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Волки в дикой природе являются регуляторами поголовья копытных 

животных, истребляя больных и ослабленных особей. Но избыточное 

количество волков всегда создавало проблему сохранения скота, как у 

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

тем более что волчьи шкуры пользовались спросом на меховом рынке страны 

и в досоветский, и в советский период.

По данным первого губернатора, на территории Енисейской губернии, 

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

Истреблением волков занимались северные охотники, русские крестьяне и 

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

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

волчьих стай для их скота.

Ученый А. Миддендорф, который проводил экспедиционные 

исследования жизни коренных малочисленных народов Енисейского севера в 

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

временем могло упасть до критических величин и обрушить и без того 

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

северных охотников к оленеводству, для чего нужно было уже сейчас 

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

охотникам приобретение волчьих капканов и научить их пользоваться 

стрихнином [2].

Енисейский окружной врач М.Ф. Кривошапкин связывал рост 

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

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

животных, зато высоким был падеж лошадей, используемых на тяжелых 

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

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

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

уже применяемую в ряде районов европейской части страны, практику 

материального поощрения за каждого уничтоженного волка.

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

наличии достоверных данных добычи зверей и животных в Енисейской 

губернии. Они составлялись по опросам самих охотников, представителей 

местной администрации и имели предположительный характер. Только в 

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

предоставлять проверенные данные о размерах добычи зверей, животных и 

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

исправники приводили сопоставимые данные.

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

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

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

лесостепном Минусинском округе, где наряду с хлебопашеством было 

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

Красноярском, Ачинском и Минусинском округах за год составила 454 

особи. В отчетах Енисейского, Канского исправников и Туруханского 

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

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

По данным за 1888 г. здесь было добыто 4 волка, в 1891 г.- 25 волков.
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Добыча волков в Минусинском округе была традиционно высокой и 

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

Добыча волков в Туруханском крае, занимавшем 2/3 территории 

Енисейской губернии, либо была невысокой, либо волчьи шкуры 

использовались населением для собственных нужд. Так по данным Компании 

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

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

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

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

когда была нарушена нормальная хозяйственная жизнь людей и значительная 

часть мужчин была оторвана от дома, наблюдалось увеличение численности 

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

периодической печати того времени содержится много информации о 

ночных нападениях волков на населенные пункты.

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

утвержденным Енисейским губернским земельным отделом по охотничьему 

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

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

подлежащим круглогодичному истреблению [7].

Созданный весной 1924 г. Енисейский губернский кооперативно

производственный союз охотников, который объединял 11000 охотников, 

учредил даже почетное членство в своих рядах для охотников, истребивших 

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

волчатника.

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

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

Муртинского, Казачинского, Енисейского и Даурского районных обществ, 

входивших в Красноярский окружной кооперативно-производственный союз 

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

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

волков и в последующие годы здесь было незначительным.

Судя по данным Туруханской торговой конторы Главного Управления 

Северного морского пути, которая занималась заготовкой пушнины на 

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

В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае из-за 

сокращения численности охотников, особенно мужчин, произошло 

ослабление борьбы с волками. В охотничьем промысле теперь участвовало 

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

волков была не только тяжелой, но и крайне опасной.

Знакомство с отчетами заготовительных организаций Крайпотребсоюз, 

Крайрыболовпотребсоюз, краевая контора «Заготживсырье» о результатах 

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

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

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

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

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

прямая зависимость между результатами уничтожения волков в предыдущие 

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

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

на следующий год. Если рассматривать географию наносимого волками 

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

содержалось больше мелкого скота, и было меньше охотников, способных 

истреблять волков.

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

целенаправленная работа по уничтожению волков, наносивших большой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с которым было создано уже 11 специализированных бригад и 

на борьбу с волками было выделено 300 тыс. руб. Кадры охотников -  

волчатников теперь укреплялись за счет возвращавшихся с фронта солдат. 

Для повышения заинтересованности охотников в истреблении волков было 

принято решение о том, что на время охоты, за ними будет сохраняться 

заработная плата по месту работы. Местным органам власти предлагалось за 

каждого убитого волка выдавать охотникам в сельскохозяйственных районах 

края по овце, а в северных по оленю. Все это дало возможность в 1947 г. 

уничтожить на всей территории Красноярского края 847 волков [14].

Пик добычи волков в послевоенное пятилетие пришелся на 1948 г., 

когда было уничтожено 1007 волков. В 1949 и 1950 гг. на борьбу с волками 

также выделялось по 320 тыс. руб., но добыча волков уменьшилась. В 1949 г. 

было добыто 958 особей, а в 1950 г. 759 волков и волчат [15]. Дело было, 

скорее всего, в том, что за прошедшие пять лет удалось значительно 

сократить количество волков в районах активного животноводства. А поиск 

зверей, в удаленных от населенных пунктов местах, требовал гораздо 

больших затрат сил и времени.

Для активизации борьбы с волками, исполком краевого совета в январе 

1950 г. потребовал от руководства всех заготовительных контор создать 

бригады волчатников, и привлечь к борьбе охотников -  любителей. 

Краевому охотуправлению было поручено наладить производство 

воскопарафиновых капсул со стрихнином и научить охотников применять их
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при охоте на приваде. Наряду с выплатой премий за уничтожение волков 

было учреждено десять крупных премий для охотников, уничтоживших по 

шесть и более хищников [16].

Использование стрихнина позволило увеличить добычу волков. Так в 

1958 г. было добыто 1250, а в 1959 г -  1267 особей. В конце 50-х гг. был 

сделан вывод о том, что численность волков в крае снижена до того уровня, 

при котором ущерб скотоводству являлся минимальным. Поэтому их 

отчетных документов была изъята графа о размере нанесенного народному 

хозяйству ущерба.

В 1958 г. в крае было принято решение о целесообразности 

использовании малой авиации для борьбы с волками, На это были выделены 

финансовые средства, а для руководства разработкой методик уничтожения 

волков с применением самолетов и их применением на практике был 

приглашен кандидат биологических наук В.П. Макридин. Он имел большой 

опыт работы по истреблению волков и в 1953 г. защитил диссертацию по 

биологии тундрового волка и организации его истребления в Ненецком 

национальном округе [17].

В последующие годы велась постоянная борьба с волками, в которой 

участвовали как специализированные охотничьи бригады, так и 

индивидуальные охотники -  волчатники. Исполком краевого совета 

народных депутатов ежегодно объявлял конкурсы по борьбе с серыми 

хищниками. Победители конкурсов, кроме положенного им материального 

вознаграждения за уничтоженных волков, получали неплохие для своего 

времени премии.

Так по решению межведомственной комиссии, победителем конкурса в 

1983 г., была признана специализированная бригада волчатников 

И. В. Тумашева из с. Ермаковского, которая уничтожила 31 волка. На 7 

членов бригады была выдана премия в размере 1000 руб., выделены талоны 

на приобретение легкового автомобиля, товаров повышенного спроса на 1000 

руб. и три бесплатных лицензии на добычу лося. Индивидуальному охотнику
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И.В. Фокину, уничтожившему 7 волков, кроме премии, были выделены талон 

на приобретение легкового автомобиля и бесплатная путевка на добычу 

марала. Другие победители получили право на приобретение мотоцикла 

«Урал», товаров повышенного спроса и бесплатные лицензии на добычу 

лося, марала или медведя [18]. Судя по архивным данным, эта модель 

поощрения охотников сохранялась вплоть до, так называемой, перестройки.

Известный ученый, специалист в области биологии волка и 

регулирования его численности А.П. Суворов, выявил динамику численности 

волков на территории Красноярского края за период с 1949 г. по 2003г. и 

сформулировал научно-обоснованные предложения по регулированию 

численности волков. Он сделал вывод о том, что с 1949 г. по1955 г. шло 

устойчивое сокращение численности волка. С 1955 до 1998 г. наблюдался 

рост численности, когда она составила 8 тыс. особей. Затем начался ее 

постепенный спад [19].

В одной из своих последующих публикаций А.П. Суворов показал, как 

менялась добыча волков в крае в разные годы. По его данным среднегодовая 

добыча волка в начале 60-х гг. и середине 80-х гг. достигала 1 тыс. особей, в 

середине 90-х гг. она сократилась до 600 особей, к середине 2000 гг. до 500, 

к концу 2000-х до 300 особей. Трудно не согласиться с его выводом, что 

борьба с волками в крае производится безграмотно и стихийно. Она сводится 

к его истреблению как вредного хищника, хотя на уровне сегодняшних 

знаний и опыта должно проводиться обоснованное управление его 

популяциями [20].

На протяжении всего рассматриваемого нами периода в 

Приенисейском регионе велась борьба с волками, которые наносили ущерб 

хозяйственной деятельности коренного и русского населения. Число волков 

возрастало по мере развития скотоводства, разрушения людьми природных 

экологических систем, в периоды войн, когда в сельской местности 

сокращалось количество взрослого мужского населения.
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В разное время использовались разные способы борьбы с волками и 

разные методы стимулирования населения к борьбе с ними. С середины XIX 

в. ставился вопрос об использовании для уничтожения волков стрихнина. В 

20 -е  гг. XX в. удачливые охотники -  волчатники удостаивались звания 

почетных членов охотничьих организаций. В годы Великой Отечественной 

войны и в первый послевоенный период борьба с волками рассматривалась 

как часть борьбы с врагами страны. В связи с высоким ущербом 

животноводства от волчьих набегов уже с 1945 г. было развернута 

целенаправленная деятельность по уничтожению волков. Для этого 

создавались специализированные бригады, выделялись значительные 

финансовые средства для поощрения охотников, совершенствовались формы 

поощрения, что к середине 50-х гг. позволило минимизировать размер 

ущерба до допустимого уровня.

На протяжении многих лет в Красноярском крае практиковалось 

объявление ежегодных конкурсов по уничтожению волков, победители 

которых наряду с премиями получали возможность приобретения 

автомобилей, мотоциклов, товаров повышенного спроса. Можно критически 

относиться к использованию подобных форм поощрения, но переход к 

рыночной экономике и отказ от этих форм привел к разрушению, 

выстроенной в советский период, системы борьбы с волками, из-за чего 

стали расти их численность и ущерб, наносимый дикой природе и 

животноводству.

Скорее всего, придется искать новые методы мотивации охотников к 

истреблению избыточного количества волков. Но решение проблемы 

минимизации ущерба от волков, находится не в сфере их истребления, а в 

сфере управления их популяциями.
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FROM THE HISTORY OF FIGHTING WITH WOLVES IN THE YENISEI
REGION IN XIX-XX CENTURIES

The article deals with the history o f fighting with wolves in the Yenisei regionand gives 
statistics for killing wolvesin different periods o f XIX-XX centuries. The authors show the 
relationship between human intervention in natural processes and wolf population. The 
researches identifythe methods o f wolfmanagement and encouragement the population to fight 
with wolves.
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encouragement the population to fight with wolves, wolf population.
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