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УДК 639.1 

Р.А. Давыдов 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арк-

тики им. академика Н.П. Лаверова Российской академии наук, 

Архангельск, Россия 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТЕ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ                

В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

Статья написана в продолжение ранее опубликованных работ: «Применение на 

практике “Правил об охоте” 1892 г. в Архангельской губернии в конце XIX – начале XX в.» 

и «Письма крестьян и чиновников Архангельской губернии с просьбами частичной отме-

ны “Правил об охоте” 1892 г.». Статья основана на ранее не публиковавшихся источни-

ках Государственного архива Архангельской области. В ней рассказывается о предпри-

нятой Министерством земледелия и государственных имуществ в 1896 г. попытке сбора 

сведений для межведомственной комиссии, созданной для пересмотра «Правил об охо-

те». В статье приводятся сформулированные министерством вопросы, касающиеся раз-

личных аспектов охоты в губернии и ответы на них, подготовленные в канцелярии Ар-

хангельского губернатора. Также приводятся официальные статистические данные, ха-

рактеризующие охоту в губернии в конце XIX – начале XX вв. 

Ключевые слова: «Правила об охоте», Архангельская губерния, Министерство зем-

леделия и государственных имуществ, гага, гагачий пух. 

 

Публикация подготовлена в ФГБУН ФИЦКИА РАН в рамках государственного за-

дания по теме «Экологические и социо-культурные факторы сохранения биоразнообразия 

и традиционного природопользования на Европейском Севере и в Арктике» (№АААА–

А17-117122990042-2). 

 

 

Осознание необходимости пересмотра Правил об охоте» 1892 года 

Непроработанные, мало учитывавшие местную специфику «Правила об 

охоте», высочайше утвержденные императором 3 (15) февраля 1892 г. и вве-

денные в действие с 1 (13) марта 1892 г.
1
, заметно ухудшили материальное 

положение части населения Архангельской губернии. Новые правила запре-

щали охотникам использовать простые в изготовлении и дешевые самоловы. 

Поскольку для малоимущего населения охота была важным источником да-

же не дохода, а собственно существования, применение на практике новых 

правил вызвало недовольство, которому вполне сочувствовали чиновники 

волостного и уездного уровня. В то же время, Архангельское губернское 

                                                 
1
 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. XII. 1892. №№ 8215–9216. СПб., 1895. № 8301. С. 81–85; 

Туркин Н.В. Закон об охоте 3 февраля 1892 года. С историческим очерком и мотивами, с 

приложением оставшихся в силе законоположений об охоте и таблице сроков охоты. М., 

1892. 
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правление пыталось неумолимо требовать безусловного исполнения высо-

чайше утвержденных в столице «Правил об охоте». Подробнее об этом рас-

сказывалось в наших предыдущих публикациях
2
. 

В 1896 г., т.е. спустя всего лишь четыре года (!) после публикации 

«Правил об охоте», правительство признало, что принятие этого законода-

тельного акта было плохо продуманным. Для столичных и губернских вла-

стей наступило время «работы над ошибками. 

11 (23) августа 1896 г. Министерство земледелия и государственных 

имуществ разослало российским губернаторам письма. Они были отпечатаны 

типографским способом и абсолютно одинаковы; отличались лишь назва-

ниями губерний и разными обращениями к губернаторам («превосходитель-

ство» и пр.), которые вписывались чернилами в заранее оставленные пробе-

лы в тексте. 

В самом начале письма коротко говорилось о неудачном опыте приме-

нения на практике «Правил об охоте» и обосновывалась необходимость их 

пересмотра. Суть можно выразить фразой, получившей известность в России 

век спустя, после денежной реформы 1993 г.: «Хотели как лучше, а получи-

лось как всегда». 

Процитируем письмо Министерства земледелия и государственных 

имуществ от 11 (23) августа 1896 г. В тексте этой и других приведенных ни-

же цитат выделение курсивом сделано автором настоящей статьи. 

«Высочайше утвержденным 3 февраля 1892 г. мнением Государствен-

ного Совета были определены действующие правила об охоте, составляющие 

ныне статьи 153–189 Устава сельск. хоз., изд. 1893 года. Означенные прави-

ла, преследующие благие цели охранения и размножения полезной дичи и 

уничтожения вредных зверей и птиц, вызвали, при применении их на практи-

ке, немало вопросов и недоразумений, частью вследствие некоторой неполно-
                                                 
2
 Давыдов Р.А. Применение на практике «Правил об охоте» 1892 г. в Архангельской 

губернии в конце XIX – начале XX в. // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 

хозяйства. 2019. № 2 (14). С. 9–33; Давыдов Р.А. Письма крестьян и чиновников 

Архангельской губернии с просьбами частичной отмены «Правил об охоте» 1892 года // 

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2019. № 3 (15). С. 5–19. 
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ты самих правил, но еще более вследствие крайнего разнообразия условий 

различных местностей империи, при котором трудно одним общим законо-

положением предусмотреть все могущие встретиться в действительности ча-

стные случаи и особенности»
3
. 

Министерство земледелия и государственных имуществ информирова-

ло о создании с высочайшего соизволения особой межведомственной комис-

сии по пересмотру «Правил об охоте» и желании включить в комиссию пред-

ставителей охотничьих обществ и частных лиц, «близко знакомых с вопро-

сами охоты и звериных промыслов». Заседания комиссии планировалось на-

чать в октябре. 

С чиновничьей непосредственностью было заявлено, что министерство 

«все еще не располагает достаточным запасом нужных сведений, особенно 

по вопросам чисто промысловой охоты», что оно «лишено также некоторых 

статистических данных, необходимых при пересмотре закона об охоте». 

В связи с этим, Департамент земледелия Министерства земледелия и 

государственных имуществ просил губернаторов предоставить следующие 

сведения: 

«1) о промысловой охоте вверенного Вам края, согласно прилагаемой 

при сем программе; 

2) о количестве охотничьих свидетельств, выдаваемых ежегодно, с 

1892 г., на основании ст. 157 Уст. сельск. хоз., уездными исправниками и 

уездными (окружными) начальниками, отдельно по каждому уезду или окру-

гу; 

3) о количестве денежных взысканий за нарушение правил об охоте, 

равно денег, вырученных через продажу отобранных у виновных орудий 

ловли и дичи, обращенных на основании ст. 27, примеч. 3., Уст. о наказ. на-

лаг. мировыми судьями по продолж. 1895 г., в специальные средства Мини-

стерства внутренних дел по вверенному Вам краю, за каждый год в отдель-

ности; 

                                                 
3
 ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 525. Л. 42. 
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4) о том, кому именно выдавались Вашим Превосходительством упол-

номочия на обнаружение нарушений правил об охоте и каковы были вообще 

результаты применения на практике ст. 182 Уст. сельск. хоз. и 

5) о том, какие именно нарушения правил об охоте являлись преобла-

дающими». 

Кроме того, нужно было собрать и представить сведения о «разрешен-

ных правительством» охотничьих кружках и обществах, функционирующих 

в губернии и указать сведения о тех их членах, кто мог бы быть полезен «при 

разработке вопросов охоты и охотничьих промыслов»
4
. 

Мы можем почти наверняка представить реакцию чиновников канце-

лярии архангельского губернатора, получивших это письмо 21 августа 

(2 сентября), где содержалось требование представить ответ в столицу не 

позднее 1 (13) октября. С учетом того, что почта от Архангельска до столицы 

шла тогда около недели, получалось, что на подготовку ответа отводилось 

менее одного месяца. В течение этого времени архангельским чиновникам 

просто не оставалось времени на то, чтобы послать соответствующие запро-

сы по уездам: на это ушли бы еще недели. Пришлось использовать старую 

переписку и имеющиеся в наличии материалы. Ответ получился кратким, с 

обтекаемыми формулировками, какими обычно и бывают формальные от-

писки. Кроме того, к краткости изложения мыслей архангельских чиновни-

ков ориентировала и присланная им из министерства форма, отпечатанная 

типографским способом. 

Вопросы Министерства земледелия и государственных имуществ и 

ответы на них канцелярии архангельского губернатора 

В Государственном архиве Архангельской области сохранились черно-

вики и «отпуск» письма, отправленного в Санкт-Петербург, в Министерство 

земледелия и государственных имуществ, за подписью губернатора 

19 сентября (1 октября) 1896 г.
5
 Воспроизведем вопросы Департамента зем-

                                                 
4
 Там же. Л. 42–42 об. 

5
 Там же. Л. 47–47 об. 
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леделия, представленные в отдельной «программе»
6
 и ответы на них канце-

лярии архангельского губернатора с минимальными сокращениями
7
. 

Для удобства восприятия сгруппируем их вместе: вопрос – ответ. 

Вопрос: «Какие звери и птицы служат предметом промысла в данном 

районе (во всей губернии или области или в отдельных ее частях и в каких 

именно)»? 

Ответ: «Предметом промысла в Архангельской губернии главным об-

разом служат из зверей – медведь, волк, лисица, песец, горностай, рысь, вы-

дра, олень, лось, белка; из птиц – вся лесная дичь, как то: глухарь, тетерев, 

рябчик, белая куропатка; водяная же и болотная промышляется лишь около 

городов сравнительно в незначительном количестве; как зверей, так и птиц 

промышляется более в Печорском и Мезенском уездах». 

Вопрос: «Служит ли тот или иной охотничий промысел исключитель-

ным или главным источником дохода для местных жителей (крестьян, мещан 

или инородцев) или же является лишь побочным, более или менее случай-

ным занятием»? 

Ответ: «Охотничий промысел не составляет главного дохода для мест-

ных жителей, а служит подспорьем при других промыслах и заработках». 

Вопрос: «Сколько, хотя приблизительно, человек занимается промы-

словой охотой, сколько добывается тех или других промысловых зверей и 

птиц, во сколько оценивается общая их добыча и каков средний годовой до-

ход от охоты отдельного промышленника»? 

Ответ: «Промысловой охотой в 1895 году занималось 8367 человек, ко-

торыми добыто 68 783 зверя и 206 401 пар птиц, всего на сумму 

81 756 рублей, следовательно, годовой доход отдельного промышленника в 

среднем не доходит до 10 рублей». (В этом же деле ГААО, на л. 34 есть 

таблица, согласно которой, приведенные выше показатели относятся не к 

1895 г., а к 1894 г. – Р.Д.) 

                                                 
6
 Там же. Л. 43–44 об. 

7
 Там же. Л. 45–46 об. 
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Вопрос: «В какое время года (желательно даже более точное указание 

по месяцам или даже числам) промышляют тех или иных животных»? 

Ответ: «Начало промысла, как для зверей, так и для лесной птицы – 

осень, когда начнутся заморозки, приблизительно с конца сентября или нача-

ла октября». 

Вопрос: «Какими способами промышляют различных зверей и птиц: 

охотой с ружьем, с собакой или без нее, силками, сетями, западнями, капка-

нами, слопцами и т.д. (желательно иметь хотя бы самое простое схематиче-

ское изображение разных орудий лова с описанием действия их механиз-

ма)»? 

Ответ: «Птиц бьют преимущественно с лайкой (глухарь) и пищиком 

(рябчик) до глубокого снега, а зверей и по снегу на лыжах. До введения зако-

на об охоте птица промышлялась главным образом силками и слопцами, а с 

введения закона 3-го февраля 1892 года – все более и более распространяется 

промысл ружьем». 

Вопрос: «Производится ли промысел каждым промышленником от-

дельно, в одиночку, или партиями и артелями и каковы, в последнем случае, 

отношения членов артели между собою, равно условия дележа добычи»? 

Ответ: «Производится промысел, как на птицу, так и на зверя промыш-

ленниками отдельно – в одиночку или своим семейством: отец с сыновьями 

или соседом; в последнем случае добытая дичь делится поровну». 

Вопрос: «В каком виде убитое животное поступает в продажу (или по-

требляется самим промышленником) – в виде меха, шерсти, мяса, сала и жи-

ра, рогов, копыт, перьев, пуха и птичьих шкурок – целых или в виде отдель-

ных частей (головки, крылышки) и т.д.» 

Ответ: «Убитая птица поступает по большей части целиком в продажу 

(…), а животные – отдельно: мясо, меха, шкуры». 

Вопрос: «Куда поступают продукты звериного и птичьего промыслов? 

Сбываются ли мелким скупщикам или же везутся промышленниками на яр-
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марки, базары и проч., с указанием главнейших пунктов сбыта сих продук-

тов»? 

Ответ: «Сбывается добытая дичь мелким скупщикам, которые или сами 

везут ее на ярмарки или перепродают более крупным скупщикам для отправ-

ки прямо в столицу. Главный пункт сбыта – г. Пинега Никольская (6 декабря) 

и Алексеевская (17 марта) ярмарки». 

Вопрос: «Не замечалось ли и не замечается ли постепенного (или вне-

запного) уменьшения (или увеличения) количества животных в данной мест-

ности и чем это явление объясняется на месте – изменением ли условий жиз-

ни животного (увеличение народонаселения, вырубка лесов), влиянием не-

своевременной и хищнической охоты, внезапной перекочевкой животных из 

одного места в другое, распространением среди них повальных болезней и 

т.д.»? 

Ответ: «Колебание в количестве птицы и зверя годами очень заметно и 

зависит оно, главным образом, от состояния погоды – большей или меньшей 

сухости и влажности и в связи с этим с обилием корма, ягод (…). По выра-

жению промышленников, дичь идет то к морю, то на материк». 

Вопрос: «Какие из промысловых животных, по местным условиям, 

считаются вредными (для полевой или лесной культуры, скотоводства, или 

же как истребители других, более ценных промысловых животных), какие 

полезными или безразличными»? 

Ответ: «Вредными промысловыми животными считаются все хищники 

и отчасти заяц, когда он течет (перекочевывает) в большом числе, подъедая 

при этом жито и собранное сено в стогах». 

 

Вопрос: «Не занимаются ли в данной местности разведением приру-

ченных промысловых животных, каких именно и как велики размеры подоб-

ных предприятий, равно каково их значение»? 

Ответ: «Разведением прирученных промысловых животных никто не 

занимается». 
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Вопрос: «Не занимаются ли жители сбором птичьих яиц, каких именно 

пород, для какой промышленной цели и в каких размерах, хотя приблизи-

тельно»? 

Ответ: «Местные жители в небольших размерах, лишь для собственно-

го употребления, собирают яйца уток и гусей, яйца же лесной дичи обыкно-

венно берегут». 

Вопрос: «Какие существуют местные обязательные постановления 

правительственной администрации, земских и городских управ как по охра-

нению полезных, так и по истреблению вредных животных (как промысло-

вых, так и не имеющих промыслового значения, равно в разъяснение и до-

полнение закона об охоте 3 февраля 1892 г.), и каков результат подобных по-

становлений (количество ежегодно истребленных вредных животных и 

т.д.)»? 

Ответ: «Особых обязательных постановлений относительно охоты в 

губернии не имеется, за соблюдением же закона об охоте следит полиция и 

лесная стража. Взысканий и штрафов за нарушение закона об охоте 

3 февраля 1892года поступило по § 37 специальн. средств Министерства 

внутренних дел в 1894 году 357 рублей 78 коп. и в 1895 – 130 руб. 65 коп.» 

Вопрос: «Какие из промысловых животных требуют особой охраны в 

данной местности, и в чем именно может выразиться эта охрана»? 

Ответ: «Для охраны и большего размножения дичи достаточно безус-

ловного запрещения охоты и промысла в весеннее время на всякую дичь, 

кроме хищников, без исключения породы и пола, и воспрещение собирать 

яйца и разорять для выборки пуха гнезда гаг по берегам Белого моря и Се-

верного океана. В отношении охранения гаг от хищнического способа соби-

рания гагачьего пуха и в мерах развития этого промысла было бы целесооб-

разно применить к Архангельской губернии поправки по этому предмету, 

действующие в соседней Норвегии»
8
. 

                                                 
8
 Там же. Л. 43–46 об. 
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Насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряжении ис-

точникам, последнее предложение архангельских чиновников (фактически 

единственное их предложение, направленное против специфичного местного 

«хищничества»), не получило поддержки. Повсеместного запрета на разоре-

ние гнезд гаг на территории губернии так и не было введено. 

В официальном «Обзоре Архангельской губернии за 1910 год» указы-

валось, что сбор гагачьего пуха в гнездах на островах и по берегам Белого 

моря и Ледовитого океана по-прежнему был распространен, хотя он и пре-

пятствовал размножению гаги. Промыслом этим занимались подростки, «де-

вицы». Замужние женщины, в особенности те из них, кто имел детей, счита-

ли его «делом не совсем безгрешным» и очень редко принимали в нем уча-

стие. Ездили на промысел обычно два раза в течение лета: первый раз – «ко-

гда птица начинает нестись», собирали главным образом яйца, т. к. пуха в 

гнездах то время было еще мало; второй раз – специально за пухом, «когда 

большая часть птиц вывела уже детенышей». Яйца собирались для собствен-

ного употребления или продавались. По состоянию на 1910 г., яйцо стоило от 

3 до 5 копеек за штуку. Пух оценивался высоко, и предназначался почти ис-

ключительно на продажу: 1 фунт (русский фунт равен 409,5 грамм) очищен-

ного пуха в Архангельске продавался по 10–11 рублей. Утверждалось, что 

«из целого гнезда пуху очищенного получается от 
1
/6 до ¼ фунта» (т.е. при-

мерно от 68 до 102 грамм) и «с пяти – шести гнезд получается один фунт 

чистого пуха»
9
. От себя заметим, что процитированные выше сведения о весе 

пуха, добываемого с одного гагачьего гнезда, существенно выше (примерно в 

пять раз!) тех, что обычно указываются в научной и справочной литературе – 

14,5–20 грамм пуха с гнезда
10

. 

Эти сведения, как, впрочем, и другие количественные показатели, со-

хранившиеся в источниках XIX начале – XX в. (количество людей, зани-

                                                 
9
 Обзор Архангельской губернии за 1910 г. Архангельск, б.г. С. 83–84. 

10
 См., например: Дементьев Г.П., Гладков Н.А., Исаков Ю.А., Карташев Н.Н., 

Кириков С.В., Михеев А.В., Птушенко Е.С. Птицы Советского Союза. Т. IV / Под ред. 

Г.П. Дементьева и Н.А. Гладкова. М.: Советская наука, 1952. С. 525. 
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мающихся охотой, доходность промысла и т.д.), нуждаются в проверке и 

дальнейшем их изучении. 

* * * 

Созданная в 1896 г. при Министерстве земледелия и государственных 

имуществ межведомственная комиссия должна была пересмотреть высочай-

ше утвержденные 3 февраля 1892 г. «Правила об охоте», поскольку реализа-

ция их на практике в Российской империи вызвала «немало вопросов и недо-

разумений». 

Однако на сбор необходимых для комиссии сведений, статистических 

данных министерство отвело очень мало времени. Поэтому ответы на сфор-

мулированные в министерстве вопросы получились формальными и кратки-

ми (во всяком случае, у чиновников канцелярии архангельского губернато-

ра). Они дают лишь общую информацию о состоянии охоты в Архангельской 

губернии в конце 1890-х гг. Вряд ли они смогли в полной мере оказаться по-

лезными для столичной комиссии, занявшейся пересмотром поспешно ут-

вержденных в 1892 г. «Правил об охоте». 
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Arkhangelsk, Russia 

GENERAL INFORMATION ABOUT HUNTING IN THE ARKHANGELSK 

PROVINCE AT THE END OF XIX CENTURY 

The article is written in continuation of the previously published works: «Practical appli-

cation of the “Rules on hunting” of 1892 in the Arkhangelsk province at the end of XIX – the be-

ginning of the 20th century» and «Letters from the peasants and officials of the Arkhangelsk 

province with requests of partial cancellation of the “Rules on hunting” of 1892». The article is 

based on previously unpublished sources of the State archive of the Arkhangelsk region. It de-

scribes the attempt of the Ministry of Agriculture and State Property in 1896 to collect infor-

mation for the interdepartmental Commission established to revise the criticized "Rules on hunt-

ing" of 1892. The article presents the questions formulated by the Ministry concerning various 

aspects of hunting in the province and the answers to them, prepared in the office of the Arkhan-

gelsk governor. There are also the official statistics characterizing hunting in the province at the 

end of XIX – the beginning of XX centuries. 

Key words: “Rules about hunting”, Arkhangelsk province, Ministry of Agriculture and 

State Property, eider, eider down. 
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УДК 398.3 
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Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,  

Брест, Беларусь 

ПРОМЫСЛОВЫЕ ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ В МИФОПОЭТИ-

ЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА БЕЛОРУСОВ 

Настоящая публикация посвящена определению мифосемантики и 

функциональности системы образов промысловых водоплавающих птиц как элемента 

орнитологического кода мифопоэтической картины мира белорусов. Историко-

генетическое и функционально-семантическое исследование «текста водоплавающих 

птиц» в белорусском фольклоре показало, что в нем доминируют положительные 

коннотации, связанные с семантикой креации, брака, любви, верности, а также с 

сопричастностью сакральному миру и космологическому процессу. Вместе с тем 

выделяются хтонические и демонические коннотации рассмотренных орнитообразов. 

Ключевые слова: промысловые водоплавающие птицы, образ, код, мифосемантика, 

функциональность, белорусский фольклор. 

 

На всей территории современной Беларуси начиная с каменного века 

вместе с зубрами, турами, лосями, оленями, медведями, рысями, козами, 

дикими кабанами, бобрами, лисами, выдрами, куницами и зайцами важными 

объектами охоты выступали гуси, утки, глухари, серые и белые куропатки, 

тетерева, рябчики и другие боровые и болотные птицы. Некоторые хищные 

птицы использовались в качестве ловчих – уже в раннем средневековье в 

среде феодалов большой популярностью пользовалась охота с 

прирученными соколами. В XVI в. охотничий сокол стоил очень дорого – 30 

злотых (за эти деньги можно было купить двух лошадей либо трех откорм-

ленных волов). С помощью хищных птиц добывали зайцев, лисиц, белок, 

тетеревов, глухарей и даже волков (на них нападал беркут) [1, с. 81, 83].  

Птиц отлавливали различной конструкции подрывными и 

самоловными сетками, которые могли очень дорого стоить (как 

откормленный вол). Летящих птиц ловили и с помощью искусственного 

освещения. Позже на птиц стали охотиться с ружьем, при этом охота на 

мелких птиц имела спортивный интерес и была занятием горожан. Болотную 

и боровую птицу часто ловили петлями либо силками. Куропаток, особенно 

зимой, когда бескормица гнала их к человеческому жилью, отлавливали 
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прямо возле домов – силки клали на снег, присыпали смесью соломенной 

трухи и опилок. Силки (с рябиновыми ягодами) для ловли рябчиков 

(«пружки») размещали между двух ветвей. На дупелей, которые у гурманов 

ценились дороже куропаток, охотились на токовищах – ловили свитыми в 

длинный шнур петлями («понажами»), которые подвешивали на кольях на 

высоте 25–30 см. С помощью одиночных петель на Полесье сотнями ловили 

селезней, особенно с чучелом либо подсадной уткой, за которую охотник 

готов был отдать корову. Для охоты на гусей и уток вместе с собаками 

использовали молодых выдр. На востоке Беларуси в середине XIХ в. жители 

сельской местности добывали столько уток, что считали их не штуками, а 

«пурами» (пур = три пуда). Вяленые утки вывозились за границу целыми 

обозами [1, с. 96–97].  

В группе птиц промыслово-хозяйственного значения особым 

мифопоэтическим статусом наделяются водоплавающие птицы (утка, гусь, 

лебедь), а также голубь, глухарь (глушэц), тетерев (цецярук), перепелка, 

куропатка, журавль, цапля (чапля), кулик, рябчик, коростель (драч). Целью 

данной статьи является определение мифосемантики и функциональности 

группы образов водоплавающих птиц в мифопоэтической картине мира 

белорусов. 

Утка («качка») как водоплавающая птица в традиционном 

мировоззрении белорусов и других народов связана с начальными водами, 

надводной, подводной и наземной (в том числе воздушной) сферами 

мироздания. В загадке о ложке выявлена связь селезня с хтоническим миром 

– он перемещается под водой или под землей: «Сізанькі селезень пад вадою 

(зямлёю) плавае. – Лыжка» [2, с. 197] (утка, как известно, может нырнуть и 

долго находиться под водой). Частотной символической картиной 

фольклорных произведений различных жанров выступает плавание утки по 

морю.  

Связь утки со всеми основными элементами мироздания, возможность 

трансгрессии границ между различными ярусами как ее мифологический 
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признак мотивировали возникновение представлений о включенности этой 

водоплавающей птицы в космогонический акт, в «начальные (и 

соответственно конечные) фазы космогенеза», что «хорошо прослеживается 

в известном сказочным сюжете о смерти Кощея: яйцо с его смертью 

находится в утке, та – в зайце и т. д., а все эти хтонически-лиминальные 

персонажи – в корнях Мирового дерева (дуба)» [3]. Так, в сказке «Про Ивана-

царевича и волка» в утке находится яйцо, которое необходимо бросить в 

змея, чтобы он лопнул. В сказке «Про Ивана-Дарагана» герой достает из-под 

дуба сундук со смертью Кощея, разбивает его, оттуда выскакивает заяц, 

которого раздирает гончая собака, потом появляется утка, которую рвет орел 

и из нее выпадает в море искомое яйцо. Смерть сказочного «бессмертного 

царя» может находиться в церкви, а ключи от этой церкви – в утке на море. В 

детских считалках утка также локативно связана с морем и церковью: птица 

«падает» за морем и «становится» в церкви. В некоторых лечебных заговорах 

можно усмотреть преемственность с этим сказочным мотивом, например: 

«…На сінім моры ў глыбокім месцы ляжыць залатая каробка, // Пад той 

каробкай уткіна яйцо. // На тым яйцы сядзела утка. // Чараўнікам, чараўніцам 

па тым моры не ісьці, // Той каробкі не ўзьнімаць, яйца тога не браць…» [4, 

с. 868]. Как и в сказках, в заговорах локализация уток связана с 

мифологическим центром, который маркирован камнем и дубом. В 

народнобиблейском сюжете о Ноевом ковчеге среди попавших на него 

животных нередко упоминаются утки. В волшебных сказках одной из 

трудных задач может быть добыча утки с золотыми перьями (золото – 

маркер высокого статуса, причастности к иному, сакральному миру), которая 

находится в клетке у ведьмы.  

В ряде контекстов наделенная чертами хтонизма утка имеет 

демонические свойства, связана с нечистой силой, душой нечистого 

умершего, выступает ипостасью черта. Считали, что душа утопленника 

обязательно должна некоторое время плавать в виде синей утки [5, с. 311]. 

«Утячими» («вуцінымі») в заговорах бывают «іспугі, ўрокі, прыгаворы», 
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«дзівы, падзівы». В сказке «Варливока» куцый селезень помогает деду убить 

страшного Варливоку, мстя ему за свой вырванный хвост. Агрессивным 

характером утки наделяются и в шуточных проклятиях типа: «Каб на цябе 

качкі!», «Каб це качкі страпялялі!», «Каб цябе качка ўбрыкнула!», «Каб цябе 

качкі з’елі…» [6, с. 239, 240]. 

Утка нередко выступает одним из звеньев метаморфоз человека. В 

волшебных сказках три либо двенадцать уток-сестер превращаются в 

девушек-красавиц; одна из них, став женой героя сказки, спасает его и себя 

от погони – сама превратилась в речку, по которой муж поплыл селезнем. В 

сказке «Отдай то, что дома не оставил» утки ударяются о землю и становятся 

девушками. В сказке «Царь Василий» три сестры героя оборачиваются 

уточками и улетают с корабля. Брачная символика таких превращений 

высвечивается и в песенных текстах, где в поэтических формах представлена 

метаморфоза девушки, невесты в утку, перепелку, паву. Так, в свадебных 

песнях, исполнявшихся после венчания, невеста падает «вутачкаю перад 

мамачкаю» либо утка выступает природной параллелью обвенчавшейся 

невесте. 

Как дикие, так и домашние утки фигурируют в народной метеорологии, 

календарно-обрядовом фольклоре, прежде всего – весеннем. Говорили, что 

на пятой неделе Великого поста («Похвальная неделя») в лесу дикая утка 

снесет яйцо «і ўжэ пахваліцца» [5, с. 572]. В приметах поведение утки 

(которая как водоплавающая птица обычно упоминается вместе с гусём) 

чаще всего указывает на непогоду, дождь. По долгосрочным приметам, если 

дикие утки делают свои гнезда у самой воды, то следующее лето будет сухое; 

«Дзікія качкі прылятаюць тлустыя – вясна халодная і доўгая» (ФА
1
; Хойно 

Пинского р-на). 

                                                 
1
 ФА – Фольклорно-этнографический архив студенческой научно-исследовательской 

лаборатории «Фольклор и краеведение» Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина (руководитель – И.А. Швед). 
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В песенном фольклоре утка символически связана с социальным 

статусом человека, выступает частотным образом девушки на выданье, 

невесты, женщины, а селезень – жениха, парня, мужчины. Во многих песнях 

утка и селезень воплощают пару влюбленных и символизируют 

соответственно женское и мужское начала. С уткой символически 

ассоциируется мать, а с селезнем отец лирического героя. В колядках утка с 

селезнем и «вуцянятамі» – это хозяева с детьми. В купальских песнях утка 

поэтически-образно представлена как биологическая мать человеческих 

детей. Особый интерес в этом плане представляют сказки о высиживании из 

утиных яиц мальчиков, которые бысто растут и наделяются нечеловеческими 

возможностями.  

Женская, фертильная, любовно-брачная символика утки 

актуализируется в народных толкованиях снов: женщине птица вещует 

рождение дочери [7, с. 433], а также в частушках на любовную тематику, где 

сочувственно-иронично критикуются кавалеры: «Коля, Коля, что наделал – // 

В саде уточку убил, // Ты ласкал меня словами, // Сам другую полюбил» (ФА; 

Подлесье Ляховичского р-на). Обычно этот ортнитообраз в частушках 

формализуется: «Я не утка, я не гусь, // По воде плавать боюсь. // Проведи 

меня домой, // Я одна идти боюсь» (ФА; Велюнь Брестского р-на), «Вышива-

ла полотенце // Уточкой и петушком. // Вытирайся, мой милёнок, // Утречком 

и вечерком!» (ФА; Приборово Брестского р-на), «Я на горку выгоняла // 

Серогруду уточку. // Усе уйдут, а ты застанься, милы, // На минуточку» (ФА; 

Черняки Каменецкого р-на).  

Перо утки может фигурировать в качестве свадебного атрибута, 

согласно песням его втыкали в женихову шапку. В каравайной песне утки 

для украшения каравая должны попасть в человеческий мир посредством 

сакрализованной реки: «Завінь, завінь тыкі вітёр із Дунаю, // Выкынь, 

выкынь нам уток, // Шышок до караваю» (ФА; Здитово Березовского р-на). 

На самом деле уточки («качачкі», «уточкы») из теста украшали свадебный 

каравай: «а ў коровая шышкы всякыі, уточкы, такыя качачкы поставляны» 



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

21 

 

(ФА; Спорово Березовского р-на). В Минской области из каравайнага теста 

делались две «утки» – отцу и матери.  

Отметим, что в «тексте утки» преобладают позитивные коннотации, 

связанные с семантикой плодородия, любви, семейственности. С образами 

утки и селезня связаны соответственно женская и мужская символика, идеи 

переходности, изменений, метаморфоз. Символическое значение получают 

характерные признаки формы отдельных частей тела утки, а также звуковое 

поведение и способ передвижения птицы (ср.: «на лапатках ходзіць» [2, 

с. 133], «ходзіць як качка», «валюхаецца як вутка» [6, с. 292]). Постоянными 

опознавальными признаками утки являются также прожорливость 

(«ненаедны (ненажэрны) як качка» [6, с. 355]) и нестардартой формы клюв-

«шупля” (ср.: «Шуплем есць, лапаткаю ходзіць» [2, с. 133], «нос як у качкі» 

[6, с. 356]). При этом самая главная семиотизируемая мифопоэтическим 

мышлением черта утки – это локализация на воде (море), с чем связана 

мифосемантика медиативности, сопричастности разным сферам мироздания, 

космогоническим процессам. 

Как и утка, гусь [8] в традиционной мифопоэтической модели мира 

белорусов семиотизируется прежде всего как водоплавающая птица, 

включенная в космологический сакральный контекст, и мужской образ (хотя 

в белорусском языке это слово женского рода). В сказке «Пцицы на Руси» 

про «гуся-вертагуза» говорится, что он «па мору ўсплываець, сам сабе 

рассуждаець: “Што я ёсць у бога за пціца? Хаця па вадам усплываю, а бога ў 

глаза не відаю”» [9, с. 218], в других сказках гусь отправляется в Киев Богу 

молиться. В связи с космологическими ассоциациями образа гуся характерна 

номинация Млечного пути «Гусиная дорога» (считают, что по ней гуси летят 

в вырей и возвращаются оттуда). Соответственно гуси наделяются 

медиативной функциональностью, приносят людям вести из сакрального 

мира. В свадебных песнях только после сигнала гусей, прилетевших из 

чужого мира в антропогенный локус, начинается обрядовое действо с 

участием матери и отца невесты: «Лытілы гусонькы чырыз сад // Да позвалы 
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дівоньку на посад: // – Да подай, мамонько, грыбынця // Росчысаты косоньку 

до вынця» (ФА; Рухча Столинского р-на). Тема гусей, «управляющих» 

свадьбой, может развиваться: приоритет, ведущая роль гусей, взявших на 

себя функции родителей невесты, вызывает ее удивление-несогласие: «Ой, 

лытілы гусонькы чырыз сад, // Дай клыкнулы діўчыны на посад, // – Да шчо 

вам, гусонькы, до того? // Есця ў мэнэ мамонька для того. // Вона мэнэ 

хорошэнько нарадыць, // Вона мэнэ на посад посадыць» (ФА; Рухча 

Столинского р-на). В весенних песнях на матримониальную тематику гуси 

стимулируют брак парней, спрашивают-возмущаются, почему те не женятся.  

В весенне-летних песнях с величальными мотивами гуси наилучшим 

образом характеризуют объекты величания – парней и девушек брачного 

возраста: «Ой, лытілы білы гусонкы (2 р.) // Тай лытячы задудукалы (2 р.). // 

– Дэ мы булы, дэ мы лэталы (2 р.), // Стого сыла мы ны бачылы (2 р.). // Тут 

дывочкы, як ягодочкы (2 р.), // А хлопчыкы, як панычыкы (2 р.). // Ой, лытілы 

білы гусонькы…» (ФА; Старое Село Жабинковского р-на). В шуточных 

купальских и весенних песнях гусям, которые везде бывают и 

соответственно все знают, дэлигируется роль арбитров в ритуальном 

песенном соревновании между группами молодежи: «Летілі гускі гэркочучы, 

// Самы до cэбы говорэчы: // – Ой, дэ мы булі, пролеталі, // Такого чуда не 

выдалі. // Ой, як у Пішков на гуліцы // Стоять дэвочкі ў тры радочкі. // Ой, 

воны самы чэрнявые, // На іх кошулі бэлявые. // Летілі гускі гэркочучы, // 

Самы до cэбэ говорэчы: // – Ой, дэ мы булі, пролеталі, // Такого чуда нэ 

відалі. // Ой, як у Бурках на гуліцы // Стоять дэвышча ў тры радышча. // Ой, 

воны самы зубатые, // На іх кошулі маратые» (ФА; Пешки Березовского р-

на).  

В самых разных поэтически-образных модификациях бытуют сюжеты, 

в которых гуси связывают разлученных людей, например солдата (или 

рекрута на войне) с его матерью или женой, либо символизируют самих 

обездоленных парней, солдат. Гуси выполняют посреднические функции 

также между девушкой либо молодицей и ее родителями, родственниками, 
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между разлученными влюбленными, у этих перелетных птиц лирическая 

героиня спрашивает о милом: «Ой, ляцелі гусі з далёкага краю, // Пачакайце, 

гусі, я вас папытаю, // Ці не з тога краю, што мілага маю?» (ФА; Молчадь 

Барановичского р-на). Кстати, в народных снотолкованиях отразились 

представления о гусях как вестниках будущего, причем позитивно 

оцененных.  

Медиативная функциональность гусей (гусей-лебедей) выразительно 

представлена в сказках, где с их помощью герой (типа Пилипки) 

возвращается в «свой» мир, спасаясь от потусторонних преследователей – 

ведьмы, Бабы Яги. В колыбельных песнях гуси также прилетают из чужого 

мира в свой, принося оттуда «красныя чабоцікі», и располагаются в 

наделенных медиативной семантикой воротах. В заговорах гуси (их крик) 

могут маркировать мир живых людей, соответственно в антимире «гусі ня 

крычаць».  

Связь гусей с чужим миром косвенно выявлена в демонологических 

представлениях, народно-медицинской практике. Так, демонов, сатану, 

могли представлять с гусиной лапой. В облике «гуси» может приходить 

смерть. В заговорах в перечне недугов (их агентов, причин) называются и 

гусиные. Кстати, беременной запрещалось переступать через гусиное крыло, 

иначе ребенку будет колоться гусиное перье – он будет страдать от болезни 

“крылищы”. Гуской называли также бородавку. Соответственно гусь и 

связанные с ним предметы и вещества фигурируют в лечебно-магических 

процедурах (от испуга, рожи, лихорадки, пьянства). Паремия «как с гуся 

вода» материализовалась в магической практике очищающего, отгонного 

характера и соответствующих вербальных формулах, например от сглаза 

лечили, переливая воду через ручку дверей, повторяя 9 раз: «Як з гуся вада, з 

майго дзіцяці худаба. Амінь» [10, с. 602]. Гусь фигурирует и в 

продуцирующем магическом акте «на деньги»: «“Сколь перьев в поле много, 

столь денег много. Как этой птице пером не обрастать, так мне в бедности не 
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бывать. Аминь”. Общипать курицу или гуся, вынести перья в поле и стрях-

нуть перед собой и приговаривать» (ФА; Пинск). 

В мифопоэтической картине мира белорусов гусю приписывается 

брачная мужская символика, а гусыня (гуска) выступает как женский образ. 

Гусками, гусачками, гусиными лапками называется вид свадебной выпечки, 

которой украшался каравай и которая раздавалась детям и другим обрядовым 

персонажам. В песнях и народных объяснениях снов гуси обозначают сватов.  

Гусь часто фигурирует в корпусе календарных поверий и 

метеорологических примет, где он обычно концептуализируется как 

перелетная, связанная с влагой и снегом, белая или серая птица (ср. загадки: 

“Белая, як снег, пузатая (ці надутая), як мех, на лапатах ходзіць, рогам есць” 

[2, с. 130], “Ляцелі шэрыя гусі, накідалі белага пуху. – Снег” (ФА; Дворец 

Лунинецкого р-на)). Крестьяне обращали внимание на прилет гусей весной и 

их отлет осенью. Раннее появление диких гусей и других перелетных птиц 

весной обещало близкое тепло. Если осенью дикие гуси летят низко, зима, 

значит, близко. Видеть во сне белых гусей – на снег (либо много народа 

увидишь, а когда гуси кричат – наплачешься).  

Таким образом, гусь символически связан с любовно-брачной 

тематикой, долей молодой женщины-замужницы, солдата, рекрута, наделен 

медиативной функциональностью, соотнесен как со своим, так и чужим 

миром, а потому владеет разными языками (см. загадку про гуся: «Шыдла-

матавідла па-французску гаварыла, па-нямецку закідала, рогам траву ела» [2, 

с. 131]), переносит информацию и самих людей из одного мира в другой, 

связывает разлученных людей. В загадках внимание обращается на 

специфические лапы, шею, клюв, цветовые, звуковые и другие 

характеристики гуся. В прогностических приметах гусь может быть 

соотнесен как с положительным, так и отрицательным началами, как со 

свадьбой, так и смертью или пиром («бяседай»), либо обозначает новость 

вообще. Гусь – довольно популярный образ танцев, хороводов, игр, считалок. 
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Гусь часто ассоциируется с лебедем. В сказках гуси-лебеди (или самый 

«паршивый» из «гусяточок-лебедяточок») наделяются медиативной 

функцией, переносят героя из чужого мира в свой, возвращают его в 

антропогенную среду.  

Лебедь [11] – довольно редкая птица для белорусских водоемов, что 

нашло отражение в «народной Библии», согласно которой когда Ной начал 

собирать всех животных на корабль, сильная и независимая птица лебедь по 

имени Страцим решила самостоятельно плыть по водам. Но на лебедя насели 

различные птицы, не умеющие плавать, и потопили его. Поэтому лебедь не 

оставил потомства. Как и другие водоплавающие птицы, лебедь включен в 

космогонический сюжет, участвует в сотворении мира и наделен 

хтоническими чертами. Так, в одной из космогонических легенд именно 

лебедь-креатор (дъявол в образе лебедя) добывает песок со дна моря, из 

которого Бог создает ровную, широкую землю. Но лебедь-черт утаивает в 

носу немного земли и создает из нее болота и горы [12, с. 37]. В 

символизации лебедя важное значение имеет не только связь с водой, но и 

белый окрас, как в архаической загадке: «А што бела, ня белючы? // – 

Лебедзь белы ня белючы».  

Высокий семиотический статус лебедя, сакральная природа, 

соотнесенность с космологическим верхом, кроной Мирового дерева и 

позитивная оценка выявлены в колядках, в частности из Гомельского 

Полесья: «Сірадзі двара Пітраковага, // Сьвятэй вечар! // Там стаяў явар 

тонкі, высокі, // Тонкі, высокі, корнем глабокі, // Корнем глабокі, лісьцем 

шырокі. // Вверху явара – белые лебедзі, // В срэдзіне явара – вараные коні, // 

В корні явара – яравые пчолы. // Белые лебедзі – хазяіну на ўцехі, // Вараныя 

коні – хазяіну на ўезды, // Яравыя пчолы – Богу на сьвячы» [13, с. 140]. В 

текстах более позднего происхождения, детском фольклоре, паремиях нашли 

преломление почитание лебедя, его возвеличение. В сюжете «Птичья 

свадьба» «белу лебедь» приглашают сесть на самом почетном, сакрально 

выделенном месте – «покути». В паремиях лебедь также занимает самую 
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высокую позицию в птичьей иерархии, например: «Колькі, вутка, не 

мудрыся, а лебедзем не быць». Лебедю приписывались человеческие 

свойства, широко известны представления о лебединой любви, 

привязанности, верности, красоте. 

По некоторым данным, возможно реконструировать миф о 

происхождении лебедя от человека. Так, легенда из Свислочского района 

повествует о черных лебедях, в которых превратились проклятые графиней 

влюбленные парень и девушка. Когда-то на месте небольшого лесного озера 

стоял замок, в котором жил граф со своей дочерью, полюбившей молодого 

конюха. Узнав об этой неравной любви, жена графа прокляла дочь и ее 

любимого, и в полночь, когда те готовы были убежать из замка, сооружение 

провалилась под землю и на его месте разлилось озеро. С тех пор именно в 

полночь прилетают на озеро два черные лебедя и плавают кругами, не в 

силах приблизиться друг к другу из-за материнского проклятия [12, с. 409]. В 

волшебных сказках лебединой парой становятся парень и девушка, которых 

преследует антагонист, либо лебеди превращаются в девушек-красавиц, в 

чем проявляются женская символика и медиативный характер птиц.  

С метаморфозой, смертью, душой умершего человека лебедь связан 

и в других контекстах. Так, в нарративе о вещем сне лебедь ассоциируется с 

умершим мужем, а «лябедачак» – с осиротевшим сыном. Женщина 

рассказывает, что ей приснился лебедь, который улетел из сада, и 

интерпретирует это в контексте смерти мужа: «Сядзеў, сядзеў, падняў 

крыльля і паляцеў. Значыць, мой мужык узяў і памёр, муж мой. Во так і 

астаўся ў мяне эты лябедачак, рабёнак…» [14, с. 162].  

Образ лебедей, как и некоторых других птиц, возникает в 

разнообразных поэтических картинах любовного свидания, свадьбы. 

Символическая картина охоты на лебедей обыгрывается в песнях об 

ухаживании парня за девушкой, ее сватании. Жених и невеста могут 

символически ассоциироваться или сравниваться с белыми лебедями, как в 

свадебной песне: «Над цэркваю хмара, // Спадымаецца пара, // Абое 
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раўнюсенькі, // Як лебедзь бялюсенькі» (ФА; Омеленец Каменецкого р-на). 

Часто «лябёдачками» называют жниц или сравнивают хороших работниц с 

этими белыми птицами.  

С лебедями, как с дикими гусями, журавлями, связаны приметы зимы: 

если осенью эти птицы летят высоко, то зима наступит поздно, низко – зима 

скоро начнется.  

Лебедь, таким образом, – почитаемая, сакрализованная, высоко 

оцененая птица, соотнесенная с верхом Мирового дерева, процессами 

космогенеза и вместе с тем с демоническим миром, умершими, «жизненными 

переходами» человека. Устойчивой характеристикой лебедя в 

мифопоэтической картине мира белорусов выступает цветовая (птица 

проявляется как белая, изредка – серая), а доминирующей коннотацией – 

положительная. Локативно лебедь связан с морем, водой (см. названия озер 

типа «Лебединое»), реже с воздушным пространством, камнем. В 

фольклорных песенных текстах лебедь может олицетворять как мужское, так 

и женское начала и соответственно мужскую и женскую красоту, доброту, 

образовывать символические комплексы с орлом, соколом, гусём, уткой, 

селезнем, журавлем. Представления о семейной паре лебедей как о 

неразлучной, моногамной способствовали функционированию их образов в 

текстах разных жанров на тему любви и брака. В несказочной прозе с 

образом лебедя символически соотносятся идеи гордости, патроната, 

красоты, чистоты, верности в любви . 

В заключение отметим, что образы утки, гуся и лебедя являются час-

тотными элементами орнитокода мифопоэтической картины мира белорусов, 

имеет довольно мощный этнокультурный потенциал символики и 

разветвленную сеть мифосемантических связей, базирующихся, в первую 

очередь, на представлениях об этих птицах как водоплавающих. Комплекс 

представлений об этих птицах в наиболее общем виде сводится к тому, что 

они наделены креативной и медиативной функциональностью, включены в 
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космогонический контекст, связаны с основными сферами мироздания, 

наделены женской либо мужской, а также хтонической символикой. 
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GAME WATERBODIES BIRDS IN MYTHOPOETIC PICTURE OF THE 

WORLD OF BELARUS 

The purpose of this article is to determine the mythosemantics and the functionality of the 

system of images of game waterfowl as elements of the ornithological code of the mythopoetic 

picture of the world of Belarusians. The historical-genetic and functional-semantic study of the 

“text of waterfowl” in Belarusian folklore showed that it is dominated by positive connotations. 

They are connected with the semantics of creation, marriage, love, loyalty, and also with the 

participation of the sacred world and the cosmological process. At the same time, these images 

have chthonic and demonic connotations. 

Key words: game waterfowl bird, image, code, myth semantic, functionality, Belarusian 

folklore. 
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РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ СОБОЛЯ ВИТИМО-ОЛЕКМИНСКОГО 

ОЧАГА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-Е ГОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА) 

В статье представлены результаты изучения реконструкции Витимо-

Олекминского соболиного очага на севере Забайкальского региона путем переселения 

племматериала из Амурской области и Бурят-Монгольской АССР. Хищническая эксплуа-

тация вида привела к его полному исчезновению в пределах большинства промысловых 

угодий очага к 1920-м гг. Восстановительный период полного запрета его добычи в 1935–

1941 гг. особого эффекта не дал. Поэтому с кон. 1940-х гг. начинается плановая про-

грамма по широкомасштабной реакклиматизации. На основе обширной документальной 

базы фонда Управления охотничье-промыслового хозяйства Читинской области ГАЗК 

представлен процесс реконструкции соболиной фауны в горно-таежном массиве Тунго-

коченского района.  

Ключевые слова: соболь, племматериал, реакклиматизация, охотугодия, техника 

выпуска, учет поголовья, пробная площадь. 

 

Работа выполнена в рамках реализации научного гранта № 265-ГР Совета по на-

учной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный уни-

верситет 

 

Витимо-Олекминский соболиный очаг занимает весьма обширную и 

высокопродуктивную охотничье-промысловую территорию, с общей площа-

дью более 200 тыс. км². Значительная часть угодий располагается на севере 

Забайкальского края (в изучаемое время Читинская область) и приграничных 

районах Республики Бурятия (Бурят-Монгольская АССР), в бассейне круп-

нейшей речной системы региона – р. Витима и Олекмы. Его активная экс-

плуатация началась во 2-й пол. XVII в. По сообщению члена Академического 

отряда С.П. Крашенинникова, путешествовавшего по Забайкалью в 1735 г., 

за промысловый сезон охотник мог в среднем добыть 10 соболей [11, с. 255]. 

Общий объем выхода соболиной пушнины точно не известен, но ориентиро-

вочно, на XVII–XVIII вв. он исчислялся 2500–3500 шт. ежегодно. Затем про-

исходит резкое падение добычи и к 1917 г. соболь в данном очаге утратил 

свое промысловое значение как вид. Основными причинами послужили: 1) 

хищнический промысел зверька; 2) отсутствие рациональной системы добы-

чи в охотничье-промысловой среде забайкальского населения; 3) запозда-
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лость принятия специальных мер по борьбе с браконьерством и нарушения-

ми правил сезонной охоты. Эксплуатация очага велась вплоть до 1935 г., ко-

гда последовал всеобщий 5-ти летний запрет на добычу соболя по СССР. В 

реальности запрет длился дольше, из-за начавшейся мировой войны. Но даже 

эта мера не смогла помочь в возрождении очага. Естественное восстановле-

ние численности зверька шло очень медленно, путем расселения единичных 

экземпляров из смежных участков, преимущественно с территории оз. Орон.  

Небольшое поголовье сохранилось в его окрестностях благодаря труднодос-

тупности и отдаленности угодий от населенных пунктов. В ряде случаев, по 

административно-территориальным районам севера, соболь вообще не на-

блюдался с 1920-х гг.  Дело доходило до того, что профессиональные охот-

ники покупали информацию о местонахождении старых следов зверька, об-

наруженные случайным образом [12, с. 241]. 

В конце 1940-х гг. начинается плановая политика по восстановлению 

пушных запасов очага. В соответствии с постановлением Совета Министров 

РСФСР от 10 августа 1948 г. № 834 «О мерах по увеличению численности 

соболя и упорядочиванию его промысла» [2, л.1], читинское управление 

охотничьего хозяйства осуществило ряд практических мероприятий по об-

следованию в северных районах области промысловых угодий, удобных для 

его реакклиматизации. Выбор места для первых выпусков был определен по 

среднему течению р. Нерчи Тунгокоченского района. В намеченное место 

зимой 1949 г. направляется старший госохотинспектор по качеству пушно-

мехового сырья Министерства внешней торговли по Читинской области Д.П. 

Ровенский. Проведя осмотр участка, он пришел к положительному заключе-

нию о целесообразности выпуска племенного материала в районе Окуинских 

гольцов. [2, л. 2]. В июне 1949 г. Управление по делам охотничьего хозяйства 

при Читинском облисполкоме совместно с заготовительными организациями 

снарядило вторую охотоведческую экспедицию и направило ее в долину р. 

Нерчи [2, л. 3]. Целью экспедиции являлось проведение комплексных работ 

по обследованию и изучению охотничье-промысловых угодий, расположен-
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ных от с. Кыкер до пос. Зеленое озеро и далее вверх по течению от него на 80 

км. Обследованию подверглись гольцы, входящие в систему Яблонового 

хребта, все распадки, мелкие речки и ключи, берущие свое начало от подно-

жия гольцов. Экспедиции предстояло на месте выяснить важные детали, без 

которых будущая реакклиматизация могла быть поставлена под сомнение. 

Изучались условия обитание соболя в прошлом и его возможная  плотность; 

время и причины исчезновения; устанавливался кряж; произошедшие изме-

нения в охотничьих угодьях, с момента исчезновения соболя; современное 

состояние охотничьих угодий, с расчетом возможности проведения полно-

ценной акклиматизации и реакклиматизации вида; кормовая база;  маршрут и 

условия транспортировки племматериала к месту выпуска. В тайге экспеди-

ция провела 45 дней – с 15 июня по 30 июля, обстоятельно исследовав охоту-

годия по право- и левобережью среднего течения р. Нерчи, с общим протя-

жением маршрута в 255 км.  

По своему характеру, обследованные охотугодия разделили на 4 ос-

новные зоны: подгольцовая, гольцовая, прибрежная и зона среднего течения 

речек. Наиболее интересными зонами для пробного выпуска посчитали охо-

тугодия от среднего течения падевых речек до среднего течения гольцов. Та-

кие угодия располагались: 1) по правому берегу р. Нерчи: общая площадь, 

пригодная для обитания соболя, приблизительно равнялась 4500 км². – Ук-

шакинские, Ушумунские, Топчакинские, Джикдыкенские и Душинские голь-

цы; 2) по левому берегу р. Нерчи: пригодная площадь около 3000 км². (по 

факту, эта площадь оказалась в несколько раз больше) – Окуинские, Северо-

Береинские и Килгиндинские гольцы [2, лл. 18-21]. Эти охотугодия имели 

оптимально разнообразные для северного региона лесонасаждения: листвен-

ницу, заросли кедрового стланика, березняка, осинника, багульника и ерника; 

по речкам и ключам располагались многочисленные ягодные кустарники, 

частые каменистые россыпи,  многочисленный валежник, дуплистые деревья. 

Имелось большое количество всевозможных кормовых ресурсов. Среди них 

можно выделить корма животного происхождения: лесная мышь, пищуха, 
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белка, бурундук, заяц-беляк, рябчик, куропатка, глухарь и др. боровая дичь; 

корма растительного происхождения: кедровый орех, ягоды рябины, брусни-

ки, голубики, шиповника, черемухи, жимолости, смородины и моховки. Из 

конкурентов по кормам животного происхождения, в основном по мышевид-

ным грызунам, отметили горностая, колонка и солонгоя. По кормам расти-

тельного происхождения конкурировал медведь. Врагами являлись – рысь, 

росомаха, коршуны, филины и совы [2, лл. 21-24]. Резких экологических из-

менений в районе с нач. XX в. экспедиция не зафиксировала, за исключением 

периодически случающихся локальных пожаров. Опросные сведения район-

ных старожилов свидетельствовали, что плотность поголовья соболя по рай-

ону в кон. XIX в. была крайне мала, последних особей зафиксировали в 1920-

е гг. на Укшаканском и Окунайском гольцах. В заключении члены экспеди-

ции отметили, что с точки зрения климатических и экологических условий, 

охотугодия Тунгокоченского района близки к подобным угодьям Зейско-

Учурского района Амурской области. Поэтому племматериал для выпуска 

следовало отловить именно в тех местах, т.е. выпустить соболей Якутского 

кряжа, обладающего достаточно хорошими показателями качества выхода 

пушно-мехового сырья. За промысловые сезоны 1948–1949 гг. среди заготов-

ленных там шкурок, головка занимала 1,4 %, подголовка – 45,2 %, воротовые 

– 52 % и меховые – 1,4 % [13, с. 271]. В местах выпуска предлагалось устано-

вить постоянное наблюдение за расселяемым поголовьем, следить за числен-

ностью вредных хищников и по мере надобности проводить биотехнические 

мероприятия. Таким образом, положительная характеристика горно-таежных 

охотугодий Тунгокоченского района давала «зеленый свет» для начала реа-

лизации программы восстановления популяции соболя Витимо-

Олекминского очага на территории Читинской области. 

Зимой 1949–1950 гг. начались подготовительные работы по отлову и 

транспортировке к месту выпуска племматериала. Основную его часть заку-

пали в Выдринском зверосовхозе Бурят-Монгольского Потребсоюза (Кабан-

ский район), вопреки изначальному предложению Зейско-Учурского вариан-
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та. Причиной изменения послужил немаловажный факт – соболи Выдринско-

го хозяйства принадлежали к Баргузинскому, более ценному кряжу. Оби-

тающие в его пределах зверьки являлись наиболее темноокрашенными, где 

насчитывалось 14,3 % особей с черной окраской меха. В амурской же попу-

ляции доля темноокрашенных животных составляла всего 9,4 % [10, с. 1002]. 

В марте 1950 г. осуществлен выпуск 58 соболей (33 самки и 25 самцов) на 

левобережье р. Нерчи [3, л. 2]. Из них 50 шт. принадлежали Баргузинскому 

кряжу и 8 Амурскому, из Красночикойского района Читинской области. В 

феврале 1951 г. была закуплена и выпущена вторая партия соболей в количе-

стве 87 штук (52 самки и 35 самцов), все Баргузинского кряжа. Общие затра-

ты на 1-го зверька составили 2500 руб. [4, л. 4]. 

Транспортировка проходила по маршруту: от ст. Мысовая (БМАССР) 

до г. Нерчинск (Чит. обл.) по железной дороге. Затем на машинах преодоле-

вали 375 км. по льду р. Нерчи до пос. Зеленое озеро. В пути соблюдались все 

меры предосторожности. Перед каждой погрузкой зверьки передерживались 

в течении 2-х суток на перевалочных базах. Дальнейшая перевозка соболей к 

месту выпуска осуществлялась вьючными оленями, т.к. иными средствами 

передвижения завоз не представлялся возможным в виду отсутствия дорог, а 

также повсеместного наличия труднопроходимых чащей и каменистых рос-

сыпей.  Для таких мест единственно пригодный вид транспорта – это олени. 

Они отлично проходили россыпи, хорошо шли за человеком по любой чаще 

и им не требовалось везти с собой корм, как сено для лошади. Единственный 

их недостаток – малая грузоподъемность. В среднем, вьючный олень подни-

мает вьюк весом 30–35 кг. [4, лл. 8-9]. 

По прибытию в пос. Зеленое озеро проводилась дополнительная подго-

товка к гужевой транспортировке племматериала. На эти работы, как прави-

ло, уходило от 3-х до 5-ти дней. Оленеводы подбирали наиболее выносливых 

животных, подгоняли под них сбрую. Члены экспедиции запасались продук-

тами питания на 8–10 дней, кормом для соболей, переделывались клетки, т.к. 

изготовленные в Выдринском зверосовхозе оказались непригодными для 
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транспортировки на оленях ввиду их тяжести (до 20 кг.) и больших размеров. 

Новые клетки имели следующие размеры: длина 80 см., ширина 25 см. и вы-

сота 25 см. [4, л. 5]. Весовые характеристики остались не известными. Но, 

исходя из данных, что на 1 оленя загружали не более 2-х клеток по бокам, в 

исключительных случаях третью ставили наверх, на седло, можно предполо-

жить, что клетка с соболем не превышала 9–11 кг. Нарты не использовали по 

указанной выше причине полного бездорожья. Поэтому каждый раз требова-

лось большое количество вьючных животных. Перед отправкой соболей к 

месту выпуска, среди населения поселка проводились обязательные собра-

ния. Сельчан знакомили с их внешним видом, т.к. кроме 2–3 стариков-

охотников, зверьков ни кто не видел. Это делалось для той цели, чтобы в 

процессе охоты не было случайных отстрелов по незнанию вида. 

В дорожный рацион соболей входила говядина, конина, мясо рябчиков, 

куропаток и кедровые орехи. Мясо в сыром и размороженном виде скармли-

вали утром в 7–8 часов, 120–150 гр. Вместо воды давался лед. Второй раз 

кормили в вечернее время в 5–6 часов, 25–30 гр. кедровых орехов, 50–70 гр. 

мяса боровой дичи и небольшой кусочек льда. Часто говяжье мясо остава-

лось недоеденным. После транспортировки клеток по железной дороге, во 

время которой их чистка не осуществлялась, из некоторых доставали до 1 кг. 

испорченного мяса. Охотнее всего соболи поедали орехи. Учитывая первый 

опыт транспортировки и выпуска 1950 г., во 2-й раз в пути кормили 2 раза, 

теми же самым, но изменили порядок дачи кормов – мясо конины давали ут-

ром и вечером по 120–140 гр. или половину рябчика. Кедровые орехи давали 

только тем зверькам, которые плохо ели мясо [4, л. 14]. 

Периодом выпуска определили вторую половину марта – начало апре-

ля. Столь крайние сроки были обусловлены целым рядом причин техниче-

ского и природно-климатического характера. На севере области как отмеча-

лось выше, не существовало нормальных дорог, тем более в местах ведения 

промысла. Единственно хорошая дорога устанавливалась только по речному 

руслу в конце зимы, т.к. к этому времени реки уже «прокипали» и проходили 
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опасные наледи. Соответственно, перевозка племматериала ограничивалась 

узким промежутком времени: серединой февраля – началом марта. Основные 

места выпуска находились на расстоянии 35–40 км. от последнего населенно-

го пункта – пос. Зеленое озеро. Учитывая метровые сугробы и отсутствие 

расчищенных охотничьих троп, время вьючной доставки увеличивало период 

транспортировки еще на 5–7 дней [5, лл. 2-5]. 

Выпуск производился в подгольцовой зоне левобережья р. Нерчи, где 

много каменных россыпей, в близлежащих друг от друга участках (с заселе-

нием правого берега решили повременить, по причине наличия значительно-

го числа старых гарей). Первая партия соболей 1950 г. – 18 шт., из них 9 са-

мок и 9 самцов, выпускается 15 марта в среднем течении р. Тетериха, беру-

щая свое начало с Окуинских гольцов [3, л. 4]. Клетки разгрузили на россы-

пи, возле кедрового сланца с нетронутыми шишками. У каждой разложили 

запас кормов на 3–4 дня, состоящий из 1–1,2 кг. мяса, 1 рябчика и 150–200 гр. 

кедровых орехов [4, л. 12]. Как правило, клетки открывали в середине дня, 

чтобы вышедшие на волю зверьки могли до наступления ночи размяться и 

погреться. Вторая – пятая партии были выпущены в период с 19 по 23 марта 

– в верховьях р. Тетерихи; в системе Пуриканских гольцов – верховья р. Та-

расово, левый приток р. Северная Берея; на левом берегу р. Северная Берея в 

отрогах Северобереинских гольцов и  на р. Илакочача – правом притоке р. 

Северная Берея. В каждой партии выпускали по 10 соболей, 6 самок и 4 сам-

ца [3, лл. 4-5].  

В 1951 г. расселили еще 87 соболей: 52 самки и 35 самцов. Первую 

партию, 31 особь, выпустили 18 марта в местах, где осели соболя 1950 года 

выпуска [4, л. 12]. 26 марта приступили к распределению остальных 56 

зверьков. Их выпустили между ключем Орогочен и Килгондинскими гольца-

ми. Охотоведам в пути приходилось дополнительно заниматься охотой, что-

бы прокормить племматериал. Отстрелив дикого оленя и освежевав тушу, 

мясо оставили на ночь в снегу. Утром возле него обнаружили множество со-

болиных следов [4, лл. 18-19]. Этот случай подтвердил, что даже новые собо-
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ля будут эффективно добываться в промысловых местах на приваде, к кото-

рой пойдут с большой охотой [1, с. 70]. Обратный путь экспедиции шли 

прежним маршрутом, проверяя точки выпуска. Все клетки были пустые, 

корма нигде не оставалось, свежих следов соболя около клеток не было. Не-

подалеку от мест выпуска встречались свидетельства его охотничьей дея-

тельности – рядом со следами лежали перья птиц и беличья шерсть. В начале 

апреля 1950 г. местные охотники-проводники докладывали, что видели собо-

линые следы в 10–12 км. от места первоначального выпуска [3, л. 5]. Зверек 

активно расселялся и занимал новые места обитания. 

В районе выпуска строго запрещалась соболиная охота сроком на 5 лет. 

По предварительным расчетам, с учетом отхода молодняка от 15–20 % и яло-

вости самок до 5 %, численность соболей от обоих выпусков к 1955 г. могла 

достигнуть 740 шт., т.е. плотности, при которой можно было начинать ли-

цензионный промысел без ущерба для воспроизводящего поголовья. 

За выпущенным племматериалом велось наблюдение. 25 ноября – 10 

декабря 1953 г. проводился плановый учет численности, который осуществ-

лялся путем закладки пробных площадей на месте выпуска и в области рас-

селения зверька. Преимущественно, соболь распространялся в северном и се-

веро-восточном направлениях, охватывая своим ареалом почти весь Олек-

минский хребет. Были заложены 3 пробных площади в различных по плотно-

сти частях его обитания. 1) На пробной площади № 1 (100 км².) было учтено 

5 соболей. Это площадь с наивысшей плотностью поголовья. S = 4000 км². 

Следовательно, средний показатель численности обитающих на этой площа-

ди соболей мог достигать 200 шт. 2) На пробной площади № 2 (100 км².) бы-

ло учтено 3 соболей. Это площадь средней плотности поголовья. S = 1750 

км². Средний показатель  – 53 зверька. 3) На пробной площади № 3 (100 км².)  

был учтен 1 соболь. Это площадь с наименьшей плотностью поголовья. S = 

1250 км².  Средний показатель – 12 зверьков [6, лл. 58-59]. 

По результатам учета, средняя численность поголовья в кон. 1953 г. по 

угодиям левобережной части р. Нерчи составляла 260–270 зверьков на S = 
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7000 км². Таким образом, естественный прирост с момента последнего вы-

пуска (март–апрель 1951 г.) составил около 115–125 единиц молодняка за 2,5 

года. Повторный учет 1955 г. свидетельствовал о недостаточности проведен-

ных работ, т.к. изначально предполагаемая численность не была достигнута. 

Средние темпы воспроизводства объясняются, прежде всего, сложностью 

акклиматизационного периода: 1) отличительные свойства природно-

климатических условий – выпущенный баргузинский соболь обитал в угодь-

ях с преобладанием темнохвойной тайги, в то время как в Тунгокоченском 

районе преобладал светло-лиственничный лес (8 шт. от 1-го выпуска принад-

лежали кряжу, обитающему в светлохвойной тайге, но они не сыграли сколь-

ко-нибудь значимой роли); 2) выпущенные партии были небольшими по чис-

ленности, всего 145 зверьков; 3) отдаленность мест выпуска не позволила ор-

ганизовать правильной подкормки. Не последнюю роль сыграл относительно 

неблагополучный 1952 г., когда случился неурожай кедровых орехов и со-

кратилась общая численность грызунов. По сведениям охотников-эвенков, 

соболь часто раскапывал снег, поедая прошлогодний урожай брусники [6, лл. 

32-35]. Более точные данные могло дать кольцевание племматериала, но к 

подобной практике обратились только на следующем этапе реконструкции 

очага, на территории Тунгиро-Олекминского района) [7, лл. 13-14].  

С целью ускорения реконструкции соболиной фауны в 1954–1958 гг. 

проводится 7 дополнительных выпусков 459 соболей. В промысловый сезон 

1954–1955 гг. небольшие партии молодняка переселяют на правобережье р. 

Нерчи, в район Душинских гольцов. Самостоятельно соболи туда проникали 

крайне неохотно, т.к. по обеим сторонам реки на 10–12 км. тянулись сплош-

ные елани [4, л. 22]. Отлов зверьков осуществлялся исключительно в местах 

расселения изначального племматериала, по левобережью. В 1956–1958 гг. 

осуществляется равномерное расселение по обеим сторонам реки. Важным 

отличием этого этапа будет преобладание пути интродукции в очаг племма-

териала Якутского кряжа, обитающего в условиях светлохвойной тайги. Здо-

ровые особи отлавливались в горно-таежной системе трех Алдано-Зейских 
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очагов, что в конечном итоге привело к формированию новых, более ценных 

и жизнестойких популяций. Всего с 1950 по 1958 гг. на территории района 

произведено 9 выпусков, или расселено 604 соболя [12, с. 252].  

Реконструкция соболиной фауны Тунгокоченского района дала поло-

жительные результаты. Акклиматизировавшийся племматериал послужил 

основой для повсеместного распространения вида по району и за его преде-

лами. Отличная приспосабливаемость к различным условиям обитания по-

служила залогом того, что выпущенный соболь сначала освоился в светлох-

войной части тайги, а затем стал занимать участки старых гарей. К середине 

1960-х гг. средняя плотность составляла 15–18 особей на 100 км². промысло-

вых угодий.  

Пробный отстрел соболя начался во 2-й пол. 1950-х гг. Организация 

добычи и заготовки его шкурок осуществлялись в соответствии с инструкци-

ей «О порядке добычи и приемки шкурок соболя, куницы, выдры, выхухоля 

и уссурийского енота», утвержденной Главным управлением  охотничьего 

хозяйства и заповедников от 17 сентября 1956 г. Сроки охоты устанавлива-

лись на сезон, когда шкурка приобретала максимально высокое качество: 1 

ноября – 1 февраля. Для добывания вида требовалась лицензия, изначально 

ограниченная 30 единицами [8, л. 43]. С 1960 г. промысловые заготовки со-

ставляли уже 100–300 шт., с 1965 г. более 1000 шт. ежегодно [9, лл. 8-10]. 

Район полностью восстановил соболиную популяцию, и вид вновь прочно 

вошел в пушные заготовки. 
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RE-ACCLIMATIZATION SABLE VITIMO-OLEKMINSKIY HEARTH ON 

THE TERRITORY OF THE CHITA REGION IN THE 1950-IES (BY THE 

EXAMPLE OF TUNGOKOCHENSKOGO DISTRICT) 

 

The article presents the results of the study of the reconstruction of the Vitimo-

Olekminsky sable hearth in the North of the TRANS-Baikal region by the resettlement of 

plemmaterial from the Amur region and the Buryat-Mongolian ASSR. Over-exploitation of the 

species led to its extinction in most hunting grounds of the center to the 1920's. the Recovery pe-

riod of a total ban of its production in 1935–1941 the special effects are not given. Therefore, 

with the con. In the 1940s, a planned program for large-scale re-climate change began. On the 

basis of extensive documentary base of Fund Of management of hunting and trade economy of 

the Chita region of GASK process of reconstruction of sable fauna in the mountain taiga massif 

of the Tungokochensky area is presented.  

Key words: sable, plemmaterial, re-acclimatization, kotugoda, release technique, control 

of livestock, trial the square. 
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В.Е. Тышкевич 

ООО «ЗУБР» 

Владивосток, Хасанский район, посёлок Оленевод, Россия 

ТРОФИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ УРОЧИЩ СТАРЕЙШЕГО ОЛЕНЬЕГО 

ПАРКА РОССИИ ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ –                                                          

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ В ЭКОПАРК 

После наступления депрессии природных популяций пятнистого оленя в Приморье 

в середине XX века оленеводческие хозяйства внесли значительный вклад, как прямой, так 

и косвенный, в их восстановление. На полуострове Гамова пастбища более 100 лет ис-

пользовались исключительно для оленеводства. По мере сокращения оленеводства в 1992-

2017 гг., пастбища, как основа его рентабельности, начинают стремительно деградиро-

вать – в результате масштабных пожаров происходит смена напочвенного покрова и 

значительное сокращение привлекательных кормовых растений. Реституция массивов 

природных пастбищ полуострова Гамова – естественных лугов, как наиболее стабиль-

ных экосистем – залог оздоровления экологических свойств территории и устойчивого 

природопользования. Восстановление природных пастбищ путем охраны от пожаров и 

сохранение традиционного для региона, разведения диких копытных, является оптималь-

ным методом сохранения уникальных природных сообществ Приморского края. 

Ключевые слова: Приморье, Дальний Восток, Хасанский р-н, полуостров Гамова, урочи-

ще, подурочище, фация, тип, подтип, класс, формация, степи умеренного зимнесухого и летне-

сухого климата, восточно азиатские прерии, редколесье, травоядные, сукцессия, заповедники, 

Сихотэ-Алинь, Кедровая падь, дикий пятнистый олень, оленеводство, оленесовхоз «Гамов», оле-

ний парк, оленник, косуля сибирская, изюбрь, горал, дальневосточный леопард, тигр, красный 

волк, серый волк,  корма напочвенного покрова, древесно-веточные корма (ДВК), кормовые рас-

тения, пробная площадка (ПП), методика Раункиера, видовое разнообразие, природные паст-

бища, сенокосы, отава, запасы кормов, трофические ниши, миграции, пирогенная сукцессия, па-

стбищная регрессия, злаки, осоки, сложноцветные, накопление отмершей растительности, 

пожары, численность копытных, плотность населения копытных, антроподинамическая диг-

рессия, кагаценоз. 

 

Введение. С 1792 года на Алтае, в Сибири и на Дальнем Востоке на 

основе природных популяций марала, изюбря (Нескромный 1843) [1-4] и пят-

нистого оленя
1
, формируется пантовое оленеводство [5-27].  

Как отрасль она достигла расцвета к 1914-17 гг. и от Алтая до Дальнего 

Востока начинают культивировать аборигенные региону расы оленей.  

«Зона пантового оленеводства» распространилась с Алтая (марал) че-

рез Забайкалье (изюбрь) до Приморья (олень пятнистый).  

В отличие от скота европейских переселенцев, мало приспособленного 

к природным условиям (пастбища, климат) Сибири и Дальнего востока, 

                                                 
11871- С.Поносов р.Сица, о.Аскольд: с 1873; 1880 п-в Янковского; о.Путятин; м.Песчаный - к 1915 

заселили почти на все о-ва: Русский, Рикорда, Р-Корсакова. П-в Гамова 1916. 
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оленьих, дающих высокий доход, можно было отловить и содержать в полу-

диком («полувольном») состоянии используя рельеф - «загородки» или в т.н. 

«домашнем оленнике» [1-27].  

К сожалению, уникальные отечественные технологии пантового олене-

водства стали утрачиваться, «зона пантового оленеводства» – существенно 

сократилась, а последние регионы, сохраняющими отрасль – Республика Ал-

тай и Алтайский край. 

Разведение пятнистых оленей в Приморье, как уникальная отрасль, к 

1990 достигла расцвета, но, как требующая высоко квалифицированных кад-

ров, с 90-х гг. начинает постепенно увядать
2
. 

Полное игнорирование зоотехнических и ветеринарных мероприятий 

(культуры оленеводства), привело к массовому бесплодию у самок пятнисто-

го оленя. Своеобразным приговором интенсивного разведения пятнистого 

оленя послужили:  

1. «сложность ухода» (травматизм ветеринарных мероприятий);  

2. упавшая до критически низкого уровня плодовитость (ниже 20%); 

3. низкий выход мясной продукции (ниже чем у изюбря и марала); 

4. выравнивание цен на панты, с выходом продукции в разы ниже, чем 

у марала. 

По сути, две из трех проблем успешности разведения пятнистого оленя, 

могли разрешиться путем обучения персонала хозяйств,  их оборудования 

современными, щадящими карантинно-сортировочными пунктами и эффек-

тивной ветеринарией
3
.  

Зачастую из-за малого выхода мясной продукции, выравнивания цен на 

панты и низкой плодовитости, поголовье пятнистого оленя в РФ и даже КНР 

начинают сокращать. В большинстве случаев, отдают предпочтение маралу 

                                                 
2олень пятнистый, как «трудоемкий и нежный» в обслуживании, не прощает грубых манипуляций и, как 

вид, мало подверженный доместикации, в руках неопытного персонала – травмируется (отход до 40%). 
3уже несколько лет проводятся исследования и мероприятия, по лечению и отбраковке пятнистых 

оленей, взятых из стихийных вольер в Смоленской обл. После получения стартовых 15-19% телят 

на 100 самок, только по прошествии 2-3 лет удалось выйти на 40% приплода! 
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(в Приморье изучали переход на изюбря
4
), а охотхозяйства Европейской час-

ти – на лань [41, 60].  

Тем не менее, во взаимоотношениях хищник-жертва в Приморье, роль 

пятнистого оленя возрастает (за счет проведенной реинтродукции в места 

прежнего обитания) и его значение для вымирающих хищников – дальнево-

сточного леопарда и тигра, становится главенствующим. Оленьи парки, как 

резервы популяций, вполне реальная возможность сохранения редчайшего 

дальневосточного леопарда – ведущий фактор спасений вида за счет олене-

водства-дичеразведения, но уже в современном его понимании – для воз-

можности насыщения природной среды оленями [35]. Недавно вышедшие по 

пятнистому оленю Приморья публикации, заставили нас, при анализе его 

распространения, все же обращаться к работам, вышедших до наступления 

«бума увлечения видом» [1-40].  

Прикладной научный интерес – как доместикация изменила этот вид 

именно в Приморье, где природные условия для дикого и домашнего пятни-

стого оленя фактически аналогичны? Насколько оправданным было расселе-

ние пятнистых оленей в пределах и за пределами их ареала [29]? Каков ре-

альный вклад бывших оленьих парков в сохранении вида в Приморье [35, 

36]? Могут ли быть генетическим резервом пятнистые олени, обитающие в 

природной среде
5
 для уцелевших оленьих парков (в рамках ратифицирован-

ных РФ конвенций) [59]. 

Насколько устойчивыми и продуктивными могут стать пастбища диких 

травоядных при возможности фактически круглогодичного (неограниченно-

го) выпаса [6-8, 10-28, 30, 31, 41, 47, 49, 52-58, 61-62]? Насколько возможна 

оценка различной степени деградации пастбищ диких копытных [57] (борьба 

с эрозией)? 

                                                 
4Рекогносцировочная экспедиция «Оценка возможности создания питомника-парка «Изюбрь» в 

верхнем течении р.Цукановка-Янчихе Хасанского района (май-июль 1997). 
5
По оценкам А.С.Богачева (1976) к 1974 г. из оленесовхозов убежало порядка 7 тыс. особей, благодаря 

чему происходило восстановление численности группировок диких оленей. 
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Сокращение ареала и депрессия аборигенных популяций пятни-

стого оленя 

В работе Г.Ф. Бромлея (1956) «Экология дикого пятнистого оленя в 

Приморском крае» [28], собраны сведения, описывающие депрессию этого 

вида. Сейчас очень важен анализ, позволяющий рассмотреть наиболее важ-

ные вопросы динамики населения вида в пределах его ареала. Пятнистые 

олени «обитают только в лесах побережной полосы от Кореи до залива 

св.Ольги и за перевалом Сихотэ-Алиня; внутри страны они уже не встреча-

ются (Янковский, 1882)» [5]. «Даже в долине реки Лефу и прочих рек, впа-

дающих в озеро Ханка, этот вид заменен изюбрем». «…до 1877 года пятни-

стые олени все еще были многочисленны в Южно-Приморском крае и их та-

буны по 40-50 голов встречались в окрестностях Владивостока».  

С помощью оленьих ям «лу-деу»
 
оленей истребляли китайцы: «на вос-

точных cклонах Сихотэ-Алиня, в б. Судзухинском заповеднике и в … рай-

онах (расположенных южнее – примечание автора) оленьи ямы сохранились 

до 1936 года и кое-где были видны даже в 1944 году, что является лучшим 

показателем значительного количества оленей в этих местах 40-50 лет назад. 

Там, где сохранились остатки ям, были и излюбленные участки пятнистых 

оленей, а ямы «лу-деу» являются хорошим показателем многочисленности 

оленей в прошлом столетии
6
…[28]».  

Известны и случаи массовой гибели оленей при катастрофически высо-

ком снежном покрове [28] 1877/1878 гг. (Янковский, 1882) мертвых оленей 

находили без следов насильственной смерти. После многоснежной зимы и 

беспорядочной охоты олени исчезли в окрестностях Владивостока, а мясо 

почти исчезло из продажи. С 1878 г. в южно-приморских лесах оленей почти 

не стало [5].  

                                                 
6
«в 1910 г. прав-во принимает меры к выселению китайцев из русского Приморья. Меры были приняты настолько 

крутые, что остав-ся китайцы были объявлены вне закона. Этим воспользовались преступные элементы. Они получи-

ли возможность безнаказанно грабить и убивать китайцев – охотников. Обычным явлением стали убийства в тайге 

китайцев-охотников и корневщиков (сборщики женьшеня). Крутые меры и произвол привели к тому, что осн. масса 

китайцев, покинула русские земли». «Сихотэ-Алинский зап-к» (физико-географ. и научно-поп. очерк). Сибичи,1947г. 
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Описан год «оленьего несчастья» [28]: «во второй половине 1914г. вы-

пал снег толщиной 1 м и стало возможным на лыжах догнать любого пятни-

стого оленя. Воспользовавшись этим случаем, все население предприняло 

охоту на оленей, несмотря на то, что существовал запрет». «Лесная охрана 

легко пошла на уступку, получив… взятку от организаторов убоя и лова оле-

ней
7
» … «…ряд старых жителей считает, что после 1914 года оленей оста-

лась лишь десятая доля».  

В 1914 года Ю.М. Янковский писал [6]: «Еще 20 лет назад дикие олени 

бродили по всей Приморской обл. Стада их насчитывали иногда несколько 

сот голов. Летом во время пантовки заурядный охотник свободно добывал 5-

10 пар пантов. Панты в ср. продавались от 125 до 300 р., но с каждым годом 

на наших глазах этот ценный зверь уничтожался самым безжалостным и бес-

смысленным образом. Так, например, летом убивались стельные матки, и во-

обще оленя истребляли круглый год на мясо, как самцов, так и самок. Ре-

зультатом являлась та печальная картина, которую мы видим в настоящее 

время, – оленя в диком состоянии почти нет в крае».  

Истребление оленей продолжалось в 1918-1922 гг., затем были ано-

мально снежные зимы. К 1926 г.
 
выяснилось, что в самых южных частях Ха-

санского района олени сохранились в верховьях р.Рязановка, Адими (ныне 

Пойма - прим. авт), Сидими (Нарва - прим. авт), Хедими (Брусья - прим. авт) 

и заповедника «Кедровая падь» [15]. Во всех перечисленных местах оленей 

было мало – всего от одного до полутора десятков. И только в заповеднике 

«Кедровая падь» их число возросло от 90 голов в 1924 г., до 200 в 1928 году 

[26].  

По Г.Ф. Бромлею [28]: «Примерный ареал распространения пятнистых 

оленей в 1935-1936 гг. обрисовывался следующим образом. Он занимал са-

мую южную оконечность хребтов Сихотэ-Алиня и отсюда простирался на 

запад до манчжурской границы в Хасанском районе. Из этих излюбленных 

                                                 
7
И.Гольдберг - очевидец событий (с.176): «только в одном месте он увидел 25-30 оленей, сложенных в кучу; в 

других местах ему попадались по 5 и более живых оленей, уже посаженных в клетки. В устье реки он наткнулся 

на целую гору заготовленных оленьих туш, сложенных в ожидании морского транспорта». 
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мест почти сплошного обитания оленей граница шла к северу, где распро-

странялись редкие островные группы, стада, пары и даже одиночки в сопках 

рек Суйфун (Раздольная - прим. авт) и Даубихэ (Арсеньевка - прим. авт). 

Предельная островная точка распространения оленей на западных склонах 

Сихотэ-Алиня была на 44 параллели. Численность пятнистых оленей на вос-

точных склонах Сихотэ-Алиня у морского побережья была выше, чем в При-

морском бассейне, и, возможно, что они тут существовали до 45° с.ш. Груп-

пировка оленей морского побережья не имела прямого контакта через хребты 

с оленями р.Уссури» (обособилась).  

«Диких пятнистых оленей в … Шкотовском (и смежных) районах те-

перь нет, последние были убиты с 1942 по 1946 год. По сведениям 

К.Г.Абрамова в Ворошиловском и Хасанском районе, к 1946 году оленей 

почти не осталось даже в охраняемых местах они почти исчезли в заповедни-

ках Супутинском и «Кедровой пади», где их насчитывали в 1931 году около 

500 голов [28].  

«К 1948 году у нас в Союзе остались только три участка, где пятнистые 

олени определенно сохранились: заповедник «Кедровая падь», б. Судзухин-

ский заповедник и Сихоте-Алиньский…».  «Общая численность диких пят-

нистых оленей в 1949 году в Советском Союзе, не считая акклиматизирован-

ных в новых местах составляла не более 300 голов» – писал Г.Ф. Бромлей 

[28]. 

Вероятно, это и была крупнейшая депрессия численности природных 

популяций пятнистого оленя в XX веке.  

На депрессию пятнистого оленя в Приморье четко наложилось хищни-

чество волка
8
 «Прочие хищники в сравнении с волками безобидны» [28]. 

«Основными причинами гибели оленей являются нападения серых 

волков и периодические большие снегопады
9
». «На поверхности снега в дни 

                                                 
8«Главным врагом пятнистых оленей надо признать серого волка, численность которого по всему 

Приморью постепенно возрастает. Еще в 1904 г. жители побережья Японского моря почти не встречали 

серых волков. Им были известны редкие в то время красные волки («шакалки»). В 1924 г. 

зарегистрированы первые случаи гибели оленей от волков. В 1934 г. гибель оленей от волков уже приняла 

постоянный характер» 
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оттепели и дождя образуется наст, облегчающий волкам преследование оле-

ней. Если бы не наст и связанные с ним нападения волков, число пятнистых 

оленей на Дальнем Востоке, возможно быстро увеличилось бы. Доказатель-

ством тому служит рост поголовья оленей в прежние года, когда не было 

волков»
10

 [28]. 

Г.Ф. Бромлей, одним из первых предложил биологические методы ре-

гулирования численности волка:  

«Давно доказано, что тигр и волк в Приморье – два антагониста. Они 

совершенно не уживаются на «общих» охотничьих участках. Поэтому нали-

чие тигра в районе пребывания оленей весьма желательно. Один тигр прино-

сит меньше вреда, чем даже две пары волков. Поэтому следует запретить до-

бывание тигра» [28]. 

Развитие оленеводства. Подробное описание причин, вызвавших со-

кращение ареала распространения пятнистого оленя в Приморье, позволяет 

несколько по-иному взглянуть на дальнейший ход становления оленеводства 

как отрасли: 

1. Основным способом отлова оленей являлось преследование на лы-

жах по глубокому снегу;  

2. численность оленей в парках, часто не зависела от количества самок; 

так после многоснежных зим, поголовье наращивалось путем отлова из при-

роды;  

3. «оленепригодность» хозяйств края определялась продолжительно-

стью выпадения и залегания снега. И чем южнее и ближе к морю располага-

лось хозяйство, тем меньше в нем были затраты на подкормку животных и, 

вероятнее всего, более крупные олени (на примере «Гамовских оленей»);  

                                                                                                                                                             
9В отдельные многоснежные зимы гибнет от 10 до 50% всего поголовья пятнистых оленей. Волки 

в Приморье ежегодно режут от 5 до 30% оленьего поголовья. Гибель оленей от бродячих собак и 

браконьеров в среднем равна 4%. Роль прочих хищников в уничтожении этого вида ничтожна» 
10«В Сидеми М.И. Янковский при вольном выпуске оленей, только охраняя участок, сумел от 15 оленей за 

30 лет получить 2000 особей. На острове Аскольд от 15 голов за такое же время получено 2500. И в 1905 

обнаружено переуплотнение оленей на площади острова»  
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4. Содержание пятнистых оленей в парках, особенно после войн, по-

зволило сохранить поголовье и генофонд от истребления волком и браконье-

рами. 

Стремительное исчезновение пятнистого оленя в природе и высокая 

доходность дериватов еще в XIX в. довольно быстро привели к «полуволь-

ному» (точнее полудикому) [63] его содержанию практически всеми земле-

владельцами и арендаторами земель Приморья [6-20].  

Возможность самостоятельного отлова пятнистых оленей населением, 

в случае выпадения глубокого снега, вероятно одна из самых простых при-

чин стремительного нарастания их поголовья в оленниках-парках и даже 

крестьянских хозяйствах, в особенности после 1914 года. 

Устойчивый рост поголовья в огороженных парках (островах), про-

должался до 1917-18 годов
11

. Наиболее крупные изолированные стада пятни-

стых оленей в крае были сосредоточены на островах и вдоль моря.  

К 1922 году осталось около 3 тыс. оленей. На о. Путятин и Аскольд – 

все поголовье, а это как минимум 4 тыс. голов было истреблено [19].  

На полуострове Гамова («Сосновые скалы» Я.М.Янковского), олени 

сохранились и стали основой оленесовхоза «Гамов». Их непрерывное содер-

жание позволяет оценить использование и ценность пастбищ – как основы 

устойчивого ведения оленеводства. 

Технологии содержания - «оленники» и парки. Традиционное пантовое 

оленеводство Приморья начала XX века, продолжает и сегодня вызывать на-

учный интерес у отечественных и зарубежных специалистов по дичеразведе-

нию. Если на конец XIX – начало XX вв., доминировали небольшие оленники и 

вначале Менард Г.М. [19]
12

, а затем и Янковский Ю.М., и Суханов Г.А. [6-8, 18-

20], пришли к заключению, что при скученном содержании вследствие недоста-

                                                 
11

 1873- С.Поносов р.Сица, с 1907 бухта Валентин, с 1909-12 рост с 0,2 до 0,5 тыс; о.Аскольд: с 

1873-1918 рост с 15 гол до 2,5 тыс; 1880-1918: п-в Янковского, 1880-1907гг. с 15 до 700, с 1908-

17гг. рост с 0,7 до 2 тыс; о.Путятин-1,5; крестьянские хоз-ва-1,5; Я.М.Янковского - Гамова – 

500; м. Песчаный - 400; к 1915 заселили почти на все о-ва: Русский- 227, Рикорда-65, Р-

Корсакова-30. На огороженных землях к 1917-18 гг. содержали около 15 тыс. оленей! 
12

«…у Янковского М. на 4 га до 160, у Менард Г. на 5,5 – 130, у Поносова Я. на 50 – 280 голов». 
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точности пастбищ, кормовой потенциал парка падал. Вследствие чего олени мель-

чали, самки оставались яловыми, панты, по сравнению с дикими оленями, были 

мельче и легче. Менард Г.А. [19], для предотвращения этих явлений увеличил па-

стбища в своем хозяйстве и признаки вырождения стали исчезать (вырождение 

пятнистых оленей хорошо описано на 1956 год [28]).  

Вскоре начинают появляться и первые оленьи парки в современном пони-

мании в 1908 году – при численности 700 оленей полуостров Янковского (Сиде-

ми) перегорожен оцинкованной сеткой и это было ее первое применение в России. 

К 1917 году, в огороженном периметре жило крупнейшее стадо Приморья – свы-

ше 2 тыс. оленей, регулярно велись поставки «Сидеминских оленей», как отли-

чавшихся относительно спокойным нравом и некоторыми особенностями экстерь-

ера, в новые хозяйства
13

. Заводчики оленей всего Приморья стремились заполу-

чить несколько полностью ручных животных для управления недостаточно одо-

машненными оленями в собственных хозяйствах.  

Огораживание, а затем и деление огромного парка на оленники «методом 

Янковских» даже сегодня можно отчетливо проследить на полуострове Гамова, 

ставшего своеобразным музеем российского оленеводства под открытым небом.  

Стандартный стиль первых оленеводов Приморья – создание оград т.н. 

«большого парка» в примыкание к берегу моря.  

При огораживании оленников (малых парков) умелое использование релье-

фа – отвесных и крутых склонов (известен оленеводам Новой Зеландии как «рус-

ский метод»), устройство перегонов между парками по долинам рек.  

Ведение трассы оград по распадкам и нижним, наиболее широким точкам 

падей («подошвам» - именно так проектируются новые оленеводческие хозяйства, 

ланятники, зубропитомники, бизонарии и парки).  

Все эти придуманные Янковскими технологии, большинство начинающих 

оленеводов считает своеобразными «народными методами, вышедшими с Алтая». 

Тем не менее, чередование южных и северных склонов при стравливании оленя-

ми, устройство т.н. зимних загонов в наиболее глубоких падях, хорошо защищен-

                                                 
13

Аналогично у Я.М.Янковского: опоры оград отчетливо прослеживаются на пол-ве Гамова. 
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ных от ветра – можно и сегодня заметить на полуострове Гамова по остаткам ос-

нований опор ограды (металлические трубы) и вросшей в старые деревья сетке – 

ведь именно Янковские первые стали высаживать молодые деревья (дубы, мань-

чжурские орехи) вплотную к полотну оград. Для наружного огораживания деревья 

высаживают изнутри периметра (что бы защитить оленник от «лазающих хищни-

ков» и браконьеров), а для внутреннего периметра – в шахматном порядке. В слу-

чае прихода в негодность опор, например, по прошествии времени, эта заранее 

продуманная «хитрость» позволяла закрепить полотно ограды на стволе хорошо 

укоренившегося дерева, а оленеводам с помощью деревьев, стоящих вплотную, 

позволяет преодолевать ограду без угрозы получения травм!  

Таким образом, оленеводы Дальнего Востока начала ХХ века оставили бу-

дущим оленеводам, не только богатое технологическое и зоотехническое направ-

ления – будущий фундамент всего пантового оленеводства СССР, но и своеобраз-

ное культурное наследие в виде пастьбы оленей с помощью лошадей и собак. Пе-

редали практические навыки использования ручных оленей при управлении ста-

дами и для приучения к человеку диких оленей, недавно пойманных из природы. 

Вне сомнения производственный костяк, как и основная материальная база 

– ограды, сеновалы и овощехранилища, конюшни и оборудование для обрезки и 

варки пантов, а также весь племсостав оленей, были сформированы до 1918 года.  

По сути, стихийное разведение оленей различными «артелями и коммунами» в 

конце 20-х годов, с 1930-х ведется уже в 12 совхозах
14

 Приморья (табл.1). Соот-

ветственно крупнейшими держателями пятнистых оленей в Хасанском районе и 

Приморье стали совхозы, возникшие на базе хозяйств династии Янковских, выну-

жденно покинувших свою родину только в 1922 году.  

Таблица 1 - Поголовье пятнистых оленей в хозяйствах                                       

Приморья и Хасанском районе 

 
Год Всего оленей в парках 

В Приморье В Хасанском р-не (в совр. адм. гр.) 

1917/1918 (июнь) 15000/18000 6000/7000 

1928/1930 5494/4097 3800/3900 

1935 (нач. года)¹ 10304 [24]¹ 7900¹ 

                                                 
14 На 1928 г. - 107 хоз-в и 1691 оленей [16]. По [18], на нач. 1928 г. – 1657 в «оленниках» и 3837 в парках. 
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1940/1946 16870/10380 13850/8380 

1956²/1958³ 24500/16200 14500/10200 

1960/1965 21200/25600 11040/12900 

1970 39600-40300 (ист. [33,37]) 16700-16900 

1971/1975 39700/46600 17900/18500 

1976 н. года/конец года 45000/50000 19200/21090 

1981/1986/1987/1988 50200/51100/51800/49800 22200/22300/22000/20500 

1989/1990/1991/1995 49400/45000/41000/31470 20800/18000/16100/10670 

1996/1997/1998/1999 19890/16760/8690/6670 6670/5580/4270/3190 

2000/2001/2002/2003 6480/5850/6290/5750 3067/2690/3580/3400 

2004/2005/2006/2007 4060/3680/3450/3090 2570/2085/1960/1580 

¹1933-35гг. 222 оленя завозят на Алтай; начало² и окончание³ «за парковой пастьбы» оленей. 

 

Впоследствии именно на основании промышленного оленеводства в 

совхозах, начиная с 1924 года и стала возможной масштабная реинтродукция 

пятнистого оленя в природу (табл.2)  

Таблица 2 - Роль Приморья в сохранении генофонда пятнистого оленя, 

вклад в поставки для развития пантового оленеводства на Алтай и для интро-

дукции в другие регионы СССР 

 
Период Мероприятия 

1908-

1918 

Создание в Приморье племенной и материально технической базы пантового оле-

неводства, сохранение поголовья отловленного из природы зимой 1914 года, охра-

на от волков и браконьеров в парках. 

1918-

1923 

Бессистемное использование ресурсов пантовых оленей и их истребление на ост-

ровах и в большинстве хозяйств. Ведение оленеводства на полуостровах Янковско-

го и Гамова до 1922 года (отъезд Янковских), 1923 – начало национализации. Со-

хранение оленей от волков и браконьеров в парках.  

1924-

1932 

Становление пантового оленеводства, создание первого оленеводческого хозяйст-

ва. Защита от волков и браконьеров в парках. 

1933-

1944 

Поставки пантовых оленей на Алтай и др. районы СССР, защита от волков, осно-

вание бежавшими из парков оленями локальных группировок 

1949-

1972 

Укрепление племенной базы оленеводства Приморья, пополнение природных 

группировок оленей, защита от волков и браконьеров, поставки в другие районы 

СССР 

 

Характеристика полуострова Гамова. Относится к Южному подрай-

ону Уссурийского флористического района (изучение флоры не завершено) – 

на восточной (прибрежной) части полуострова выявлено 639 видов [61].  

Преобладающий ландшафт мелкосопочный: с рощами дуба монголь-

ского и зубчатого (пирогенные редколесья и злаково-кустарниковые сообще-

ства
15

 табл.3, 4).  

                                                 
15крутосклоновый с крутыми (25-45°) и умеренно крутыми (10-20°) склонами смещения. 
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Таблица 3 - Лесная растительность в разрезе формаций (согл. карты 

растительности 2017 г.– покрытие истинное и фактическое (оценочное)¹ на 

2018 год (земли с/х назначения, лесоустройства не было –                                          

до выгорания полуострова Гамов) 

 
Сомкнутая лес, 

га 

Редколесья, га Долины рек-ручьев, окруженные 

древесной растительностью, га 

 

Дубовые 

Дуб, черная 

береза, 

леспедеца 

Леспедеца, 

разнотравные 

луга – сухие 

Дуб, липа, 

ольха и пр., 

закустареные 

Каменистые ложа 

берегов. Все без рас-

тительности 

Покрытие растительностью, % 

30-50 50-80 15-20 15 до 10 0 

Покрытие растительностью, га 

1850,5 723 2306 722 235 40 (непригодны) 

<1700¹ >500¹ <2500¹ >800¹ <200¹ >50¹ 
Всего, 2573,5 га Всего, 3028 га Всего, 275 (40) га  

<2200¹ <3300¹ <250¹ 
-372,5 га +272 га -25 га 

¹Фактическое покрытие ниже на 15-20%, спутниковый снимок сделан в период вегетации 

у растений 

 

Таблица 4 - Пастбища - луга в разрезе формаций (согласно карты раст-ти 

2017г. – покрытие истинное и фактическое (оценочное)¹ на 2018г.                          

(лесоустройства не было) 

 
Настоящие луга 

(сухие), га 

Настоящие луга 

(сырые), га 

Прибрежная (береговой клиф до уреза воды), га 

Полынь, 

леспедеца, злаки 

Вейник, осока, 

злаки 

сосняки с травяным покровом // вер-

шины распадков в сторону моря 

Скалы, 

обвалы  

Покрытие растительностью, % 

40-50% 50-60% 60-70 70-90 30  0 

Покрытие растительностью, га 

>780¹ <100¹ >220¹ <20¹ 10//30¹ >10¹ 
Всего, 752,2 га Всего, 254,5 га Всего, 15,7 га  

<880¹ <240¹ >50¹ 
+127,8 га -14,5 га +34,3 га 

¹Фактическое покрытие ниже на 10-15%, спутниковый снимок сделан в период вегетации у расте-

ний  

 

На 2018 год можно выделить следующие последовательности стадий 

трансформации лесов: 1. сомкнутые леса→ 2. редколесья→ 3. редины→ 4. 

кустарниковые заросли→ 5. крупнозлаковые луга с кустарниками и по-

рослью деревьев (вершины и линейные поверхностей гребней хребтов, 

верхние части склонов обезлесены).  

Восстановительные процессы очаговые: возобновление не однородно 

(индикатор пожаров). Пастбищная регрессия сейчас едва заметна. 
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Уникальность флоры, зонирование урочищ согласно ранее прове-

денных исследований. Из изученных нами пастбищ оленьих и других ко-

пытных доля аборигенных видов 611 [61] наиболее высокая (связано с выра-

женной мозаичностью)
 16

. Доводы о разнообразии «флористического облика 

региона» – усиливает картина, позволяющая провести анализ флоры 10 се-

мейств: астровые (сложноцветные) 79; мятликовые (злаки) 45; сытевые (осо-

ковые) 35; лютиковые 32; бобовые 27; розоцветные 25; сельдереевые (зон-

тичные) 23; гвоздичные 22; гречишные 20; яснотковые (губоцветные) 19
17

.  

Источники указывают на разные подходы, объясняющие столь высокое 

видовое богатство напочвенного покрова и потенциал природных травяных 

сообществ. 

Уникальность флоры Хасанского района и полуострова Гамов по дан-

ным исследований.  

П.Д.Ярошенко (с.82) [28] и другие геоботаники выделяют:  

Степной тип, Подтип степи умеренного зимнесухого климата,  

Класс формаций – восточно азиатские прерии (с.83),  

формация разнотравно-арундинелловые прерии.  

Автор приводит описание прерии (с.90-94, табл. 7).  

На территории полуострова Гамова 21.IX.1957 года описаны: 

дубово-мискантусовое, 

дубово-арундинелловое, 

дубово-разнотравное редколесье (расположены на западе и востоке 

изучаемого нами оленепарка).  

Формация. Редколесье зубчатого дуба с покровом разнотравно-

злаковой прерии (с.100) – ранее преобладающий тип растительности изу-

чаемого парка. Исследователи конца 50-х годов описывают зубчатый дуб 

                                                 
16Большая часть покрыта травяно-кустарниковыми фитоценозами доминированием высокорослых злаков 

– мискантуса и арундинеллы (крупнозлаковые луга покрытые кустарниками и деревьями). 
17

Фитоценозы – от 10 м² (луговые и сублиторальные участки), до 5-10 и >га 
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(Qercus dentala) – как порослевый
18

, а семенные деревья были описаны 

только на одном участке у бухты Витязь (в настоящее время на Гамова по-

рослевых участков нет).  

Описаны группы ассоциаций с редколесьями зубчатого дуба с преоб-

ладанием в покрове мискантуса (с.101).  

По долинам рек и ручьев группа с редколесьями зубчатого дуба с пре-

обладанием арундинеллы (с.104), с редколесьями зубчатого дуба с преобла-

данием в покрове разнотравья и крупных злаков.  

Подтип степи умеренного летнесухого климата.  

Класс формаций Даурские степи.  

Формации злаково-разнотравные степи.  

Группа ассоциаций – Песчаные степи морских побережий.  

В.Л.Комаров (работал с 1895 по 1913 года по [28] с.107) - группа ассо-

циаций – песчаные степи морских побережий – образовались в результате 

выжигания, по Куренцовой (по [28] с.106-107) это реликты.  

«На юге Приморья, в районе мыса Гамова (бухта Троица), мы ви-

дели еще не вполне сформированную степную, точнее «будущую степ-

ную» группировку на зарастающих литоральных песках».  

В.Л. Комаров писал, что они представляют «какой-то своеобразный 

сад» (с.114) (имея в виду одновременную встречаемость растений степи, лу-

гов и прерий
19

).  

Будучи крайней юго-восточной точкой РФ, полуостров Гамова пред-

ставляет собой своеобразный ботанический заповедник, все еще нуждаю-

щийся во всестороннем изучении происхождения и генезиса флоры. 

Нагрузка на пастбища, вероятная регрессия из-за выпаса, и ми-

грации оленей на полуострове Гамова в 1930-91 гг.  

                                                 
18«во всех других местах мы встречали лишь явно порослевые экземпляры зубчатого дуба высотой 

в пределах от 1 до 3 м, редко больше» с.101 [28]. 
19

 Формирование флоры Юго-Востока Приморья 130 лет вызывает споры ученых: одни склоняются к 

реликтовым формам, другие – на формирование лугов и пастбищ под воздействием человека (сведение 

лесов и выжигание). 
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Оленеводство Приморья уже традиционно базируется на круглогодич-

ном выпасе [6-37]. Олений парк Я.М.Янковского «Сосновые скалы» - олене-

совхоз (далее о/c) «Гамов», взятый для изучения состояния пастбищ, заселен 

более 100 лет назад [9-19]. В отличие от своего «донора» – парка
20

, 

Ю.М.Янковского, для выпаса лошадей и др. животных
21

, не использовался. 

Был знаменит в период наиболее крупными в Приморье т.н. «Гамовскими» 

парковыми оленями [28].  

Длительная история (непрерывность существования) оленьего парка 

позволяет оценить потенциальные запасы кормов на пастбищах полуострова 

Гамов (даже без учета ограниченного ручного сенокошения местного насе-

ления - 1 укос/год, 1930-80гг.).  

Запасы летних кормов напочвенного покрова аборигенных олень-

их на полуострове Гамова, в связи с многоярусным сложением пастбищ (90 

видов с.97-99 [30] в 1957
22

), составляют (расчетные минимумы) от 590 (сухие 

луга, сомкнутые леса) до 900 г/м² (влажные луга, долины водотоков, редко-

лесья) сырой массы (вся напочвенная фитомасса в 4-5 раз выше)
23

.  

В отличие от кормов осенне-зимнего периода, они не могут лимитиро-

вать численность оленьих в период вегетации у растений (с мая по октябрь)
24

 

[21, 24-28, 30] и способны обеспечить их кормами без угрозы избыточного 

выпаса [41] (табл.5). 

Запасы кормов напочвенного покрова осенне-зимнего периода, с 

учетом бесснежных зим Юго-Востока Приморья, дают исключительно (рас-

четные) 280-350 г/м² (2,8-3,5 т/га), в том числе растений из состава бобовых 

(5), разнотравья и многолетников (52 вида) – охотно поедаемых оленьими на 

природных пастбищах. При отсутствии катастрофических природных явле-

ний, при которых корма напочвенного покрова выгорают, или становятся не-

                                                 
20Оленьи парки не разграничивались: 1-2 тыс. оленей на парк (достигали 20 км

2
). Внутри «оленник», на 200 

самцов-самок и 50-100 телят и только в них подкормка, зооветеринарный учет, срезка пантов. 
21< 600 лошадей, 100 коров, овцы и козы, вместе с ними <2000 оленей 
22Условно «ядовитые» растения для с/х животных П.Д.Ярошенко относил к пригодным для оленя 

пятнистого 
23Исключены 27 нерегулярно и плохо поедаемых видов (высокие злаки, осоковые, мхи п пр.) 
24Потребление зеленой массы (в кг/сут): самец 15, самка 11; до 2лет самец -10, самка 8, телята 6  



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

56 

 

доступны (снежный покров, наледи или пожары) на площади огороженного 

парка в 2 тыс. га было сосредоточено от 5,6 до 7 тыс. тонн пригодной для 

оленей фитомассы (при допустимой полной утилизации напочвенной фито-

массы растений [31]). 

Таблица 5 - Характеристики сырой фитомассы массы на пробных площадках 

(г/м²)* в верховьях бассейна р. Цукановка Хасанского района по состоянию 

на май-июль 1997года ©Tyshkevich et.al. 1997 

 

№ 

п/п 

Дата 

забора 

проб 

Раститель-

ность; Проек-

тивное/ истин-

ное покрытие в 

% 

Масса, грамм /м² – в т.ч. исполь-

зуемых оленьими (косуля, олень 

пятнистый, изюбрь) – после отде-

ления грубых фракций // запасы 

общие и охотно поедаемые в тон-

нах на га 

Олиственность 

(низкая, сред-

няя, высокая) 

растений, // со-

стояние 

1 2 3 4 5 

1-10 
Май 

1997 

Выше 60 см; 

>70/>50 
1600-900 // 16,0-9,0 

Высокая//зеленая 

11-20 
Июнь 

1997 

Выше 100 см; 

<80/>70 
1900-1300 // 19,0-13,0 

21-30 
Июль 

1997  

Выше 130 см; 

>90/>80 
2100-1200 // 21,0-12,0 

1-30 
Май-

июль 
Всего ≈1900-1100 // ≈19,0-11,0 

*не подвергавшиеся пирогенному воздействию площади 
 

 

Благополучие зимнего содержания оленей в парке зависело только от 

количества осадков предшествовавшего вегетативного периода, а наступле-

нию пастбищной регрессии мог предшествовать – всего один чрезмерно за-

сушливый летне-осенний период [28, 30, 41].  

На основании дошедших до нас сведений о суммарной численности 

оленей и площади огороженных парков: пастбищная нагрузка в 1929-30 го-

дах составляла 0,4-0,5 условной особи оленя/га парка, а к 1976-90 годам 1,2-

1,5 оленя/га, с периодическими пиковыми показателями 1,6-1,8 оленя/га. Из-

за скученного содержания, с начала 1950-х в Приморье повсеместно стали 

замечать признаки вырождения и сокращения плодовитости оленей. 

Знание значений показателей плотности населения оленей на га позво-

ляет провести оценочный расчет утилизации фитомассы из напочвенного по-
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крова пятнистыми оленями в пересчете на 1 га парка (с октября по первую 

половину апреля – межвегетационный период).  

Расчетные (min-max) «зимних кормов», применили при расчетах. Соот-

ветственно, «мощность зимних пастбищ парка» по запасам кормов составля-

ла
25

 (при 0,9-1 т на условную голову) от 3,6 до 7 тыс. оленей (на 1957г.) и 

подкормка животных, вне всякого сомнения проводилась.  

Наращивание мощности оленьих парков, за счет включения в огоро-

женный периметр смежных действующим оградам участков [6, 31], напри-

мер, богатых желудями, даже традиционным для полуострова Гамов мето-

дом
26

 – оказалось затратным и трудоемким процессом.  

Как известно, средняя многолетняя урожайность природных пастбищ 

заметно уступает производительности сеяных кормовых трав и улучшенных 

лугов [30, 31, 41, 55, 56], но пастбища о/с «Гамов» из-за крутизны склонов и 

их сложной экспозиции (уклоны до 45°) к перезалужению (луговодство) не 

пригодны. Из-за большого количества камней на пастбищах, невозможно ме-

ханизированное скашивание (только ручное) переросших травостоев для об-

разования генераций отавы [30, 41, 55, 56] или заготовки сена. 

Находясь в зависимости от природных пастбищ, пятнистый олень стал 

своеобразной монокультурой полуострова Гамова на протяжении века и 

единственным потребителем фитомассы парка. Сама динамика численности 

оленя по сути отражает производительность оленьих пастбищ полуострова 

Гамов.  

С 60-х ограда оленьего парка (установка части опор велась еще в 1916-

1918 годах), стала разрушаться и потребовала масштабного ремонта. 

Известная оседлость пятнистых оленей, позволила длительное время 

вести его содержание вне парка
27

.  

                                                 
25Потребление сухой травы (ветоши в кг/сут): самец 5, самка 4, до 2 лет самец 3, самка 2, телята 1 
26В периметр ограды включали участки с отвесными и крутыми склонами (методика Янковских) 

которые олени не могут преодолеть, а между ними по ровным участкам вели трассу ограждения.  
27

 в пределах до 1,5-2 км от периметра ограды, а начавшаяся с 60-х подкормка зимой позволяла 

возвращать большинство животных (в основном самок с телятами) в парк. 
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Длительное содержание оленей, в том числе вне парка и сформировало 

уникальный биогеоценоз со специализированными хищниками, такими как 

дальневосточный леопард. Этому способствовали: как многоярусное сложе-

ние травянистых ассоциаций, так и их мозаичность [30, 41], характерные по-

луострову Гамова – Хасанскому району (табл.2-3).  

Усиливаемая пастьбой только пятнистых оленей [28] «этапность», ис-

пользования привлекательных для каждого сезона растений и, четкий отбор 

наиболее усвояемых их частей [31]
28

, ведущие факторы, способствовавшие 

формированию, у как может показаться уже одомашненного пятнистого оле-

ня, стремления к миграциям все дальше от пределов оленьего парка [30, 35, 

45, 48-50, 55, 56] (туда, где имеются пригодные корма). При этом, все боль-

шее число оленей выпущенных из парка на зиму остается на генерациях ота-

вы сенокосов и даже полос отчуждения железной дороги. К началу 1970-х 

олени встречались практически на всех землях олене-совхоза Гамов. Вначале 

их отмечают только в летнее время в радиусе 1-2 км от оленепарка, затем на-

чинают встречать уже и за автодорогой Андреевка-Сухановка, а позднее оле-

ни уже постоянно начинают держаться полей сельхозкультур и сенокосов в 

окрестностях Сухановки. Вероятно, это и были первые группы из оленей, 

рожденных вне парка. Запрет охоты на пятнистого оленя, при достаточном 

количестве оленей за пределами парка, крайне благотворно сказывался на 

работе о/с Гамов. По сути, все набравшие вес взрослые самцы на время гона 

(совершали репродуктивные миграции) к сентябрю-октябрю концентрирова-

лись в пределах оленьего парка [45, 48-50], а самки (по т.н. закону «исходной 

популяции»), стремились присоединиться к большому стаду на период зи-

мовки. Путем нехитрых манипуляций, привлекаемых самками оленей-

производителей закрывали в парке. Весной следующего года все они оказы-

вались в малом оленнике и шли в панторезный станок! Вероятно, этим и объ-

                                                 
28 Корма 383 вида: деревья, кустарники, лианы, хвощи, папоротники, злаки, бобовые и разнотравье 

от 37-58% всех видов т.ч.: деревья-кустарники 18-75%. Группы растений- разнообразие видов: 

злаки - 6,4-12%, осоки -2,8-7, бобовые - 4,5-7,6, папоротники - 2,5-3,5 и хвощи – 1-1,5%. 
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ясняется, произошедший, к концу семидесятых «скачок» массы заготавли-

ваемых пантов!  

Оленесовхоз «Гамов», длительное оставался крупнейшим землепользо-

вателем Хасанского района: в 1929-60 гг. его площадь, вместе с ростом чис-

ленности оленей, увеличивалась (с населенными пунктами, дорогами, обра-

батываемыми землями и приусадебными участками) и достигла 29132 га! 

После вычленения территории о/с не занятой под оленеводство в 1987-1991 

годах – 16417 га
29

. Пригодная для оленеводства территория, начиная с 1992 

года продолжает сокращаться и при очередной перепродаже в 1998 году уже 

составляла 10097 га!  

С 1998 года началось уже катастрофическое разрушение наружной ог-

рады парка и вскорости старейший в стране олений парк исчез.  

Большая часть оленей оказалась на свободе и вскоре стала добычей 

браконьеров. Остается лишь незначительная часть оленника и порядка 100 

оленей (их численность, в сравнении с пиковой сократилась в 60 раз!).  

Основной причиной исчезновения знаменитого в СССР о/с «Гамов», 

после 90 лет существования стало акционирование 1992 год, после которого 

началось преднамеренное разрушение системы оленеводческих совхозов 

Приморья и череда перепродаж его земель! Печальный финал – сокращение 

площади огороженных оленьих парков только в Хасанском районе в 5 раз, – 

с 73 тыс. га в 1992 году до 15 тыс. га в 2005 году. 

Уникальный метод разведения пятнистого оленя на полуострове Гамо-

ва, окончательно сформировавшийся к началу 70-х годов прошлого века –

сочетавший изолированное содержание основного стада в парке. Концентра-

цию самцов для обрезки пантов в оленнике парка из самого парка и смежных 

парку пастбищ (запарковая пастьба) представляет несомненный научный ин-

терес и широкое практическое значение. При т.н. «перевыпасе»
30

 оленей и 

                                                 
29эту площадь в будущем возможно использовать как объект экстраполяции среды обитания 

пятнистого оленя на полуострове Гамова и на юге Хасанского района. 
30Индикатором перевыпаса у оленей считают доминирование на пастбищах растений, которые не 

поедаются ими 
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угрозе истощения пастбищ, часть животных выпускалась из парка в смежные 

ему урочища. Выпущенные олени, на период репродукции или зимовки воз-

вращались к огороженному периметру парка, за счет чего могли быть добав-

лены к основному стаду или перемещены в оленник. 

После распада СССР и ослабления поддержки оленеводства как отрас-

ли, разрушение формировавшихся технологий разведения и управления оле-

нями, с уникальными методами (специалистами) становится неуправляемым 

и приходит в упадок
31

. 

Методы изучения кормов напочвенного покрова природных паст-

бищ оленьих и других диких копытных.  

Традиционно, при выборе урочищ, для организации оленьих парков 

проводится геоботаническое обследование территории для оценки обилия 

кормов на пастбищах [27, 34, 41, 47-59].  

В зависимости от назначения парка урочище может дробиться на более 

мелкие оленники или сады, в идеале крупное сложное урочище делится на 

под урочища и фации. Таким образом, можно создавать, например, зимние и 

летние парки, когда преследуется цель либо защиты животных от неблаго-

приятных факторов среды, либо обеспечения их естественными кормами. 

Ландшафтные парки, создаваемые для высоко эстетичных видов, в 

первую очередь стремятся сохранить красоту и неповторимость конкретного 

урочища для усиления суммарного рекреационного эффекта. И если их соз-

дают в однотипной или равнинной местности, они сразу же делятся на со-

ставляющие фации по типу открытости или закрытости местности [41, 58]. 

Потолочные методики определения «оптимальной численности» (точ-

нее «кормовых», «защитных качеств» и пр.), например, т.н. глазомерная бо-

нитировка качеств угодий
32

, применяемая для оценки всего комплекса фак-

                                                 
31

Ведущей причиной исчезновения прогрессивного и устойчивого метода управления ресурсами пятнисто-

го оленя на п-ве Гамов стало отсутствие законодательно прописанного запрета на проведение любых видов 

охоты в пределах 10-12 км от оленепарка или целевая аренда охотугодий самим о/с «Гамов».  
32

При рекогносцировке. Изначально показавшиеся хорошими (по бонитировке) местооби-

тания, после применение показателей – «покрытие», «сомкнутость» и пр., аргументиро-

ванно снижают любые глазомерные оценки до предельно низких значений. Ошибки за-
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торов в обеих приведенных выше случаях – мало информативны и могут ос-

новываться только на знании экологии конкретного вида (табл. 6).  

Таблица 6 - Оценка угодий – глазомерная бонитировка угодий в разрезе 

фаций и под урочищ (классы бонитета на ноябрь 2018)                           

©Tyshkevich et.al. 2018 

 
 

Вид, фация 

 

 

Пади с водотоками 

Склоны сопок, покрытые травяни-

стой и кустарниковой раститель-

ностью 

 

Бонитет 

подурочища 

в целом постоян-

ными 

времен-

ными 

покрытые изреженные-

эрозионные 

с преобладанием кам-

ней 
1 3 4 5 6 7 

Горал II,2 II,4 II,9 III,4 II,7 

Косуля II,5 II,8 III,2 III,9 III,1 

Пятн. олень III,1 III,4 III,8 IV,4 III,7 

Изюбрь III,7 III,9 IV,0 IV,9 IV,1 

Аборигенные 

копытные 

II,9 III,1 III,5 IV,1 III,4 

 

Парки-рефугиумы для травоядных, в свою очередь подвергаются тща-

тельному изучению и достоверному определению числа содержащихся жи-

вотных. В противном случае они превратятся в «загоны для скота» с дегра-

дировавшими напочвенным покровом, затравленной древесно-кустарниковой 

растительностью и измельчавшими низко эстетичными копытными.  

Все это подробно описано в уже классическими работах [6, 19, 27, 34], 

с перечислением негативных, для оленеводства и дичеразведения, последст-

вий.  

Современные подходы оценки продуктивности и устойчивости паст-

бищ, их потенциальной емкости и способности к реституции, выстроены на 

основании наиболее точных и выверенных методик. В проектировании пар-

ков для содержания оленей, зоопитомников для зубров, оленей и других ко-

пытных, карантинных площадок и в отборе мест для натурализации диких 

копытных (от зубра до муфлона) применяются как известные геоботаниче-

                                                                                                                                                             

вышенной бонитировки: если это популяция в состоянии свободы, копытные занимают 

наиболее подходящие им местообитания (мигрируют), в замкнутом периметре – голода-

ют.  
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ские методы и высокоточные весы (точность до 0,01 г), так и спутниковые 

снимки, GPS модули самой высокой точности (рис.1). 

 
Рис. 1. Определение координат площадки – маршрутный обход по верхним точкам. Гео-

ботанический полигон – падь уцелевшая от пожаров декабря 2018-марта 2019 гг. 

 

 

После сплошного обследования территории бывшего оленепарка и об-

щего массива земель, относящихся к категории пастбищ, проведены мар-

шрутный обход по верхним контурам сопок и обход склонов (по верхним 

подъемам падей) с целью оценки фаций (рис.1).  

На основании этих работ и были выделены несколько сложных урочищ 

с подурочищами и фациями – Восточные склоны полуострова Гамов и, про-

стые урочища с фациями – Западные склоны. Самые крупные пади длиной 2 

и более км, вероятнее всего следует относить к отдельным урочищам и деле-

нием на фации (глазомерная бонитировка…табл.5). Таким образом были 
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оценены типичность растительности и ее покрытие. 

Для изучения кормов напочвенного покрова [30, 41, 47, 49, 54-56]) се-

риями закладывали пробные площадки (ПП) площадью 1м
2
 (засечка точки 

GPS рис.1). Все это позволяет вести мониторинг каждой площадки на протя-

жении длительного времени и изучать трансформацию растительности с 

временным дискретом (уже как объект мониторинга). Не покрывшиеся на-

почвенным покровом площади, или лишившиеся его, к примеру, ранее под-

вергшиеся пожарам и, или, водной эрозии и поэтому лишенные растительно-

сти, исключаются – переходом на ближайший сохранивший растительность 

участок. Исключению подлежат также берега водотоков из «зоны подтопле-

ния» как несущие «избыточную продуктивность». 

Методы повышения точности оценки запасов кормов напочвенного по-

крова для урочищ со сложным рельефом (Tyshkevich et. al. 1997-2019)
33

: 

по возможности следует заложить площадки на склонах различной 

экспозиции и крутизны»;  

при оценке кормов осенне-зимнего периода (т.н. «травянистой ветоши) 

на каждой пробной площадке (1 м
2
) описывают состояние высохших расте-

ний (зеленая, сухая, преющая); 

по общепринятым методикам оценивают проективное и фактическое 

покрытие растениями (в %); 

на уже отобранных пробных площадках, фитомасса растений из сухого 

напочвенного покрова взвешивается в целом (г/м
2
). Затем растения разделя-

ется, на поедаемую (олиственную) и грубую фракции (не используются жи-

вотными). Поедаемая оленьими и непригодная для них грубая фракции сухой 

травянистой растительности взвешиваются раздельно. 

Изначально, для целей регулярного (многолетнего) мониторинга кор-

мов напочвенного покрова оленьих (пятнистого оленя-косули-изюбря) на по-

                                                 
33

 впервые применен в 1997 году именно для диких копытных, применялся во всех 

регионах со сложным рельефом включая Дальний Восток, Сибирь, Иран, Кавказ, Ср. 

Азию и пр. 
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луострове Гамова было заложено 50 пробных площадок. На них была изуче-

на продуктивность и кормовые характеристики сохранившейся фитомассы на 

конец осеннего (ноябрь 2018г. табл.7) периода. При анализе общих запасов 

кормов, учитывалось, что оленьи используют только хорошо олиственную 

(не огрубевшую) фитомассу
34

. 

С целью уточнения запасов кормов напочвенного покрова в зимний пе-

риод, как лимитирующих распространение пятнистых оленей и основного 

фактора, способного привести к голоду или вызвать их миграцию на терри-

тории с доступными кормами напочвенного покрова, все 50 (отобранных в 

ноябре 2018) пробных площадок, были обследованы. В январе 2019 г. была 

предпринята попытка повторного забора растительности (с примыкающих к 

местам отбора проб в ноябре 2018 года участков). 

 

                                                 
34крупные стебли, как непригодные для поедания оленями, из проб растительности отделялись и 

взвешивались отдельно 
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Таблица 7 - Характеристики сухой фитомассы на пробных площадках (г/м²) в но-

ябре 2018, январе и марте 2019 на территории сохранившегося                                                    

массива земель оленесовхоза Гамов ©Tyshkevich et.al. 2019 

№ 

п/п 

Дата забора 

раститель-

ности  

Проективное/ 

истинное по-

крытие расти-

тель-ностью 

в % 

Масса, грамм /м
2
 - в т.ч. ис-

пользуемых оленем (косулей) 

– после отделения грубых 

фракций // запасы общие и 

охотно поедаемые в тоннах 

на га 

Олиственность (низкая, 

средняя, высокая) расте-

ний // их состояние 

1 2 3 4 5 

1 

30.11.2018 >60/>50 350 – 97 // 3,5-0,97 Средняя // сухая 

30.01.2019 >50/>40 280 – 62 // 2,8-0,62 Низкая // сухая 

30.03.2019 >40/>30 159 – 31 // 1,59-0,31 Низкая // сухая 

2 

30.11.2018 >70/>60 650 – 109 // 6,5-1,29 Высокая // сухая 

30.01.2019 >50/>40 600 – 89 // 6,0-1,09 Близка к высокой // сухая 

30.03.2019 >40/>40 281 – 39 // 2,81-0,39 Низкая // сухая 

3 

30.11.2018 <50/>50 340 – 84 // 3,4-0,84 Средняя // сухая 

30.01.2019 <40/>40 290 – 45 // 3,9-0,45 Низкая // сухая 

30.03.2019 >40/>30 161 – 30 // 1,61-0,3 Низкая // сухая 

4 

30.11.2018 <50/>50 340 – 77 // 3,4-0,77 Средняя // сухая 

30.01.2019 <40/>40 280 – 52 // 2,8-0,52 Низкая // сухая 

30.03.2019 >40/>30 153 – 25 // 1,53-0,25 Низкая // сухая 

5 

30.11.2018 <50/>50 330 – 70 // 3,3-0,7 Средняя // сухая 

30.01.2019 <40/>40 270 – 41 // 2,7-0,41 Низкая // сухая 

30.03.2019 >40/>30 149 – 23 // 1,49-0,23 Низкая // сухая 

6 

30.11.2018 >70/<60 510 – 91 // 5,1-0,91 Высокая // сухая 

30.01.2019 >60/<50 450 – 82 // 4,5-0,82 Средняя // сухая 

30.03.2019 >40/>40 239 – 34 // 2,39-0,34 Низкая // сухая 

7-

43¹ 
30.11.2018 <40-50>40 ≈330 – ≈71 //≈3,3-≈0,71 Средняя // сухая 

30.01.2019 0/0 Выгорели Отсутствует // 

44-

50² 
30.11.2018 <40-50>40 ≈270 – ≈62 //≈2,7-0,62 Высокая // сухая 

30.01.2019 0/0 Выгорели Отсутствует // 

51-

53³ 
 

 

25.03.2019 

<30/>30 106-12,6 // 1,16-0,126 Низкая // сухая 

54-

56 

119-14,8 // 1,19-0,148 Низкая // сухая 

57-

59 

>40/>30 

>40/>30 

>40/>30 

126-18,3 // 1,26-0,183 Низкая // сухая 

60-

63 

129-19,8 // 1,29-0,198 Низкая // сухая 

64-

66 

131-21,3 // 1,31-0,213 Низкая // сухая 

64 26.03.2019 136-21,93 // 1,36-0,219 Низкая // сухая 

65 140-23,01 // 1,4-0,230 Низкая // сухая 

66 146-31,81 // 1,46-0,318 Низкая // сухая 

67 149-32,38 // 1,49-0,323 Низкая // сухая 

68 27.03.2019 166-38,31 // 1,66-0,483 Низкая // сухая 

69 177-41,03 // 1,77-0,410 Низкая // сухая 

70 186-41,89 // 1,86-0,419 Низкая // сухая 

Усредненные показатели по 50 (2018), по 6 (2019) и 20 (2019) пробным площадкам 

1-50 30.11.2018 >60/>50 396-82,62 // 3,96-0,8262 Средняя // сухая 

1-6 
30.01.2019 <50/<40 316-61,83 // 3,16-0,6183 Низкая // сухая 

30.03.2019 >40/>30 190,3-30,3 // 1,9-0,30 Низкая // сухая 

51-70 
25-
27.03.2019 

>40/>30 155,5-28,83 // 1,55-0,29 Низкая // сухая 

¹только внутренние склоны сопок (вплоть до восточных отрогов хребта); 
²склоны вдоль побережья (севернее бухты «Витязь») 
³с верхней точки юго-западного склона по ходу стока осадков 
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Это позволило уточнить запасы сухой растительности, все еще доступ-

ной оленьим в связи со снижением сезонной олиственности (отпадом) охотно 

поедаемых растений, но лишь по 6
35

 уцелевшим от пожара участкам
36

  

В связи с выгоранием напочвенного покрова в декабре 2018 года на по-

давляющем большинстве пробных площадок, а также продолжавшимися в 

марте пожарами, в конце марта 2019 года проведено новое сплошное обсле-

дование территории полуострова Гамов (маршрутный обход по верхним кон-

турам сопок, обход склонов на верхних подъемах падей) для выявления уча-

стков-фаций с невыгоревшей растительностью (табл.7 продолжение). 

В результате был выявлен только один несгоревший участок - падь, ко-

торую можно рассматривать как фацию – в виде длинной ложбины стока, 

внутренние склоны которой не выгорели полностью
37

. Площадь данной фа-

ции около 45-50 га и на ней были заложены дополнительные пробные пло-

щадки №51-70 (рис.1, сверху вниз по юго-западному склону)
38

.  

Новые пробные площадки позволили получить важные, для расчетов 

продуктивности фитомассы на полуострове Гамова (ранее не достававшие) 

данные. Таким образом, нами были собраны все требуемые для подготовки 

окончательных расчетов продуктивности пастбищ сведения, достаточные для 

сопоставления данных о наличии трофических ниш травоядных, разработки 

стратегии развития территории с обоснование целесообразности восстанов-

ления небольшого оленеводческого хозяйства – зоопитомника.  

Результаты исследований могут использоваться для обоснования реин-

тродукции (интродукции) копытных и разработки стратегии переориентации 

в природный парк – объект рекреации и, или зоологический питомник с наи-

более важным для Приморья профилем [41, 47-49, 52-58, 64-65]. 

                                                 
35
№1 42°39'29.68''С, 131°10'33.41''В; №2 42°39'32.74''С, 131°11'0.73''В; №3 42°40'45.46''С, 

131°11'35.45''В; №4 42°40'18.60''С, 131°7'24.78''В; №5 42°40'20.59''С, 131°7'32.50''В;   №6 42°39'32.08''С; 

131°9'57.65''В. 
36Андреевская падь в центре оленепарка и юго-западный склон сопки (спуск) у пос.Андреевка. 
37Елизаветинская падь, (верх. точки с которой просм. вся фация: 42°40'28.59''С, 131°8'59.03''В 
38склоны сев. и южн. экспозиции, падь типа распадка-балки) не пострадавшие от пожара 2019 г. 
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Результаты изучения фитомассы напочвенного покрова и их ана-

лиз.  

Определив вес сухой фитомассы на 1 м
2 

и зная площади основных био-

топов можно рассчитать общие и суммарные запасы травянистой раститель-

ности (т.н. ветоши) уже после завершения вегетативного периода у растений 

и определить потенциальные возможности «зимних пастбищ» (табл.8), быв-

шего оленеводческого хозяйства. 

Обобщенные показатели кормов, из запасов поедаемой пятнистыми 

оленями (по 50 пробным площадкам) фитомассы, показывают, что по со-

стоянию на конец осени 2018 года запасы кормов напочвенного покрова, по-

едаемых оленьими, составляют только 20% от их суммарной (3,96 т/га) мас-

сы или около 0,82 т/га для территории покрытой травянистой растительно-

стью и пригодной для зимнего обитания оленей [21, 24, 30, 31]. 

Таблица 8 - Фактические запасы сухой фитомассы в ноябре 2018, янва-

ре и марте 2019 на территории сохранившегося массива земель                                

оленесовхоза Гамов 

 
Дата Запасы сухой фитомассы Суммарные Поедаемые 

 

Объект экстраполяции 

Тыс

га 

 

Сосредоточено тонн 

 

 

 

 

 

30.11. 

2018 

Оленепарк «проект» при полном покрытии 

травянистой растительностью 

1,0 3960 820 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 0,75 2970 615 

Оленепарк (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

2,0 7920 1640 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 1,5 5940 1230 

О/с Гамов (совр. границы) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

7,0 27720 5740 

о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 5,0 19800 4100 

О/с Гамов (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

10,0 39600 8200 

о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 7,5 29700 6150 

 

 

 

 

 

30.01. 

2019 

Оленепарк «проект» при полном покрытии 

травянистой растительностью 

1,0 3160 620 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 0,75 2370 465 

Оленепарк (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

2,0 6320 1240 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 1,5 4740 930 

О/с Гамов (совр. границы) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

7,0 22120 4440 
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о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 5,0 15800 3100 

О/с Гамов (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

10,0 31600 6200 

о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 7,5 23700 4650 

 

 

 

 

 

30.03. 

2019 

Оленепарк сохранившийся при полном по-

крытии травянистой растительностью 

1,0 1550-1900 290-300 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 0,75 1162,5-1425 217,5-225 

Оленепарк (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

2,0 3100-3800 580-600 

оленепарк – фактическое покрытие тр. Раст 1,5 2325-2850 435-450 

О/с Гамов (совр. границы) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

7,0 10850-13300 2030-2150 

о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 5,0 7750-9500 1450-1500 

О/с Гамов (границы 1992) при полном по-

крытии травянистой растительностью 

10,0 15500-19000 2900-3000 

о/с Гамов – фактическое покрытие тр. Раст 7,5 11625-14250 2175-2250 

 

Таким образом, при обеспечении пятнистых оленей сочными и концен-

трированными кормами или в годы обильного плодоношения дуба, ставший 

традиционным для пантового оленеводства норматив, в 1,5-2 га на условную 

голову оленя, на начало осени 2018 года практически соблюден. 

При экстраполяции на всю территорию бывшего оленепарка (2 тыс. га) 

это около 1,64 тыс. тонн травянистой ветоши (кормов).  

Без угрозы деградации пастбищ, при условном нормативном использо-

вании до 60-70% сухой фитомассы, бывший оленепарк мог бы обеспечить 

кормами от 0,5 до 0,7 тыс. оленей, а весь массив сохранившихся сельскохо-

зяйственных земель о/с «Гамов» (из 7 тыс. га, как минимум 5 покрыты травя-

нистой растительностью) – до 2,5 тыс. оленей.  

Для проектирования оленеводческих хозяйств, традиционно применя-

ется порог в 4,0 тыс. пятнистых оленей (2 тыс. маралов, изюбрей или евро-

пейских благородных оленей), при котором ведение такого направления как 

пантовое оленеводство считается рентабельным [34]. 

К январю 2019 года (середина зимы - по уцелевшим пробным площад-

кам) запасы поедаемой пятнистыми оленями фитомассы снизились до 0,62 

т/га при суммарной массе растений (3,16 т/ га, отпад травостоя 0,8 т/га в 

сравнении с ноябрем). 
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Показатель поедаемой оленями фитомассы стал на 40% ниже (≥1,0 т) 

процента утилизации кормов пятнистыми оленями.  

Соответственно площадь требуемых для огораживания пастбищ начи-

нает превышать 2 га на условную голову оленя и сохранившегося массива 

земель уже недостаточно для создания полноценного оленеводческого хозяй-

ства (на 4 тыс. оленей).  

К марту 2019 года (конец зимы-начало весны – по 6 «старым» и 20 

«новым» пробным площадкам) запасы поедаемой фитомассы снизились до 

0,29-0,3 т/га при суммарной массе растений (1,55-1,9 т/ га, отпад травостоя в 

сравнении с ноябрем достиг 2,41-2 т/га, а с январем – 1,61-1,26 т/га).  

В складывающихся условиях любое содержащееся поголовье пятни-

стых оленей нуждается теперь уже не только в сезонной, но и круглогодич-

ной подкормке как минимум концентрированными кормами! 

Т.н. «запарковый» выпас оленей теряет всякий смысл в связи с высокой 

освоенностью прилегающих территорий: занятостью береговой зоны под 

объекты рекреации, возросшей долей автодорог с высокой интенсивностью 

движения и пр. 

Последствия пожаров декабря 2018 - января-марта 2019 гг. и воз-

можность мониторинга состояния растительности 

В связи с тем, что территория бывшего оленепарка и массива земель 

бывшего о/с Гамов полностью сгорела – и пожары 2018-2019 гг. признаются 

всеми специалистами наиболее катастрофическими за последние 40 лет, а все 

сосредоточенные на его территории почти 40 тыс. тонн пригодной к потреб-

лению различными видами копытных травянистой ветоши, в т.ч. 8,2 тыс. 

тонн кормов аборигенных оленьих было уничтожено огнем.  

Пожары 2018-2019 годов оказались столь интенсивными, что на всей 

площади оленьего парка была уничтожена древесно-кустарниковая расти-

тельность.  
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В наиболее интенсивных очагах горения погибло много плодонося-

щих дубов (перегорели стволы деревьев в районе корневой шейки) и пол-

ностью уничтожен подрост дуба!  

Расчет валового урожая желудей, в качестве кормов для оленьих на 

полуострове Гамова, исходя из известной нам площади занятой дубовыми 

насаждениями, становится некорректным и заведомо завышенным!  

По выше приведенным причинам, расчет запасов древесно-веточных 

кормов (ДВК), которому обычно посвящен целый раздел подобных иссле-

дований [41, 47, 49, 50, 54-56] – выполнен быть не может.  

Основание отказа от оценки запасов – полное отсутствие растений с 

диаметром стволика менее 7-8 мм. Для получения достоверных сведений и 

проведения оценки запасов необходимо дождаться восстановления пород 

подлеска и подроста до высоты 100-110 см [57].  

Пирогенная дигрессия природных пастбищ. 

В связи с уникальностью природных условий района – бесснежными 

зимами, в юго-западном регионе Приморья проходили масштабные пожа-

ры, возникавшие вследствие палов за пределами оленепарка39. При соот-

ветствующем направлении ветра они проникали с селитебных земель в 

оленепарк40 (табл.9).  

                                                 
39

Даты возникновения сел Витязь-Сухановка – 1885; Адреевка («Скальные сосны») – 1924 
40

В Юго-западном Приморье распространение пожаров практически совпадает с расположением нас. пунктов 

и говорит о том, что основная часть пожаров возникает по вине человека: на терр. в непосредственной 

близости от поселков (<2 км) – кол-во возгораний максимально! В пределах 5 км редко, а на расстоянии >10 км 

– очень редко (сопоставим с пожарами внутри нас. пунктов). Дороги – аналогично! Все возгорания напрямую 

связаны с ними. 
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Таблица 9 - Периодичность пожаров на территории о/c Гамов в 1924-

2019 гг. и плотность населения воздействующих на пастбища животных 

 

Период и ко-

личество 

масштабных 

пожаров 

Плотность населения оленьих – 

особей на га 

Плотность населения в смежных 

землях – на свободном выпасе го-

лов/га 

 внутри 

парка 

в смежных землях *лошади коровы, 

КРС 

овцы,  

МРС Оленей Косуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1924-

1964 
2 (5) 0,5-0,9 0,05-0,1 0,01-0,02 

 

0,1-0,04 

 

0,1-0,3 

 

0,8-0,6 

1965-

1990 
4 (7) 0,9-2,9 0,1-0,3 0,02-0,03 

 

0,04-0,01 

 

0,3-0,2 

 

0,6-0,2 

1991-

2019 

18 

(18) 
2,8-0,1 0,2-0,005 0,02-0,01 

 

0,01-0 

 

0,2-0,1 

 

0,2-0,05 

1924-

2019 

29 

(35) 
0,9/2,9/0,1 0,1/0,3/0,005 0,02/0,03/0,01 

 

0,04/0,01/0 

 

0,3/0,2/0,1 

 

0,6/0,2/0,05 

*Расчетная по кол-ву хозяйств в граничащих с о/c «Гамов» нас.пунктах (в т.ч. с учетом 

гужевого транспорта). Средняя на 1922 для района на 1 двор – 1-2 лошади, 2-3 коровы) 
 

К примеру, в условиях масштабных лесных пожаров и выгорания рас-

тительности, травоядные вынуждены мигрировать на территории, которые от 

пожаров не пострадали и сохранили по этой причине необходимые запасы 

кормов. Ранее имевшаяся населенность угодий травоядными полностью вос-

станавливается лишь по прошествии 5-7 лет [57]. 

При пожаре в огороженном парке животные его покинуть не могут, в 

связи с чем, требуется полное обеспечение завозными кормами. В нашем 

конкретном случае если бы на полуострове Гамова содержалось нормативное 

число оленей – 4 тыс., а наиболее интенсивные пожары, уничтожившие абсо-

лютно все виды пригодных кормов прошли в декабре, т.е. в самом начале 

зимнего периода для кормления оленей потребовался бы завоз как минимум 

2 тыс. тонн сена, запасов которого в Приморье просто нет! Таким образом, 

оленей, даже типового оленеводческого хозяйства обеспечить кормом не 

представляется возможным. 

Очевидный финал оленеводческого хозяйства – не способного обеспе-

чить себя кормами и защитить территорию от пожаров – полный убой пого-

ловья (в кратчайшие сроки), а также последующая полная смена специализа-
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ции с отказом от любого профиля животноводства, включая разведение ло-

шадей и мелкого рогатого скота (овец). 

В случае с низовыми пожарами по пастбищам, переросшими в высот-

ные пожары по лесным насаждениям, на полуострове Гамова в декабре 2018 

-марте 2019 гг., огнем уничтожена не только травянистая, но и древесная 

растительность (подрост и подлесок).  

Природная популяция травоядных копытных в сложившейся ситуации 

незамедлительно начала бы трофическую миграцию в поисках сохранивших-

ся пастбищ и покинула территорию. Вслед за своими жертвами, не заселен-

ные копытными угодья – покидают крупные хищники [45, 48-50, 54-56, 62, 

64, 65].  

Таким образом, пожары, а не другие причины, такие как переуплотнен-

ный выпас оленей, неумеренное преследование животных и пр. стали основ-

ным фактором, лимитирующим природные кормовые ресурсы на полуостро-

ве Гамова и в Хасанском районе, соответственно именно от пожаров сейчас 

зависит численность природных популяций травоядных и полностью сим-

биотичных им хищников – леопарда и тигра [64, 65].  

В связи с тем, что большинство оленьих парков размещалось в урочи-

щах, не пригодных для традиционного животноводства, в большей степени 

из-за сложного рельефа, воздействие пожаров и противодействие их распро-

странению происходило в большей степени стихийно.  

Очевидно, что возгораниям всегда предшествовала стадия накопления 

отмершей травянистой растительности, т.н. «отпада». Таким образом, недос-

таточность утилизации фитомассы травоядными и является будущей причи-

ной пожаров. 

Приблизительно оценить «недовыпас» различных травоядных можно 

простым сопоставлением данных в таблицах 1 по Хасанскому району и 7 по 

плотности населения копытных, наложив их на количество пожаров.  

Первый, с 1924 года период 40 лет лишь 2 масштабных пожара! При 

том, что оба больших пожара последнего периода произошли в 1949 и 1959 
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гг., а локальные пожары 1937-1938 гг. были умышленными, появляется чет-

кий интервал в 10 лет, когда плотность населения травоядных в оленнике и 

за его пределами, включая косуль выросла 2 раза. Плотность населения сель-

скохозяйственных: лошади – сократилась в 2,5 раза, коровы – выросла в 3 

раза, а овец – сократилась в 1,3 раза. 

За предыдущие 25 лет – 4 или 1 раз в 5-6 лет, плотность населения тра-

воядных в оленнике выросла и за его пределами в 3 раза, косуль в 1,5 раза. 

Плотность населения с/х животных сокращалась: лошади – в 4 раза, коровы – 

в 1,5 раза, овцы – в 3 раза. 

За последние 28 лет – 14 или 1 раз в 2 года, плотность населения траво-

ядных в оленнике сократилась в 28 раз, за его пределами в 40 раз, косуль в 20 

раз. Плотность населения с/х животных: лошади – фактически исчезли, коро-

вы – сократилась в 2 раза, овцы – в 4 раза. 

Таким образом, без учета выпадавших зимой осадков, можно обсуж-

дать периоды накопления избыточной фитомассы, взяв на минимальную для 

возникновения пожаров фитомассу, установленную нами в ноябре 2018 года 

– 3,96 т/га. 

Соответственно доля плохо поедаемой или непригодной для травояд-

ных животных фитомассы в первый период могла составлять до 10%, от оце-

ночной, во второй период до 20% от оценочной, а в третий как минимум в 

50%, а фактически непригодной для оленей на 78%! 

В выявленной нами закономерности начинает работать «эффект саван-

ны» – прямая зависимость «недовыпаса» и сохранения избыточной фитомас-

сы с периодичностью возникновения масштабных пожаров. 

Даже если территория парка уже заселена оленьими стравливающими 

все 800 кг/га пригодных этому семейству кормов. Остается 2,5-3 т/га «избы-

точной» высокорослой и грубой фитомассы свойственной прериям. Живот-

ных потребляющие такие объемные корма – немного. Специализацию, на 

подобном типе корма, может иметь либо животное потребляющее их мини-

мум (грызуны и пр.), либо мегатравоядное, либо, переходная пустынно-



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

74 

 

горная форма копытных, поедающая практически все формы растительности 

(бараны, козлы и прочие)! 

Деградация пастбищ – пастбищная и пирогенная 

Основное качество природных пастбищ (сенокосов) их многоярусность 

в сложении и большое количество видов с разными сроками отрастания-

цветения-увядания. Разнообразие флористического состава и придает паст-

бищам устойчивость и привлекательность для различных видов травоядных. 

По состоянию на конец осени 2018 года-январь 2019 года запасы кор-

мов напочвенного покрова, поедаемые оленьими, на полуострове Гамова со-

ставляют лишь 22%, от их суммарной массы, наглядно проявилась деграда-

ция оленьих пастбищ, процент охотно поедаемых растений на которых равен 

50 и более %. 

В случае содержания большого количества оленей, животные с целью 

обеспечения себя кормами, начали бы миграции в поисках участков с более 

оптимальным, для их деятельности фитоценотическим составом либо на поля 

сельскохозяйственных культур, как это было в 1970-1981 гг., когда олене-

совхоз Гамов обрабатывал все смежные парку земли [30, 45, 48-50, 54-56]. 

В прикладных целях, для воссоздания природных пастбищ, с продуктивно-

стью-устойчивостью присущей только естественным травяным сообществам тре-

буется сохранение реликтовых участков растительности в виде т.н. «семенников» 

при содействии восстановлению лугов и пастбищ [27, 30, 41], но все оцененные 

нами в ноябре 2018 года потенциальные семенники трав – сгорели. 

В связи с тем, что пятнистые олени, в отличие от крупного рогатого 

скота и иных жвачных, злаки и осоки используют только в начале их вегета-

ции [40], а грубые части этих растений вообще не потребляют, требуется раз-

работка мероприятий по их утилизации для улучшения природных пастбищ 

и сокращения доли незанятых трофических ниш. Косуля, несколько голов 

которой обитает на территории парка, даже при достижении высоких показа-

телей плотности населения не сможет в достаточной мере освоить эту группу 

быстро огрубевающих кормов, т.к. в отличие от пятнистого оленя использует 



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

75 

 

их еще более короткий срок [42, 44]. Вселение в парк менее избирательного в 

кормах изюбря, не сможет решить проблему утилизации избыточной фито-

массы, ведь данный вид использует злаки и осоки всего на 2-2,5 недели 

дольше, чем пятнистый олень [40, 41]. 

В ситуации с наличием свободной трофической ниши с большим объе-

мом грубой растительности необходима пастбищная утилизация (видовая 

биологическая мелиорация) избыточного количества плохо поедаемой 

оленьми фитомассы.  

Цель – улучшение пастбищ и предотвращение накопления горючей 

злаково-осоковой ветоши. Следовательно, требуется выпас травоядного, по-

требляющего напочвенную фитомассу не избирательно, как оленьи – мето-

дом скусывания, а путем сплошного стравливания (пастьбы): быстрым на-

полнением желудка и долгим статическим перевариванием. Вероятным кан-

дидатом, как вид-мелиоратор пастбищ от высокорослых злаков и осок, может 

стать европейский зубр или степной бизон (табл. 10), при условии обеспече-

ния водопоения прямо на пастбище [47]. В противном случае, столь крупное 

травоядное будет производить пастьбу поблизости от ключа или ручья. Ве-

роятно, обустройство водных ловушек-поилок в верховьях падей, может дос-

таточно успешно решить проблему равномерности выпаса и попеременного 

использования фитомассы на склонах любой экспозиции. В условиях Европы 

уже имеется положительный опыт использования зубра, а Америки – бизона 

в качестве потребителя избыточной и не потребляемой другими копытными 

фитомассы, для предотвращения весенних палов – настоящего бича лесных и 

луговых угодий в странах Европы и Америки. 

Специализированных на злаках, осоках и сложноцветных, по сути гор-

ных копытных содержать не сложно, но для целей биологической рекульти-

вации пастбищ их нужно несколько тысяч. Ни получить такое количество 

одновременно, ни развести их многочисленные популяции в настоящее вре-

мя невозможно. 



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

76 

 

Самым эффективным становится вселение мегатравоядных, а учиты-

вая, что именно Bovidae наиболее эффективные травоядные – в год 15 тонн, 

проблему утилизации фитомассы можно решить даже путем вселения ма-

ленькой группы животных (таблица 11). Наиболее оптимальным участком, 

для оценки влияния выпаса интродуцента из семейства BOVIDAE (Бычьих), 

может быть южный, северный и восточный склоны г.Астафьева, внутри ста-

рого оленника. Данный участок более 70 лет назад был охарактеризован, 

классиками луговодства, как прерии [28].  

Таблица 10 - Оценка угодий – глазомерная бонитировка угодий в раз-

резе фаций и подурочищ (классы бонитета на ноябрь 2018 года) для различ-

ных травоядных ©Tyshkevich et.al. 2018 

 
 

Вид 

 

Пади с водотоками 

Склоны сопок, покрытые травя-

нистой и кустарниковой расти-

тельностью 

 

Бонитет 

подурочища 

в целом постоян-

ными 

времен-

ными 

покрытые изреженные-

эрозионные 

с преобладанием кам-

ней 

1 3 4 5 6 7 

Горал II,2 II,4 II,9 III,4 II,7 

Косуля II,5 II,8 III,2 III,9 III,1 

Пятнистый 

олень 

III,1 III,4 III,8 IV,4 III,7 

Изюбрь III,7 III,9 IV,0 IV,9 IV,1 

Аборигенные 

копытные 

II,9 III,1 III,5 IV,1 III,4 

для семейства Bovidae 

Зубр II,4 II,6 III,2 IV,8 III,3 

Лесной бизон II,6 II,8 III,3 IV,9 III,4 

Степной 

бизон 

III,3 III,2 III,0 III,8 III,3 

Сем Bovidae II,8 II,9 III,2 IV,2 III,3 

для семейства Ovis 

Толсторог II,6 I,9 I,6 I,5 I,9 

Муфлон 

азиатский 

I,9 I,8 II,0 II,1 II,0 

Муфлон 

европейский 

I,6 I,4 II,2 II,9 II,0 

Сем Ovis II,0 I,7 I,9 II,2 II,0 
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Таблица 11 - Потребность в кормах и возможность заполнения                              

трофических ниш 

 
  Срок использования 

фитомассы сы-

рой/сухой 

Потребность в фи-

томассе, кг в сутки 

В год: сырой 

и сухой фи-

томассы 

Вид масса  Дни сырая сухая Кг 

Зубр до 900 160/200 до 60 до 20 9600/4000 

Изюбрь До 350 170/190 до 20 до 10 3400/1900 

Пятнистый 

олень 

До 130 180/180 до 15 до 5 2700/800 

Косуля 

сибирская  

До 49 180/180 до 5 до 2 900/360 

Горал 

амурский 

До 40 180/180 до 3 до 1 540/180 

Кабарга До 18 160/200 до 1 до 0,5 160/100 

Заяц 

манчжурский 

До 2,5 180/180 до 0,4 до 0,2 68/38 

Эксперимент по вселению небольшой группы зубров в огороженный 

периметр парка может существенно увеличить его рекреационную привлека-

тельность, а эстетика самого крупного травоядного Евразии, вне сомнения, 

сможет привлечь в парк туристов.  

Целевой задачей, представшей перед новым собственником земель о/с 

«Гамов» в 2017 г., является как сохранение традиционного для Юго-востока 

Приморского края оленеводства, но уже в рекреационных и культурно-

просветительских и научных целях, так и поиск новых путей использования 

этой уникальной территории на основании задач, требующих защиты от по-

жаров и реституции (восстановления) природных лугов и пастбищ.  

Демонстрация свойственных краю диких животных, с разноплановыми 

урочищами и фациями, включая уникальные для России открытые травяни-

стые пространства – типа прерий, позволяют дать высокую оценку террито-

рии в виде одного из крупнейших туристических кластеров на юго-востоке 

Российской Федерации и полигона для научных исследований. 
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Vladivostok, Khasansky district, village Olenevod, Russia 

THE TROPHIC CAPACITY OF PASTURE RESERVES OF THE 

RUSSIA’S OLDEST DEER PARK FOR HERBIVOROUS – ECOPARK 

EVOLUTION PERSPECTIVES 

After the depression of natural population of spotted deer in Primorye began in the mid-

dle of the XX century, reindeer herding farms have greatly contributed to its recovery, both di-

rectly and indirectly. For more than a hundred years the pastures of the Gamov peninsula have 

only been used for reindeer herding purposes. As the reindeer herding industry was decreasing 

during 1992-2017, the pastures being a base of its profitability began degrading quickly. As a 

result of massive forest fires the ground cover had changed and the amount of attractive feeding 

plants had decreased significantly. Restitution of natural pastures (inartificial grasslands, which 

are the ecosystems with the greatest stability) on the Gamov peninsula is a foundation for reha-
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bilitation of ecological characteristics and sustainable environment usage on the aforementioned 

territory. The restoration of natural pastures by means of fire protection and the preservation of 

region’s traditional breeding of the ungulates is the best method for saving the unique natural 

communities of the Primorsky region. 
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(CAPREOLUS CAPREOLUS L.), ОТСТРЕЛЯННЫХ НА РАВНИННЫХ И 

ГОРНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

В статье анализируются эстетическая ценность трофеев косулей (Capreolus 

Сapreolus L.), отстрелянные на равнинной территории охотничьего угодья («Gaj», 

Županja) в Хорватии, и на горной территории в охотничьем угодье («Jovan Šerbanović», 

Žagubica) в Сербии. У всех оцененных особей на равнинных и горных охотничьих угодьях 

был выявлен очень высокий коэффициент вариации, что указывает на то, что популяция 

не является гомогенной. Анализ данных указывает на то, что косули еще слишком моло-

ды для отстрела, максимальное развитие рогов не достигнуто. Рога получают свое раз-

витие только с возрастом косулей, высота проживания особей на развитие рогов не 

влияет. 

Ключевые слова: косули, трофейная ценность, рога, высота над уровнем моря. 

 

Введение 

Охотничьи трофеи всегда интересовали, как просто любителей, так и 

профессиональных охотников. Особое значение и ценность трофеи приобре-

тают после 1700 года в период барокко. Именно тогда феодалы начали укра-

шать дворцовые помещения трофеями охоты. Это был очень важный символ 

статуса. Начали сравнивать размеры и красоту трофеев. Это привело к офи-

циальному сравнению эстетической ценности трофея. Первая официальная 

выставка охотничьих трофеев была организована в Вене в 1895 году. Оценка 

и сравнение трофейных ценностей продолжается до наших дней. 

В статье анализируется эстетическая ценность трофеев, полученных от 

косуль (Capreolus Сapreolus L.), отстрелянных в равнинной зоне охотничьего 

угодья («Gaj», Županja) в Хорватии и на горной территории охотничьего уго-

дья («Jovan Šerbanović», Žagubica) в Сербии. Расстояние между угодьями со-

ставляет около 250 км, так что наблюдаемые косули абсолютно независимы, 

популяции не смешиваются. Высота над морем Županje, центра равнинной 

территории охотничьего угодья, составляет 80 м. Необходимо отметить, что 
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в охотничьем угодье практически нет возвышенностей. Напротив, высота 

Žagubice, как центра горных охотничьих угодий, составляет 499 м. Сразу 

видно, что два охотничьих угодья находятся на относительно разных высо-

тах. Кроме того, на территории Žagubice есть значительные возвышенности, 

поэтому некоторые участки охотничьего угодья находятся на высоте более 

1000 м над уровнем моря 

Удаленность одного охотничьего угодья от другого не играет особой 

роли, так как следует отметить, что популяции косуль не отличаются круп-

ными миграционными движениями. Они очень привязаны к месту рождения. 

[1] отмечает, что косули от трех лет и старше, специально маркированные в 

месте их рождения, отстреливаются в среднем на расстоянии 800 метров от 

места маркировки. 

Изучая зависимость параметров от эстетической ценности при оценке 

рогов косуль (Capreolus capreolus L.), [3] констатировал, что косули с более 

сильными отростками имеют и более мощную крону, или более короткий 

ствол по сравнению с общей длиной рогов. В имеющейся литературе есть 

только одна статья, посвященная оценке трофейных рогов косуль, отстре-

лянных в разных типах охотничьих угодий. Таким образом, [4], изучая тро-

феи косуль, отстрелянных на горных и равнинных угодьях, констатировали, 

что статистически значимой разницы в трофейной ценности и возрасте косу-

ли на равнинном и горном типе территории нет.  

[2] исследовал влияние возраста особи на трофейную ценность рогов 

косули (Capreolus Сapreolus L.), отстрелянной на горной территории угодья. 

Исследование показало, что масса тела не влияет на качество рогов. В отли-

чие от массы тела, возраст и время отстрела статистически значимы при 

оценке трофеев. Изучались трофеи косули, отстрелянные на горной террито-

рии охотничьего угодья. 

[1] утверждают, что развитие рогов косуль зависит от экологических 

условий в каждой части территории угодий. Из-за различия качественных 
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характеристик среды обитания невозможно ожидать одинакового развития 

рогов на всей территории. 

Материал и метод работы 

Была произведена оценка рогов косуль, отстрелянных на горных участ-

ках угодий в охотничьи сезоны 2006/2007, 2007/2008 гг. и 2008/2009. Всего 

было отстреляно 54 косули. На равнинной территории косули были отстре-

ляны в 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, всего 34 косули. 

Оценки эстетической ценности в обеих группах проводились в соответствии 

с официальной методикой оценки трофеев косуль CIC. Данные взяты из 

официальных оценочных листов, формы OL-4 в Хорватии и Т-10 в Сербии. 

Те же самые параметры внесены в оценочные листы. Особи были отстреляны 

на территории охотничьего угодья "Gaj" в Županji (Хорватия), равнинный 

тип местности, и на территории охотничьего угодья "Jovan Šarbanović" 

Žagubica (Сербия), горный тип. Каждый трофей оценивался по длине левого 

рога, по длине правого рога, по внутреннему развалу между рогами, возрасту 

косули в момент отстрела. Данные взяты из официальных оценочных листов, 

статистически обработаны с помощью GraphPad Prism 5. Указаны средние 

значения параметров, максимальное и минимальное значение, а также стати-

стические параметры стандартного отклонения, стандартной погрешности и 

коэффициента вариации. Применен t-тест для статистической оценки возрас-

тных групп от 3 до 5 лет с целью определения разницы между особями, от-

стрелянными на равнинных и горных участках. 

Результаты и обсуждение 

В наблюдаемый период было отстреляно на равнинной территории: ко-

сули в возрасте 3 лет – отстреляно 5 косуль, косули в возрасте 4 лет – отстре-

ляно 5 косуль, косули в возрасте 5 лет - отстреляно 11 косуль, косули в воз-

расте 6 лет – отстреляно 7 косуль, косули в возрасте 7 лет – отстреляно 6 ко-

суль.  
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На горной территории: косули в возрасте 2 лет - отстреляно 11 косуль, 

косули в возрасте 3 лет - отстреляно 25 косуль, косули в возрасте 4 лет - от-

стреляно 11 косуль, косули в возрасте 5 лет - отстреляно 7 косуль.  

Таблица 1 - Статистические значения наблюдаемых параметров у осо-

бей, отстрелянных на горных территориях охотничьего угодья 

 

Возраст/Age N 
Параметр/ Parame-

ter 

   ± SD 

(Среднее значение ± 

стандартная девиа-

ция/ 

 Medium ± standard 

deviation) 

IV 

(интервал 

варьирован

ия / interval 

of variation)  

CV 

(коэффициент 

вариации 

/coefficient of varia-

tion ) 

Sg 

(стандартная по-

грешность 

/standard error) 

 2 года 11 

Левый рог см / 

Left horn сm 
13.9±2.8 8.5-18.5 20.1 0.8 

Правый рог см/ 

Right horn сm 13.9±2.1 10.9-17.3 15.7 0.6 

Внутренний раз-

вал см / Range cm 
6.0±3.8 3.5-17.0 64.1 1.1 

 3 года 25 

Левый рог см / 

Left horn сm 
16.3±3.6 10.2-22.5 22.1 0.7 

Правый рог см/ 

Right horn сm 16.5±3.9 9.5-23.5 24.0 0.8 

Внутренний раз-

вал см / Range cm 
7.3±2.9 3.9-15.7 40.5 0.6 

 4 года 11 

Левый рог см / 

Left horn сm 
19.1±2.7 16.0-25.3 14.2 0.8 

Правый рог см/ 

Right horn сm 19.5±2.7 15.6-25.6 14.2 0.8 

Внутренний раз-

вал см / Range cm 
10.4±2.3 6.5-14.0 22.2 0.7 

 5 лет 7 

Левый рог см / 

Left horn сm 
23.9±2.2 20.0-26.0 9.4 0.8 

Правый рог см/ 

Right horn сm 22.9±2.4 19.4-25.2 10.5 0.9 

Внутренний раз-

вал см / Range cm 
10.3±5.0 5.1-17.0 48.7 1.8 

 

Для косуль в возрасте от 2 лет средняя длина левого рога составляет 13,9 

см, такая же длина и у правого рога, а расстояние составляет в среднем 6,0 см. 

Это наименьшая зарегистрированная средняя длина рога. Самая высокая сред-

няя длина рога отмечена у особей в возрасте 5 лет. Длина левого рога у этих ко-

суль составляла 23,9 см, а правого рога немного меньше - 22,9 см. Внутренний 

развал между рогов составлял 10,3 см. Наибольший коэффициент вариаций на-

блюдался у особей в возрасте двух лет, внутренний развал между рогов состав-

лял 64,1, а наименьшее значения по тем же параметрам было у особей в возрас-

те 4 лет и составляло 22,2. При сравнении результатов [3], изучая взаимосвязь 
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параметров с эстетической оценкой рогов косуль, на примере из 116 трофеев, 

было отмечено сходство средней длины левого и правого рогов. Коэффициент 

вариации немного выше результатов, полученных в предыдущих исследовани-

ях. 

Таблица 2 - Статистические значения наблюдаемых параметров у осо-

бей, отстрелянных на равнинной территории охотничьего угодья 

 

Возраст/Age N 
Параметр/ Parame-

ter 

   ± SD 

(Среднее значение ± 

стандартная девиа-

ция/ 

Medium ± standard 

deviation) 

IV 

(интервал 

варьирования 

/ interval of 

variation)  

CV 

(коэффициент 

вариации 

/coefficient of vari-

ation ) 

Sg 

(стандартная 

погрешность 

/standard error) 

3 года 5 

Левый рог см / 

Left horn сm 
19.9±1.3 17.5 – 20.7 6.5 0.6 

Правый рог см/ 

Right horn сm 20.1±1.3 18.5 – 21.7 6.2 0.6 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

10.3±2.4 6.2 -12.2 22.8 1.0 

4 года 5 

Левый рог см / 

Left horn сm 
22.9±3.1 20.0 – 27.8 13.3 1.4 

Правый рог см/ 

Right horn сm 21.9±2.8 19.7 – 26.8 12.8 1.2 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

9.4±3.3 5.7 – 14.4 35.6 1.5 

5 лет 11 

Левый рог см / 

Left horn сm 
22.4±3.4 15.8 – 27.2 15.1 1.0 

Правый рог см/ 

Right horn сm 22.9±2.9 18.7 – 27.5 13.0 0.9 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

11.4±3.2 7.2 -17.0 28.3 0.9 

6 лет 7 

Левый рог см / 

Left horn сm 
23.7±3.0 18.7 – 27.0 12.8 1.1 

Правый рог см/ 

Right horn сm 24.1±3.1 18.9 – 29.5 12.7 1.2 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

9.3±3.2 4.0 - 13-8 34.2 1.2 

7 лет 6 

Левый рог см / 

Left horn сm 
22.8±3.0 18.5 – 27.1 13.1 1.2 

Правый рог см/ 

Right horn сm 24.0±2.5 21.2 - 27.6 10.4 1.0 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

8.3±3.7 4.0 – 14.4 44.5 1.5 

 

Самая большая длина левого рога была отмечена у косули, отстрелян-

ной в возрасте 4 лет. Средняя величина рога в этом возрасте составляла 22,9 
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см. Наибольшее среднее значение левого рога наблюдалось у особи в возрас-

те 6 лет и составляло 23,7 см. Минимальное значение правого рога было за-

регистрировано у особи в возрасте 2 лет и самое высокое у особи в возрасте 7 

лет. Наибольшее среднее значение внутреннего развала между левым и пра-

вым рогами было у особи в возрасте 5 лет. Анализируя значения наблюдае-

мых параметров, можно сказать, что, чем старше особь, тем более развитые и 

длинные ее рога. Полученные результаты соответствуют предыдущим иссле-

дованиям. 

Полученные результаты показывают, что минимальные значения дли-

ны левого и правого рога меньше у косули в Žagubici, чем у косуль, отстре-

лянных в Županji. Максимальная длина левого рога выше у косули в Županji, 

чем максимальная длина левого рога у особей, отстрелянных в Žagubici. Что 

касается правого рога, то ситуация с максимальной длиной совпадает с си-

туацией с левым рогом. В случае особей, отстрелянных в Slavoniji, наблю-

дался гораздо меньший коэффициент вариации по всем параметрам, чем в 

Homlju. 

Анализируя различия параметров рогов косуль в возрастных группах 

от 3 до 5 лет, он отмечает, что чем моложе косуля, тем больше разница в па-

раметрах статистических значений. 

Таблица 3 - Статистическое значение между параметрами рогов 

косуль, отстрелянных на горных и равнинных угодьях 

 
Возраст / Age Параметр / Parameter P 

3 года 

Левый рог см / Left horn сm 0.0017
** 

Правый рог см/ Right horn сm 0.0008
*** 

Внутренний развал см / Range cm 0.0418
* 

4 года 

Левый рог см / Left horn сm 0.0222
* 

Правый рог см/ Right horn сm 0.1279
ns 

Внутренний развал см / Range cm 0.4993
ns 

5 лет 

Левый рог см / Left horn сm 0.3153
ns 

Правый рог см/ Right horn сm 0.9720
ns 

Внутренний развал см / Range cm 0.5734
ns 

ns – нет статистической разницы (p>0,05); * - существует статистиче-

ская разница (p<0,05);  

** - существует значительная статистическая разница (p<0,01),  

*** - существует очень значительная статистическая разница (p<0,001) 
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В возрастной группе от 3 лет при оценке правого рога была отмечена 

значительная статистическая разница (р <0,001), между рогами косуль, от-

стрелянных на равнинной, и на горной территории. По мере увеличения воз-

раста статистическая разница исчезает. Таким образом, для особей в возрас-

тной группе от 4 лет было только статистическое значение (р <0,05), для ле-

вого рога, тогда как для других параметров оно не было установлено. Для 

особей в возрастной группе от 5 лет статистического значения для любого 

параметра (p> 0,05) не было найдено. Можно сделать вывод, что с возрастом 

косуль, нет статической разницы в оценке рогов независимости от местности 

их нахождения. 

Заключение 

Для всех наблюдаемых параметров на горной территории охотничьего 

угодья был найден очень высокий коэффициент вариации. Это ясно указыва-

ет на то, что популяция не является гомогенной, необходимо проводить се-

лекцию. В данном случае ее нет. Анализируемые данные указывают на то, 

что косуль отстреливают слишком рано, в очень молодом возрасте, у них нет 

возможности максимального развития рогов. С возрастом косуль, рога стано-

вятся более развитыми, причем на это не влияет высота над уровнем моря, на 

которой они находятся. 
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ОCНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РОГОВ                    

КОСУЛИ (CAPREOLUS СAPREOLUS L.)                                                                       

ИЗ ОБЛАСТИ HOMOLJE (СЕРБИЯ) 

В 2013 и 2014 годах в охотничьем угодье «Jovan Šerbanović» в Žagubice, отстреля-

но 28 и соотвественно 33 косули. Для измерения оценки трофеев была применена систе-

ма CIC.Это исследование определило зависимость длины левого и правого рогов, а также 

внутренний развал рогов, от года отстрела. В целом можно сделать вывод, что косули, 

которые не достигли максимального развития рогов, отстреливаются. Поэтому количе-

ство баллов CIC недостаточно, и «медалистов» не так много. 

Ключевые слова: косули, рога, параметры, баллы. 

 

Введение 

Косули (Capreolus Сapreolus L.) являются одним из наиболее 

распространенных объектов охоты и наблюдения в охотничьих угодьях на 

территории Республики Сербии. На данный момент охота на косуль является 

экономически самой важной для охотничьего хозяйства. Для достижения 

оптимальной экономической выгоды, необходимо иметь хорошее 

предложение, как для желающих получить высококачественные трофеи, так 

и для менее требовательных охотников.  

Homolje относится к регионам, где охотничьи угодья относительно 

богаты и могут предложить отстрел качественных косуль. Каждый трофей 

оценивается по принятому методу CIC. Важные морфометрические 

параметры оказывают значительное влияние на оценку рогов.  

Для определения основных морфометрических параметров и 

определения соотношения были измерены рога косуль, которые были 

отстреляны в 2013 и 2014 годах на территории охотничьего хозяйства «Jovan 

Šerbanović» из Žagubice. Оценка трофейных рогов определялось по формуле 

CIC. Эта оценка определила соотношение длины левого и правого рога, а 

также внутренний развал между ними, в зависимости от периода отстрела. 

Ценность трофея зависит от длины каждого рога и внутреннего развала меж-

ду рогами.  
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[2] утверждает, что ценность трофеев косуль зависит от возраста особи. 

[4] сообщает о постоянной проблеме отстрела молодых животных. Оценивая 

качество трофеев косуль, отстрелянных в охотничьем угодье «Srebrnica», в 

период с 2002 по 2008 год автор утверждает, что возраст особей, ставших 

предметом охоты, находился в интервале от 2,67 до 3,65 лет. Наибольшее 

количество особей было отстреляно до третьего года жизни. 

 [5] изучал взаимосвязь параметров и эстетической ценности рогов ко-

суль, на примере 116 трофеев. Он выяснил, что средняя длина левого рога 

составила 19,88 см. Варьирует от 10,40 до 27,10 см. Длина правого рога в 

среднем составила 20,01 см, варьирует от 9,00 до 26,90 см. Для обоих рогов 

был установлен очень высокий коэффициент вариации. Коэффициент вариа-

ции для левого рога составил 20, 065, а для правого 18, 584. Высокий коэф-

фициент вариации указывает на то, что трофеи довольно неоднородны в тер-

минах основных морфометрических параметров.  

[7] изучил взаимосвязь ценности трофеев рогов, от возраста косуль, от-

стрелянных в Slavoniji (Хорватия), в районе охотничьего угодья "Gaj" в 

Županji. Он выяснил, что минимальная длина левого рога составляла 15,4 см 

при возрасте косули 2 года. Максимальная длина 23,7 см, такой левый рог 

был обнаружен у косули, отстрелянной в возрасте 6 лет. Минимальная длина 

правого рога была идентична минимальной длине левого рога, возраст косу-

ли был такой же. Максимальная длина правого рога составляла 24,1 см, а 

возраст косули составил 6 лет. 

 Анализируя ценности трофеев животных, отстрелянных на территории 

Vojvodine, [1] обнаружили, что 16,49% трофея находится в шкале медалей 

CIC. [3] изучавшие качество 206 рогов косуль, обнаружили, что 55% рогов 

бракованы, а 30% трофеев имели 70-100 баллов CIC.  

[6] изучая качество рогов косуль, отстрелянных в Homolju (Сербия), с 

2006 по 2009 год обнаружил, что минимальное значение баллов CIC 

варьировалось от 19,20 до 21,20, а максимальное от 78,22 до 102,80. Он 

обнаружил, что масса тела не влияет на качество рогов, а возраст, в котором 
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были отстреляны животные, имеет статистически значимый эффект. Косули 

на момент отстрела не сформированы до конца физически. 

Материал и метод работы 

Все особи были отстреляны в охотничьем угодье "Jovan Šarbanović” 

Žagubica. Трофеи были получены в период 2013 и 2014 гг. В каждом 

отдельном трофее измерена длина левого рога, длина правого рога, внутрен-

ний развал между рогами и возраст особи во время отстрела. Данные берутся 

из официальных оценочных листов. Статистика обрабатывается в GraphPad 

Prism 5. Средние значения наблюдаемых параметров, максимальное и 

минимальное значения, а также описательные статистические параметры - 

это стандартное отклонение, стандартная погрешность и коэффициент 

вариации. 

Результаты и обсуждение 

При изучении особей, отстрелянных в течение 2013 года, длина левого 

рога в среднем составила 19,55 см, с интервалом вариации от 11,80 до 26,00 

см. Коэффициент вариации равен 20,28. Средняя длина правого рога соста-

вила 19,36 см со стандартным отклонением 4,03. Интервал вариации соста-

вил от 10,90 до 25,60 см. Диапазон был, в среднем, 7,75 см, интервал 

вариации от 3,90 до 17,00 см. Средний возраст отстрелянных особей в 

течение охотничьего сезона, составлял 3,39 года. Отображение значений 

приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Статистические значения анализируемых параметров 

Год 

Year 

N Параметр 

Parameter 

 ± SD 

(Среднее зна-

чение ± стан-

дартная девиа-

ция/ Medium ± 

standard devia-

tion) 

IV 

(интерва

л 

варьиро

вания / 

interval 

of varia-

tion) 

CV  

(коэффициент 

вариации 

/coefficient of 

variation ) 

Sg 

 (стандарт-

ная погреш-

ность 

/standard er-

ror) 

2013 28 

Левый рог см / 

Left horn сm 

19.55±3.96 11.80 – 

26.00 

20.28 0.74 

Правый рог см/ 

Right horn сm 

19.36±4.03 10.90 – 

25.60 

20.86 0.76 

Возраст в го-

дах / Age in 

years 

3.39±1.06 2.00 – 

5.00 

31.42 0.20 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

7.75±3.69 3.90 – 

17.00 

47.62 0.69 

2014 33 

Левый рог см / 

Left horn сm 

15.54±3.23 8.50 - 

24.00 

20.82 0.56 

Правый рог см/ 

Right horn сm 

15.67±3.22 9.50 - 

22.50 

20.56 0.56 

Возраст в го-

дах / Age in 

years 

3.15±0.71  2.00 – 

4.00 

22.61 0.12 

Внутренний 

развал см / 

Range cm 

8.93±3.54 3.50 – 

17.00 

39.66 0.61 

 

Оценка особей, отстрелянных во время охотничьего сезона в сентябре 

2014 года, показала: длина левого рога в среднем 15,54 см, а интервал варьи-

рования составил от 8,50 до 24,00 см. Коэффициент вариации равен 20,82. 

Длина правого рога варьировалась от 9,50 до 22,50. Средняя длина 15,67 см, а 

коэффициент вариации - 20,56. Стандартное отклонение равно 3,22. Внут-

ренний развал рогов составил в среднем 8,93 см со стандартным отклонением 

3,54 и коэффициентом вариации 39,66. Интервал изменения составил от 3,50 

до 17,00 см. Средний возраст отстрелянных особей составил 3,15 года. 

Сравнивая результаты, полученные [5], при изучении связи параметров 

и эстетической ценности рогов косуль, на примере 116 трофеев, были отме-
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чены достаточно близкие показатели средней длины левого и правого рогов. 

Коэффициент вариации немного выше результатов, полученных в предыду-

щих исследованиях. 

Полученные результаты показывают, что минимальные значения дли-

ны левого и правого рогов меньше, чем у косуль, которые были отстреляны в 

Slavoniji. Максимальная длина левого рога больше максимальной длины ле-

вого рога у особей, которые были отстреляны в Slavoniji. В случае с правым 

рогом: минимальная длина совпадает с ситуацией с левым рогом, а макси-

мальная длина больше установленного максимума среди косуль Slavoniji. 

Интересно, что в течение 2014 года косули имели больший внутренний 

развал рогов, чем в 2013 году, хотя средний возраст был несколько меньше. 

Длина левого рога составила 19,88 см с интервалом изменения от 10,40 до 

27,10 см. Длина правого рога в среднем составила 20,01 см, а интервал изме-

нения составлял от 9,00 до 26,90 см. Для обоих рогов был установлен очень 

высокий коэффициент вариации. Коэффициент вариации для левого рога был 

равен 20, 065, а для правого - 18, 584. 

Заключение 

Для всех наблюдаемых косуль был определен очень высокий коэффи-

циент вариации. Это наглядно указывает на то, что популяция не является 

гомогенной, что требуется учитывать при селекции, другими словами селек-

ция отсутсвует в этом случае, но к ней надо стремиться. 

Анализ отстрелянных косуль показывает, что животные слишком мо-

лоды для отстрела, максимальное развитие рогов не происходит. 
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Охота в современном мире – явление вызывающее массу различных, 

порою непримиримых дискуссий. В западной культуре высокой урбаниза-

ции, стремлений к тотальной гуманизации и наделения правами различных 

живых организмов, охота скорее вызывает негативные эмоции. В нашей же 

стране существуют особенности, которые, к сожалению, не учитываются 

гражданами – противниками охоты. Порой, среди них встречаются люди с 

резким фанатизмом, пытающиеся всеми возможными способами очернить 

граждан защищающих и занимающихся охотой.  

Таким красноречивым примером может служить петиция Ольги Ефи-

мовой от 30.11.2017 «Петиция за запрет охоты на животных»
1
, в которой ав-

тор бездоказательно обвиняет граждан в той или иной мере связанных с охо-

той во всех смертных грехах. Так, автор утверждает, что в современном мире 

рыночного изобилия, охота – развлечение, абсолютно безопасное для охот-

ника, отстреливающего «бедных» животных целыми табунами с машин, вер-

толетов и самолетов. «Можно ли назвать это охотой? В современном обще-

стве все, кто взял в руки ружьё, не охотники, а убийцы!» - утверждает автор. 

Данная петиция, несмотря на всю абсурдность содержания, дает по-

нять, что граждане, проживающие в больших городах, видевшие охоту толь-

ко по телевидению, в сети Интернет, или не видевшие вовсе, совершенно не 

представляют ни целей, ни процесса, ни ограничений деятельности охотни-

                                                 
1
Ольга Ефимова, Петиция за запрет охоты на животных [Электронный ресурс] URL: 

https://петиция-президенту.рф/петиция-за-запрет-охоты-на-животных/ 

https://петиция-президенту.рф/петиция-за-запрет-охоты-на-животных/
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ков. Однако их рьяные попытки запретить «поголовное истребление» живот-

ных имеют свой вес в информационном поле страны. Законодатель также не 

сидит на месте и пытается регулировать правовое поле, однако не всегда 

удачно. Рассмотрим на примере института ограничения охоты. 

Регулируемые статьями  21 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-

ФЗ «О животном мире» и 22 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», правовые поло-

жения, по факту, рассогласованны, как по формам, так и сферам правового 

воздействия[1]. Неясным также остается то, каким образом с данными нор-

мами согласуется статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», декларирующая принцип научно обоснованного 

сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благо-

приятной окружающей среды. Вышеуказанные пробелы являют собой весьма 

существенные, требующие устранения недостатки, поскольку законодатель 

четко указывает на недопустимость противоречий, а в случае принятия, тре-

бует четкого следования данному нормативному правовому акту. Нормы за-

конов, ограничивающие охотничью деятельность, преследуют определенные, 

четко выраженные цели: 

1. Обеспечение сохранности охотничьих ресурсов и объектов жи-

вотного мира, а также среды их обитания 

2. Обеспечение рациональности их использования 

3. Обеспечение воспроизводства указанных объектов 

Таким образом, любое ограничение охоты, преследующее иные, отлич-

ные от вышеуказанных, цели, по сути своей, являются незаконными, по-

скольку не соответствуют федеральным законодательным актам. 

Однако, относительно недавнее постановление Правительства Ростов-

ской области от 10.01.2019 № 13 «Об установлении запрета охоты», запре-

щающее с 1 марта 2019 на срок 5 лет любую охоту, кроме охоты прямо ука-
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занной и разрешенной в Постановлении, на приграничной территории в 

трехкилометровой полосе,  грешит теми же, указанными выше симптомами, 

а именно не соблюдением принципов сочетания экономических и социаль-

ных интересов граждан Российской Федерации. Постановление внесло мини-

стерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, что формально 

позволило, сославшись на 21 статью ФЗ «О животном мире», принять дан-

ный нормативный акт. Стоит заметить, что явных причин установления ог-

раничения охоты в данном регионе названо не было, даже средства массовой 

информации, сообщающие о данной вести, ограничились лишь общими фра-

зами.  

Для сравнения можно вспомнить пару случаев задействования данного 

правового института с конкретным указанием на причину. Первый случай – 

ограничение охоты на небольшой территории охотхозяйства Воронежской 

области, запрещена любительская и спортивная охота на пернатую дичь, 

пушных и копытных животных на срок с 5 июля и продлится до 31 января 

2021 года
2
. Данное Постановление кардинально отличается от «Ростовского» 

тем, что точно описывает территории, на которых будут введены ограниче-

ния и на которых охота по-прежнему будет разрешена в полной мере, а также 

обозначает цели введения запрета. Второй случай – запрет любительской и 

спортивной охоты на кабана в связи с африканской чумой свиней на части 

территорий охотничьих угодий Ленинградской области
3
.  

Вернемся к ситуации в Ростовской области. Довольно странно выгла-

дит выделение трехкилометровой зоны ограничения охоты, причем на про-

тяжении всей границы. Так, в статье «Правила охоты на границе» от 

                                                 
2
Постановление правительства Воронежской области от 05.07.2018 № 589 «О введении 

запрета на добывание охотничьих ресурсов на отдельных территориях охотничьих угодий 

Воронежской области» [Электронный ресурс] / URL: 

http://pravo.govvrn.ru/content/постановление-правительства-воронежской-области-от-

05072018-№-589 
3
Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.2018 № 47-пг "О введении 

ограничения охоты на территории Волосовского, Кингисеппского, Лужского и 

Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области" [Электронный ресурс] / 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201808140014 
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22.02.2012 Александр Чуносов пишет, что на границе Российской Федерации 

и Республики Казахстан в пределах пятикилометровой приграничной зоны 

охота разрешена с предварительного уведомления ПУ ФСБ, вплоть до сто-

метровой приграничной территории
4
.  Таким образом, не смотря на фор-

мальные дополнительные требования, ограничение охоты на границе с Ка-

захстаном не применяется. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наи-

более вероятная причина столь сильного ограничения – политическая ситуа-

ция с Украиной.  Однако, несмотря на кажущуюся очевидность данного ут-

верждения, стоит заметить, что федеральным законодательством не преду-

смотрена возможность ограничения охоты на основаниях возможного воен-

ного конфликта, или политической нестабильности региона, а потому закры-

тие прилегающих к границам охотничьих территорий и пренебрежение це-

лями института ограничения охоты является не обоснованным. Своим поста-

новлением, Правительство Ростовской области, формально сославшись на 

норму закона, незаконно ограничило права граждан Российской Федерации. 

Та же история была и во время проведения чемпионата мира по футбо-

лу в 2018 году - указ Президента Российской Федерации ограничил оборот 

гражданского оружия и патронов к нему, что фактически привело к невоз-

можности реализации имеющегося права на охоту
5
. Власти отдельных субъ-

ектов, желая во что бы то ни стало выполнить указ Президента, принимали 

постановления о запрете охоты с использованием огнестрельного и пневма-

тического оружия, нарушая своими действиями положения ст. 21 Федераль-

ного закона «О животном мире», поскольку Президент не относится к субъ-

ектам правового воздействия по ограничению охоты[2].  

Исходя из вышеуказанного, институт ограничения охоты требует вне-

сения изменений в существующие законодательные акты. Федеральные за-

коны «О животном мире» и «Об охоте» следует скоординировать по единым 
                                                 
4
А. Чуносов, Правила охоты на границе [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.ebftour.ru/articles.htm?id=7525&print=true 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202«Об особенностях 

применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 
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целям, формам и сферам правового воздействия, к тому же следует урегули-

ровать деятельность по организации зон охраны охотничьих ресурсов в целях 

единообразия административных процедур, состоящих из: 

1. Инициирования создания надлежащим субъектом 

2. Наличия научного обоснования 

3. Обязательного уведомления долгосрочного охотпользователя 

4. Подготовки представления надлежащим госорганам 

5. Согласования проекта НПА 

6. Принятия нормативного акта в соответствии с федеральным за-

конодательством [3]. 

Проблемы института ограничения охоты, несомненно, требуют ком-

плексного подхода к их решению. Следует обратить внимание не только на 

техническую сторону вопроса, будь то несогласованность нормативных ак-

тов, или многообразие процедур по созданию зон охраны охотничьих ресур-

сов, но и на сторону концептуальную, а именно на повышение политического 

статуса охоты и охотничьей деятельности [1, 4, 5] путем закрепления соот-

ветствующих положений в специализированных актах политико-правового 

характера.  
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Законодательство в области охраны и использования окружающей 

природной среды, в том числе в сфере охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов, находится в динамическом состоянии. На федеральном уровне в по-

следние годы принимаются новые правовые акты и вносятся поправки в дей-

ствующие, регулирующие отношения человека и животных. 

Федеральным законом от 21 декабря 2017 года «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ» были внесены изменения в ст.55.1, касающиеся контактной 

притравки охотничьих собак. Закон закрепляет положение, касающееся под-

готовки и дрессировки собак охотничьих пород при осуществлении охоты 

способами, исключающими жесткое обращение с животными, в том числе 

акцентируя внимание на недопущении причинения им физического вреда.  

Посредством Федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» от 27.06.2018 № 157-ФЗ были внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения уголовной 

ответственности за незаконную охоту (статья 258 УК РФ). Принятые измене-

ния характеризуются тем, что усиление ответственности за незаконную охо-

ту и оборот продукции непропорционально характеру и последствиям со-

вершаемых правонарушений. Преступления в сфере добычи природных ре-
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сурсов весьма часто носят латентный характер, обусловленный непродуктив-

ной кадровой политикой и отсутствием современной и эффективной матери-

ально-технической оснащенности органов, осуществляющих охотничий над-

зор, что порождает ослабленную правовую и социальную защищенность ин-

спекторов [1, С. 8] и, как следствие, ведет к развитию браконьерства, харак-

терным признаком которого можно назвать коррупциогенный фактор, обна-

жающий дефекты законодательства.  

Появляются совершенно новые, но достаточно долгожданные (в тече-

ние  8 лет) законодательные акты. Так был принят и на данный момент всту-

пил в законную силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», декларативно закрепляющий 

отношения по охране животных, положения об укреплении нравственности, 

гуманности, обеспечению безопасности и иных законных прав и интересов 

граждан при обращении с животными.  

Перечисленные законы были приняты под влиянием такой социально-

политической группы, как зоозащитники, что произвело общественный резо-

нанс и вызвало массу обсуждений, в том числе и в СМИ. 

Представляется, что зоозащитники оказали воздействие на законодате-

ля, политическое давление для внесения законопроектов и принятия норма-

тивных актов в интересах указанной социально-политической группы. Объ-

яснением данного явления может служить лоббирование, а именно то, что 

лоббисты посредством присущей им  относительной жесткой иерархично-

организационной структуры, оказывают воздействие на политическую жизнь 

страны, которая также охватывает экологический аспект жизни общества [2].  

В настоящее время прослеживается тенденция повышения активности 

организаций, занимающихся пропагандой идей антиохотничьего характера и 

ставящих своей целью установление полного или частичного запрета охоты, 

ограничения существующих форм охотничьего использования животного 

мира [3, С. 18]. 
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Возрастающая роль давления зоозащитников на политические меха-

низмы Российской Федерации, способствующая укреплению взаимодействия 

гражданского общества с органами власти,  является предпосылкой приме-

нения лоббистского потенциала заинтересованных субъектов в принятии 

указанных выше нормативных актов [4, С. 16].  

Н.В. Краев называет действия зоозащитнических организаций вредо-

носными, завуалироованной, скрытой и хорошо маскируемой деятельностью 

[5, С. 32]. 

Так, радикальное движение зоозащитников базируется на началах зоо-

центризма и биоцентризма. Функционирование таких  групп имеет своей це-

лью трансформацию общественного сознания, что дискредитирует отдель-

ные сферы традиционного природопользования [6]. Стоит согласиться с точ-

кой зрения И.А. Гребнева, который считает, что зоозащитники, осуществляя 

противоправные деяния, дискредитируют охоту как вид человеческой дея-

тельности и как социокультурную ценность, посягая на имущественные бла-

га, честь и достоинство субъектов, непосредственно занимающихся охотой, 

сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов[3, С. 21]. 

А. В. Винобер выделяет два типа антиохотников или, иначе говоря, 

зоозащитников, как «идеологи» и «провокаторы». Первые посредством соз-

дания транснациональных корпораций и фондов, а иногда и через внедрение 

своих представителей в органы государственной власти, а вторые являются 

исполнителями, которые управляют всей системой зоозащитнического дви-

жения посредством создания фондов, транснациональных корпораций и вы-

ступают иногда как представители государственной власти [7, С.60], ставя 

перед собой достижение определенных политических целей, влияют на про-

цесс выражения общественного мнения и проводимых ими акций. 

Политическое воздействие зоозащитников, как управляемое диверси-

онное явление, осуществляется, как правило, посредством двух форм: через 

представительные органы (непрямое) и с помощью использования таких 
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средств выражения общественного мнения, как митинги, шествия, демонст-

рации и т.д.  

Представляется следующая классификация форм воздействия на выше-

стоящие органы, обладающие властными полномочиями по следующим ос-

нованиям: 

1) По способу давления происходит подразделение на акции прямо-

го и непрямого действия, чья природа происхождения берет свое начало еще 

с 70-х годов XX  века с Запада, когда знаменитости начали отказываться от 

меха и мяса и стали пропагандировать идею  запрете охоты [8, С. 67], кото-

рую мгновенно подхватили и российские зоозащитники.  

Практическая реализация антиохотничьих настроений в России полу-

чила распространение в 2003-2004 годах, в период которых активно распро-

странение в 2003-2004 годах, когда такие российские организации как Рос-

сийский Фронт освобождения животных и Центр защиты животных «Вита» 

впервые провели пикетирования охотничьих выставок и разрисовку стен и 

окон охотничьих магазинов [8, С. 64], что наглядно проиллюстрировало ра-

дикальную форму акции прямого действия политического давления.  

Следует отметить, что такой интернет - ресурс как Киевский эколого-

культурный центр, широко известная радикально настроенная природо-

охранная организация, выступающая формой давления на органы власти и 

население в целом путем воздействия на общественное сознание, сосредото-

ченное на сочувствии к животному миру, осуществляет пропаганду анти-

охотничьих настроений, с применением как акций непрямого, так и прямого 

проявления. Так инструментами воздействия непосредственно выступают, 

прежде всего, большое число публикаций, призывающих к запрету охоты, 

размещенных на сайте данного сообщества, что представляет собой непрямое 

воздействие зоозащитников, примером чего могут послужить следующие 

провокационные статьи: «Не следует ли запретить охоту?»; «Охота – это 

убийство». На хостинге Киевского эколого-культурного центра размещена 

рубрика, которая называется «Черный список трофейных убийц», цель кото-
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рой заключается в проведении антирекламы для органов власти, занимаю-

щихся трофейной охотой, спортивной и любительской, осуждение такого по-

рока. Проведение пикетирований, затрагивающих нравственно-этическую 

составляющую мероприятия, также относится к акциям прямого действия, 

примером чего может служить нетрадиционный массовый  показательный 

обнаженный пикет с целью саботирования охоты, где люди, облившись 

красной краской, символизирующей кровь животных, страдающих и гибну-

щих от действий человека, выходили на улицу, состоявшийся 15 августа 2009 

года в Украине [9]. 

В декабре 2003 г. в Киеве была образована Международная коалиция 

по борьбе с весенней охотой [10], затем Киевский Центр в 2007 году иниции-

ровал принятие Манифеста антиохотничьего движения, что послужило рыча-

гом действия российских организаций по данному направлению. 

2) По широте охвата, или по территории распространения можно 

выделить всероссийские, территориальные и местные акции. 

Представителем проведения всероссийских акций является Российский 

сайт Центра защиты прав животных «Вита», который, последовав провока-

ционному примеру Украины, организовал кампанию «Охота – серийное 

убийство» [11], средством воздействия и пропаганды которой стало  большое 

количество публикаций. Ярким примером могут послужить статьи от 27 мар-

та 2019 года  «Спаси животных - закрой жестокий цирк!», от 20 марта 2019 

года «2019 год объявлен Всемирным годом веганства». Интернет ресурс со-

держит видео-ролики, призывающие отказаться от еды животного происхож-

дения, в пояснении к одному из них: «Никто из нас не хочет жить в концла-

гере, в сетчатой клетке, где невозможно даже развернуться, или быть посто-

янно прикованными за шею металлической цепью, мучиться от болезней, не 

иметь возможности удовлетворять свои самые элементарные потребности… 

Так ли сложно прожить без мяса, молока и яиц?» [11]. Представленные дестаби-

лизирующие публикации с использованием психологического приема нейро-

лингвистического программирования призывают население нарушить при-

http://www.vita.org.ru/video/vegvideo/gamburger.htm
http://www.vita.org.ru/veg/veganstvo/moloko.htm
http://www.vita.org.ru/veg/veganstvo/egg_chicken_cruelty.htm
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вычный их уклад жизни, отказаться от необходимой пищи, заменив на расти-

тельную. А как же тогда осуществлять свою деятельность, обеспечивающую 

полноценное существование  малочисленных народов Крайнего Севера, для 

которых охота является как цель выживания?! 

Борьба зоозащитников за права животных и законодательное закрепле-

ние своих намерений носит всеохватывающий характер. Примером террито-

риальных выступлений могут послужить массовые акции зоозащитников 

против жестокого обращения с животными, которые прошли более чем в 80 

городах страны. Так, в акции участвовало более 200 граждан Ростова-на-

Дону, предлагавших ввести должность омбудсмена по делам животных; жи-

тели Хабаровска, явившиеся на митинг со своими домашними животными, 

выступающие против издевательств над животными; более 500 человек  из 

Новосибирска, организовавшие сбор подписей за ужесточение уголовной от-

ветственности за живодерство [16]. 

Среди местных акций можно выделить, к примеру, мирный митинг в 

Липецке, где население старалось добиться от власти запрета отстрела без-

домных собак, осуществляемых ввиду организации специализированных 

приютов [17]. 

3) По отношению к закону выделяются правомерные и неправомер-

ные способы воздействия.  

Средствами осуществления деятельности зоозащитнических организа-

ций можно назвать распространение в средствах массовой информации ис-

каженной и заведомо ложных научных достижений, проведение социальных 

медиа-компаний и акций[12, С.14], осуществляемых посредством создания 

интернет хостингов, занимающихся электронной рассылкой на сайтах и в со-

циальных сетях. Для закрепления эффективности зоозащитники привлекают 

в свою работу знаменитостей, используя их имидж, славу в публичных вы-

ступлениях для проведения акций и пропаганды идей, предвидя, что населе-

ние возьмет пример с так называемых «идолов и кумиров».  
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Шарлиз Терон, являясь активной участницей организации «Люди за 

этичное обращение с животными», осуществляет антимеховую рекламную 

компанию, пропагандируя идею, что живые существа не должны страдать 

ради прихоти и удовольствия людей. Также актриса отказалась от ношения 

меховых и кожаных изделий в знак протеста [13]. 

21 октября 2017 года по инициативе центра «ВИТА» был проведен 

Концерт за права животных - праздник этичного образа жизни «Эмпатия», в 

котором приняли участие медийные лица, известные музыкальных группы, 

был проведен показ коллекций так называемой «этичной» одежды, видео- и 

анимационные ролики об этичном образе жизни, исключающем убийство 

животных ради мяса, мехов, опытов и развлечений[5], что служит примером 

правомерной акции зоозащитников. 

Можно выделить такое средство давления как экотаж или экологиче-

ский саботаж, посредством которого представители движения уничтожают 

созданное сообществом охотников, саботируя их правомерные действия. На 

международном сайте «Экотаж» приводится один из основополагающих 

принципов осуществления, который заключается в том, что цель экотажа со-

стоит «в охране природы, ради защиты которой в некоторых случаях стано-

вится морально оправданным нарушать несправедливый закон, портить или 

уничтожать частную собственность» [14]. Данный принцип противоречит 

основам Конституции РФ в том положении, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а значит, их нельзя нарушать, только если это, 

исходя из смысла общей части Уголовного Кодекса РФ не является непре-

одолимой силой и необходимой обороной. Конституция РФ в ст.8 закрепляет 

защиту частной собственности, что также расходится с принципом экотажа, 

тем более положение «некоторых случаев»  не раскрывается и не находит от-

ражение в законодательных актах. Сайт содержит не только статьи, призы-

вающие к уничтожению охотничьих вышек, шипованию дорог и иные прие-

мы, но и основы их практической реализации, отраженные в видеозаписях, 

размещенных на хостинге. 
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Некоторые организации по «защите животных» переходят за границы 

дозвленного, например, действия международной подпольной безлидерной 

организации зоозащитников Фонда освобождения животных, практикующей 

«прямые действия», признаны представляющими террористическую угрозу. 

Чем это вызвано? Методы, с помощью которых организация функционирует, 

нарушает нормы Уголовного Кодекса РФ, и содержит составы хулиганства и 

вандализма. Наиболее яркими примерами их деятельности являются: забор 

местного цирка в г.Сочи был испорчен граффити с надписью «Цирк - камера 

пыток»;из предназначенных для проведения лабораторных исследований по-

мещений Первой медицинской академии им. Анохина Российской академии 

медицинских наук, было вынесено 119 лягушек, предназначенных для опы-

тов;рекламные щиты приведены в негодность лозунгами с пропагандой про-

тив натурального меха [15] (в последние годы наблюдается тенденция к пе-

реходу в производстве меховых изделий из натурального меха к шубам и 

дубленкам из экомеха, основанным на переработанном топливе и ином сы-

рье).  

Разрушение привычного уклада жизни, аксиологических основ вызы-

вает разрыв сложившихся культурных ценностей и может привести к кризису 

социальных отношений и даже разрушению государства [4]. 

4) В зависимости от характера воздействия группы зоозащитников 

на социум и федеральные, муниципальные органы власти выделяются мир-

ные и насильственные акции. 

Так, среди наиболее ярких и масштабных мирных акций можно назвать 

проведение Концерта за права животных «Эмпатия» 21 октября 2017 года по 

инициативе центра «ВИТА»[9]. 

К насильственным относятся вышеперечисленные действия безлидер-

ной организации «Экотаж», дестабилизирующей общественное сознание и 

конституционный строй как России, так и других государств, создающее уг-

розу для их безопасности.  
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Таким образом, можно подвести итог, что деятельность неправительст-

венных зоозащитнических организаций получает свое распространение вви-

ду того, что их действия, как правило, не нарушают положения Конституции 

РФ в части гарантированных политических прав граждан и организаций на 

свободу слова, мысли, проведения собраний, митингов пикетирований, осу-

ществляемых мирными путями в различных формах, проявляемых в основ-

ном в радикальном виде, пропагандируемых на интернет-сайтах, социальных 

сетях, СМИ. Классификация форм и средств политического давления необ-

ходима для более глубокого понимания рассматриваемого явления и, как 

следствие, выработки эффективных мер противодействия.  

Описание форм политического давления помогает нам понять, что при 

помощи манипуляций через вышеперечисленные средства действия зооза-

щитников дают свои результаты, облекаемые в законодательные акты путем 

внесения в них изменений в целях удовлетворения своих настроений и по-

требностей. Если исходить из того, что каждому действию, положено в про-

тивовес противодействие, всем вышеперечисленным, в особенности всерос-

сийским, насильственным и незаконным акциям, следует применить меры на 

общественном уровне, включающие в себя различные письма поддержки, 

пикеты, петиции, и концептуально-политическом, исходящем из разработки 

и утверждения политико-правых актов, раскрывающих значение и статус 

охотничьего природопользования в современной России [18, 19, 20]. 
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PRESSURE IN THE ANTI-HUNTING PURPOSES 

The article is devoted to the consideration and description of the forms and means of po-

litical pressure carried out by a group of zoo defenders on the authorities. The author comes to 

the conclusion that the presented classification of forms of influence on higher authorities with 

authority requires the use of opposition, expressed in the implementation of measures at the pub-

lic and conceptual and political levels. 
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Статья подготовлена на основе статьи, опубликованной в сборнике материалов 

6-й международной научно-практической конференции «Гуманитарные аспекты охоты и 
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работы авторов.  

Ключевые слова: публикационная активность, конференция, научно-практический 

журнал, научная статья, гуманитарные аспекты охоты, охотничье хозяйство. 

 

В апреле нынешнего года исполнилось 5 лет с момента выхода первого 

научно-практического печатного сборника «Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства» - это был сборник I международной одноименной 

конференции. В этой конференции приняло участие 36 авторов, которыми 

было представлено 29 статей. [1] 

Осенью (28-31 октября) 2014 года была проведена вторая Конферен-

ция. Далее Конференция проходила один раз в год: в 2015, 2016, 2017, 2018 

гг . 

С 2016 года организатором Конференции - Фондом поддержки разви-

тия биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный кон-

гресс» - было принято решение о выпуске одноименного научно-

практического журнала (далее - Журнал). В 2016 году было выпущено 3 но-

мера, в 2017 - 3 номера, в 2018 - 6 номеров, в 2019 (по состоянию на 30 апре-

ля) – 4 номера. Стоит отметить, что в текущем году журнал издается ежеме-

сячно.  

Статьи сборников Конференции и Журнала индексируются в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Они также представле-

ны в полноформатном свободном доступе на сайте Elibrary и на сайте орга-

низатора - Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 

сектора «Сибирский земельный конгресс». 
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Далее, в графическом и табличном виде представлен анализ публика-

ционной активности по количеству статей и авторов в выпуске, географии 

участников, тематическим рубрикам, специализации и месту работы авторов. 

Количество авторов и статей в выпуске не постоянно (рис. 1, рис.2).  

 

 
Рис. 1. Количество авторов в выпуске (Конференция - К., Журнал – Ж.) 

 

 
Рис. 2. Количество статей в выпуске (Конференция - К., Журнал - Ж.) 
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Растет число авторов из Кирова и Иркутска – 5 и 6 соответственно (в 

последних 6 сборниках). По другим городам прирост весьма незначительный 

– на одну позицию (рис.3). 

В последнем номере – 8 новых авторов (из всего 13 в выпуске), в том 

числе 4 – из Сербии.  

 
Рис. 3. Количество авторов в городах России и других странах                       

(первая десятка) 
 

Наибольшая публикационная активность авторов приходится на руб-

рику (табл.) «Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хо-

зяйства» - 54, чуть меньше статей - 39 - было опубликовано под рубрикой 

«История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения», замыкает тройку 

рубрика «Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна)» - 29 публика-

ций (по этой рубрике прирост за последние 6 номеров составил 14 статей). 

Растет число публикаций под рубриками «Охотничий туризм: состояние, 

проблемы и перспективы» и «Философия и методология охоты и охотничье-

го хозяйства». Стоит отметить, что разделение по рубрикам нельзя считать 

однозначным. Некоторые публикации с равным правом могут быть отнесены 

в одновременно в 2 или 3 рубрики.  

 



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16) 

117 

 

Таблица - сравнительный анализ числа публикаций, опубликованных в сбор-

никах Конференций и выпусках Журналов                                                           

в разрезе тематических рубрик 

 

Название тематической рубрики 

Количество 

опубликованных 

статей 

Рецензии 2 

Статистика охотничьего хозяйства 2 

Футурология охотничьего хозяйства 2 

Охотоведческое образование 3 

Заповедное дело 5 

Психология охоты 5 

Классическое охотоведение (фрагменты) 5 

Палеописихология охоты 6 

Учет и мониторинг охотничьих животных 6 

Продукция охоты (правовые, экономические, органи-

зационные и социальные аспекты)  7 

Охотничья культура и культурология охоты 7 

Охотничье собаководство 8 

Этика и социология охоты и охотничьего хозяйства 12 

Охотничий туризм: состояние, проблемы и перспекти-

вы 13 

Антропология охоты  14 

Охота и антиохотничьи тенденции в современном об-

ществе 14 

Философия и методология охоты и охотничьего хо-

зяйства 20 

Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна) 29 

История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения 39 

Экономические и правовые проблемы охоты и охот-

ничьего хозяйства  54 

Всего 253 

 

Общее число авторов составило 155 человек. Число их публикаций 

представлено на рисунке 4.  Растет число авторов, опубликовавших 3 и более 

статьи – на данный момент составляет 37 человек - это так называемое «ядро 

постоянных авторов». Растет также число авторов опубликовавших 2 статьи 

– на сегодняшний день их число составляет 32 человека.   
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Прим.: Ч. – число авторов, п. – публикация 

Рис. 4. Авторы и их публикации 

 

Самое большое число авторов – 67 – из сферы охотничьего хозяйства.  

К специализации «охотничье хозяйство» мы отнесли следующие кате-

гории авторов: охотоведы, биологи-охотоведы, преподаватели специализиро-

ванных кафедр, научные сотрудники подразделений РАН и других научных 

институтов, специалисты охотничьих хозяйств и департаментов, а также сту-

денты, будущие биологи-охотоведы.  Среди этих авторов, наибольшее число 

– 23 – сотрудники кафедр, 16 – научных учреждений РАН, 12 – охотничьих 

хозяйств, 7 – студентов, 3 – прочих организаций.  

На втором месте - специализация авторов «Биология» - 26. Среди них: 

14 – сотрудники кафедр,  студенты – 5, сотрудники НИИ – 4. 

Далее группа авторов по специализации «История» - 14. Из них 10 – 

работники кафедр, 4 – подразделения РАН. 

Заслуживают внимания цифры по специализации «Юриспруденция» - 9 

авторов, «Госслужащий» - 8 и «Филология» - 5. Наименьшее число авторов 

по специализациям «Философия» и «Психология» – 1 и 1 соответственно.  

Общее число авторов, являющихся сотрудниками кафедр, - 76. По 23 

автора – представители учреждений РАН и группы «Студенты/ Аспиранты». 

12 авторов – работники охотничьих хозяйств.  
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Краткие выводы. 

1. За пятилетний период опубликовано 253 статьи, их авторами стали 

155 человек. За это время сформировалось так называемое «ядро постоянных 

авторов»: их число составляет 37 человек (опубликовавших 3 и более статьи). 

2. Лидируют среди наших авторов по-прежнему авторы Кировской 

школы охотоведения (37), на втором месте – Иркутск (18), что обусловлено 

не только субъективными предпочтениями, но и отражает объективную си-

туацию: Иркутская школа охотоведения значительно сдала свои позиции в 

постсоветское время. Закрытие Восточно-Сибирского отделения ВНИИОЗ и 

существенное сокращение ученых-охотоведов на бывшем факультете охото-

ведения (ныне – Институт управления природными ресурсами ИрГАУ) серь-

езно ослабило научный потенциал иркутского охотоведения. 

3. По-прежнему крайне малое число публикаций по социологическим и 

психологическим проблемам охоты и охотничьего хозяйства. Предполагаем, 

что авторы, занимающиеся этими проблемами, публикуются в более пре-

стижных изданиях или за рубежом. В целом, социологическая и психологи-

ческая проблематика российского охотоведения остается слабо изученной и 

разработанной. Видимо, в практике современного охотничьего хозяйства со-

циально-психологические и социологические аспекты не имеют существен-

ного значения.  
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ticle, humanitarian aspects of hunting, hunting economy. 
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ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИИ ОХОТЫ. 

ОЧЕРК ВТОРОЙ 

Автор обозначает две большие проблемы теоретического и практического охо-

товедения: роль охоты в становлении Homo Sapiens и человеческого общества (совре-

менной цивилизации), и настоящее и будущее института и феномена охоты в условиях 

постиндустриальной информационной цивилизации. 

Ключевые слова: психология охоты, феномен охоты, охотники, антиохотники. 

 

Когда мы говорим о необходимости формирования нового научно-

прикладного направления на стыке охотоведения, психологии и антрополо-

гии и других гуманитарных научных дисциплин [1], мы в первую очередь 

имеем в виду две большие проблемы теоретического и практического охото-

ведения: 

1) роль охоты в становлении Homo Sapiens и человеческого общества 

(современной цивилизации), 

2) настоящее и будущее института и феномена охоты в условиях по-

стиндустриальной информационной цивилизации. 

Первая проблема является глубоко фундаментальной проблемой ком-

плексного познания человека и общества, и имеет важнейшее гуманитарное и 

мировоззренческого значение. 

Современная наука и современное общество пребывают в иллюзии от-

носительно действительного эволюционного развития человека и общества, и 

во многом отдают предпочтение всевозможным наукообразным мифам, рас-

плодившимся в научной или околонаучной сфере за последние 200 лет. К 

числу таких мифов можно отнести современные мифы: 1) о повсеместном 

распространении матриархата, как всеобщей ступени развития человечества; 

2) о преобладании «падальщиков» и собирателей в процессе эволюционной 

истории человечества и позднем (верхнепалеолитическом) появлении охоты; 

3) о «трудовом» или «орудийном» происхождении человека (решающую 
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роль сыграло изготовление орудий труда); 4) об истреблении человеком-

охотником крупных животных в верхнем палеолите; 5) о тупиковой ветви 

неандертальцев, не имеющих к нам эволюционно-генетического отношения, 

и многие другие. 

В качестве примера сделаем небольшое отвлечение и коснемся темы 

психологии древнего охотника.  

Археологи, изучая древнего человека, берут отсчет от того времени, 

когда предок человека начал оббивать камни и изготавливать первые орудия 

труда. Полагают, что это был Homo Habilis, живший в Восточной Африке 

около 1,2 – 1,5 млн. лет назад. Но на основе современных данных мы знаем, 

что предок человека обособился от шимпанзе порядка 5-6 млн. лет назад и 

уже тогда неплохо владел навыками охоты. Отсюда – существует вероят-

ность, что на протяжении 3-4 миллионов лет предок человека мог охотиться 

на крупную дичь, используя простые, никак не обработанные булыжники 

(вспомните: «булыжник – орудие пролетариата»). Эти самые широко доступ-

ные булыжники хорошо метать с небольшого расстояния, от 10 до 30 метров, 

со значительным эффектом убойной силы – и никаких «оббитых орудий тру-

да» не требовалось долгое время, для того, чтобы такая коллективная охота 

стаи предков человека в количестве 10-15 особей могла забросать увесисты-

ми булыжниками какую-нибудь антилопу, зазевавшуюся на водопое… И 

главное – такое метание прекрасно развивает кисть и пальцы руки, коорди-

нацию при выполнении метательного движения, синхронность коллективных 

усилий и многое другое (наличие подобных привычек современные исследо-

ватели обнаружили у шимпанзе). Моделирование и реконструирование по-

добного рода гипотез, при наличии доказательных экспериментов (убеди-

тельных и воспроизводимых) кардинальным образом меняет взгляд на логи-

ку эволюционного развития человека. 

Вторая проблема – о настоящем и будущем охоты – имеет более при-

кладной характер, но для значительного числа охотников является более зна-

чимой и конкретной. 
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В последние десятилетия наступление на охоту, как древний, исконно 

присущий человеку феномен его естественной эволюционной культуры, 

приняло угрожающий характер: охоту и охотников стремятся целенаправ-

ленно дискредитировать и загнать в «резерваты», сделать «изгоями» разви-

тия цивилизации. Нет основания считать этот процесс стихийным и неуправ-

ляемым, или, наоборот, закономерным процессом развития цивилизации. 

Понятно, что делается это всё искусственно и искусно, и стоят за этим «сти-

хийным» явлением дискредитации охоты определенные идеологи, финанси-

руемые транснациональными компаниями и иными заинтересованными ме-

ждународными силами (институтами и корпорациями). 

И если ученые-охотоведы и охотничья активная заинтересованная об-

щественность не смогут организовать серьезные исследования, опровергаю-

щие постулаты и механизмы антиохотничьей идеологии, и доказывание есте-

ственного права охоты как социокультурного исторического феномена, то 

процесс дискредитации примет устойчивый характер, и будет иметь серьез-

ные негативные последствия для российской охоты и охотничьего хозяйства 

на протяжении ближайших 10-15 лет (а может, и дальше). 

Из вышесказанного мы приходим к выводу о необходимости глубокой 

трансформации российского охотоведения, для обретения науки об охоте и 

охотничьем хозяйстве статуса инициатора и координатора междисциплинар-

ных системных исследований феномена охоты – его прошлого, настоящего и 

будущего. И в первую очередь, на наш субъективный взгляд, необходимо 

развитие социально-психологических и социологических исследований в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства России, чтобы изучить и продемонст-

рировать обществу действительный смысл, потенциал и значение охоты и 

охотничьего хозяйства в XXI столетии.  
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