
Секция «История охотоведения»

УДК 639.1 (092)

ВИТАЛИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ ДОРОГОСТАЙСКИЙ.
У ИСТОКОВ ИРКУТСКОЙ ШКОЛЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ

А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

В статье приводятся сведения о Виталии Чеславовиче Дорогостайском (1879
1938) -  видном ученом, организовавшим в 1927 году первые курсы охотоведов в Иркутске 
и немало сделавшим для формирования охотоведения и охотничьего хозяйства Сибири.

Ключевые слова: Виталий Чеславович Дорогостайский, охотоведение, иркутская 
школа охотоведения, учебные курсы, репрессии.

VITALY CHESLAVOVICH DOROGOSTAISKII.
THE ORIGINS OF THE IRKUTSK SCHOOL OF HUNTING SCIENCE

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

The article provides information about Vitaly Cheslavovich Dorogostaisky (1879-1938) -  
prominent scientist, organized in 1927 the first training o f game managres in Irkutsk, and did a 
lot for the formation o f hunting science and hunting economy o f Siberia.

Key words: Vitaly cheslavovich Dorogostaiskii, hunting science, Irkutsk school o f 
hunting science, training, repression.

Виталий Чеславович Дорогостайский родился в сентябре 1879 г. в с. 
Тулун Иркутской губернии в семье польского ссыльного. В 1906 г. закончил 
естественное отделение физико-математического факультета Московского 
государственного университета. После окончания университета он вернулся 
в Иркутск. Ученик М.А. Мензбира, К.А. Тимирязева, Г.А. Кожевникова.

Он с одинаковой свободой переходил от водорослей к птицам, от 
ракообразных к млекопитающим, от рыб к насекомым. Был подлинным 
натуралистом, неутомимым собирателем биологических коллекций, 
охотником за фактами и в то же время глубоким мыслителем. Особенно 
много им сделано в разработке научных основ звероводства, охотничьего 
хозяйства. Он был одним из пионеров и страстным пропагандистом охраны 
природы. [4]

В январе 1925 года на Первом Восточно-Сибирском краеведческом 
съезде В.Ч. был председателем биологической секции и выступил с четырьмя
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докладами: «Краеведческие задачи в области биологии»; «Промысловые 
звери Иркутской губернии»; «Генезис прибайкальских озер»; «Охрана 
природы края».

На совещании в Иркутском губернском исполкоме в 1926 году 
выступил категорически против предложений некоторых участников 
совещания -  признать нерпу хищником, потребляющим значительное 
количество рыбы. Во многом под влиянием Дорогостайского совещание 
приняло решение не соглашаться с мнением о необходимости сокращения 
поголовья нерпы. [4]

В 1923 году В.Ч. избран в исполком Всероссийского союза охотников и 
принял участие в налаживании охотничьего дела в Сибири.

В.Ч. Дорогостайский, организовавший в 1927 году первые курсы 
охотоведов в Иркутске и немало сделавший для формирования охотоведения 
и охотничьего хозяйства Сибири был человеком с широкой амплитудой 
интересов и неуемной энергией творческого созидания. Охотник, биолог, 
педагог, путешественник, байкаловед, географ, орнитолог, альголог, 
зверовод, кинолог, художник, охотовед и неутомимый организатор целого 
ряда проектов: создатель первой биологической станции на Байкале 
(Большие Коты, 1915-1922), организатор и сотрудник биолого
географического научно-исследовательского института при Иркутском 
государственном университете, организатор и руководитель (далее - 
консультант) первого питомника пушных зверей и охотничьих животных в 
Сибири, и вполне вероятно, что первого в России, организатор и главный 
судья кинологических выставок в Иркутске, создатель первой кафедры 
зоологии позвоночных в Иркутском государственном университете. Именно 
усилиями В.Ч. Дорогостайского на базе университета и были созданы 
«Сибирские курсы охотоведения и пушного дела» в 1927 году. [4, 6, 8, 9]

Курсы были двухгодичные и сделано два выпуска, затем на их базе был 
создан в 1930 году Институт промысловово-охотничьего и сырьевого 
хозяйства». Как пишет В.Н. Скалон: «Это первое в нашей стране высшее 
учебное заведение, посвященное подготовке работников охотничьей отрасли, 
развернуло деятельность весьма успешно. Как и на университетских курсах, 
к преподаванию были привлечены крупные силы. Из местной профессуры 
работали зоолог В.Ч. Дорогостайский и этнограф Б.Э. Петри. Из лучших 
охотоведов -  Н.А. Гагин, В.Б. Подаревский, В.Н. Троицкий. К сожалению, 
институту не дали возможности окрепнуть. В Иркутске был сделан только 
один выпуск, после чего всё было переведено в Москву в 1934 году». [2]

В.Ч. Дорогостайский одним из первых высказал идею о создании 
общегосударственной системы охотничьего хозяйства. В 1926 году в
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«Г енплане насаждения звероводства в Сибири» в разделе «Охота» он писал: 
«В Сибирском крае охотничьего хозяйства не существует как такового, его 
заменяет охотничий промысел. Реорганизация промысла в правильное 
охотничье хозяйство составляет задачу генплана». [4]

В декабре 1926 года на первом научно-исследовательском съезде в 
Новосибирске по докладам В.Ч. Дорогостайского и Ю.А. Кудрявцева была 
принята историческая резолюция, где содержались два важных предложения: 
осуществить в первую очередь открытие двухгодичных курсов охотоведения 
при Иркутском государственной университете (ИрГосУн) и кафедру 
охотоведения Омском СХИ; для подготовки кадров ученых-охотоведов и 
пушников создать соответствующую аспирантуру в иркутских вузах.

Как известно, в 1934 году в связи с ликвидацией Всекохотсоюза 
Институт пушно-промыслового и сырьевого хозяйства при Иркутске был 
закрыт, а студенты этого института были переведены в бывший 
зоотехнический институт (Московский пушно-меховой институт). До 1937 
года В.Ч. Дорогостайский продолжал обучать более десяти аспирантов- 
охотоведов на педагогическом факультете ИрГ осУна. [8]

В книге дочери В.Ч. Дорогостайского, Евгении [4] есть много строк о 
превратностях судьбы с удивительной настойчивостью преследовавших её 
отца. И о допросах в ВЧК в 1920 году, где он находился больше месяца по 
ложному доносу, и о гонениях в 1929 году, когда он был лишен 
избирательских прав и продовольственных карточек и мн. др. В 1937 году 
после ссоры с директором Иркутского университета, В.Ч. уволился и уехал с 
семьей в Алма-Ату. Буквально через месяц его арестовывают в Алма-Ате и 
этапируют в Иркутск. Больше года допросов в НКВД и приговор к высшей 
мере. Предъявлено было обвинение в сотрудничестве с японской и 
германской разведками, участие в подпольной организации по свержению 
советской власти.

В 1957 году жене В.Ч. Дорогостайского был выдан документ о
посмертной реабилитации. В 1989 году дочь Евгения узнала от сотрудника
госбезопасности (при содействии организации «Мемориал»), что останки её
отца покоятся в Пивоварихе (Иркутский район), в месте захоронения жертв
массовых репрессий.

XX век в судьбе России можно воспринимать по-разному. Можно
придумать ему десятки наименований и эпитетов. Я бы назвал его «веком
великих потерь» или «беспощадным веком». Точнее -  «эпохой, не знавшей
пощады». Сколько человеческих судеб оборвалось на полуслове, на полу
вздохе... Десятки миллионов наших российских сограждан сгинуло в пекле
трех революций, гражданской войны и двух мировых войн. А еще -  был
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внутренний террор и репрессии, ГУЛаг и «культ личности».... Нужно ли 
помнить об этом? Нужно ли говорить об этом? Ворошить старое и пытаться в 
нем разобраться -  как-то кажется не вполне приличным и даже 
неприятным. Но это же наша история. Наша страна и наша общая судьба -  
и мы должны её знать в истинном свете, а не в розовых сказках-небылицах, 
способных вводить в наивные заблуждения, способных сделать человека 
беспамятным послушным объектом любых социальных и политических 
манипуляций.

Такое вот неожиданное отступление к истории и судьбе человека, 
оказавшегося причастным к истокам иркутской школы охотоведов, и в 
последствие забытым его современниками, его страной, его наукой, во имя 
которых он творил, познавал, созидал и был неравнодушным к настоящему и 
будущему.

В 1979 году на биолого-почвенном факультете Иркутского 
государственного университета отмечали 100-летие со дня рождения
В.Ч.Дорогостайского. Тогда еще были живы его ученики, и они рассказывали 
о том, каким был Виталий Чеславович ученым, педагогом и человеком. Для 
многих это было открытием. Отмечать юбилеи ученого стало доброй 
традицией. Можно сказать, что зоологи, орнитологи и географы вернули его 
доброе имя в историю своей науки и своего факультета [3, 5, 6, 7, 10]. В 2019 
году, в сентябре, будет новый памятный юбилей -  140 лет со дня рождения 
выдающегося ученого, исследователя, педагога и охотоведа, стоявшего у 
истоков иркутской школы охотоведов [1, 4, 8, 9]. И было бы замечательно, 
если бы иркутские охотоведы отметили эту памятную дату проведением 
научного семинара или конференции, посвященной жизни и деятельности
В.Ч.Дорогостайского.
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Данная статья, с нескромным названием «очерк» продолжает первую 
публикацию по истории иркутской школы охотоведов. [1]

Первоначально, довольно опрометчиво, автор намеревался отразить во 
втором очерке жизнь и события иркутских охотоведов в 30-е и 40-е годы XX 
века. Оказалось, что это тема для глубоких архивных поисков, а в обычной 
бумажной литературе и в интернет -  весьма сложно найти полную картину 
обозначенного временного исторического отрезка. Тем более что время было 
совсем не ординарное, предвоенное, военное и послевоенное. Скажем так -
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