно, чего нельзя сказать о тиграх. Вероятность встречи следов тигра 

на такой территории практически нулевая. 

Все маршруты по учету тигра традиционным способом проходят по 

основным местам их характерного пребывания на данной территории, а 

также опираясь на полученный материал с автоматических фотокамер, где с 

определенной периодичностью появляется тигр. В основном это склоны 

хребтов, лесосеки, дороги, долины рек. 

  В ЗМУ учитывается количество пересечений и можно одного тигра 

посчитать несколько раз, тем самым завысив его реальную численность. При 

учете традиционным методом считаются все следы с размерами, благодаря 

чему можно определить количество и возраст хищников. Количество тигра 

определяется по размеру следа, а не по количеству пересечений.  

  Практически невозможно определить точную длину суточного хода 

т.к. активность амурского тигра в течении суток не циклична и во многих 

случаях зависит от успешности охоты. В случае крупной добычи, хищник 

может находиться около жертвы от 3 до 5 дней. При этом успешная охота у 

хищника может состояться как днем, так и ночью. В этот период тигр много 

лежит и мало ходит. Помимо всего этого, успешность охоты во многом 

зависит от физического состояния хищника. 

  Из работ исследователей, занимавшихся троплением тигра, следует, 

что ни один из них не определил достоверно среднюю длину суточного хода. 

В материалах А.Г. Юдакова, И.Г. Николаева описаны отдельные случаи 

троплений, во время которых ученые тщательно изучали повадки и образ 

жизни хищников. Однако ни один случай, описанный ими, не совпадает по 
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параметрам между собой, а также нет сведений о средней длине суточного 

хода. 

Смена фаз активности на протяжении суток происходит у тигров 

неоднократно, причем эта ритмика не укладывается  в какую-либо простую, 

неизменно повторяющуюся схему. (Юдаков). Для соблюдения максимальной 

объективности в оценке суточного хода учитывается точно зафиксированное 

расстояние, пройденное животным за определенное время.  
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УДК 639.1.053 

В.В. Величенко 

НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

НАНЕСЕННОГО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

В статье обсуждается вопрос необходимости оценки результатов воздействия 

на охотничьи угодья физических лиц. Близость населенных пунктов делают охотничьи 

участки, закрепленные за охотпользователями, весьма привлекательными для рекреации. 

Результатом неконтролируемого посещения охотугодий физическими лицами является 

резкое снижение численности охотничьих животных и запасов дикорастущих, что 

выводит данные угодья из охотхозяйственного оборота. Тем самым, охотпользователи, 

особенно из числа КМНС, лишаются части доходов от основной деятельности, которые 

должны быть им компенсированы. 

Ключевые слова: Рекреация, охотпользователи, охотничьи угодья, численность, 

воздействие, упущенная выгода, КМНС. 
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Актуальность вопроса возросла после принятия ФЗ №209 «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов», благодаря которому была подведена 

правовая база под один из древнейших видов человеческой деятельности - 

охоту. В законе нашли отражение практически все стороны современного 

охотничьего хозяйства, в том числе и вопросы возмещения вреда, 

причиненного охотничьим ресурсам (ст. 58 ФЗ№209). В данной статье 

сказано, что возмещение вреда осуществляется в добровольном порядке или 

в судебном порядке на основании утвержденных такс и методик исчисления 

ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - исходя из 

затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов. Аналогичные утвержденные 

методики существуют, алгоритм расчета ущерба известен и апробирован. 

Таким образом, в настоящее время юридические и физические лица,  

получили право требовать возмещения вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам (животным), обитающим на закрепленных за ними участках 

охотничьих угодий.  

Оставляем терминологию, примененную в данной статье 

законодателем на его совести, поскольку если уж считать вред, то лучше это 
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делать в отношении физических и юридических лиц, а не в отношении 

животных (Величенко, 2010). Но как бы то ни было, для Якутии, где более 

половины охотпользователей представлены кооперативами и родовыми 

общинами коренных малочисленных народов Севера, любая возможность 

возмещения понесенных убытков является жизненно важной, учитывая 

особую роль природных ресурсов в формировании семейных бюджетов 

данной категории граждан. Для Якутии это особенно актуально , поскольку 

масштабы воздействия промышленности на охотничьи угодья из года в год 

возрастают. Только на участке «Ленск-Сковородино» магистральный 

газопровод «Сила Сибири» пересекает охотничьи участки шести родовых 

кочевых общин и кооперативов КМНС. 

В то же время, вышеупомянутая статья закона никоим образом не 

гарантирует возмещения упущенной выгоды именно охотпользователям, 

поскольку суммы штрафов (исков) за причиненный «вред животным» 

перечисляются промышленными предприятиями, деятельность которых 

наносит искомый вред, в бюджет. Получается, что в этом вопросе 

охотпользователи предоставлены сами себе, а возможность компенсации 

упущенной выгоды зависит от их взаимоотношений с теми предприятиями и 

организациями, по вине которых они лишаются части доходов. 

Вопрос особенно сложно решается в отношении крупных 

промышленных предприятий, имеющих в штате профессиональных юристов. 

Обычный ответ, который следует на предложение компенсировать 

упущенную выгоду сводится к тому, что деятельность предприятия не 

приводит к непосредственной гибели животных, то есть «ваши звери просто 

убегают на соседние участки». С этим трудно спорить: действительно 

животные перемешаются на соседние участки, но последствия этого 

перемещения неоднозначны. С одной стороны, на участках, изъятых из 

охотхозяйственного оборота, уже невозможно вести охотничье хозяйство. 

Иными словами, площади охотничьих угодий охотпользователя 

сокращаются, что само по себе существенно снижает возможности 
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проведения промысловой и спортивной охоты. Достаточно напомнить, что в 

охотничьих хозяйствах спортивного направления посещаемость угодий, то 

есть количество охотников, которые могут одновременно осуществлять 

процесс охоты (возмездно), определяется показателем территориальной 

пропускной способности, которая в первую очередь зависит от площади 

охотничьих угодий. Следовательно, сокращение площадей охотничьих 

угодий снижает реальные доходы охотпользователя, предоставляющего 

услуги «в области охоты». 

С другой стороны, охотничьи животные, переходя на новые 

территории, попадают на индивидуальные участки уже занятые живущими 

здесь особями. Это приводит к серьезным изменениям внутривидовых 

взаимоотношений, и в первую очередь, трофических. Кроме этого, 

перемещение значительного числа особей приводит и к изменениям 

половозрастной структуры популяций, что особенно негативно сказывается 

на результатах работы охотпользователей, ведущих на своих участках 

селекционную работу, в том числе, в целях организации коммерческих охот 

для VIP-персон и нерезидентов. 

Как видим, существующий порядок возмещения «вреда» не 

гарантирует его компенсации конкретным охотпользователям; а ведь именно 

они и могли бы наиболее эффективно использовать штрафы (иски), 

направляя эти суммы на воспроизводственные и охотхозяйственные 

мероприятия. Именно это обеспечило бы им повышение производительности 

угодий, и как следствие, - покрытие понесенных убытков. 

Но не только деятельность промышленных предприятий оказывает 

воздействие на охотничьи угодья. Одним из нерешенных вопросов 

охотничьего хозяйства является вопрос компенсации убытков, причиненных 

охотпользователям физическими лицами. Вариантов возникновения убытков 

в результате воздействия на угодья физических лиц много, начиная от 

несанкционированного сенокошения и выпаса домашнего скота, до 

семейного отдыха, сбора ягод, грибов и массового туризма. 
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Данный вопрос рассматривается нами на примере одного из участков 

охотничьих угодий, закрепленных за родовой общиной эвенков «Аркит», 

расположенного в границах Городского округа «Город Якутск» Республики 

Саха (Якутия). Важное место в экономике района (кроме г. Якутск) занимает 

сельское хозяйство. Главная его отрасль - животноводство (мясо-молочное 

скотоводство, мясное табунное коневодство). Возделываются картофель и 

другие овощи, зерновые. В сельской местности ГО «Город Якутск» работают 

сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства.  

Восточная граница охотничьих угодий территории РО КМНС эвенков 

«Аркит» (Возрождение) расположена в 26-ти км от границы города Якутск, 

площадь угодий – 30,0 тыс. га. На участке силами членов общины 

проводится комплекс биотехнических и воспроизводственных мероприятий: 

оборудованы кормушки для косуль,  солонцы, а также шалаши для охоты на 

уток. Границы участка обозначены аншлагами, которые установлены на всех 

возможных въездах; хорошо налажена охрана угодий.  

Доминирующим типом растительности являются среднетаежные 

лиственничные леса с хорошо развитым кустарничковым и травянистым 

покровом. Широко распространены лиственничные леса с примесью березы, 

а также участки березовых лесов. Полоса березняков часто обрамляет луга 

аласов. Значительное распространение по занимаемой площади имеют 

сосновые леса, произрастающие на песчаных почвах. В основном это 

сосновые боры с лишайниками и толокнянкой. На высоких и сухих 

водораздельных участках встречаются сосново-лиственничные леса. По 

долинам рек и речек и на аласах развиты пойменные луга с преобладанием 

злаков и осок.  

Основу охотфауны района составляют типичные таежные и широко 

распространенные лесные виды: белка (Sciurus vulgaris L.), бурундук (Tamias 

sibiricus Laxm.), заяц-беляк (Lepus timidus L.), лось (Alces alces L.), косуля 

(Capreolus pygargus Pallas), соболь (Martes zibellina L.), горностай (Mustela 

erminea L.), лисица (Vulpes vulpes L.), из птиц обычны каменный глухарь и 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

117 
 

тетерев. Волк и рысь из-за малочисленности добываются  случайно, но 

относительно регулярно. Заходы изюбря, как и дикого северного оленя 

(таежная популяция), регистрируются редко (Млекопитающие Якутии, 1971). 

Основными факторами деградации нижних ярусов растительности и 

напочвенного покрова в Центральной Якутии в последние десятилетия 

является бессистемный круглогодичный выпас лошадей и сенокошение. При 

этом, влияние выпаса на травостой сильнее и разнообразнее, чем 

сенокошение, поскольку выпас влияет на растительность двояко: прямо – 

через отчуждение живых частей растений и вытаптывание, косвенно – путем 

уплотнения почвы, вызывая сложный комплекс экологических изменений. 

Для данного участка разработана Схема использования и охраны 

охотничьих угодий (внутрихозяйственное устройство), что позволило на 

основе оценки качественных характеристик угодий рассчитать возможные 

объемы добычи, а также определить основные источники антропогенного 

воздействия, послужившие причиной снижения хозяйственной 

продуктивности (производительности) угодий.  

Не только во время проведения натурного обследования, но и в 

процессе проведения охот и рейдов по охране угодий, нами постоянно 

регистрируются табунки частных лошадей, что говорит о бесконтрольном 

пастбищеобороте, существенно снижающем качество угодий для 

большинства видов охотничьих ресурсов. Наибольшее воздействие 

рекреационного фактора (отдых, сбор дикоросов) проявляется в южной части 

территории, примыкающей к автодороге федерального значения. Учитывая 

особую антропофобность боровой дичи, площади реального обитания 

каменного глухаря и тетерева существенно сокращены, рябчик в последние 

годы на участке встречается весьма редко. 

На основании сведений о запасах охотничьих ресурсов и нормативов 

допустимого изъятия были определены объемы их допустимой добычи. При 

этом, бонитеты по большинству видов охотничьих животных были 

существенно снижены, что не могло не сказаться на экономических 
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показателях деятельности общины. С учетом антропогенного пресса 

среднегодовая квота добычи косули равна 20 особям, в то время, как на 

участке можно было бы добывать до 30 и более зверей. Квота добычи 

боровой дичи, установленная охотпользователем (25 – глухарь, 53 – тетерев) 

могла быть гораздо выше, если бы открытию осенне-зимнего сезона охоты на 

боровую дичь не предшествовал летний отдых горожан, а в августе - начало 

массового сбора дикорастущих.  

Благодаря усиленной охране общине удается контролировать процесс 

проведения охот и, соответственно, результаты добычи охотничьих зверей и 

птиц. Совсем иное дело – неконтролируемые выпас скота и рекреация. 

Сервитут не отменить; в настоящее время нет оснований для ограничения 

доступа физических лиц на территорию охотучастка, но охотпользователь, за 

которым на законном основании закреплены охотничьи угодья, должен 

имеет право на возмещение убытков, вызванных, в том числе, и 

деятельностью физических лиц. Тем более это относится к представителям 

коренных малочисленных народов Севера России, льготы для которых 

определены во многих законодательных актах. Актуальность вопроса тем 

более возрастает, если принять во внимание жизненно важную для КМНС 

необходимость комплексного использования природных ресурсов на 

закрепленных за ними участках угодий. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо не только отрабатывать 

методологию оценки упущенной выгоды, которая возникает в результате 

воздействия на охотничьи угодья физических лиц, но также искать пути 

возмещения упущенной выгоды конкретному охотпользователю. 
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grounds of physical persons. The proximity of settlements is done by the hunting sites assigned to 
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О ПРИНЦИПАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ФЕРМ В СИБИРИ 

Приводятся принципы территориального размещения охотничьих ферм в Сибири, 

использующие местные особенности – малочисленность населения, естественные угодья, 

достаточное количество специалистов, знакомых с тематикой вопроса.  

Ключевые слова: охотничьи фермы, Сибирь, принципы размещения.  

 
В народном хозяйстве страны формируются разные виды биосферного 

хозяйства, в том числе и на стыке охотничьего, сельского и лесного секторов. 

Несмотря на законодательную неопределенность понятий во многих вопросах  

природопользования [1], охотничьи фермы в России создаются, и по оценкам 

мировых экспертов могут иметь хорошие перспективы [2].  

Сибирь отличается от многих заселенных на планете мест низкой 

плотностью населения людей и немногочисленностью крупных городов наряду 

с громадными пространствами малонарушенных территорий.  

Разведение и содержание охотничьих животных в неволе позволяет 

сохранить часть поголовья «диких» популяций, оттягивая на себя некоторое 

количество охотников, повысить численность животных в угодьях путем 

выпуска выращенных фермерами, увеличить долю мяса дичи в рационе 

большего числа людей. Кроме того, фермы могут получать доход и от 

посещения категориями посетителей редко бывающих в дикой природе (чаще 

всего жителями городов).  

Особенностью охотничьих ферм (вольерного хозяйства по разведению и 

содержанию охотничьих животных) при их создании является необходимость 

значительных финансовых затрат на приобретение животных, огораживание 

территории, организацию подкормки и ветеринарное сопровождение. Это под 

силу не каждому желающему. 

Исходя из этого и используя накопленный в мире опыт, предпочтительно 

сразу определиться с принципами размещения охотничьих ферм в Сибири. С 

наибольшей эффективностью они могут быть созданы в местах, доступных для 

людей или в посещаемых местах. 
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Это могут быть: популярные места отдыха у жителей близлежащих 

городов, курорты, природные и рукотворные объекты и 

достопримечательности, места паломничества и др. 

Особое место могут занимать особо охраняемые природные территории 

разного уровня. В этом случае поддержка при создании и поддержании работы 

охотничьих ферм может быть частично получена и со стороны государства.  

Сибирские территории, прилегающие к южной границе России с Китаем и 

Монголией, также могут быть привлекательными для создания охотничьих 

ферм в местах пограничных переходов или часто посещаемых иностранцами 

(окрестности оз. Байкал, Алтай и др.) 

Рекомендуемые размеры территории угодий для таких ферм от 50 га 

(примерно футбольное поле) до 500 - 1000 га. 

Основные статьи дохода охотничьих ферм в зависимости от 

специализации или ее комбинаций составляют: продажа элитных животных для 

разведения в другие хозяйства, выращивание высокотрофейных экземпляров 

для охотников, продажа мясной продукции, рекреационно-просветительская 

деятельность. 

При устранении пробелов, неувязок и ошибок в действующем 

законодательстве, подготовке специалистов по массовому разведению 

вольерных животных (зоотехния, ветеринария) и грамотному управлению 

(знание мирового опыта), охотоведы и охотники могут создать успешные 

охотничьи фермы в Сибири.  

Работа выполнена в рамках Проекта СО РАН IX.88.1.6 
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Natural Resources, Ecology and Creology Institute, SB RAS, Chita, Russia 

ON PRINCIPLES OF GAME FARM ALLOCATION IN SIBERIA 

The paper describes principles of game farms spatial allocation in Siberia that uses local 

specifics: under population of territory, natural lands, sufficient number of professionals who 

are familiar with the subject matter. 

Key words: game farms, Siberia, allocation principles. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ АМУРСКОГО ТИГРА И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В данной статье отражены основные предпосылки для создания центра 

реабилитации амурского тигра и возвращения его в естественную среду обитания. 

Рассмотрены планируемые объекты инфраструктуры. 

Ключевые слова: амурский тигр, центр реабилитации, вольер, териокомплекс, 

полувольное содержание, «электропастух». 

 

Ежегодно на юге Дальнего Востока появляется до 15 осиротевших 

тигрят, которые погибают в естественных условиях. В связи с этим одним из 

ключевых этапов проекта сохранения амурского тигра является создание 

системы вольеров для реабилитации и выпуска их  в естественную среду 

обитания. 

Основываясь на опыт работы Центра реабилитации в с. Алексеевка, для 

создания нового Федерального Центра реабилитации амурских тигров, 

группой специалистов были обследованы возможные места для 

расположения единого центра по реабилитации и подготовки к выпуску в 

естественную среду амурского тигра. После проведенных работ было 

принято решение предложить его создание в Шкотовском районе на землях 

лесного фонда находящейся в пользовании Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственное опытное охотничье хозяйство 

«Орлиное». О готовности хозяйства к таким мероприятиям можно судить по:   

- Укомплектованному штату сотрудников; 

- Наличию необходимого материального оснащения хозяйства; 

- Административным ресурсам. 

На территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное» проведена подготовительная 

работа по созданию Центра реабилитации тигров соответствующая 
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современным требованиям. Выбрана необходимая площадка, проведена 

планировка местности, составлены проекты строительства тигриного центра 

и вольеров по разведению копытных [1]. Выбранный экспертами участок 

удален от населенных пунктов и иных возможных факторов беспокойства 

при этом расположен на южной экспозиции склона с типичной хвойно-

широколиственной растительностью, а также имеются естественные 

родники. Проектируемый центр реабилитации амурских тигров, будет 

являться моделью естественного териокомплекса Уссурийской тайги. Как не 

имеющий аналогов в мире Центр может стать визитной карточкой страны по 

решению природоохранных проблем на российском Дальнем Востоке. 

 

Рис. 1 Общая схема вольерного комплекса. 

Центр реабилитации и подготовки к возвращению в естественную 

среду обитания амурского тигра предполагает проведение комплекса 

мероприятий по содержанию и реабилитации животных на территории 6 

вольеров (Рис. 1): 

- 1 вольер для содержания и разведения кабана; 

- 4 вольера для содержания и разведения пятнистого оленя; 
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-1 разновидовой вольер для реабилитации и подготовки к возвращению 

в естественную среду обитания ослабевших (осиротевших) особей амурского 

тигра. 

Для строительства реабилитационного Центра, специалистами был 

выбран участок площадью около 20,0 га. Участок находится на расстоянии 

1,0 км от базы «Кучелиново», 15 км от п. Штыково, 43 км от 

международного аэропорта «Кневичи», 80 км от центра г. Владивосток. 

Центр расположен на склоне южной экспозиции с уклоном от 5 до 20˚, 

покрытом дубово-березовым лесом с редким подростом сосны корейской и 

пихты цельнолистной. 

В вольерном комплексе будут выделены следующие зоны: 

В пределах отведенного участка: 

- три реабилитационных вольера, площадями: (S1 -29428 м²; S2-

25358м²; S3-29047м²) 

- три карантинных вольера, площадями: (S1-3463 м²; S2-3400м²; S3-

3281м²) 

- три буферных вольера, площадями: (S1-3458м²; S2 - 2282м²; S3 - 

12257м²) 

- кормовой коридор, площадью 3108 м²; 

- административно-хозяйственная территория включает проезды, 

проходы, как к вольерному комплексу, так и к расположенными на ней 

административными и производственными зданиями; 

2. За пределом отведенного участка будут располагаться: (полоса с 

ухоженным древостоем, шириной 35,0 м; полоса минерализованная, 

шириной 4,0 м; участок подъездной дороги с автостоянкой.) 

3. Подъездные дороги предусматривают: реконструируемый проезд; 

проектируемый проезд. 

В юго-западной части участка, будет зона административно-

хозяйственных построек и место пребывания обслуживающего персонала, в 

том числе: здание научно-наблюдательного пункта (ННП); здание пункта 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

125 
 

охраны (КПП); здание пункта для оказания неотложной помощи животным; 

рефрижераторный контейнер; складское помещение для инвентаря; уборная 

и 2 отделения с водонепроницаемым выгребом; площадка с контейнером для 

сбора мусора и твердых бытовых отходов; трансформаторная площадка КТП 

6/0,4 кВ; площадка противопожарных средств. [1]. 

Кроме вышеуказанного, у каждого входа (въезда) в карантинные 

вольеры предусмотрена установка карантинных блоков. К каждому 

карантинному помещению планируется автомобильный подъезд. (Рис. 2.)  

Территория центра будет иметь двойное ограждение. Изгородь будет 

поддерживаться на металлоконструкциях, состоящих из винтовых свай, 

вкрученных в грунт на глубину 1,7 м. и труб-стоек высотой 4,0 м., 

скрепленных между собой металлическими креплениями. 

Общее количество столбов составит около 1400 шт. На 

металлоконструкции будет крепиться усиленная сетка «кольчуга» (в нижней 

части), из которой не менее 0,5 м. будет закапываться в грунт и 1,5 м. 

которой будет составлять консольный сетчатый навес в верхней части 

изгороди и оцинкованная сетка-рабица (в верхней части), высотой 6,0 м. 

Общая протяженность изгороди составит 5,6 км с заглублением в грунт на 

глубину, исключающую подкопы под ограждение. Сквозной проход между 

ограждениями будет иметь ширину не менее 30 м. Для въезда и выезда 

автотранспорта на территорию центра планируется установить 

автоматические раздвижные ворота. Все въезды на территорию будут 

оборудованы дезинфекционными барьерами. Общая протяженность 

наружных и внутренних ограждений центра, учитывая сложный рельеф 

местности, составит 6,5 км с общей площадью подземной (от подкопов) и 

надземной частей. Каждый из вольеров будет оснащен аналогичными 

распашными воротами. 
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Рис. 2 Схема центра реабилитации амурского тигра. 

Территория Центра реабилитации будет обеспечена системой 

видеонаблюдения с установкой не менее 12 вольерных камер наблюдения и 

4-х для внешнего наблюдения. В ограждении Центра предусмотрена 

электрическая автоматическая система («электропастух»), препятствующая 

самовольному покиданию территории тиграми. Для электроснабжения 

центра планируется, как минимум, установка вводного распределительного 

устройства (ВРУ) со счетчиком учета расхода электроэнергии на его 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2018. №2 

 

127 
 

территории с подключением ВРУ к существующей трансформаторной 

подстанции на базе «Кучелиново» электрическим кабелем, протяженностью 

не менее 0,7 км. 

Для исключения самовольного ухода с территории Центра 

реабилитируемых тигров и повреждения ограждающих конструкций, будут 

расчищены полосы, прилегающие к ограждениям, от высоких деревьев, 

бурелома и валежника. На период эксплуатации будет проходить 

отслеживание роста новых деревьев и кустарников, своевременная подрезка 

и вырубка. 

Также будут подготовлены места лежки тигра (логова) и места водопоя 

посредством углубления существующих родников и устройства природных 

родниковых поилок круглогодичного действия с выполнением каменной 

наброски для исключения их заиливания. Водоемы запланированы во всех 

карантинных вольерах. 

Для минимального контактирования персонала Центра с животными 

все процессы будут механизированы и автоматизированы с установкой 

электроприводов для открывания и закрывания ворот, шиберов, перепускных 

тамбуров и т.п. 

Для поддержания у тигра охотничьих инстинктов, при кормлении 

будут использоваться только его естественные жертвы (пятнистые олени, 

кабаны). Для этого будет разработан кормовой коридор, который будет 

граничить с реабилитационными вольерами. [1] 

Вольеры для содержания и разведения пятнистого оленя и кабана в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, будут 

являться структурным элементом Центра реабилитации амурских тигров. На 

расстоянии 1,0-3,0 км от предполагаемого Центра уже существуют и 

дополнительно создаются вольеры по полувольному содержанию кабанов и 

оленей общей численностью до 500 голов, необходимых для кормления и 

выработки охотничьих навыков амурских тигров. Таким образом, центр 

реабилитации подготовки к возвращению в естественную среду обитания 
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амурского тигра будет выгодно расположен на безопасном расстоянии и 

полностью защищен от «фактора беспокойства». При этом участок защищен 

от ветров и имеет естественные источники воды. Для обслуживания 

проектируемого Центра реабилитации амурского тигра, практически 

полностью подготовлен штат сотрудников, за исключением введения 

определенного круга специалистов. 
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В журнале публикуются исследования самого широкого 

естественнонаучного и гуманитарного спектра о прошлом, настоящем и 

будущем Сибири.  
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