
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020 № 2 (27) 

________________________________История охотоведения________________________________

УДК 639.1 : 378.1 : 908

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

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ШКОЛЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ.
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ПОДГОТОВКИ ОХОТОВЕДОВ)
В заключительном очерке, посвященном истории иркутской школы охотоведения, 

автор обращается к «супер-романтической ностальгической книге» - Корытин С.А., 
Игнатьев В.А. «Храм Дианы на Пехре» (2006 г.), в которой на уровне бабских сплетен 
описывается деятельность В.Н. Скалона, «поклавшего свою жизнь» на уничтожение и 
оклеветание великой школы П.А. Мантейфеля. Это к старому спору -  кто круче: 
пушмеховцы, иркутяне или кировчане? (см. эпиграф). Автор отмечает, что все эти 
споры относятся к сфере не научной аргументации, а более -  к сфере «местечкового 
эгоизма» - «каждый кулик свое болото хвалит!».
Автор подчеркивает, что охотоведение и охотничье хозяйство имеют шанс своего 
развития в XXI только в тесном единении с охраной живой природы, традиционным 
природопользованием и рекреацией. Тогда может быть масштаб государственного и 
планетарного значения. Все остальное -  это медленное или быстрое угасание 
охотничьего хозяйства в масштабах страны и регионов.
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«Кто круче: лыжники или 
сноубордисты?»
(Из кинофильма «Елки-2»)

Продолжая тему истории иркутского охотоведения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 

мы незаметно подошли к промежуточному финишу -  заключительному 5-му 

очерку (хотя, наступают времена, когда уже точно не знаешь, 

промежуточный это финиш или уже окончательный?).

Ясное дело, что исчерпать даже такую небольшую историю, как 

история охотоведческого образования в Иркутске практически невозможно 

просто потому, что каждый живой носитель истории, имеет на неё свой 

неповторимый взгляд, и среди множества таких взглядов очень трудно найти 

вектор, который бы назывался консенсус (по-русски, это просто согласие).

В иркутском охотоведении были две главные фигуры: В.Ч. 

Дорогостайский и В.Н. Скалон. Первый дал отсчет этой истории -  1 июня
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1927 года, а второй -  в конце 40-х -  начале 50-х -  возродил школу 

иркутского охотоведения.

Обе фигуры -  яркие и знаковые исторические личности.

И по-моему субъективному мнению -  по идейному, научному 

потенциалу превосходят мифологического «дядю Петю» - основного деятеля 

подмосковного охотоведения П.А. Мантейфеля. Это к старому спору -  кто 

круче: пушмеховцы, иркутяне или кировчане? (см. эпиграф). На самом деле -  

каждый из них яркая личность, по-своему богат и интересен, имел свои 

плюсы и минусы. И все эти споры относятся к сфере не научной 

аргументации, а более -  к сфере «местечкового эгоизма» - «каждый кулик 

свое болото хвалит!». Поэтому неприятно было читать в книге «Храм Дианы 

на Пехре» [10] те фрагменты, где на уровне бабских сплетен описывается 

деятельность В.Н. Скалона, «поклавшего свою жизнь» на уничтожение и 

оклеветание великой школы П.А. Мантейфеля [10, С. 255, 284, 287, 455-467].

Собственно говоря, это досужая тема «хороший Мантейфель -  плохой 

Скалон» меня не очень сильно занимает, но «обидно за державу». Что в 

Иркутске собирали сплетни и слухи про В.Н. Скалона, что по всей России (и 

бывшие студенты и преподаватели Пушмеха здесь оказались в первых рядах

-  такие романтики, такие «душки»...).

Но думаю, что позицию С.А. Корытина разделили далеко не все его 

земляки и коллеги.

В частности, у того же В.А. Игнатьева [9] более взвешенное описание 

деятельности В.Н. Скалона, кардинально отличающееся от того, что 

изложено в «Храме Дианы на Пехре».

Впрочем, по этому поводу достаточно верно давно уже высказался В.К. 

Мельников [11] и в данном случае -  разделяю с ним точку зрения по поводу 

сравнения С.А. Корытиным процесса обучения в Пушмехе и в Иркутском 

ИСХИ.
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От себя хочу добавить только два небольших момента:

1) биотехния, о которой так много шумели и ломали копья, имеет в 

Сибири весьма ограниченное значение -  не верите -  спросите у якутов, 

эвенков, тофов и нанайцев...

2) из Пушмеха выросло и до сих пор доминирует в охотоведении 

направление биологии охотничьих зверей, которое на 90% чистая зоология и 

очень удобная психологическая позиция -  считаешь себе зверушек и не 

вмешиваешься в проблемы охотничьего хозяйства и рядовых охотников. 

Оттого-то и превратилось охотоведение в частное приложение зоологии.

Главное, что меня всегда удивляло, почему выпускники Пушмеха не 

собрались вместе да и не восстановили свой сказочный институт на прежнем 

месте, воздвигнув реальный «Храм охотоведения на Пехре» вместо того, 

чтобы писать супер-романтические ностальгические книги? Один В.Н. 

Скалон смог возродить в Иркутске охотоведческое образование, а десятки 

докторов и выдающихся охотоведов из Пушмеха этого не попытались 

сделать (не считая может быть редких и малоизвестных в истории такого 

рода попыток).

По-моему, глубоко субъективному убеждению, в России, как одной из 

самых богатых охотничьих держав мира может успешно работать не менее 

30 факультетов охотоведения -  и тогда, возможно, было бы создание высоко 

эффективного охотничьего хозяйства. Но для этого необходимо иметь общий 

интерес, общее дело, а не только свой личный (часто искусно маскируемый) 

шкурный интерес. Мои оппоненты могут сказать, что я снова впадаю в 

утопический идеализм и опоздал, как минимум на сто лет (тогда такие идеи 

высказывал Е.Пермитин, В. Дорогостайский и др., стоящие у истоков 

сибирского охотоведения и охотничьего хозяйства).

Но смысл в том, что охотоведение и охотничье хозяйство имеют шанс 

своего развития в XXI только в тесном единении с охраной живой природы, 

традиционным природопользованием и рекреацией. Тогда может быть 

масштаб государственного и планетарного значения. Все остальное -  это
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медленное или быстрое угасание охотничьего хозяйства в масштабах страны 

и регионов. Останутся только отдельные местечковые охот-биотехнические 

хозяйства для ублажения прихотей «взлетевших в князи» товарищей.

Это такое небольшое эмоциональное отвлечение.

Что касается истории иркутской школы охотоведения -  основные 

мысли и свое видение я уже высказал в прежних публикациях [1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8].

В настоящее время, опять же по моему глубокому субъективному 

убеждению, иркутская школа охотоведения всё глубже погружается в кризис. 

Возможно, она еще встретит свое 100-летие -  1 июня 2027 года, но вскоре 

пышно отпраздновав юбилей -  тихо-мирно расстает на горизонте цифрового 

общества и хозяйства. И тогда, где-то в 30-50-х годах текущего столетия 

появится книга с названием «Храм Дианы на улице Тимирязева, 59» - 

воспоминания последних выпускников факультета охотоведения ИСХИ 

(ИрГСХА, И рГА У ).

Как вы знаете из истории науки -  большинство прогнозов не 

сбывается. Будем надеяться, что и этот пессимистический прогноз окажется 

неудачным.
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HISTORY OF THE IRKUTSK SCHOOL OF HUNTING SCIENCE. 
FIFTH ESSAY (FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF THE 
RESTORATION OF HUNTING SCIENCE IN IRKUTSK)

In the final essay on the history o f the Irkutsk school o f hunting, the author refers to the 
"super-romantic nostalgic book" - Korytin S. A., Ignatiev V. A. "Temple o f Diana on Pehra" 
(2006), which describes the activity o f V. N. Skalon, who "bowedhis life" to the destruction and 
slander o f the great school o f P. A. Manteuffel at the level o f gossip. It is the old dispute who is 
steeper: pushmech, irkutsk people or kirovchane? (see epigraph). The author notes that all these 
disputes do not belong to the sphere o f scientific argumentation, but more-to the sphere of 
"parochial egoism" - " every Sandpiper praises his swamp!". The author emphasizes that 
hunting and hunting economy have a chance to develop in the XXI century only in close unity 
with the protection o f wildlife, traditional nature management and recreation. Then there can be 
a scale o f state and planetary significance. Everything else is a slow or rapid decline o f the 
hunting economy across the country and regions.

Key words: Irkutsk school o f hunting science, Pushmech, Department o f hunting and 
game management in the XXI century
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