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История охоты и охотниьего хозяйства. История охотоведения
УДК: 639.1+282.256.341
В.С. Камбалин, Д.Г. Медведев,
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутск, Россия
ВИТАЛИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ ДОРОГОСТАЙСКИЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ
БИОЛОГ, ОХОТОВЕД, УЧИТЕЛЬ.
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ (1879-1938)
В хронологическом изложении показан жизненный и научный путь выдающегося
сибирского биолога-охотоведа, его заслуги перед государством, роль в создании иркутской школы охотоведения. Указаны наиболее известные последователи идей ученого.
Предложены меры по увековечиванию памяти профессора.
Ключевые слова: охотовед Дорогостайский, пионер сибирского охотоведения, иркутский биолог.

Введение. Приближается юбилейная дата - 140 лет со дня рождения
Виталия Чеславовича Дорогостайского. В связи с таким знаменательным событием весьма актуальным представляется анализ отношений современников
к трудам профессора. О научных и производственных результатах жизнедеятельности В.Ч. издано небольшое количество публикаций, из них наиболее
информативных менее десятка [2, 5, 7, 8, 10, 12]. В преддверии важного события, будучи благодарными последователями, посмотрим внимательно на
деяния почитаемого нами Человека.
Будущий ученый родился в селе Тулун Иркутской губернии (ныне город Тулун) в семье польского ссыльного Чеслава Станиславовича Дорогостайского и дочери тулунского чиновника Черных Марии Ильиничны. С
большой благодарностью вспоминаются труды учёного во благо охотничьего
и кинологического дела Сибири [3, 4, 5, 6, 10, 12]. Ещё более известно его
имя как передового биолога и байкаловеда 1920-1930-ых годов. За свою научную деятельность Виталий Чеславович совершил около 15 экспедиций, которые даже сегодня, при современных транспортных возможностях, оцениваются как экстремальные. «Известно 47 новых для науки видов животных и
растений», которые были открыты и описаны «им самим, либо другими учеными» [3].
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Материалы и методики. Авторы проработали доступные источники
информации по теме исследования, провели сравнительные полевые исследования по местам экспедиции В.Ч. Дорогостайского 1914 года и на себе испытали чрезвычайную сложность маршрута [11]. Изучались фондовые материалы из областного архива Иркутской области (ГАИО). Этапы жизненного
и научного пути представлены в форме хронологического описания. Такая
форма изложения позволила более точно показать экспрессивную, плодотворную, героическую деятельность профессора на благо Науки, Сибири,
России.
Результаты и обсуждения. Опытным охотником, а затем и охотоведом
Дорогостайский становился одновременно с расширением ареала зоологических исследований. В Москве его самым близким научным и охотничьим наставником был профессор МГУ Г.А. Кожевников, один из передовых охотоведов того времени. Чем далее отдаляемся от эпохи 1920-1930-ых годов, тем
в большей степени ощущаем интерес к трудам Виталия Чеславовича и его
соратников. Нам предстоит ещё многое познать о Дорогостайском и других
первостроителях «правильного охотничьего хозяйства». Полученные исторические знания о наших предшественниках позволяют нам более ускоренно
и с меньшими развивать рыночное охотничье хозяйство. Далее изложены самые важные, по мнению авторов, этапы жизненного движения Виталия Чеславовича Дорогостайского.
1879-1890 гг. – село Тулун, получение домашнего начального образования;
1890-1898 гг.– обучение в 1-й иркутской мужской гимназии, где получил хорошие знания от учителя географии и физики Якова Павловича Прейна. Именно в этом учебном заведении впервые «загорелся огонек будущего
натуралиста-иссследователя».
1898-1902 гг. - обучение на естественном отделении физикоматематического факультета Московский госуниверситета. Его учителя - орнитолог М.А.Мензбир, ботаники И.Н.Горожанкин и К.А.Тимирязев, иссле-
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дователи Центральной Азии и Сибири Г.Н.Потанин, директор Иркутской
магнитной метеорологической обсерватории А.В.Вознесенский и консерватор музея ВСОРГО А.М. Станилевский. Эти люди и определили судьбу будущего исследователя и неутомимого путешественника. Набираясь опыта у
своих руководителей, Виталий больше всего интересовался зоологией и ботаникой [5, 7, 10];
1902 г., начало – исключен из рядов студентов МГУ за участие в студенческих волнениях, «на исправление» помещён в Бутырскую тюрьму, в
Соломбальскую крепость (Архангельск), после чего отправлен в Иркутск.
1902 г., лето - обследование впадающих в озеро Байкал рек Большие и
Малые Коты, Черной, Крестовки. Осенью по ходатайству профессора М.А.
Мензбира возвращается в МГУ и продолжает учёбу.
1903 г., 06 июля – участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из
винтовки по тарелочкам. Получение третьего места с памятным призом. В
свои 24 года Виталий уже полностью сформировался как хороший охотник и
отличный стрелок;
1903 г., 07-09 сентября – участвовал в охотничьей выставке «по подписке» в качестве участника и эксперта трофеев и фотографий. Для проведения выставки внёс личные денежные средства. За свои фотографии и образец
разборной охотничьей лодки получил два похвальных отзыва оргкомитета
выставки [4, 5, 10];
1904 г. – совершил продолжительную экспедицию по озеру Байкал, на
основании которой подготовил свою первую научную статью о байкальских
водорослях на французском языке. Лишь в 1906 г. эту работу напечатали на
русском языке. Автор положил её в основу своей дипломной работы.
1906 г. – завершение учебы в МГУ и выезд в Иркутск на работу по распоряжению губернатора в качестве штатного преподавателя гимназии. Прощаясь со своим учеником, известный ученый М.А. Мензбир напутствовал
Виталия: «Наука - прежде всего!». Эти слова стали жизненным девизом выпускника МГУ [5]. Работая в гимназии, преподаватель Дорогостайский одно-
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временно трудился в качестве сотрудника Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО), участвовал во многих полевых
экспедициях. Предполагаем, что с этого времени Виталий начинает обсуждать с коллегами идеи создания на Байкале научно-исследовательской биостанции;
1907 г. - экспедиция в Северо-Западную Монголию по поручению Императорского Русского географического общества;
1907-1910 годы – исполнял обязанности старшины Правления Общества сибирских охотников [4, 5, 10].
1910 г., весна – отсутствие в церкви на тожественной литургии по случаю именин государыни Александры Федоровны по причине выезда на глухаринный ток. Этот факт послужил причиной увольнения из гимназии, а осенью-в начале зимы - отъезда из Иркутска в Москву. Работал в МГУ, в Московском обществе испытателей природы (МОИП).
1911-1915 годы – поиск средств для создания биостанции на Байкале и
постройки научно-исследовательского судна. Среди жертвователей числился
император Николай II, передавший две тысячи рублей, иркутский миллионер-меценат Н.А. Второв, иркутский купец-миллионер А. Сибиряков и многие другие крупные и мелкие дарители.
1912 г., май-июнь – зоологическая экспедиция на средства МОИП совместно с К.И. Мейером в Северо-Западную Монголию и южную часть Иркутской губернии;
1914 г., апрель-июнь – очень сложная экспедиция в Яблоновый хребет
(территория Амурской области) по поручению Императорской Академии наук продолжительностью два месяца. Результаты исследований внесли бесценный вклад в науку: 9 снежных баранов, 8 других видов крупных зверей,
более сотни мелких зверей, около 500 птиц, рыб, рептилий, амфибий, насекомых, большой гербарий. Автор в августе-сентябре 2018 г. прошёл этим
маршрутом и сделал вывод об уникальных результатах экспедиции Дорогостайского в тех экстремальных условиях [11].
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2016 год, 30 марта-21 апреля – рождение Байкальской биологической
станции (ББС) в пади «Большие Коты» в 20 км от истока Ангары. Для достижения этой научной победы 06 июля под руководством ученого в Листвянке завершилось строительство первого научно-исследовательского судна
и катер «Чайка» сошел со стапеля в море. К этому успеху Виталий Чеславович неустанно приближался десять лет и как генератор идеи, и как проектировщик, и как ученый [5].
1917 г. - переезд в Омск для работы адъюнкт-профессором в сельскохозяйственном институте на кафедре анатомии позвоночных животных.
1918 год, с февраля – работа в Министерстве земледелия Временного
Сибирского правительства в должности управляющего отделом рыболовства
и охоты без отрыва от преподавания;
1919 г. – работа на кафедре ихтиологии и гидробиологии. Виталий
Чеславович приступил к организации отдела рыбоведения и охотничьего хозяйства.
1919 г., январь – получение от Министерства земледелия (г. Томск) 50
тысяч рублей на создание байкальского питомника пушных зверей в пади
Большие Коты на базе ББС. Летом срочно выехал в чрезвычайную трёхмесячную экспедицию в Иркутск для спасения «Чайки» из под ареста белочехами. Для этого пробирался в Иркутск в роли политического советника при
штабе генерала чехословацкого корпуса Гайды. С огромными трудностями и
риском для жизни В.Ч. Дорогостайский забрал катер и передал его на хранение надёжному человеку. Попутно подбирал кадры и подготовил предпосылки для создания кафедры зоологии позвоночных в госуниверситете, спасал от
расстрела белогвардейцами бастовавших рабочих верфи в Листвянке и от самосуда белочехов над венгерскими пленными, организовал продовольственную помощь голодающему Иркутску из Бурятии [5].
1919 г., осень – возвращение в Омск для ведения учебных занятий со
студентами. Зимой один, без семьи, переезд в Иркутск для работы в государ-
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ственном университете на должности экстраординарного профессора по кафедре зоологии позвоночных.
1919 г. – успешные орнитологические экскурсии в Южном Прибайкалье и окрестностях Иркутска;
1920 год, 17 июля – по ложному доносу о контрреволюционной деятельности арестован особым отделом ВЧК 5-й Отдельной Армии до 26 августа. Для вызволения из тюрьмы своего мужа Мария Ивановна обращалась в
многочисленные организации. Главную помощь в освобождении Дорогостайского оказали потомки графа Л.Н. Толстого;
1921—1922 гг. - декан ветеринарного факультета Иркутского госуниверситета (ИГУ);
1923 г. – дополнительно к учебной работе получил должность научного
сотрудника недавно созданного биолого-географического НИИ при ИГУ
(НИИ биологии). Избран в исполком Всероссийского союза охотников и со
всей своей кипучей энергетикой включился в налаживание «охотничьего дела в Сибири» [5, 7]. Полагаем, что с этого года Виталий Чеславович начал
формировать план создания курсов по обучению охотоведов, который через
4 года был реализован. Начинает пропагандировать акклиматизацию ондатры
в водно-болотных угодьях Сибири.
1925 г. – председатель биологической секции и автор четырёх докладов
на 1-ом Восточно-Сибирском краеведческом съезде;
1926 г., лето-осень - организация питомника для пятнистых оленей.
Привезена с Дальнего Востока партия из 8 зверей. Октябрь – передача питомника в ведение Наркомзему. Заведующим питомником становится воспитанник московской биостанции юных натуралистов и выпускник охотоведческих курсов (г. Москва) В.В. Тимофеев, один из лучших учеников Дорогостайского [9] (в начале 1930-ых годов, «по указаниям сверху», питомник был
ликвидирован: оленей вывезли в Алма-Ату, соболей в Александровский питомник (75 км от Иркутска), лисиц – в Пушкинский зверосовхоз (Подмосковье)). В декабре Первый Сибирский научно-исследовательский съезд по док-
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ладам В.Ч. Дорогостайского и Ю.А. Кудрявцева принимает резолюцию о целесообразности открытия курсов охотоведения в ИГУ и кафедры охотоведения в Омском сельхозинституте [2, 5, 8, 10];
1927-1934 гг. – разнообразная учебная (в том числе охотоведческая)
научная, полевая, организаторская работа в госуниверситете и в НИИ биологии;
1929 год, февраль - до 31 мая 1930 г. – Иркутская городская комиссия
лишила избирательных прав Виталия Чеславовича. Полтора года семья существовала без продовольственных пайков, влача полуголодное существование.
1931 г., 30 марта – выступление на совещании в Иркутске на краевой
плановой комиссии с предложением «передать управление охотой Наркомату земледелия, Союзлесу или Наркомснабу» [13].
1934 г., 29 октября – коллектив ИГУ торжественно отметил 55-летие со
дня рождения и 30-летие научной и педагогической деятельности Дорогостайского. Руководство Восточно-Сибирского края на основании заявления
ИГУ обратилось в Наркомат просвещения с просьбой о выделении для профессора личного легкового автомобиля, а университет перечислил необходимую сумму на его приобретение.

Рис. 1. Профессор Дорогостайский
В.Ч. в 1934 году [4].
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1935 г. - 1937 годы., до начала июля – «обычная и типичная» работа
профессора в ИГУ, НИИ биологии, на биологическом стационаре в п. Большие Коты. Активная кинологическая работа в качестве эксперта [6].
1937 г., конец июня-начало июля – между профессором и новым ректором ИГУ произошел острый разговор. В ответ на просьбу профессора выдать
долгожданный автомобиль ректор высказал слова, которые сегодня воспринимаются как оскорбление: машина ректору более необходима, чем профессору [5]. В те времена большинство ученых на подобные циничные указания
чиновников молчали, но сын Чеслава Станиславовича был прямолинеен.
Предполагаем, что профессор высказал своему начальнику много резких
слов, которые были истолкованы государственной системой управления как
враждебные, «по законам того времени». Наше предположение прокомментировал кировский охотовед Иван (Ян) Станиславович Козловский, выпускник ИСХИ 1968 года: «польское имя Чеслав (ударение на первую гласную)
обязывало дворянина защищать свою честь, БЫТЬ благородным и неподкупным.» Таковым и был всю свою жизнь Виталий Чеславович, презиравший
циничных руководителей, кормившихся вокруг Науки…».
1937 г., июль – уход В.Ч. Дорогостайского из ИГУ в связи с оскорбительным отказом ректора выдать автомобиль. Переезд всей семьей в г. АлмаАта (ныне Алматы) для работы в Казахском госуниверситете (КазГУ) с 15
июля в должности заведующего кафедрой зоологии. Предполагаем, что о
месте работы профессор советовался со своим бывшим студентомохотоведом А.А. Слудским. С такой точкой зрения полностью согласен известный охотовед Казахстана Р.Ж. Байдавлетов, который слышал такое утверждение от Аркадия Александровича в 1970-ые годы [1]. В первые же дни
профессор КазГУ (ныне КазНУ им. Аль-Фараби) принялся формировать зоологические коллекции [12]. За 40 дней работы В.Ч. Дорогостайский значительно пополнил музей университета тушками птиц и мелких млекопитающих.
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1937 г., 26 августа – задержание профессора в алмаатинской квартире и
вывоз в арестантской «теплушке» в Иркутск на допросы…
1938 г., 05 сентября - «Постановлением НКВД СССР и Прокурора
СССР <…> по ст.ст. 58-1«а», 58-2, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР» приговорён
к расстрелу…
1938 г., 27 ноября - Приговор исполнен в г. Иркутске;
1937-1957 годы – период глубокого официального забвения имени и
трудов выдающегося учёного. В этом отрезке времени ученики и последователи профессора достойно продолжили дело жизни своего Учителя и вывели
охотоведение на более высокий уровень. Среди них широко известны М.М.
Кожов (аспирант В.Ч. Дорогостайского и преподаватель на охотоведческих
курсах), И.П. Копылов, П.И. Худяков, В.Н. Скалон, В.В. Тимофеев, Н.Н.
Скалон, Т.Н. Гагина, В.К.Жаров, А.В. Гейц и другие;
1957 г., 08 октября - реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО [5];
2019 год, 16 сентября – памятная дата: 140 лет со дня рождения.
Ученые и практики Байкальской Сибири готовятся отметить памятный
юбилей выдающегося сибиряка, достойного гражданина Иркутска Виталия
Чеславовича Дорогостайского. Торжество позволяет всем нам, продолжателям идей профессора, более чётко определить направления нашего движения
по пути к оптимальному природопользованию. Высказываем надежды, что к
важному событию Правительство Иркутской области и администрация госуниверситета увековечат память о достойном сыне Земли Иркутской, истинном патриоте Прибайкалья. Наши предложения многовариантны: издание
монографии о деятельности ученого, подготовка научно-популярного фильма, присвоение выбранным объектам титула «имени профессора В.Ч. Дорогостайского» (НИИ Биологии ИГУ, улицы вблизи ИГУ, научному стационару в п. Большие Коты и т.п.). Вероятно, будет предложено много интересных
проектов от биологов и охотоведов , последователей выдающегося ученого.
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Виталий Чеславович дал путёвку в Науку и охотоведческое образование многим ученикам, которые впоследствии получили большую признательность на поприще охотоведения. В этом году охотоведы на своих конференциях вспоминают добрыми словами П.И. Худякова (120 лет со дня рождения), К.Д. Янковского (115 лет), В.В. Тимофеева (115 лет), В.К. Жарова и
других достойных продолжателей идей В.Ч. Дорогостайского.
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It is told about a vital and scientific way of the great Siberian scientist. Merits of professor Dorogostaysky at the Irkutsk school of game managers are shown. The most famous pupils
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Факультет естественных и математических наук, Департамент географии, туризма и гостиничного хозяйства, Нови Сад, Сербия2
ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ И ОХОТА
Охота в России имеет давнюю традицию, и Николай II также был страстным
охотником. Специальный отдел Императорского двора контролировал каждый сезон
охоты. Записи по количеству участников охоты и по видам и количеству дичи были очень
точными. Царские охоты были организованы в разных местах, например в Петергофе,
Царском Селе, Гатчине.
Ключевые слова: Романовы, Царь, император, охота

ВВЕДЕНИЕ
Последний русский император вступил на престол в 1894 году. Правил
до 15 марта 1917 года. В этот день во время Февральской революции он отрекся от престола.
Его супругой была императрица Александра Федоровна, урождённая
немецкая принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса ГессенДармштадтская (Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei
Rhein) (1872-1918 гг). У них было пятеро детей, 4 дочери: Ольга 1895 г.,
Татьяна 1897 г., Мария 1899 г., Анастасия 1901 г.; и сын Алексей, который
родился 30 июля 1904. Алексей Николаевич (1904 - 1918) был цесаревичем и
наследником престола. Взойти на престол ему было не суждено, он был убит
большевиками вместе со всей семьей в Екатеринбурге.
ОХОТА – ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Император Николай II, последний император из династии Романовых,
был охотником "душой и сердцем". Он охотился не только потому, что охота
была обязательной частью дворцового протокола.
Императрица также увлекалась охотой, она не только сопровождала
своего мужа, но и сама принимала в охоте активное участие.
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Есть дневник императора, где зафиксированы результаты охоты, дневник охватывает период с 1904 по 1918. К сожалению, доступные материалы
не очень полные.
19 июля 1895 года царь написал об успешной охоте на диких уток. Он
отстрелил 72 дикие утки, всего за охоту было отстреляно 360 уток. Было зафиксировано 911 выстрелов. Возможно, в тот день император был не в лучшей форме. Обычно он был более метким стрелком. Его рекорд за одну охоту составил 1400 отстрелянных фазанов.
19 ноября 1896 года император написал своему брату Георгию, в Царское Село о том, что собирается охотиться раз в неделю в Гатчине. Этот город стал центром царской охоты в 1858 году.

Рис. 1. Император Николай II c императрицей Александрой Федоровной на
охоте, начало 1900 г [5].
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Императрица Александра Федоровна, будучи увлеченным охотником, 28
августа 1897 приняла участие в совместной охоте со своим супругом. После
охоты император сам записал трофеи [5]: 2 зубра, 5 лосей, 2 оленя, 8 диких коз,
3 кабана и 3 лисицы. В той охоте также приняли участие Великие князья Владимир Александрович, Михаил Николаевич и группа придворных. На следующий день, 29 августа, охота была не менее успешной. Отстрелили 5 зубров и 6
лосей.
Организация и план охоты были тщательно разработаны и подготовлены
главным охотником. План охоты показан на иллюстрации:

Рис. 2. План императорской охоты 28.8.1897 [5]
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Позднее, 6 сентября, во время охоты было отстреляно 36 особей. Следует отметить, что, несмотря на большое количество добычи, дичь всегда
была под защитой. Например, при охоте на зубров, разрешалось отстреливать
только тех особей, которые находились вне стада. За весь охотничий осенний сезон 1897 г. Николая II и его гости (всего 15 человек) отстрелили более
100 зубров [6].
Результаты охоты Его Императорского Величества Государя Императора в период с 28 августа по 6 сентября 1897 г., а также места охоты и даты
отражены на рисунке 3:

Рис. 3. Результаты высочайших охот [5]
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Все участники охоты, в том числе и император, стояли на «стенде».
Это была небольшая загородка, высотой до пояса. Рядом с охотником находился помощник (егерь), который перезаряжал оружие. Только у императора было два помощника. Императрица иногда находилась рядом с царем, иногда у нее был свой собственный стенд.
По завершению охоты каждый участник получал список отстрелянной дичи. Император был метким стрелком. Охотился неоднократно в Беловежской пуще: в 1892, 1894, 1897, 1900, 1903 и 1912 годах.
В 1900 году, с 18 по 30 августа Николай Александрович пригласил
на охоту великих князей Михаила Николаевича, Владимира Александровича и Николая Николаевича младшего в сопровождении высокопоставленных придворных. Руководителем царской охоты был князь Д. Б. Голицын. За 12 дней император отстрелил 48 голов. Великий князь Николай
Николаевич младший превзошел его результат, отстрелив 67 голов. Точный список охотников и их трофеев приведен ниже.
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Рис. 4. Список участников и количество убитой дичи в период охот
с 18 по 30 августа 1900 [5].
В конце каждого года производилась рекапитуляция добычи. Это была
точная запись убитой дичи, отдельно записывались звери, птицы, хищников.
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Рис. 5. Годовой отчет об императорской охоте, 1901 год [5]
Из отчета за 1901 г. видно, что в то время охотились на некоторых животных, не предназначенных для охоты. Так было отстреляно 2 выдры, 1255
кошек, затем 1587 ястребов, 295 сов.
Помимо сухих таблиц, результаты охоты отражались и на картинах художников.
Однажды русский император стал участником забавной истории. В
1903 году австрийский император Франц Иосиф I (Franz Joseph I, 1830 - 1916)
пригласил в Николая II в Австрию на охоту. Царь с удовольствием принял
приглашение. В Австрии его сопровождал переводчик, который и явился виновником анекдотичной ситуации. Императору предложили отправиться на
увлекательную для всех охоту на серну. На немецком языке серна называется
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«Gämse», а гусь - «Gans». Переводчики расслышал «Gans» вместо «Gämse» и
перевел императору, что его пригласили на охоту на гусей! Царь удивился,
но поблагодарил хозяина. Австрийский император подумал, что гость не желает охотиться на серн, в то время, как Николай II был уверен, что его приглашают охотиться на гуся [4].
Несмотря на эту забавную историю, совместная охота на серн состоялась. Тогда во время своего визита в Австрию с 30 сентября по 3 октября
1903 года император Николай II почти все время проводил на охоте. Это была своего рода «охотничья дипломатия», оба правителя охотились вместе.

.

Рис. 6. Императоры в карете перед поездкой на охоту. Фото из архива Национальной библиотеки в Вене
Oхота была организована в Штирии (Steiermark) в окрестностях Мюрцштег (Mürzsteg). Там в 1869 году император Франц Иосиф I построил охотничий дом в швейцарском стиле. Строительство было начато в 1879 году,
свой окончательный облик дом приобрел в 1902 году.
1 октября в первый день охоты Николай II отстрелил 11 серн, сделав 12
выстрелов, вызвав тем самым восторг хозяев. В тот же день Франц Иосиф I
убил только 2 серны. На следующий день 2 октября количество охотников
увеличилось. В охоте принял участие австрийский наследный принц Франц
Фердинанд (Franz Ferdinand) (1863 - 1914), который славился фанатичным
увлечением охотой, за свою жизнь он отстрелил более полумиллиона раз23
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личных видов дичи. Кроме того, присутствовали оба министра иностранных
дел и послы. В тот день императоры отстрелили каждый по две серны. Престолонаследник был более удачлив, он убил 12 серн. В последний день пребывания снова была организована охота, но на сей раз без результатов. Охотники остались без добычи. 3 октября 1903 года после полудня Николай II отбыл специальным поездом в Дармштадт (Darmstadt).
По записям в дневнике видно, что 11 января 1904 царь охотился в Гатчинском охотхозяйстве. Всего было отстреляно 879 голов, а лично император убил 21 куропатку, 91 фазана, 1 зайца беляка и 2 кроликов. Неделю спустя, 18 января на том же месте была организована еще одна охота, во время
которой было отстреляно 489 головы, из которых лично Император отстрелял 81 фазана, 14 куропаток и зайца беляка.
Зимой 24 ноября 1904 г. император отправился на охоту на лося. Несмотря на плохую погоду, удалось убить одного лося. Неделю спустя 30.11.
вновь была организована охота на лося. Было сделано 2 круга, но без отстрела. На линию выстрела выходили только «самки», а самцы оставались в лесу
Количество участников охоты было всегда разным. Так 24 февраля
1906 в охоте приняли участие только 12 человек, трое из которых были из
семьи императора, остальные их близкие [6]. Охота длилась с 10 до 17 часов.
Было произведено более 2000 выстрелов, но дичи отстреляно мало. Больше
всего убили фазанов - 508 штук.
В дневнике императора в 1906 году отмечено, что «в понедельник 11
сентября он прибыл на остров Пукио Сари (Pukkio Saari, Pukkiosaari) и организовал два загона». Дичи было в изобилии. Николай II убил 10 зайцев и 10
тетеревов. Два дня спустя, 13 сентября он снова отправился на охоту на тот
же остров. Отстрелил 38 тетеревов, 1сову и 4 зайцев.
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Рис. 7. Император Николай II рядом с отстрелянным и помеченным оленем.
Охотничье угодье Спала, сентябрь 1912 года [5].
Несмотря на сложную политическую ситуацию, император Николай II
не бросал занятия охотой и в 1906 году. 6 января 1906 года он охотился в сопровождении генерала Д. Ф. Трепова (1855-1906), который был назначен
дворцовым комендантом в 1905 году.
Генерал был на охоте и 16 января 1906. Тогда было только трое участников: император Николай II, генерал Трепов и великий князь Петр Николаевич. Охотились в Петергофе, всего было убито 626 голов, больше всего фазанов, 601 штука. Император отстрелил 86 фазанов, зайца русака и зайца беляка. В дневнике он записал, что охота была неудачной.
Дневник императора довольно точно говорит о том, когда и где была
организована охота, и сколько дичи было отстреляно. Есть данные за период
1904-1907 гг. и 1913-1914. Обзор количества выходов на охоту и общего количества убитой дичи приведено в прилагаемой таблице.
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Таблица 1 - Количество выходов на охоту
и количество отстрелянных единиц
Год
Кол-во выходов Отстреляно, Шт.
1904
14
445
1905
16
186
1906
26
1168
1907
3
257
1913
6
11
1914
2
246
всего
67
2313
Записи по количеству участников охоты и по видам и количеству дичи
были очень точными. Таким образом, было точно известно, кто и сколько отстрелил дичи.

Рис. 8. Список участников царской охоты, виды и количество отстрелянной дичи в период с 28 августа по 6 сентября 1897. [5].
Император отстрелил за эти охоты не так уж и много дичи. Его результат составил 14 единиц. Лучший результат, 37 единиц принадлежал
принцу Альтенбургскому. Примечательно, что великие князья, тоже были
хорошими охотниками. Владимир, Михаил и Николай показали достойные
результаты.
26
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Рис. 9. Количество отстрелянной дичи по видам на отдельных охотничьих
угодьях за 1897 г. [5].
Оценивая количество дичи, можно предположить, что кабан был не
очень популярен. Зубр был более распространенной дичью. Интересно также, что больше всего было отстреляно диких коз (69).
Император любил охоту на тетерева, и отстрелил их немало. Кроме тетерева в списке добычи есть и фазан. 12 сентября 1906 года в Марьинском
охотхозяйстве он отстрелил 31 фазана. 16 октября 1906 года в Михайловском
охотхозяйстве - 30 фазанов, затем 23 октября в Ропше - 97 фазанов. 4 ноября
1903 года в Гатчине он отстрелял 74 фазана, а чуть позже, 17 ноября - 76
фазанов. В следующем месяце в Ропше 27 декабря он поставил рекорд, отстрелив 160 фазанов.
Примечательно, что за последние три года, по которым есть охотничьи
данные, царь не очень часто выезжал на охоту. Сложно представить, что он
не находил времени для любимой охоты из-за тяжелой политической ситуации. Но видимо все-таки обстановка в стране не позволяла уделять внимание
охоте.
Хищники особо не интересовали императора, как впрочем, и его предшественников. Самые распространенные виды дичи того времени приведены
в таблице 2.
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Таблица 2 - Самые распространенные виды дичи

Год
1904
1905
1906
1907
1913
1914
Всего

Фазан Куропатка Заяц
Беляк
320
45
37
8
26
41
883
91
50
237
17
3
9
216
29
1.673 208
131

Заяц

Утка

Тетерев

10
18
54
82

64
41
105

13
18
39
70

Очевидно, что среди отстрелянной императором дичи первое место занимает фазан, за ним идет куропатка. Тетерев стоит на последнем месте.
В дополнение в списке отстрелянной дичи имеются также: утки - 16,
бекас – 1, лось – 3, кролики - 3, совы - 2, лисицы - 2, рябчик - 1, кошка - 1,
ворона - 8, сорока – 1, ястреб – 2, олень - 1.
Примечательно, что он почти не охотился на лосей или оленей, а также
на медведей и волков, в отличие от предыдущих императоров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Огромная российская Империя исчезла после одного росчерка пера. Император Николай II отрекся от престола 15 марта 1917 года. Революционеры радовались достижению цели и смене политического режима. Эта смена принесла
ряд неожиданных проблем и нерешенных вопросов касательно охоты. Что будет
с многочисленными дворцами и придворными комплексами, принадлежащими
на протяжении веков царской семье? Что будет с охотничьими угодьями? Что
будет с Царским Зверинцем? Кто будет управлять всей командой, кто будет
платить, кто будет учитывать и оплачивать дичь? Много вопросов возникло, но
ответы так и не появились.
Неопределенность нависла над Гатчиной, над всеми ее объектами, но
особенно над "Зверинцем". По словам [1] Гатчина не относилась к городскому
бюджету, который бы мог взять на себя финансирование «Зверинца». 16 марта
1917 была создана «Временная администрация», которая приняла решение национализировать все, что было в Гатчине. Через месяц, 15 апреля 1917 года,
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весь придворный комплекс в Гатчине перешел под управление Министерства
сельского хозяйства. Это было начало постепенного разрушения императорского придворного комплекса.
Дикие животные были брошены на милость браконьеров, которые сразу
почувствовали свою власть. Началось бесконтрольное убийство всех живых
обитателей леса. В оленей стреляли из военных карабинов. 1 октября 1917 года
Великий князь Михаил Александрович написал, что новые власти начали продавать «охотничий билет» за 17 рублей… только отстреливать было уже нечего. Все было убито.
Царь и его семья были убиты в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля
1918 года.
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THE LAST RUSSIAN TSAR NICHOLAS II ALEXANDROVICH ROMANOV
AND HUNTING
Hunting in Russia has an old tradition and Nicholas II had a passion for hunting as well.
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Охотничий туризм
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М.Матейевич1, М. Урошевич2
Факультет естественных и математических наук, Департамент географии, туризма и гостиничного хозяйства, Нови Сад, Сербия1
Центр по сохранению аборигенных пород, Белград, Сербия2
ВАЛОРИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД СОБАК ДЛЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА
При проведении охотничьих мероприятий отстрелянная или раненая дичь должна
быть найдена в кратчайшие сроки во избежание финансовых потерь, как для охотничьих
обществ, так и для туристов охотников. Собака для этого должна быть хорошо обучена. В Сербии обучение собак важно не только как вспомогательная, но и как самостоятельная деятельность, привлекающая в страну большое количество туристов. Отстрел
животных не является первоочередной задачей туристов охотников, их основной задачей является создание для собаки оптимальных условий для тренинга. Охотничьи товарищества, организующие подобные виды обучения, могут получить дополнительную финансовую выгоду.
Ключевые слова: охотничья кинология, охотничьи собаки, дрессировка собак,
охотничий менеджмент.

ВВЕДЕНИЕ
Основная особеность собаки, которая делает ее незаменимым
участником любой охоты, это наличе у нее обоняния (нюха) и соответсвенно
качество нюха. Учитывая, что запах может иметь разные источники, человек
путем селекции вывел разные породы, специализирующиеся на поиске
разных источников запаха. Первоначально были выведены охотничьи
породы для поиска дичи, а затем и другие рабочие породы собак,
специализирующиеся на поиске других предметов. Определенные породы
используются полицией для обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ
или людей, по запахам, оставленным на месте преступления [7];[8].
По мнению [13] можно выделить две основные группы собак: собаки,
способные обнаруживать запахи в воздухе, и собаки, которые обнаруживают
следы на земле. Чтобы обнаружить запахи в воздухе, собаки работают с
высоко поднятой головой, для обнаружения следов на земле собаки работают
с низко опущенной головой.
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интенсивностью, в зависимости от времени суток и физиологических
процессов. Эти молекулы распространяются по воздуху и попадают на
слизистую оболочку носа собаки. Исследования показали, что молекулы
запаха дичи распространяются в виде веера. Форма распространения запаха
меняется под воздействием ветра, в зависимости от его направления и
интенсивности, а также от многих других параметров, влияющих на веерную
волну аромата. Этими параметрами являются высокие и низкие температуры
воздуха, атмосферное давление, влажность, форма рельефа местности и др.
[1]; [13].
Использование охотничьих собак в охоте основано, прежде всего, на
восприятии запахов и качестве обоняния (нюха). [13]. В зависимости от необходимости находить разные источники запаха, были выведены разные породы собак, сначала охотничьи, а затем и служебные. Прямым назначением
охотничьей собаки является поиск и обнаружение дичи до ее отстрела, косвенным назначением является обнаружение раненой или отстрелянной дичи.
Это охотничье-этическое и экономическое условие охоты, особенно охотничьего туризма. Кинология, в зависимости от охотничьих задач, разделила
всех охотничьих собак на несколько групп - норные, следовые, гончие, легавые, ретриверы и спаниели. Эти группы объединены одной общей задачей охотой.
Гончие - самая древняя группа охотничьих собак, из которой
сформировалось большинство охотничьих пород. Основная задача гончей найти след дичи, поднять и преследовать ее, а затем преследуя вывести на
охотника.
Норные - это собаки, главной особенностью которых является работа в
норе, под землей. Их главная задача попасть в нору и выгнать оттуда дичь.
Эти собаки небольшого размера, отличаются смелостью, упорством, должны
обладать звонким лаем.
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Борзые также представляют группу охотничьих собак. Но они, как
правило, больше не используются в охоте. Они преследуют дичь также как и
гончие, но их главная цель поймать ее, а не вывести на охотника. Борзые
поднимают дичь, а затем на максимальной скорости преследуют ее в
качестве добычи. Согласно литературным источникам [12]; [9], основное
различие между гончими и борзыми заключается в том, что последние
используют в преследовании зрение, а первые нюх.
Следовые собаки используются для поиска высокой дичи, по
кровяному следу. Наличие следовых собак необходимо для охотничьих
товариществ, где имеется крупная дичь, особенно для охотничьего туризма,
где потеря раненой дичи недопустима.
Легавые - это собаки, основной характеристикой которых является
особая стойка. Они выслеживают дичь с высоко поднятой головой,
используют нюх, следят за направлением ветра. Легавая должна быть
неутомима и бодра. При обнаружении дичи они принимают характерную
стойку, показывая охотнику ее местоположение, замирают на определенном
расстоянии от объекта охоты, стоят не двигаясь на одном месте.
Ретриверы - это собаки, которые после выстрела, приносят охотнику
отстрелянную или раненую дичь, чаще всего птицу. Они отлично подходят
для аппортировки из воды, так как хорошо плавают, могут находиться в
холодной воде, хорошо переносят непогоду (во время охоты на диких уток).
Спаниели – обладают отличным нюхом, они легко находят дичь и
поднимают ее громким лаем, они настойчиво ищут и выгоняют дичь из густых зарослей, запруд и болот.
При организации туристической охоты, после отстрела или ранения
дичи, собаки должны обнаружить трофеи в кратчайшие сроки, во избежание
финансовых потерь охотничьих товариществ и туристов охотников [4];[3].
Принимая во внимание это требование, каждое охотничье общество должно
иметь собак, способных найти раненую дичь.
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ЗНАЧЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК В ОХОТНИЧЬЕМ ТУРИЗМЕ
В охотничьем туризме при охоте на крупную дичь, самая важная роль
среди охотничьих собак отводится следовым собакам [2];[4];[1]. Однако в
профессиональной литературе часто говорится, что при правильном
обучении некоторых собак других пород их можно использовать для работы
по кровяному следу. [11], [12]; [5]. При охоте на мелкую дичь в полной мере
проявляются рабочие качества легавых [14]. Обученный ретривер может
быть легко заменен правильно обученной легавой, которая легко выполняет
апортировку, но работа легавой не может быть выполнена другими группами
охотничьих собак. Благодаря качественному чутью, отдельные породы
легавых также могут быть обучены успешной работе по кровяному следу за
крупной дичью [3]. При правильной подготовке собаки охотники получают
многоцелевое сопровождение для охоты. Одна и та же собака будет работать
как по мелкой дичи, так и по следу после отстрела крупной дичи. [4].
Для организация охотничьего тура,
требованиям

охотников

туристов,

охотничье

полностью отвечающего
товарищество

должно

предоставить широкий спектр услуг: транспорт, проживание, питание,
организацию охоты, прокат оружия, собак и др. Весь охотничий процесс
должен быть грамотно и профессионально построен. В случае ранения дичи,
охотники должны найти ее в кратчайшие сроки. Абсолютно недопустимо
оставить раненую дичь в охотничьем хозяйстве. Хорошая собака следовик
должна идти по кровяному следу, даже если прошло несколько часов с
момента отстрела.
Если же охотничье товарищество не имеет обученных охотничьих
собак, возникает риск существенного финансового ущерба (50% от общей
стоимости крупной дичи), в зависимости от ее трофейной ценности. Этот
ущерб затрагивает как туристов охотников (они теряют оплаченный трофей),
так и для самого охотничьего товарищества (потеря мяса отстрелянной дичи)
[10].
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ОБУЧЕНИЕ СОБАК ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА
Обучение собак направлено на то, чтобы «активировать» врожденные
рефлексы, основанные на наследуемых рабочих качествах, и сформировать
условные (приобретенные) рефлексы на определенные раздражители.
Обученная

собака способна правильно

реагировать на звуковой и

визуальный контроль проводника. Врожденные и приобретенные навыки
впоследствии проверяются путем тестирования и проверки рабочих качеств
охотничьих собак.
Иностранные

охотники

и

проводники

охотничьих

собак,

заинтересованы в тренировке легавых в охотничьих угодьях Сербии. На юге
Сербии все еще можно найти куропатку, выращенную не в искусственных
условиях, а в дикой природе. Именно такая «натуральная» куропатка
распространяет очень сильный запах, который отлично подходит для
тренировки легавых. Легавая исследует местность перед охотником, делая
«петлю», кружит на одном месте, нюхает воздух, ловит направление ветра
для того, чтобы уловить запах дичи. Когда легавая чует дичь, она застывает в
характерной стойке, если дичь меняет положение, собака медленно следует
за ней, затем снова застывает в стойке. Тем не менее, легавая не должна
поднимать дичь, а когда ее поднимает охотник, собака должна оставаться на
месте и быть спокойной. Хорошо обученная легава при поднятии дичи
лежит и отдыхает, ожидая команды охотника на апортировку или поиск
подстрелянной дичи. Собака постепенно обучается контакту с дичью для
того, чтобы уже в процессе самой охоты осуществлять ее поиск и помогать
охотнику.
Для качественной подготовки к практической охоте или состязаниям,
для правильного обучения собаке необходимо обеспечить контакт с дичью,
потому что только качественная подготовка позволяет легавой, как впрочем
и другим охотничьим собакам, быть хорошим помощником в охоте. Однако
при отсутствии на охотничьих базах диких животных, выращенных в
естественных условиях, нельзя обеспечить нужные условия обучения и
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тренировки. Отсюда необходимость обучения на территориях с наличием
дичи. Качественная охотничья конкурентноспособная собака требует
больших вложений: от первоначальной покупки собаки до инвестиций в
качественное питание, снаряжение, размещение и содержание. Возможно,
самой большой инвестицией является обучение. Владельцам собак часто
приходится нанимать профессиональных проводников, оплачивать их
поездки и пребывания в других странах, где проходит обучение.
Обучение легавых как часть охотничьего туризма на первый взгляд
может показаться экономически невыгодным, однако, если учесть, что
проводник привозит сразу несколько собак и остается в угодье не менее
десяти дней, то с учетом сопутствующих расходов,

финансовая отдача

может быть немалой. При организации обучения охотничьих собак прямые
затраты

охотничьего

товарищества

относительно

небольшие,

предоставляются: использование охотничьего рельефа и «воздуха», точнее
запаха дичи, которая живет и размножается на данной территории.
Существуют еще определенные затраты на содержание территории и
разведение дичи. Поэтому очень важно

постоянно

поддерживать

оптимальное количество и качество дичи, в данном случае полевых
куропаток. С другой стороны, необходимо учитывать, что одновременное
нахождение большого количества собак и тренеров на одном участке может
угрожать безопасности.
В охотничьих угодьях, местность которых подходит для обучения
собак, существует отдельная зона, предназначенная для тренировок. В
течение года товарищество может организовывать тренинги для проводниов
с собаками, если позволяет размер территории. Необходимо соблюдать
принцип устойчивого управления процессом охоты. Каждое угодье, которое
потенциально пригодно для охотничьего туризма, имеет свою пропускную
способность, то есть определенное количество охотничьих собак, которые
могут быть обучены на данной территории в течение определенного периода
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времени, без ущерба для безопасности других участников, при наличии
необходимого количества дичи.
Все охотничьи товарищества, чьи территории позволяют выращивать
полевых куропаток, должны иметь для своих угодий ежегодные планы по
охране куропаток и планы по увеличению и устойчивому управлению их
популяциями. Эти куропатки являются самым лучшим средством для
обучения легавых. В некоторых охотничьих угодьях Воеводины полевая
куропатка практически уничтожена. Причина заключается в интенсивном
ведении сельского хозяйства, в неправильном использовании пестицидов,
сжигании стерни, высокий уровень гибели птиц зимой, слишком большое
количество охотников на территории охотничьего угодья, ухудшение
условий жизни и другие факторы [6]. Тем не менее, охотничьи угодья в
южной Сербии, где местность не полностью обработана и изобилует
природными ремизами, все еще населены дикими полевыми куропатками,
выросшими в естественных условиях. Эти угодья очень привлекательны для
большого количества проводников, как для тренировок, так и для проведения
состязаний легавых. Обучение собак удобно организовывать в полях, где
проводятся состязания легавых. Охотничьи товарищества в сотрудничестве с
кинологическими обществами предоставляют возможность заниматься
обучением

собак

в

течение

нескольких

дней,

после

чего

можно

организовывают состязания на той же местности.
Проводники с собаками как правило приезжают в Сербию весной
(февраль, март и апрель) и осенью (октябрь, ноябрь и декабрь),
продолжительность их пребывания зависит от ряда факторов, в основном от
погодных условий, благоприятных или неблагоприятных для тренировок
собак. В одном охотничьем угодье проводники проводят в среднем 10 дней.
Часто они продлевают свое пребывание в Сербии в другом месте, таким
образом общая продолжительность их пребывания достигает месяца. В
течение года в Сербию приезжают около 80 проводников континентальных и
английских легавых, они привозят от 10 до 20 собак, что означает, что в
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течение года на охотничьих угодьях в Сербии в среднем работает около 1200
иностранных охотничьих собак. Начало года более посещаемое, немного
меньше проводников приезжает в октябре, ноябре и декабре. Общая
продолжительность пребывания одного проводника в Сербии составляет не
менее 15 дней, пользователь оплачивает все услуги, включая собаку в
соответствии с тарифами охотничьего хозяйства, которые согласованы с
прейскурантом Федерации охоты Сербии. Помимо Сербии проводники также
обучают своих собак в Польше, Испании и Греции. Пользователь оплачивает
(по разумной цене) каждый день выхода на поле. Проживание, питание и
другие индивидуальные потребности, оплачиваются отдельно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обучение собак в Сербии имеет важное значение не только для
непосредсвенно охотничьей деятельность, но и как способ привлечения
большого количества туристов в Сербию. Охотники-туристы заинтересованы
в первую очередь не в отстреле дичи, а в обеспечении качественных условий
обучения для своих собак, то есть в создании для них условий настоящей
охоты.

Охотничьи угодья в Сербии богаты полевыми куропатками, они

меют возможность обеспечить надлежащие условия для приема охотников
туристов. Организация и проведение охоты с целью обучения (так
называемая „продажа запаха для натаскивания“) являются важным фактором
для продления сезона охоты. Это предложение разнообразит и обогащает
осенний и зимний охотничий сезон в Сербии. Охотничьи товарищества
получают дополнительные средства за счет предоставления возможности
обучения собак и продолжают вкладывать полученные средства в развитие
охоты и охотничьего туризма. Охотник, который использует обученную и
тренированную собаку, рекламирует охотничий потенциал и туристическую
привлекательность

Сербии.

Охотники

и

заводчики,

участвуя

в

кинологических мероприятиях в Сербии, все больше популяризируют
мероприятия, где собака находится в центре внимания. В конечном итоге,
все это приносит дополнительную финансовую выгоду.
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С точки зрения устойчивого управления охотой организация и
реализация охотничье-туристических мероприятий по обучению собак в
охотничьих хозяйствах Сербии полностью соответствуют концепции
развития охотничьего туризма. Данные мероприятия не подразумевают
отстрел дичи, поэтому не происходит физического уничтожения основного
природного ресурса (дичи), что важно для развития самого охотничьего
туризма, и является одной из важнейших его характеристик. Процесс
обучения собаки в охотничьем хозяйстве позволяет контактировать с
естественной полевой куропаткой,

соотвественно отстрел дичи не

рекомендуется.
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VALORIZATION OF HUNTING DOG BREEDS
FOR HUNTING TOURISM
In hunting tourism industry, shoted or wounded game must be found in the shortest
period of time, in order to avoid financial loss. In order to be capable for it, dog must be well
trained. Training of hunting dogs in Serbia is important, not only as a necessary activity, but
also as a special phenomenon and the main reason for the arrival of a certain number of
tourists. This group of tourists is not primarily interested in shooting game. Their arrival in the
hunting grounds is motivated by the desire to provide the best possible conditions for proper dog
training. Users of hunting grounds can create additional financial effects by organizing such
kinds of hunting tourism activities.
Key words: hunting cynology, hunting dogs, dog training, game management.
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Охотничья культура и культурология охоты
УДК 397.4
Ю.А. Слепцов
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск, Россия
ПОВЕРЬЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ
(ИЗ АРХИВНЫХ И ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Автор во время исследования архивных материалов обнаружил материалы по поверьям жителей северо-востока Якутии. Данные архивные материалы могут
заинтересовать различных ученых. Большой интерес вызывает поверье охотников и
рыбаков, некоторые обычаи сохранились до наших дней.
Ключевые слова: русские, эвены, охота, тундра, сверхъестественные существа,
озеро, былина, медведь.

Поверье русских из Русского Устья низовья Индигирки
Русские старожилы верили, что в тундре живет сендушный – хозяин
тундры и зверей, в доме - соседка ("дедушка–соседушка"). Когда переезжали
в новый дом, то бросали пищу в огонь и говорили: "Дедушка–соседушка нас
корми и согрей, домашняя хозяйка дом храни". Домашней хозяйкой, как выяснилось из расспросов, считалась кикимора. Ее изображали в виде куклы и
заделывали в шесток. Верили, что когда в доме поселялся чужой, она будто
бы стучит, пугает и плачет.
Верили и в сверхъестественные существа - путинку и чутиса. Считалось, что в каждом крупном озере живет своя водяная хозяйка, от ее расположения к промышленнику зависит улов рыбы. В летнюю пору, когда особенно донимали комары, вызывали дождь (погоду). Трясли медвежью шкуру,
считалось, что погоду, т.е. плохую погоду, можно вызвать, если копать землю, крутить веревку и т.д.
Чтобы остановить плохую погоду, считалось достаточным человеку,
родившемуся в ясную погоду, снять на дворе рубаху. Говорили также: "Волосы на себе рвать – погоду унимать". С этой же целью пели несколько раз
подряд былину о Садко:
"Садко гость богатенький
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Он не мало раз по морю беговал
Ни разу морского царя не даровал
Врагу лукавому не веровал
Государеву батюшке подати не плачивал" и т.д.
Закончив былину, говорили: "Садко украти, объясни" [1].
Сведение о медвежьем культе.
После удачной охоты на медведя всегда готовили много еды.
До ужина самый старый человек, присутствующий в доме, пел песню, в
которой воспевал медведя. Медведя все боялись, и поэтому в песне пели о
том, чтобы медведь не трогал наши кости, что мы его кости похороним.
Когда заканчивалась песня, старик начинал кушать, после чего все
присутствующие принимались за еду. (записано со слов Слепцова Василия
Саввича, эвен, 1 стадо, Томпо)
Существует поверье, что когда медведь спит, то он слышит.
Если медведь увидет человека без ружья, то он будет ему мстить.
Когда увидешь медведя в тайге, то шапку надо одеть наоборот, т.е. задом наперед, что означает, будто бы охотник говорит медведю: "Мы, Миша,
тебя стесняемся, мы тебя боимся, мы просто хотим твои кости похоронить".
Если ты чист перед медведем, и ты перед ним не виноват, то медведь
тебя не тронет. Случай был, когда я расшевелил берлогу, медведь вышел,
встал на задние лапы, но за мной не пошел. (записано со слов Слепцова Петра Алексеевича, У-Чистайский наслег)
Поверье Момских и Томпонских эвенов.
Внутренности медведя кушают после того, когда закончат есть мясо.
Люди с медведем ранее были родственниками. Когда с медведя снимают
шкуру, то замечают, что он телом похож на человека. Медведь сильный, бегает быстро. В честь уважения к нему все его внутренности едят самыми последними. (Записано со слов Слепцова Петра Даниловича, УлаханЧистайский наслег)
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Если находят черную куропатку, то это означает, что будет приплод оленей. В народе знают – эдик.
Если по дороге нам встречалась не замерзающая вода, то в нее также вливали оленье молоко с целью, чтобы там водилась рыба. [2]
Нельзя насильно одомашнивать дикого зверя или птицу, это большой
грех. В Сасыре жил человек, который поймал лебедя и держал у себя. Когда лебедь умирал, то сильно кричал и ломал кости. Через некоторое время этот человек, умирая, тоже кричал как тот лебедь, и у него без всякой причины ломались
кости.
Во время охоты нельзя хвалиться и ругаться. Духи гор, земли и тайги все
слышат и могут отвернуться. Тогда сколько ни ходи, ничего не добудешь.
В старину на охоту брали собаку с четырьмя глазами (Собаку с четырьмя
глазами считали собаку темной масти, которые имеет белые брови, похожие на
глаза. Авт.). Когда собака засыпала и закрывала оба глаза, то два других - охраняли человека. Поэтому злые духи боялись такой собаки и не могли навредить
собаке и охотнику [3].
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Антропология охоты
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ОХОТНИКИ ПАЛЕОЛИТА:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ
Успехи палеогеномики в последние десятилетия позволили секвенировать геномы
неандертальца, кроманьонца, а также денисовского человека, не говоря уже об охотничьих животных палеолита: мамонте и пещерном медведе. Это позволяет уточнить
многие, ранее чисто умозрительные гипотезы об охотничьей деятельности в палеолите
и более достоверно проследить пути многочисленных миграций охотничьих животных и
древнего человека.
Ключевые слова: антропогенез, антропология охоты, миграции, палеолит, охота
на мамонтов, неандерталец, палеогеномика, реконструкция.

Не так давно – всего три десятилетия тому назад – книга Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» считалась одним из основных произведений марксизма и входила в обязательную
программу изучения во всех высших учебных заведениях страны. Сейчас
этот труд классика марксизма-ленинизма скорее воспринимается в ранге
«преданий старины глубокой» - так стремительно развивается антропология
и системное познание доисторического прошлого человека. И если в середине XX века, в реконструкции древнего прошлого доминировали исследования археологов и палеонтологов, то в начале XXI столетия – на передний
план все чаще выходят генетика и молекулярная биология.
Фридрих Энгельс, опираясь на исследования Льюиса Г. Моргана, рисовал следующую картину «детства человеческого рода»: «Люди находились
еще в местах своего первоначального пребывания, в тропических или субтропических лесах. Они жили, по крайней мере частью, на деревьях; только
этим и можно объяснить их существование среди крупных хищных зверей.
Пищей служили им плоды, орехи, коренья; главное достижение этого периода - возникновение членораздельной речи… Это была низшая ступень дикости. Средняя ступень начинается с введения рыбной пищи и с применения
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огня – с этой новой пищей люди стали независимыми от климата и местности; следуя по течению рек и по морским берегам, они могли даже в диком
состояния расселиться на большей части земной поверхности (основное питание: рыба, корни, клубни – А.В.). Дичь, которая с изобретением первого
оружия, дубины и копья, стала добавочной пищей, добываемой от случая к
случаю. Исключительно охотничьих народов, как они описываются в книгах,
то есть таких, которые живут только охотой, никогда не существовало; для
этого добыча от охоты слишком ненадежна…». [32]
Картина любопытная и неоднозначная, хотя бы потому, что не было в
конце XIX века технологии точной датировки историко-геологических и эволюционно-антропологических событий, и нам будет трудно оспаривать энгельсо-моргановскую реконструкцию доисторического прошлого.
Но вот последний абзац из цитируемого фрагмента «Происхождения…» вполне поддается анализу в рамках современной антропологической
картины образа жизни древних (диких) людей. И по сей день в среде ученых
антропологов ведутся дискуссии на тему: была ли охота постоянным занятием древнего человека, или он предпочитал питаться кореньями и плодами,
предаваться некрофагии и людоедству, потому как это было более доступно,
чем охота, и позволяло в течение десятков и сотен тысяч лет обеспечивать
надежное питание для растущего и разбредающегося по всей Земле рода человеческого…
«В последние десятилетия многие исследователи-этнографы, археологи
и антропологи, высказывают мнение, что из разных форм труда, охота на
крупных животных была определяющим фактором в становлении человека
как господствующего биологического вида и его культуры, глубоко повлияла
на развитие бипедализма, техники, языка, дележа пищи. И всё это возникло
не менее 2 млн. лет назад» [5].
М.И.Будыко, в книге «Глобальная экология», подчеркивает эту гипотезу: «Располагая примитивными орудиями, предки человека могли успешно
бороться с крупными животными только при громадном развитии специаль-
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ных навыков, далеко превосходящих навыки, необходимые для успешной
охоты хорошо вооруженного современного человека» [2].
О том, что связь между развитием интеллектуальных функций и охотой
несомненно существует отмечали Урысон М.И., Семенов Ю.И., Бунак В.В.
[25, 22, 3].
Охотничья деятельность развивалась тем успешнее, чем точнее ориентировались в пространстве древние гоминиды, чем выше становилась быстрота их реакции. Облавная охота, возможная лишь при выполнении отдельными охотниками разных действий, при различном их размещении, требовала более тесного общения, а значит, и более разнообразных и многочисленных звуков и сигналов. [3]
М.И. Урысон считал, что уже австралопитековые добывали мясную
пищу, активно охотясь на других животных. В пещерах, где обитали австралопитеки, найдены черепа ископаемых павианов, со следами ударов, нанесенных какими-то острыми предметами. Но основным объектом охоты австралопитековых были копытные животные, в особенности антилопы, большие
скопления костей которых обнаружены в пещерах с костными останками австралопитековых. [25]
Учитывая богатство и разнообразие ситуаций, которые преподносила
древним людям коллективная охота, имевшая место, скорее всего, в ежедневной активности гоминид, трудно согласиться с мнением «о монотонности их существования на протяжении тысячелетий, которая не могла способствовать быстрым изменениям в сфере мышления и языка» [1].
Если мы когда-то доберемся до реконструктивного исследования зрительного восприятия древних людей, или хотя бы охотничающих приматов
(шимпанзе и павианов), мы обнаружим большое число сложных образов сознания, сформированное в процессе многократных и многотысячелетних эволюционно-экологических воздействий на зрительное восприятие предковых
форм человека. [13]

45

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019 5(17)

Успехи палеогеномики в последние десятилетия позволили секвенировать геномы неандертальца, кроманьонца, а также денисовского человека, не
говоря уже об охотничьих животных палеолита: мамонте и пещерном медведе [21, 30, 31]. Это позволяет уточнить многие, ранее чисто умозрительные
гипотезы об охотничьей деятельности в палеолите и более достоверно проследить пути многочисленных миграций охотничьих животных и древнего
человека.
Приматологи, исследуя разумное поведение шимпанзе, говорят о глубоких корнях некоторых технологических приемов уникальной ныне деятельности человека. [26]
Например, у шимпанзе и павианов имеются хорошо развитые навыки
групповой охоты. Их кооперация при охоте представляет собой, повидимому, пример самоусиливающегося, саморазвивающегося поведения. [5]
Как мы отмечали выше, охота могла существовать на предчеловеческой стадии, у австралопитеков (т.е. 4-5 млн. лет назад). И здесь трудно не
согласиться со многими исследователями, считающими охоту мощнейшим и
главным фактором интеграции первобытного коллектива. [22, 25, 3, 5, 14 и
др.]
То есть, это говорит о том, что мы должны подвергнуть системномоделирующей реконструкции весь этап гоминизации, продолжительностью
не менее 5 млн. лет (по времени окончательного расхождения с наиболее
близкими приматами (шимпанзе). И на этом отрезке эволюции гоминид решающую роль (вероятнее всего) играл фактор охоты.
С этой позиции совершенно по-новому можно оценить и исследовать
проблему нахождения «олдовайского человека» в Якутии: обладая развитыми навыками охоты, H.Habilis вполне мог бы успешно выживать на значительной территории Сибири, и впоследствии воспроизвести своего потомка –
денисовского человека.
Данные палеогеномики совершенно по-иному позволяют увидеть проблему взаимоотношения неандертальца и кроманьонца. Вполне вероятно, что
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окажется доказанным параллельное существование двух видов (а может
быть, подвидов?) в течение несколько десятков тысяч лет, и высокая вероятность скрещивания и производства потомства.
Как говорит палеогеномик Сванте Пэабо: «неандертальцы продолжают
жить во многих из нас» [31 цит по: 21].
Совершенно недостаточно изучено развитие ориентировочной исследовательской деятельности в филогенезе человека: хотя, сомнительной выглядит гипотеза нейроантропологов, что мозг современного человека и нашего далекого предка за последние 100 тыс.-1 млн. лет не претерпел существенных изменений. [23]
П.П. Ефименко утверждал, что окончательно охота стала ведущей
формой производственной деятельности в эпоху ашеля (от 1,5 млн. до 200
тыс. лет назад). [18]
Как мы уже отмечали выше – это могло произойти гораздо раньше. И
тогда гипотеза Б.Ф. Поршнева о собирательстве падали выглядит чересчур
умозрительной и неаргументированной. [20]
Б.Ф. Поршнев считал, что история собственно человеческая начинается
около 15 тыс. лет назад, на рубеже неолита. А всё, что было ранее – это животные-падальщики. Феноменально-парадоксальная книга Поршнева «О начале человеческой истории» содержит много экстравагантных гипотез, и частично мы их рассматривали в наших предыдущих публикациях [6, 8, 9].
Особенно досталось неандертальцам, которые видятся Б.Ф. Поршневу
недостойными существами. Впрочем, это уже давняя традиция – представлять неандертальца, как тупиковую ветвь, недостойную именоваться человеком. «Неандерталец жил не в одиночестве, охотился большими или малыми
группами, но для сложного постоянного общения в крупном коллективе, видимо, не годился: был еще слишком зверем» [4, 10].
Мы категорически не согласны с подобной версией низведения одного
из наших предков до стадии зверя – недоумка, тупого и свирепого, как часто
рисуют его глубокие кабинетные мыслители.
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То, что неандертальские гены присутствуют в геноме современного человека – достоверно доказанный научный факт. [21] И то, что их совсем немного (2-4%) еще потребует более адекватной интерпретации с точки зрения
генетики, молекулярной биологии и реконструктивной палеогеномики. Это
только начало реального открытия неандертальского человека, происходящее
в течение двух десятилетий XXI века. Относительно небольшой след (2-4%)
в геноме современного человека может говорить о том, что за последние 2030 тыс. лет, как неандертальский человек катастрофически исчез с эволюционного горизонта, сменилось около тысячи поколений человека, которого мы
называем разумным или современным. Но в течение беспрерывной смены
поколений генетический след неандертальца по-прежнему есть в наличии в
нашем геноме. Возможно потому, что мы унаследовали от неандертальского
предка жизненноважные гены, которую играют ключевую роль в фило и онтогенезе человеческого организма? Поэтому, нам больше импонирует точка
зрения, что «каждая особь вида – яркая индивидуальность», и что «социальность можно рассматривать в качестве универсальной адаптации животных к
среде обитания» [5]. Просто мы иногда забываем, что человек современный –
это всего лишь социальное животное с гипертрофированным представлением
о своей социальности, и о своем уникальном человеческом интеллекте. Возможно, что серьезное изучение феномена охоты и его социальной сущности,
позволит нам более адекватно осмыслить процесс становления человека современного и его современной цивилизации [6, 7].
Междисциплинарные реконструктивные исследования

последнего

времени приносят новые и все более интересные подробности к портрету неандертальского человека. Например, при сравнении биомеханических особенностей локомоторного аппарата классического неандертальца и современного человека выясняется, что первый был приспособлен к спринтерскому бегу, характеризующемуся высокой начальной скоростью. Такая адаптация могла возникнуть как следствие особой охотничьей стратегии, заключающейся в подкрадывании к добыче и быстром броске на возможно более
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короткое расстояние. Вероятно, с такой стратегией связано отсутствие или
редкость у неандертальцев метательного оружия, что установлено по археологическим данным. [15]
Но археологические данные последних лет говорят о другом – уже в
эпоху среднего палеолита (400-300 тыс. лет назад) человек неандертальского
типа охотился на крупных животных (лесных слонов, лошадей, пещерных
медведей) с помощью копий и дротиков, и уже в среднем палеолите имела
место достаточно высокоразвитая техника охоты, позволяющая стабильно
добывать крупных животных [17].
Чтобы сотрудничать во время коллективной охоты, агрессивность
стайных животных, по мнению антропологов, должна постоянно сниматься
или подавляться в других формах совместной деятельности. [11] А это означает, что неандертальскому человеку была присуща потребность в межиндивидуальной кооперации, наряду с качествами успешного преодоления реактивной агрессии в условиях первобытного социального коллектива.
И надо полагать, что помимо спринтерских качеств и навыков охоты
на крупных животных, неблагодарный потомок неандертальца, (H.Sapiens),
унаследовал от одного из своих предков (H. neanderthalensis) целый ряд других жизненно важных черт и признаков, которые в настоящее время проявляются в поведении и жизнедеятельности современного человека.
Переход от развитого неандертальца к Гомо сапиенсу занял значительное время (от 50 до 80 тыс. лет). Вероятно, в верхнем палеолите, где (так считается) наступило полное господство «человека разумного», археологи и антропологи еще неоднократно обнаружат следы присутствия неандертальского человека.
Как считает А.А. Чубур, охота в палеолите, как один из основных видов направления хозяйственной деятельности, играла ведущую роль в жизни
человека и общества. [29] Мы также согласны с его мнением, что представления о варварских охотах, приведших к уничтожению мамонтов – есть плод
научного недоразумения, возможно появившегося в отечественной науке с
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легкой руки П.П. Ефименко (1934) и растиражированного впоследствии другими авторами. [см. 29, 24]
Исследования хозяйственно-культурных типов поселений охотников на
мамонтов показывают, что первобытный человек был далек от приписываемой ему расточительности. [27, 29] О чем также убедительно свидетельствует верхнепалеолитическое искусство охотников на мамонтов, отразившее
сложный духовный мир охотника палеолита, его стремление к познанию мира и самовыражению в творчестве. [12, 16].
И поэтому, вполне вероятно, что в первобытных общинах верхнего палеолита существовала достаточно сложная система охотничьей социализации
[8], которая может быть продемонстрирована с помощью реконструктивноаналитических методов, и позволит совершенно по-новому увидеть древние
этапы становления человеческого общества.
Особую роль в расселении человека в верхнем палеолите играли миграции, обусловленные глобальными климатическими факторами, в частности неоднократными эпохами наступления древних оледенений. Изменение
климата и миграции крупных животных, которые являлись основным объектом охоты и основой хозяйства верхнего палеолита, привело к заселению Северной Америки [9].
В Новом Свете охотой на мамонтов занимались люди, культура которых относится к комплексу «Кловис» («льяно»), существовавшему около
11,5-11 тыс. лет. назад и обнаруживающему удивительное сходство с поселениями Мальты и Бурети (около 25 тыс. лет назад), открытые в прошлом веке
в Иркутской области [8, 19, 28].
Подводя краткий итог размышлениям об охотниках палеолита, можно с
уверенностью утверждать, что в ближайшие 15-20 лет в науке о палеолитическом становлении человека и общества нас ждут удивительные открытия
фундаментального характера и значения.
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