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А. П. Миханев  

ОХОТНИЧИЙ ДНЕВНИК 

КАК ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

Тема, поднимаемая в данной публикации, достаточно необычна для 

научного сообщества, тем не менее представляется весьма интересной и 

заслуживающей внимания. 

Остановимся на предыстории вопроса. Охота условно делится на два 

вида — спортивную и промысловую. В первом случае охотник проводит 

в лесу не более полутора-двух недель, и его трофеи приносят исключи-

тельно моральное удовлетворение. Во втором же случае охотник уходит 

в тайгу на три-четыре месяца, и от его успешности зависит материальное 

благосостояние семьи. 

У охотников-промысловиков уже давно появилась традиция вести 

дневники, где они фиксируют особенности каждого сезона. Истоки этого 

явления стоит искать в промышленной организации охотничьего хозяй-

ства в советское время, когда егерям прямо вменялось в обязанность ве-

сти дневники
1
. Практика доказала безусловную пользу систематизации 

охотничьих наблюдений, после чего они вошли в обиход многих про-

мысловиков. 

Какую же ценность могут представлять эти дневники и для кого, по-

мимо охотников? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем выдержку из 

правил ведения дневников: 

Регистрировать дичь следует в течение дня… не откладывая… до вечера, 

так как в этом случае запись будет неточной. В охотничий дневник записы-

вают время прилета и отлета птицы; даты начала и конца токов и тяги, часы 

их начала в период наблюдений; даты выхода зверя из нор; время распуска-

ния листьев; появление насекомых; даты кладки яиц, вывода молодняка; 

начало и конец линьки зверя; собирание в стаи водоплавающей птицы перед 

отлетом… 

Ведется также запись всех интересных наблюдений над жизнью живот-

ных, причем очень желательно, чтобы наблюдения велись и над теми видами, 

на которые охота не производится.  

В дневнике следует записывать: состояние погоды, характер мест, где 

проводилась охота, название охотничьих угодий, лесных урочищ, болот, 
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озер, речек, наименования населенных пунктов, колодцев в степи, горных 

перевалов и т. п.  

Записывается также кратчайший путь до места охоты, вид транспорта, 

применение которого возможно в данном районе, состояние дорог в зависи-

мости от погоды, наименование селений, где можно закупить продукты, фа-

милии таборщиков, проводников, хозяев вьючных животных, у которых они 

были наняты…2 

 

Таким образом, при тщательном и долговременном ведении охотни-

чий дневник превращается в уникальный документ, который становится 

интересным целому ряду исследователей. Докажем это на конкретном 

примере. 

Около пятнадцати лет (1990—2004) вел свои дневники охотник из 

с. Кордово Курагинского района Красноярского края Андрей Валерьевич 

Хрущев. В них он фиксировал не только результаты охоты, но и особен-

ности погоды, наблюдения над флорой и фауной, урожайностью дикоро-

сов и т. д. 

Однако со временем дневник перерос рамки наблюдений одного че-

ловека. Дело в том, что охотничий участок А. В. Хрущева располагается 

вдоль реки Кизир — в направлении, которое часто используют туристы, 

чтобы достичь пика Грандиозный, Кинзелюкского водопада и других 

уникальных природных объектов Сибири. В силу того, что участок 

А. В. Хрущева являлся самым обширным в Кизиро-Казырском бассейне, 

охотник был заинтересован в сборе сведений от проходящих туристов о 

своем участке. Сопоставляя данные о встреченных ими зверях, о зава-

ленных тропах, о характере бродов и т. д., охотник получал целостное 

представление о своих обширных угодьях. 

Разумеется, он не предполагал, что, приглашая писать отзывы об 

участке, он подтолкнет туристов к более широкому освещению темы. 

Таким образом, охотничьи дневники А. В. Хрущева стали своеобразной 

летописью, где зафиксированы попытки восхождения на пик Грандиоз-

ный, прохождения Кизирских порогов и т. д. 

Так, в дневниках оставил запись В. И. Рогальский — пионер тури-

стического освоения Саян, выпустивший книгу «Туристические маршру-

ты в Саянах» еще в 1968 г. Неоднократно встречаются записи М. И. Ку-

тузова — преподавателя МГУ, профессионального туриста, одного из 

лучших знатоков Восточных Саян на сегодняшний день. Подробнейший 

отчет о пройденных маршрутах оставил А. В. Попков и другие известные 

путешественники. 

Таким образом, на сегодня дневник содержит массу сведений, кото-

рые могут быть интересны самым разным специалистам: 
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1) гидрометеорологам — в связи с тем, что дневник содержит по-

дробные многолетние записи об особенностях климата в том районе, где 

планомерные метеорологические наблюдения никогда не велись (бли-

жайшая метеостанция находится в 200 км западнее, в п. Курагино); 

2) геологам и топографам — в связи с детальным описанием разно-

образных маршрутов, пройденных туристами по хребту Крыжина, Кин-

зелюкскому хребту, рекам Казыр, Кизир и Кинзелюк, перевалам Пихто-

вый, Комариный, мимо озера Междуречное и т. д.;  

3) сотрудникам МЧС — в связи с тем, что туристы и охотники всегда 

отмечают в дневнике свой предполагаемый маршрут, самочувствие, 

наличие продуктов, время возвращения и другие моменты; таким обра-

зом, дневник может сыграть важнейшую роль во время поисково-

спасательных работ; 

4) историкам — как источник по истории освоения конкретных мест 

и быту охотников и туристов; 

5) туристам — как первоисточник, помогающий грамотно сплани-

ровать наиболее безопасные маршруты при походах по Центральным 

Саянам; 

6) журналистам — как богатейший источник информации, раскры-

вающий новые грани людей, населяющих тот или иной край. 

На сегодня в Красноярском крае охотничьи дневники обнаружены в 

следующих местах: река Сисим (изба на Гремяченском пороге); река 

1-я Фомкина (изба на устье); Пихтовый ручей (изба на устье); Нижнее 

Кинзелюкское озеро (исток ручья); река Хушма (зимовье). На самом деле 

количество дневников гораздо больше, но чтобы их найти, требуются 

весьма сложные по организации водные и горно-таежные походы.  

Интересно, что в 2010 г. было осуществлено несколько публикаций 

расшифрованных дневниковых записей в Интернете. Частота обращений 

к этим ресурсам доказывает их востребованность
3
. 

Сохранность дневников оставляет желать лучшего. Некоторые из них 

уже частично повреждены мышами, отсырели, не читаются на сгибах. 

Вот почему введение в электронный оборот данных записей позволит 

сохранить и открыть миру целую страницу в истории освоения труднодо-

ступных пространств нашей страны. 
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