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Охотовед должен не только 
путешествовать и отлично знать географию, 
ему нужно еще быть историком и 
этнографом.

B.Н. Скалон, зоолог

Охотник старается идти по тайге так, 
чтобы ничего в ней не изменить, чтобы 
оставить после себя как можно меньше 
следов. Его цель очевидна: он хочет убить 
зверя, но при всей очевидности именно он 
больше, чем кто-либо другой, заинтересован 
в сохранении статус-кво природы, её 
законов, её естественной истории. А вместе 
с тем он, очевидно, заинтересован и в 
сохранении многих качеств самого 
человека, вышедшего когда-то из леса в 
поле, на пашню.

C.Залыгин, писатель

В последние два десятилетия в российской науке тотально внедряются 

стандарты (международные) написания научных статей.

Мне это напоминает студенческие годы, когда мы обязательно 

конспектировали первоисточники и цитировали в своих статьях и рефератах 

основателей марксизма-ленинизма -  по любому поводу -  будь-то 

бухгалтерский учет или животноводство (не говоря уже об этике и
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эстетике!). Следовательно, сугубо личное и субъективное (подразумевают 

научные международные стандарты) не должно проникать в текст научной 

статьи или монографии. Создается впечатление, что все мы готовимся ко 

всемирному внедрению искусственного разума, которому будет глубоко 

наплевать на всё наше личное и субъективное, потому что он искусственный 

и потому что наука, якобы, сугубо объективная вещь...

Это я к тому, что читаемый вами текст будет все таки малонаучный и 

глубоко субъективный. Личные мысли по поводу 90-летнего юбилея одного 

человека, ученого-эколога и охотоведа, который не очень сильно любил 

научные стандарты и потому создал немало удивительных текстов о природе 

и нашей жизни.

С фамилией «Штильмарк» я впервые столкнулся в шестом классе, 

когда в далекой северо-казахстанской сельской школе почти весь класс читал 

книгу Роберта Александровича Штильмарка «Наследник из Калькутты». Это 

было зимой и весной 1972 года. Была строгая очередь: кто за кем читает 

книгу. И так как я не первый обнаружил, что есть такая весьма увлекательная 

книга, то пришлось уговаривать нескольких моих одноклассников, чтобы они 

уступили мне очередь, потому как я быстрее (по скорости) их читаю и 

обещать им всевозможные «блага» (как сейчас обещают кандидаты в 

депутаты всевозможных уровней). Естественно, что мы не догадывались о 

том, что книга эта (приключенческая, для детско-юношеского возраста) была 

тогда запрещена к переизданию.

По данному поводу нечаянно вспомнил случай, произошедший со мной 

в Иркутской областной библиотеке несколько лет назад. Роясь на книжных 

полках, я натолкнулся на очень заумную книгу по философии семиотики с 

этикеткой «+12». Вначале полдня смеялся: ведь содержание такого научного 

текста доступно лишь редким специалистам. Но потом меня озарило: 

видимо, этикетка «+12» рассчитана на вундеркиндов и их родителей!..

Во второй раз фамилия «Штильмарк» возникла перед моими глазами в 

восьмом классе, весной 1974 года. На яркой, почти экзотической обложке
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читалось: «Ф.Штильмарк. Таежные дали». Надо ли говорить, что эта книга 

произвела на меня гораздо большее впечатление, чем «Наследник из 

Калькутты»? Я перечитываю её каждые 3-5 лет и каждый раз нахожу для 

себя совершенно новые моменты и картины таежной жизни. Например: 

«Иногда можно слышать, что вся тайга есть гарь в различных стадиях 

восстановления, но это не совсем так. Не всегда тайга восстанавливается 

после пожаров, и не могут быть гари источником ценных лесных ресурсов. 

Площади же свежих и старых гарей по Сибири и Дальнему Востоку 

определяются поистине астрономическими цифрами» [4]. Как ведь точно 

подмечено! И это было написано полвека назад. А после нынешнего лета с 

его фантастическими пожарами в Сибири -  разве это не актуально?!

И поэтому, в частности, я согласен с Г.А. Вороновым о том, что 

«остаются его (Ф.Р.Штильмарка) многочисленные великолепные научно

художественные книги, которые иногда берешь и перечитываешь...» [2].

Ф.Р. Штильмарк, как и С.К.Устинов, В.С. Пажетнов, С.Н. Линейцев, 

С.М. Успенский, О.Н.Гусев, В.В. Дежкин, был охотником, биологом 

охотоведом и прекрасно знал и описывал российскую природу. Или как сам 

Ф.Р. сформулировал в своей последней прижизненной книге «Отчет о 

прожитом» - был экологом и охотоведом [6, 1].

Но кроме этого, он был одним из выдающихя приверженцев идеи 

абсолютной заповедности. Основные моменты этой идеи были отражены в 

книге, написаной с известным зоологом-экологом Н.Ф. Реймерсом «Особо 

охраняемые природные территории» (1978), которая стала впоследствии 

настольной книгой для многих работников заповедного дела. В ней 

говорилось: «С нашей точки зрения [3] термин «заповедность» или 

«заповедный» (объект, режим, территория и т.д.) несет на себе весьма 

высокую и ответственную нагрузку и не может использоваться столь широко 

и произвольно, как это принято в настоящее время».

Ф.Р.Штильмарк категорически противился переносу 

экопросветительского опыта американских национальных парков на наши
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заповедники [1]. Тем не менее, отечественные «глобализаторы» успешно 

продвигают американский опыт в российское заповедное дело и последствия 

этого проекта мало кого беспокоят.

Помимо заповедной страсти, Ф.Р. Штильмарк был страстным 

поклонником таежной охоты: от «Таежных далей» до «Отчета о прожитом» - 

постоянно звучит в его произведениях эта тема. Что особенно актуально в 

наше время, время буйного антиохотничьего аутизма, мне трудно не 

согласиться с высказываением Ф.Р. по поводу отдельных деятелей 

зоозащитного движения: «антиохотник В.Е. Борейко, обращаясь к самым 

высоким сферам этики и эстетики, опирается в первую очередь на опыт 

экофилософов Запада, в частности, американцев. ... Высшую истину, как и 

настоящую этику, скорее отышешь в вине, нежели в трудах экофилософов 

Запада и брошюрах Киевского экоцентра.» [6].

Добавим к этому фрагменту: все мы, по большому счету, охотники. 

Одни охотятся на охотничьих животных и птиц, другие -  охотятся за 

человеческими душами. Есть еще третьи -  они пытаются приклеить на спине 

крылышки и имитировать полет ангелов над толпою грешников -  они 

называют себя то антиохотниками, то зоозащитниками и воображают будто 

занимаются экологической деятельностью по спасению беззащитных жизней 

бедных животных (в том числе, волков, медведей, акул и крокодилов!).

«Сегодня речь о том, чтобы покончить с охотой, как с 

производственной деятельностью, а завтра такая же участь может настичь 

земледелие.» [4].

Вероятно, кто-то из Homo Sapiens доживет до заповедников и 

зоопарков, где искусственный разум будет охранять последних живых 

лю дей .

Еще полстолетия назад, Феликс Робертович Штильмарк, один из 

выпускников МПМИ, предвидел вероятную деградацию и умышленное 

уничтожение производственной и любительской охоты [4]. Позднее, он 

откровенно и честно говорил об этом своим коллегам и «однокорытникам»:
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«Между тем воспитанники Балашихи последних и предыдущих выпусков, 

которые сегодня стоят у руля управления отраслью, заседают в научных 

советах, издают многочисленные статьи и книги, проводят юбилейные 

конференции, не дают даже высказаться тем, кто с ними не согласен» [5].

Впрочем, это также относится и к воспитанникам иркутской и 

кировской школ охотоведов: немало тех, кто поклоняется «золотому тельцу» 

и в угоду «охотникам за душами» предает и тайгу, и будущее охоты.

Весьма вероятно, что в недалеком будущем уже не надо будет думать 

о судьбе нашей сибирской тайги и о её истинном назначении [4, 7].

В «Таежных далях» почти в середине своей жизни, Ф.Р. Штильмарк 

писал: «. Дальний Восток настолько интересен и своеобразен, что 

невозможно понять его за время недолгих экскурсий, не говоря уже о 

деловых командировках. Даже те четыре года, которые довелось мне 

работать на Амуре, кажутся очень короткими. Вроде бы и на месте не сидел, 

ездил по Приамурью, гостил и в Приморье, видел Кедровую Падь и 

Уссурийский заповедник, но теперь, когда вспоминается прошлое, кругом 

одни пробелы -  не успел и того, и другого, не побывал и там, и здесь. Может 

быть, то была лишь репетиция? Иногда ведь и вся жизнь кажется репетицией, 

но сыграть эту «пьесу» заново никому еще не удавалось!..» [4].

За несколько дней до своего ухода в страну далеких предков, 

Ф.Р.Штильмарк завершил последнюю книгу под названием «Отчет о 

прожитом (записки эколога-охотоведа)» [6]. Это была богатая и яркая жизнь, 

во многом отданная служению заповедному делу и таежной охоте.
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FELIX ROBERTOVICH SHTILMARK - ECOLOGIST AND GAME 
MANAGER (ON THE 90TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

The author draws attention to the fact that the text o f the essay is unscientific and deeply 
subjective (from the point o f view o f modern international scientific standards for writing 
scientific articles). Personal thoughts are given about the 90th anniversary o f one person, an 
ecologist and hunting scientist Felix Robertovich Shtilmark.
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