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Введение 

Убийство человеком животных и растений обусловлено многими 
причинами. Это может быть защита его жизни и здоровья, ради пропита-
ния, ради науки, в целях освобождения территории под строительство, а 
также для развлечения, рекреации, прихоти, моды (коррида, спортивная 
охота, рыбалка). Если с первыми четырьма мотивациями еще можно со-
гласиться, рассматривая их в ряде случаев как неизбежное зло, то гибель 
живых существ ради развлечения, рекреации, прихоти и моды не может 
быть оправдано с моральных позиций. Однако та же спортивная охота 
или рыбалка, хотя бы в теории, не связана с тотальным истреблением 
диких животного. Чего не скажешь еще об одном, самом аморальном 
отношении человека к другим живым существам, которое именуется как 
«борьба с животными и растениями – вредителями». Животные или ра-
стения, попавшие в «черный список» вредителей, не защищены законом, 
не имеют никакого шанса на спасение или хотя бы на так называемое 
«рациональное использование». Их чаще всего уничтожают и вообще 
никак не используют. Как правило, их судьба плачевна и трагична – сусли-
ки, хищные птицы, волки, совы, летучие мыши во многих странах давно 
исчезли как виды или попали в Красные книги (хотя все они, а не только 
человек, имеют право на свою долю добычи). 

Такое отношение можно обозначить одним емким словом – «террор». 
Террор против других видов, который человечество развязало давно и 
продолжает до сих пор. Видовой террор нередко сопровождается жутким 
страхом и лютой ненавистью к «братьям нашим меньшим». Он наиболее 
массово проявляется в среде плохо образованных, невежественных лю-
дей, к тому же больных биоксенофобией, к которым, например, можно 
отнести охотников. Ведь именно на их совести многие виды хищных птиц, 
которые сейчас попали в Красную книгу. 

Поэтому направление главного удара в борьбе с видовым террором 
сводится именно в противодействии невежеству людей. Чему и призвана 
способствовать эта книга. 

В.Е. Борейко 
директор Киевского эколого-культурного центра,  

Заслуженный природоохранник Украины



Видовой террор 

Российский энциклопедический словарь определяет террор, терро-
ризм (лат. terror – страх, ужас) как «насильственные действия (преследо-
вание, разрушение, захват заложников, убийства и др.) с целью устране-
ния, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 
определенной линии поведения» (1). 

Словарь «Террор и террористы» называет следующие виды террориз-
ма – революционный, этнический, религиозный (2). В каждом конкретном 
случае подавляются или уничтожаются «нежелательные» или «вредные» 
классы, этнические или религиозные группы людей. 

На основании энциклопедического определения террора (террориз-
ма) мы выделяем еще один вид терроризма – видовой. К сожалению, 
само понятие «видового» терроризма до сих пор никем не выделялось и 
не исследовалось. Вместе с тем это явление существует в Украине, России, 
Беларуси и других странах на протяжении более 2 веков. Целью видового 
терроризма является физическое уничтожение или значительное умень-
шение численности аборигенных «вредных» или «нежелательных» видов 
животных и растений – волков, шакалов, серых ворон, пилильщиков, 
серых цапель, лис, так называемых растений-«сорняков» и т.п. 

Видовой терроризм можно определить как систему использования 
насилия с целью устранения, ограничения других видов живых существ – 
конкурентов человека путем их поголовного или частичного уничтожения, 
разрушения их мест выращивания потомства и обитания и не имеющего 
морального обоснования. Идеологической основой видового терроризма 
является антропоцентризм во всех его формах – от мягкого антропоцентриз-
ма до агрессивного имперского антропоцентризма, видовая нетерпимость 
человека на почве экономической выгоды и невежественных предрассудков. 

В историческом контексте понятие «вредное» животное берет свои 
истоки от понятия «нечистое» животное, которое имеется в некоторых ре-
лигиях. Разделение животных на «чистые» и «нечистые» способствовало 
негуманному, жестокому отношению к видам фауны, попавшим в черный 
список. Современный видовой терроризм демонстрирует цинизм, воин-
ствующий аморализм и готовность пренебрегать жизнью других живых 
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существ. Он самым грубым образом нарушает права живых организмов. 
Видовой терроризм тесно связан с биоксенофобией (агрессивным отно-
шением к существам другого вида), которая сродни национальной, рели-
гиозной и расовой ненависти (5). 

Видовой терроризм может быть индивидуальным (когда «вредных» 
животных уничтожают отдельные люди), групповым (когда истреблением 
«вредных» видов занимаются специальные организации – например, 
охотничьи общества), государственным (когда принимаются как в Украине, 
Узбекистане или Беларуси постановления правительства об уничтожении 
«вредных» животных – волков, лисиц, скворца-майны) и международным 
(когда уничтожением так называемых «вредных» животных занимается 
целый ряд стран, как например в России, Казахстане, Беларуси, Украине 
действовали государственные программы по уничтожению волков). Го-
сударственный видовой терроризм существовал на 1/6 территории суши 
Земли (в СССР), а сейчас продолжается в странах СНГ. 

В Китае видовой терроризм проявил себя в 1958 г., когда Мао Цзедун 
призвал китайский народ уничтожать «вредителя» – воробья. Только за 
один год в Китае было уничтожено боле 1,95 млрд воробьев. 

В 2007 г. президент Узбекистана И. Каримов призвал истребить сквор-
ца-майну. Было запланировано уничтожить 922 тыс. этих птиц.

Наше общество стало ориентироваться на решение проблем только 
насилием, только силовыми методами. Ощущение насилия размазано 
в воздухе. Насилие льется с экранов, пережевывается и множится. Оно 
вошло в язык, в способ мышления.

Насилие в отношении диких животных и растений сопровождало всю 
историю человечества. Видовой террор пережил несколько стадий своего 
развития – от импульсивного, стихийного, индивидуального до планомер-
ного, массового и государственного. 37 год продолжается для «вредных» 
животных уже третье столетие. 

Как и другие виды терроризма, видовой терроризм имеет общие с 
ними особенности. Во-первых, он порождает серьезную социально-обще-
ственную (экологическую) опасность. Она заключается не только в угрозе 
уничтожения целого вида флоры или фауны, названного «вредным», но и 
в воспитании у людей жестокости и насилия. Моральный ужас видового 
террора, его разлагающее влияние на человеческую психику состоит не 
только в отдельных убитых живых существах, и даже не в их количестве, а 
именно в системе. 
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Видовой террор в отношении лисиц

Во-вторых, любой терроризм, в том числе видовой, отличает публич-
ный характер его исполнения. Акции по уничтожению «вредных» жи-
вотных нередко демонстрируются по телевизионным каналам, всячески 
тиражируются различными ведомственными СМИ, прежде всего охотни-
чьими, лесохозяйственными, садоводческими. 

В-третьих, терроризм, в том числе видовой, предполагает преднаме-
ренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности. В ка-
честве примера можно привести антиволчью истерию, которую ежегодно 
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разжигают охотничьи организации, дабы оправдать свою аморальную и 
неконтролируемую деятельность по уничтожению волков.

Важным элементом любого террора, в том числе и видового, являет-
ся оповещение всех желающих поучаствовать в чистках. Всегда находится 
достаточное количество поразвлекаться, пострелять «вредителей» и «вра-
гов», да и еще под шумок пограбить природу. Тон в этом, как правило, 
задают откровенно патологические типы. Есть еще и так называемые 
«специалисты», идеологически обслуживающие террор, делающие на 
борьбе с «врагами» свою карьеру и свой бизнес. 

Другим важным элементом любого террора, в том числе и видового, 
является тотальный страх, боязнь вступить в защиту уничтожаемых видов 
животных. В случае, например, с защитой волков, многие зоологи боятся, 
чтобы их не обвинили в некомпетентности, слюнтяйстве, а то и отстранили 
от публикаций в научных сборниках. Ведь силы, разыгрывающие «волчью 
карту», как правило, пользуются поддержкой министерств, органов мест-
ного самоуправления, части зоологической науки. В любой момент они 
готовы мобилизовать общественное мнение и в очередной раз довести 
вялотекущую антиволчью истерию до умопомрачения и остервенения. 

Лозунг уничтожения «врага» – дикого животного или растения пони-
мается во всей жестокой и лютой наготе этого слова. Уничтожаются не толь-
ко отдельные особи, но и целые виды «вредителей»: орлы, совы, сокола, 
филины, серые цапли и вороны, сойки, сороки, грачи, бакланы, лягушки, 
волки, шакалы, енотовидные собаки, лисицы, суслики, кроты, сони и др. 

Известной формой терроризма, в том числе и видового, является «за-
чистка» территории. Видовой терроризм предполагает полную «зачистку» 
отдельных территорий – охотничьих и рыбных хозяйств, садово-огородных 
участков и т.п. Следует подчеркнуть, что убивается не какой-то конкрет-
ный волк, виновный в том или ином задокументированном «злодеянии», 
а все волки подряд. Уже одно появление волка в лесу Украины, России 
или Беларуси означает сигнал к его уничтожению. Как и в случае с други-
ми видами терроризма, расстрелы «вредных» животных происходят без 
суда и следствия, не за преступление, а по видовому признаку. По сути 
виновными в видовом терроризме могут быть обвинены все охотничьи 
организации, так как занимаются уничтожением так называемых «вред-
ных» видов животных – серых ворон, волков, лисиц и др. Охотничьи СМИ 
играют здесь особо неблаговидную роль, ибо постоянно подпитывают 
своих читателей ненавистью к «вредным» животным, вовлекая охотников 
в борьбу с ними в качестве палачей. 
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В 1962 г. охотниками Украины было уничтожено 71246 «вредных» 
птиц, в Беларуси – 133800, в республиках Средней Азии – 40000, в Рос-
сии – 764700, в Эстонии – 122393 (из них соек – 32810, д воронов – 1264), 
в Латвии – 25878, в Литве – 38455. Итого, в СССР в 1962 г. (без Кавказа 
и Молдавии) видовыми террористами было уничтожено 1 млн. 154 тыс. 
ястребов, луней, соек, серых ворон, воронов, сорок и других птиц. Из них 
количество дневных хищных птиц и сов составило 105 тысяч (4). Это самый 
настоящий «большой террор» и «большая чистка», сопоставимая лишь с 
эпогеем сталинского террора в СССР в 1937-1938 гг.!

Из 9 причин сокращения численности птиц в Московской области 
на 3 место ученые ставят уничтожение «вредителей» лесного, рыбного и 
сельского хозяйства (6).

В Украине с 1946 г. по 1967 г. охотниками было уничтожено 35 тыс. 
волков. И по сей день видовой терроризм в отношении волков продол-
жается в странах СНГ – их уничтожают в любое время года, в любом коли-
честве, вне зависимости от возраста и пола, на любой территории (часто 
даже в заповедниках), без контроля, без лимитов, за премии, нередко с 
самолета и при помощи ядов. Видовой терроризм, как это сделано в от-
ношении других видов терроризма, должен быть осужден человечеством 
как аморальный и незаконный. Необходимы программы воспитания би-
отолерантности (терпимости по отношению к братьям нашим меньшим), 
школьные курсы экологической этики (5). 
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«Вредные животные»

«Вредные» животные – организмы, с антропоцентрической точки 
зрения являющиеся в той или иной степени конкурентами человека. При 
большой численности и в определенных условиях они могут временно или 
систематически наносить вред здоровью человека или ущерб отдельным 
отраслям народного хозяйства. Нередко к «вредным» животным, по инер-
ции или из-за невежественных предрассудков, или по причине отсутствия 
современных экологических знаний относят виды, безусловно полезные 
в хозяйстве человека (кроты, сороки), а также играющие важную роль в 
природных экосистемах (например, волк, хищные птицы) (3). Следует так-
же отметить, что полностью «вредных» животных, за очень небольшим 
исключением (например, некоторые патогенные микроорганизмы), не 
существует (29). В одних природных условиях они могут наносить вред, а 
в других приносить пользу (например, серая ворона) (3). С экологической 
точки зрения «вредных» животных в природе не существует (3, 4). Так 
называемые «вредные» животные это – неотъемлемая, существенная и 
важная часть дикой природы (18).

Правовые проблемы

Важнейшей проблемой является отсутствие четких юридических кри-
териев к отнесению тех или иных видов животных к списку «вредителей». 
Статья 86 Лесного кодекса Украины говорит о необходимости ликвидации 
очагов вредителей леса. Однако нигде в Лесном кодексе Украины не ска-
зано, какие именно животные относятся к списку «вредителей» леса (27). 
Министерство экологии и природных ресурсов Украины систематически 
утверждает список различных пестицидов для борьбы с «вредителями» 
сельского хозяйства (16). Временные нормативы платы за специальное 
использование диких животных, утвержденные постановлением Кабине-
та Министров Украины в 1996 г. гласят, что оплате подлежит добывание 
«остальных мелких грызунов (кроме крыс, домашних и полевых вреди-
телей)» (11). Однако списка этих полевых «вредителей» не имеется, что 
позволяет относить к полевым «вредителям» любых мелких грызунов, 
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живущих в полях, нередко вообще не наносящих никакого ущерба поле-
вым культурам (11). Единственный официальный в Украине список «вред-
ных» животных, разработанный для охотничьего хозяйства утвержден 
Законом Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». В него внесены 
волк, лисица, енотовидная собака, серая ворона, бродячие собаки и кош-
ки (1). С экологической, этической и даже хозяйственной точек зрения это 
список далеко не бесспорен (3, 4, 5). Периодически издаются различные 
списки «вредителей» лесного, охотничьего, садового, сельского, рыбного 
хозяйств, не имеющие юридического статуса и куда заносится огромное 
количество видов животных. Изданный в 1973 г. двухтомник «Вредители 
сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» содержит 3400 
видов «вредных» животных, среди которых -заяц-русак, суслики, сони, 
тушканчики, слепыши, грач, скворец, дубонос, воробьи и свиристель (26). 
Подобная практика создает условия для бесконтрольного, безответствен-
ного и агрессивного уничтожения огромного количества различных видов 
животных (и растений), за уничтожение которых никто не несет ответст-
венности. По сути уничтожение животных-»вредителей» сейчас ведется 
по умолчанию. Издание таких подобных справочников только способст-
вует расширению видового террора против диких животных (18). Закон 
Украины «О защите животных от жестокого обращения» не защищает 
животных-»вредителей» от жестокого обращения (30).

Существующая в настоящее время практика отнесения тех или иных 
видов животных к списку «вредителей» базируется на видовых признаках. 
Дж.К. Хедли считает ее экономически и экологически нецелесообразной и 
предлагает для определения «вредности» конкретного вида определять 
его экономический порог, под которым подразумевается »практический 
уровень ущерба, выше которого ущерб уже недопустим. Ущерб выше это-
го критического уровня заставляет считать вид вредным», и необходимо 
принять меры для устранения этого ущерба ((21). При вычислении «недо-
пустимого ущерба» могут учитываться кормовые потребности данной по-
пуляции вида при условии, что она является не слишком многочисленной, 
но жизнеспособной. Другими словами, если мелкие полевые грызуны 
поедают определенный процент урожая полевых культур, то это может 
быть признано за ними как их законное право (11). Заслуживает внимания 
и такая точка зрения, что следует согласиться с тем, что во «вредных» дей-
ствиях волков, грызунов, серых ворон и других «вредителей» нет состава 
преступления (5).
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Еще одной проблемой является то, что согласно современного укра-
инского законодательства многие «вредители»-волки, шакалы, серые 
вороны, полевые грызуны и др. не имеют своей стоимостной оценки, то-
есть бесплатны и за их уничтожение в случае браконьерства не выплачи-
ваются таксы , возмещающие ущерб, нанесенный биоразнообразию (11). 
Следующей правовой проблемой является отсутствие в Украине право-
вого механизма для компенсации ущерба, причиненного хозяйству чело-
века диким животным. В статье 35 Закона Украины «О животном мире» 
сказано о необходимости выплаты ущерба, нанесенного собственникам и 
пользователям объектами животного мира, однако эта статья Закона не 
действует, так как механизма реализации данной статьи не существует 
((1, 4). Вместе с тем, как показывает, например, опыт Польши, выплата 
компенсаций за нанесенный дикими животными ущерб во многом сгла-
живает конфликт между человеком и «вредным» животным (3, 4).

Экологические проблемы

Борьба с животными-«вредителями» имеет несколько сложных эко-
логических проблем.

1. Как правило, методы борьбы с животными-»вредителями» (раз-
личные яды, капканы, крючки, самострелы и т.п.) не избирательны , и 
поэтому нередко вместо «вредителей» из- за них гибнут другие виды жи-
вотных. Так, при применении родентицидов, приготовленных на основе 
фосфида цинка, гибнет более 35 видов, занесенных в Красную книгу Укра-
ины, а также большое количество охотничьих животных и мелких певчих 
птиц (15). Весной 2009 г. в Харьковской области от применения фосфида 
цинка для борьбы с мышевидными грызунами погибло 1358 диких гусей 
(15). В различных ловушках против комаров гибнут и другие насекомые 
(3). В капканы на волка попадают хищные птицы и лесной кот, занесенные 
в Красную книгу Украины (3, 4).

2. При уничтожении «вредных» животных не отслеживается динами-
ка их численности и наносимый ими реальный экономический ущерб. В 
результате борьба с «вредителями» ведется бесконтрольно, практически 
до полного их уничтожения. В результате массового и неконтролируемого 
уничтожения слепышей как «вредителей» сельского хозяйства четыре их 
пяти обитающих в Украине видов оказались на грани исчезновения и зане-
сены в Красную книгу Украины (2, 19). По данным известного российского 
орнитолога В.А. Зубакина из девяти причин сокращения численности птиц 
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Подмосковья на третьем месте по значимости стоит истребление птиц как 
«вредителей» сельского, лесного или рыбного хозяйства (20). В Красную 
книгу Украины занесено по меньшей мере 90 видов животных, которые 
еще недавно расценивались как «вредные» животные. К ним можно отне-
сти хищных птиц, сов, пеликанов, мышевидных грызунов, рысь, сусликов, 
слепышей, нескольких видов усачей, летучих мышей, бакланов, медведя, 
садовую соню и др. (2). 

3. Как правило виды животных, обвиненные во «вредительстве» не-
которым отраслям народного хозяйства, своим существованием приносят 
пользу другим отраслям народного хозяйства. Так, сойка,  еще недавно 
была официально названна «вредной» для охотничьего хозяйства, при-
носит большую пользу лесному хозяйству, так как способствует распро-
странению посевов дуба (1, 3, 4). Лиса, обвиненная во «вредительстве» 
охотничьему хозяйству, поедая огромное количество грызунов, приносит 
пользу сельскому хозяйству (1, 3, 4). Занесенный в список «вредных» для 
охотничьего хозяйства животных волк способствует борьбе с бешенством 
и является настоящим селекционером диких копытных и санитаром леса 
((1, 6, 7, 8). Гусеницы некоторых бабочек-»вредителей» весной, объедая 
листья и хвою лесных деревьев, способствуют более равномерному 
отложению опада, а поступление испражнений насекомых способствует 
подкормке растений (18). Поэтому уничтожением многих видов «вред-
ных» животных наносится большой ущерб другим отраслям народного 
хозяйства, для которых эти виды являются полезными (3). 

4. Борьба с животными-»вредителями» ведет к общему сокращению 
биоразнообразия (3). 

5.Каждый вид, в том числе «вредители»-занимает свое положение в 
круговороте веществ и является носителем уникальной генетической ин-
формации Уничтожая «вредителей», человек уничтожает экологические 
связи и механизмы в природе (18).

Этические проблемы

Известный американский экофилософ Т. Бирч считает, что поиск в 
природе «врагов» и «вредителей» и вековечная борьба с ними-это ре-
зультат имперского мышления человека (31). Каждое животное, в том 
числе и «вредное», согласно экологической этике, обладает правом на 
долю природных благ, на территорию для жизни и поэтому не должно 
подвергаться какой-либо дискриминации. Борьба с животными- «вре-
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дителями» грубо нарушает их права. (3, 5). Кампании по уничтожению 
животных-»вредителей» способствуют распространению в обществе 
жестокости, циничности, приучают людей к насилию в отношении 
животных, способствуют нравственному разложению, повышают порог 
моральной чувствительности общества, распространяют видовой тер-
рор, который при определенных условиях может перерасти в террор 
политический или этнический (3, 4).Уничтожение животных под видом 
«борьбы с вредителями» является самосудом, что давно запрещено 
законом и осуждено моралью во всем цивилизованном обществе ( 23).
Так называемая борьба с «вредителями» способствует легализованно-
му браконьерству, казнокрадству, безалаберности и разгильдяйству в 
охотничьей, лесной, рыбной и сельскохозяйственной отраслях (3, 10, 
24).Всегда существует опасность бесконечного расширения списка 
«вредных» животных и их массового и неконтролируемого уничтоже-
ния (3).

Биоксенофобия народных воззрений в отношении «вредных» 
животных

В довольно распространенную группу «вредных» животных входят 
виды, которые невежественная молва окрестила «нечистыми,. как пособ-
ников дьявола, ведьм и чертей (4). Их убийство не считалось плохим по-
ступком, а наоборот, поощрялось и приравнивалось к отпущению грехов. 
Нередко «нечистых» животных убивали с особой жестокостью-сжигали 
в огне, распинали на колу. К таким животным относятся летучие мыши, 
змеи, лягушки, хищные птицы, пауки, совы, ласки и т.п. Они пользуются 
особой нелюбовью людей и во многих местах их продолжают уничтожать 
невежественные люди, даже несмотря на краснокнижный статус многих 
животных (3, 4).

Необходимые меры по гуманизации регулирования численности 
«вредных» животных

1. Ограничение численности «вредных» видов животных необходимо 
вести естественными, природными способами, а также используя биоло-
гические методы борьбы (11).

2. Сельское, лесное, рыбное, охотничье хозяйства должны возмещать 
природе стоимость уничтоженных «вредных» видов животных (16, 18).
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3. Стратегия защиты сельскохозяйственных растений должна быть 
направлена не на уничтожение «вредителей», а на изменение условий, 
которые позволяют появляться вспышкам «вредителей» (16, 18).

4. Создание общественного мнения и правовых механизмом против 
различных неформальных групп зоохантеров (догхантеров, кроухантеров, 
бэтхантеров, рэтхантеров, фалкхантеров и др), занимающихся нелигитим-
ными акциями по уничтожению «вредных» животных (9).

5. Необходимо запретить производство, продажу и использование 
фосфида цинка и многих других неизбирательных пестицидов, исполь-
зуемых для борьбы с животными «вредителями», сокращать площади, 
обрабатываемые ядами, поступательно снижать объем применения пе-
стицидов. По опыту Европейского Союза в Украине необходимо запретить 
все биоциды, не действующие только на целевые группы и наносящие 
вред окружающей среде (16,18).

6. Необходимо разработать этические нормы и правила контроля 
численности грызунов и других животных-»вредителей», согласно 
которым запрету в первую очередь должны подлежать капканы и 
клеевые ловушки, в которых пойманное животное долго мучается, а 
также яды неизбирательного действия и не убивающие сразу (22). По 
мнению С.В. Попова «потребители должны быть информированы о 
страданиях тех животных, которых будут уничтожать по их заказу, а 
также о тех условиях, которые предпринимают дератизаторы, чтобы 
свести эти страдания к минимуму и как можно меньше навредить 
окружающей среде (22).

7. Необходимо повысить ответственность за самовольное уничтоже-
ние многих так называемых животных-»вредителей». Например, в Укра-
ине крот-повсеместно уничтожаемое в сельской местности животное, а в 
Германии и Польше-строго охраняемый вид (16).

8. Сокращение на первых порах до минимума официального списка 
«вредителей» охотничьего хозяйства, в первую очередь исключив из него 
волка, лисицу, серую ворону (3).

9. Разработка концепции благополучия диких животных, предполага-
ющей полный отказ от списков «вредителей», применения пестицидов и 
внедрение гуманных методов контроля (22).

10. Проведение широких разъяснительных кампаний против приме-
нения пестицидов, капканов, самострелов и других экологически опасных 
или жестоких способов регулирования численности животных»-вредите-
лей» (3).
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11. Необходима разработка и внедрение экологически безопасных 
методов отпугивания «вредных» животных от хозяйства человека. Так, 
вместо уничтожения кротов на приусадебных участках гораздо эффек-
тивнее применение народных гуманных методов отпугивания этих жи-
вотных (14).

16. В планах по сельскому, лесному, охотничьему, рыбному хозяйству 
необходимо предусматривать кормовые потребности «вредных» жи-
вотных, как имеющих право на природные блага наравне с человеком. 
Например, волк имеет право на определенную долю кабанов и оленей в 
охотничьем хозяйстве, как и охотники (7).

17. Издание различных списков и справочников животных-
»вредителей» должно быть запрещено (18).

18. Разъяснение глупости народных примет в отношении «нечистых» 
животных (4).

19. Разработка и утверждение механизма компенсации за ущерб, 
нанесенный дикими животными хозяйству человека (4).

20. В будущем все спорные вопросы регуляции численности видов 
животных, наносящих определенный экономический ущерб человеку, 
могут решаться в суде, где интересы животных будут представляться адво-
катами- защитниками животных (3).

Зарубежный опыт гуманизации контроля за «вредными» 
животными

В Англии Министерство окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства инициировало исследования, направленные на 
снижение роли пестицидов и других методов умерщвления для контр-
оля численности грызунов (22). Австралия включила диких животных 
(в том числе и «вредителей») в Государственную стратегию благополу-
чия животных, что подразумевает исключение негуманного контроля 
численности животных (22). В США создана Служба разрешения кон-
фликтов с дикой природой, призванная внедрять гуманные методы 
контроля. (22). В России и Беларуси использование фосфида цинка 
запрещено (16).
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Биоксенофобия народных воззрений в отношении диких 
животных и растений

Народные воззрения оказывают огромное влияние на отношение лю-
дей к диким животным и растениям. Так, в целом положительное обраще-
ние европейских народов с аистом, голубями, жаворонками, соловьями, 
ласточкой, лебедем, орлами, соколами, пчелами во многом объясняется 
любовью и уважением к этим животным, запретом на их убийство, пере-
дающимися из поколения в поколение в народных традициях и поверьях. 

Вместе с тем существует большая группа диких животных, отношение 
к которым издавна, и во многом благодаря христианству, было сугубо от-
рицательным. Этих животных называли «нечистыми», пособниками бес-
ов, дьявола, ведьм и чертей. Их убийство не считалось плохим поступком, 
а даже поощрялось отпущением грехов. Нередко «нечистых» животных 
убивали с особой жестокостью: живьем варили в воде, сжигали в огне, 
распинали или садили на кол. К таким «нечистым» животным относились 
волки, лисицы, ласки, хорьки, ежи, кроты, медведи, зайцы, ворона, ворон, 
воробьи, сороки, галки, грачи, козодои, удоды, коршуны, ястребы, сычи, 
филины, совы, летучие мыши, жабы, лягушки, змеи, ящерицы, пауки. 
Особенно народная ненависть и жестокость проявлялась и проявляется 
к волкам, лисам, воронам, грачам, сорокам, воробьям, коршунам, ястре-
бам, совам, летучим мышам, жабам, лягушкам, змеям и паукам. И если 
народную нелюбовь к волкам, лисам, воронам, коршунам, ястребам, 
воробьям можно еще как-то объяснить (но не оправдать) их ущербом 
крестьянскому хозяйству (а негативное отношение к змее – ее укусами), 
то уничтожение совершенно безвредных, более того – полезных крестья-
нину козодоев, сычей, летучих мышей, жаб, лягушек, ящериц, пауков, 
ужей, медяниц – только дремучим невежеством и глупостью. 

Следует отметить, что, возможно, некоторые из перечисленных нами 
ниже зоофобных примет и традиций, зафиксированных в научных работах 
19-го – начала 20-го веков уже отошли в прошлое. Однако многие глупые 
поверья, обычаи и былины в отношении волков, змей, летучих мышей, 
лис, пауков, дневных и ночных пернатых хищников, жаб и лягушек, вра-
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новых птиц живы и по сей день. Во многом именно они способствовали 
тому, что различные виды летучих мышей, ночных и дневных пернатых 
хищников, змей попали в Красную книгу. Агрессивное отношение к вол-
кам привело к тому, что они оказались уничтоженными в многих странах 
Европы. Поэтому так необходимо разъяснять простым людям невежест-
венность всех этих глупых зоофобных предрассудков и популяризировать 
милосердное, гуманное, этическое отношение ко всем без исключения 
диким животным и растениям, бороться с биоксенофобией. Очень важно 
пропагандировать экофильные традиции, поверья и поговорки по отно-
шению к данным «проблемным» видам. 

По данным известного американского эколога и социолога С. Келле-
ра, волк является самым нелюбимым диким животным в Америке, Европе 
и Азии. По многочисленным христианским легендам он считается создан-
ным дьяволом и его образом. 

Российские охотничьи поговорки и пословицы кишат злобой и нена-
вистью к волку, воспевая его убийство: «Не за то волка бьют, что сер, а за 
то, что овцу съел»; «Волк по утробе вор, а человек по зависти»; «Ловит 
волк, да ловят и волка»»; «Загоняешь волка, так будет и овца»; «Присми-
реет волк под рогатиной»; «Волочил волк овец, поволочи и волка»; «Не 
веселье волку, как гоняют по колку»; «Не палкой волка бьют, а уловкой», 
«Бьют волка и на чужом колке» (4). «Волку верь в тороках (убитому)»; 
«Вали волка на холку»; «Будет волку на холку»; «Веселье волку, как гоняют 
на колку»; «Таскал волк – потащили и волка»; «Ловит и волк, пока волка 
не поймают» (5). 

Вне закона ставят волка и украинские поговорки: 
«С волком жить – по волчьи выть»; «Дружба с волком выходит бо-

ком»; «С волком дружи и камень за пазухой держи»; «Не продавай волка, 
пока не забьешь»; «Чем у волка милостыни просить, лучше его сразу 
убить»; «Волк стареет, но не добреет» (11). 

В Пруссии встреча с волком сулила недоброе. «Пожалеть волка – 
погубить овец»; «Волк воет – на себя беду накликает» – говорят татары. 
«Вали на серого – серый все снесет» – советует русская поговорка (15). 

Как считает современный российский этнограф А.В. Гура, наиболее 
распространенный для всех славянских стран в отношении волка является 
легенда о том, что он был сотворен чертом против Бога (17). В народных 
представлениях волк нередко объединяется с гадами – нечистыми живот-
ными, которых запрещено употреблять в пищу. В народном эпосе имеется 
также связь волка с умершими и нечистой силой. Волк – чертов конь, на 
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нем часто ездит ведьма, она же может оборачиваться волком, – считают 
поляки (17). По легендам сербов, волки могут превращаться в вампиров, 
оборотней, волкулаков. Его не берет никакая пуля. Волками пугают детей. 
Период разгула волков во многих местах якобы совпадает с периодом 
разгула нечистой силы, так называемыми «погаными» или «некрещены-
ми» днями. У многих славянских народов на ночь запрещено упоминать 
волка. В Польше для их устрашения убитых волков вешали на виселицах, 
на заборе, садили на осиновый кол (17). Вой волков предвещает голод, 
волки прокладывают свои тропы туда, где будет война, считают русские 
(17). 

Недобрым разит от русских охотничьих пословиц в отношении лисы. 
Основная тема – убить лису и содрать с нее шкуру: «Посмеялась лиса над 
мужиком, кур покравши, посмеялся и мужик над лисой – шкуру снявши»; 
«Ходила лиса кур красть, да попала в пасть»; «И хитрая лиса обеими 
ногами в капкан попадает»; «И хитра лисица, да шкуру ее продают» (4); 
«Лисице конец – меховая лавка». 

Подобное отношение и в украинских поговорках: «Лису забили – 
курам радость»; «Лиса стареет, но не добреет»; «Лисица спит, а курицу 
видит» (11); «Лиса и во сне кур считает». 

Аристотель считал лису другом змеи (16). Во многих баснях лиса пос-
тоянно обманывает других зверей. 

Некоторые народы – русские, якуты отождествляли медведя с чер-
том. «Медведь лешему родной брат» – говорят русские. Считается, что 
медведь близко знается с нечистой силой. Медведя в России даже иногда 
называют так же, как лешего – лешак, леший, лесной черт (17). 

Вредным у русских считается хорек: «Хорь – вор, потаскал кур» (15). 
Многие люди продолжают бояться и ненавидеть летучую мышь – 

очень полезное и безобидное создание. Для них она нечистое существо, 
соединяющее в себе свойства мыши и птицы. Считается, что летучие мыши 
мешают хозяйкам сушить белье на чердаке, пьют кровь у людей, цепля-
ются в волосы, сосут молоко у коз и коров, заражают людей чесоткой. В 
летучих мышей превращаются обыкновенные мыши. В Галиции русины 
убивают летучую мышь и прибивают ее к коровнику, чтобы скот не болел. 

Поляки рассказывают, что летучая мышь может ночью сесть на спя-
щего человека и высосать его мозг. То же она делает с котами и собаками. 
В костелах летучие мыши якобы поедают свечи, а также сало. По другому 
польскому поверью летучая мышь, увидев вечером человека с непокры-
той головой, тут же падает на него, закручивается в волосах и разливается 
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смолой. Иногда летучие мыши даже могут оторвать человеку голову. По-
ляки считают летучих мышей злыми духами и советуют прибить летучую 
мышь на дверях дома, дабы уберечь его от пожара. Для удаления в поле 
сорняков поляки используют кровь летучих мышей. Ради удачной охоты 
польские охотники раньше убивали летучую мышь, доставали ее сердце, 
сушили и добавляли в порох (6). Во многих странах Европы пойманную 
летучую мышь морят в закрытом горшке, сжигают или прибивают живь-
ем. На летучую мышь плюют как на злого духа. Для приготовления вол-
шебных средств пойманную живую летучую мышь кидали в муравейник. 
Оставшиеся кости летучей мыши использовались поляками при любовной 
магии (6). 

Как считает К. Фохт, одними из первых европейские законодатели 
объявили, что летучие мыши являются нечистыми, проклятыми животны-
ми, греки заимствовали у них крылья для своих гарпий, а христиане для 
изображения дьявола (9). В Сицилии летучую мышь мучают самым жесто-
ким способом, а затем прибивают к двери дома. По поверьям шотландцев 
ведьмы летают на свои сборища в образе летучих мышей. В Польше, уви-
дев летучую мышь, отплевываются от нее как от злого духа и прибивали к 
дверям живой (14). По итальянским народным традициям летучую мышь 
нужно убить с особой жестокостью – путем распинания (16).

По поверьям гуцулов летучая мышь – друг черта. В Польше летучих 
мышей считают злыми духами, которые летают в поисках тех, кто запродал 
душу дьяволу. В России залет летучей мыши в дом – к беде. На русском 
Севере летучую мышь называют кикиморой. В виде летучей мыши часто 
представляют вампиров или души спящих ведьм. Вцепившись в волосы, 
считают поляки, летучая мышь тянет человека в колодец и топит в нем. 
Летучая мышь может, ввинтясь человеку в голову, съесть мозг. Если она 
сядет на подростка, то он не будет расти. Помет летучей мыши, попавший 
на голову, приведет к коросте. Чтобы летучая мышь не впилась в голову, 
украинцы стремятся не произносить ее название. Поляки прибивают ле-
тучую мышь к дверям, чтобы уберечься от прихода ведьмы. Вместе с со-
рокой ее вешают в конюшне для защиты коней от сглаза, сжигают живьем 
на костре в целях любовной магии, а корчмари для привлечения пьяниц 
прибивают летучую мышь к стенам корчмы. 

В народных поверьях заяц нередко связан с миром духов и нечистой 
силы – чертом, сатаной, бесом. Его называют «косым бесом». В болгарских 
сказках дьявол верхом на зайце едет на свадьбу Солнца (17). Заяц часто 
оказывается оборотнем. Широко известны былины о черте, появляющем-
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ся в образе зайца. Черт, обернувшись зайцем, может перебежать дорогу 
свадьбе. У многих южных славян существует запрет на употребление зай-
чатины. Заяц, появившись вблизи жилья, служит предвестником пожаров. 
Заяц по украинскому поверью создан чертом. Если он перебежит дорогу 
– то к несчастью, эпидемии или пожару. Подобные приметы бытуют в 
России и Англии (2, 10). 

Многие славянские и романские народы ошибочно верят, что ласка 
может сосать кровь у коров или насылать порчу на молоко. Другое неле-
пое поверье утверждает, что ласка всю ночь гоняет скотину, отчего та ста-
новится измученной и мокрой. Ласка даже может ездить на скотине или 
надуть животное, отчего оно лопнет. Еще ласка щекочет скот и лижет его 
пот (17). Украинцы считают ласку очень вредным животным. Она, якобы 
портит коров, отчего молоко превращается в кровь (2). Многие считают, 
что ласка пьет кровь у лошадей. В России ласку именуют «конюшенным 
домовым», который «по ночам ездит на лошадях и заплетает им хвосты и 
гривы в косички». 

Венгерские цыгане боятся идти по дороге, если ее перебежала ла-
ска. Поляки верят, что ласка умеет плеваться ядовитой слюной и человек 
может погибнуть (14). По мнению русинов ласки выпивают в курятниках 
куриные яйца (15). В Карпатах считается, что укус ласки особенно губи-
телен для скота, ядовитым может быть даже дыхание ласки. Гуцулы 
верят, что скоту вредят ласки и змеи, которых ведьмы насылают ему на 
погибель (17). Ласка может напустить слюны в кувшин с водой и таким 
образом отравить людей. Лужичане верят, что вымя коровы, на которое 
брызнула слюна ласки, сразу же пухнет (17). Поляки верят, что если раз-
драженная ласка фыркнет на человека, то он сразу умрет. Ласка может 
также погрызть волосы у человека. Иногда некоторые подобные действия 
невежественная народная молва приписывает и горностаю. 

Глупые и невежественные люди не любят даже ежа – милое и тру-
долюбивое животное. Они считают, что он ворует яблоки: забирается на 
яблоню, сбивает их на землю, а затем накалывает на свои иголки и уносит. 
Англичане говорят, что еж приносит несчастье, которое можно избежать, 
если убить ежа. По другому глупому английскому поверью еж по ночам 
пьет молоко у коров (12), а встречи с ним – к несчастью (17).

В Белоруссии и Польше крестьяне вешали живого или убитого крота в 
конюшне, чтобы кони лучше выглядели. Белорусы сдирают с живого крота 
целиком кожу и изготавливают магические средства. Многие славянские 
народы верят, что роющий крот во дворе – к смерти кого-либо из живу-
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щих там людей (17). Белорусы вешали живого крота на кол головой вниз, 
чтобы шел дождь (7).

По невежественному киргизскому поверью рысь подкрадывается но-
чью к человеку, убаюкивает мурлыканьем, а затем сосет кровь у коровы.

В русском фольклоре перебежавшая дорогу белка – к худу. Белка 
забежала в деревню – к пожару (10).

Украинское народное поверье призывает всякого, кто увидит слепы-
ша, придавить его к земле палкой (2).

Есть глупое утверждение, что укус землеройки отравляет людей и 
обуславливает неизлечимые нарывы на ногах лошадей (9).

Змеи также входят в «черный список». Для их наименования чаще 
всего используются слова гады, погань, нечисть. В основном все гады 
относятся к «нечистым» животным. Различные народные традиции и при-
меты призывали и призывают их истреблять. Например, в Сирии, в начале 
1990-х годов возникла церемония демонстрации героизма организации 
«Молодая революция»: девушки, служащие в армии, отлавливают змей и 
перекусывают им шею (1).

У русских змеей называли злого, скрытного и злобного человека 
(5). Выражение «змея подколодная» означает брань; «язык змеиный» – 
злобный; «Злой человек на свете – змеи родной брат». Русские говорят: 
«Сколько змею не держать, и беды от нее ждать»; «Выкормил змеюку на 
свою шейку»; «Глядишь, словно змея из-за пазухи»; «Убив змею, вешай ее 
на осину»; «Змея кусается не ради сытости, а ради лихости»; «Если убить 
змею и повесить на березу, то пойдет дождь»; «Злая жена та же змея»; 
«Отогрел змею за пазухой»; «Змею выше глаз не подымай»; «Сваха лука-
вая, змея семиглавая» (5).

На Полесье считается, что если убить змею, то пойдет дождь. Там же 
говорят, что из гадюк вырастают черти. По белорусским поверьям змеи 
«сосут» солнце и оно поэтому уменьшается. Поэтому каждый человек 
должен убивать змей, где бы их ни встретил. За одну убитую змею Бог 
прощает человеку 12 грехов, а за 12 убитых в один день змей самому 
страшному грешнику прощаются все грехи (7). Убивать змей нужно не сы-
рою, а сухою палкою. По другой примете если кто пощадит встреченную 
змею и намеренно не убьет ее, на того три дня не будет светить солнце 
(7).

Известны такие белорусские, украинские и русские поговорки, 
призывающие лишать змей жизни: «Если убьешь гадину – сорок грехов 
прощается»; «Кто убьет змею, тому сто грехов скинется»; «Если гадюку 
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убить коржом, то простится 12 грехов»; «Змею хлебом бить»; «Змею грех 
не убить»; «Гадину вбити – сонечко засміється, виясниться» (15). Еще го-
ворят – «У змеи-гадины черт – батюшка, нечистая сила – матушка». «Если 
змея дорогу переползет – к неблагополучию». Рассказывают также такие 
нелепости, что якобы змея может залезть в рот спящего человека. «Нет 
хуже гадины – как змей-гадюка»; «Завелась гадина – лес нечистью запах»; 
«Гадина – творение лукавого и зубы у нее как у него»; «Не гадюке бы 
поганой землю-матушку сквернить»; «У гадюки нет другой науки как ку-
сать»; «Гадюку завидишь – глаза изгадишь навек» (15). В Галиции считают, 
что мало убить гадину, нужно проткнуть ей прутом голову (15).

Многими народами змея рассматривается как воплощение сатаны, 
и часто воспринимается как дьявольская тварь. В Западном Полесье по 
поверьям Бог прощает 5 грехов даже за убийство ужа. Согласно босний-
скому поверью, солнце от радости останавливается, чтобы посмотреть на 
убитую змею. Также, якобы, радуется солнце и в Черногории. Убитым че-
ловеком змеям радуются и ангелы в небе. Убитую змею нужно обязатель-
но закопать в землю, иначе солнце будет плакать, глядя на эту мерзость. 
Поляки полагают, что солнце «болеет» и слабо светит, когда змея греется 
на солнце (17).

Иногда змей убивают для того, чтобы пошел дождь. Для этого убитую 
змею вешают на дерево или забор. Убивают чаще ужа, реже – гадюку. По 
широко распространенному в Европе поверью первую встреченную вес-
ной змею следует обязательно убить, иначе она унесет с собой удачу. Если 
убить змею до Юрьева дня (22 апреля), то станешь сильным – считают 
в Польше. В Черногории мотивация иная – до Юрьева дня змею нужно 
убить для того, чтобы другие змеи в течение этого года не причинили тебе 
беды. У болгар существует примета, что если змея заползет в дом или во 
двор, то кто-нибудь из семьи умрет (17).

Известны английские поверья: «Если тебя укусила гадюка, убей ее и 
смажь рану ее жиром»; «Убей первую гадюку, которую увидишь весной 
– и ты победишь своих врагов»; «Если отпустишь гадюку живой, с тобой 
случится несчастье»; «Повесь гадючью кожу над камином и это принесет 
тебе удачу» (10). Украинские поговорки говорят: «Гадюка если не укусит, 
то защиплет»; «Снеси голову змее, пока не ужалила в пятки»; «На каждую 
гадюку держи крепко руку»; «Не бить гадюки, не взять ее в руки»; «Как та 
змея, подползет и укусит» (11).
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ГУЛАГ для братьев наших меньших 

Мы потешаемся над китайцами. С подачи «великого» Мао они сту-
пили на тропу войны с ... воробьями, немало позабавив весь белый свет. 
Хотя у «великого кормчего» в СССР нашлись последователи, типа пред-
седателя Всероссийского общества охраны природы академика Цицина, 
призвавшего на съездах юннатов в 50-х годах истреблять воробьев.

Однако мало кто знает, что в советской Украине принимались 
решения не менее одиозные. Вот одно из них: постановление №1467 
Совмина Украины от 14 октября 1958 года – «Об уничтожении лисиц на 
территории Украинской ССР». Выдержано в лучших лысенковских тра-
дициях. Сейчас даже трудно себе представить, что принимали его люди, 
находящиеся в здравом уме.

Подлинник документа сохранил черные чернила тогдашнего предсе-
дателя Совмина Н. Кальченко, строго обязавшего министерство сельского 
хозяйства «обеспечить уничтожение лисиц на территории республики в 
течение всего года всеми существующими способами» (16).

Лисица – зверь, без сомнения, полезный. Славится не только пуши-
стой шубой, но и тем, что кушает множество полевых грызунов. Но совми-
новские и приближенные к ним мужи обвинили плутовку в падении чи-
сленности зайцев. И напрасно академики и профессора П.А. Свириденко, 
Е.В. Зверозомб-Зубовский, Н.В. Шарлемань, И.И. Пузанов и А.П. Корнеев 
доказывали, что виной всему химикаты, щедро рассыпаемые на полях. Их 
не слушались – ведь сам Никита Сергеевич благословил «химию-кудесни-
цу» на сельскохозяйственные подвиги, вот и оказалась рыжая плутовка у 
сановитых коммунистов в роли «рыжего».

Впрочем Никифор Кальченко, будучи довольно страстным охотником, 
наверное, считал себя и главным знатоком природы Украины. 17 июля 
1956 г. он подписывает постановление Совмина УССР о развитии охотни-
чьего хозяйства, где директивно указано: «Провести отстрел хищных птиц 
и зверей во всех заказниках» (!!! – В.Б.) (21).

– «Симпатия, испытываемая человеком ко всем живым существам, 
делает его настоящим человеком» – заметил как-то Альберт Швейцер. Но 
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слова известного гуманиста не могут найти поддержки в стране, где суще-
ствует какая-то патологическая тяга к проведению все новых кампаний по 
истреблению животных.

Возьмем серую ворону. Разве она виновата, что Бог создал ее такой 
плодовитой, хитрой и всеядной? Охотничьи общества развернули против 
нее массовые репрессии. В Белоруссии и на Волыни придумали операцию 
«кольцо». Ловят ворону, цепляют на лапку кусок алюминия и объявляют 
во всех газетах: кто добудет ворону с таким-то кольцом – получит 100 
рублей. И леса стонут от пьяных толп с ружьем и дрекольем: то бьют всех 
подряд в поисках «птицы удачи».

Агрессивность и злоба льется через край, отравляя людские души. В 
1989 году орнитологи Киевского университета проводили республикан-
ский учет грачей. Из-под Полтавы пришло письмо: «Прочитав у районнiй 
газетi про те, що проводиться операцiя «Грак–89» i хочу висловити свою 
думку. Якби вони в усiм свiтi були виздихали».

Не повезло и маленькой птичке оляпке, в самые лютые морозы 
бесстрашно ныряющей в проруби за водными личинками. Карпатские 
рыбоводы обвинили ее в ... расхищении форели. А херсонские колхозники 
– благородного оленя, якобы вредившего полям. В культурной Эстонии в 
1962 г. вне закона поставили сойку и ворона.

История с волками. Вот уж где все схвачено! Без сомнения, питаются 
они не травой. Но в злейших врагов советского народа их превратила наша 
родная бюрократия. Сколько сытых обедов, шашлыков и плова списано 
на волков! Бессловесные твари прикрыли своей серой шкурой вопиющую 
бесхозяйственность, лень и пьянство, нерасторопность в советском и 
сельском, и охотничьем, и лесном хозяйстве.

Антиволчьи совминовские постановления, всесоюзные и республи-
канские конкурсы и совещания, сотни успешно защищенных диссерта-
ций на «актуальную» тему – лишь видимая часть громадного айсберга. 
«Волчья» история похлеще знаменитого «хлопкового дела», только вот 
распутать ее не под силу, наверное, и сотням Гдлянов.

Один из первых историков советского тоталитаризма С.П. Мельгунов 
описывал, как в 1918–1919 годах московские большевики, пытаясь заме-
сти следы своих хищений, подожгли товарняки на столичных вокзалах. 
А обвинили в пожаре «нетрудовые элементы», коих тут же отловили и 
истребили изрядно [8]. Этот прием часто и успешно применялся и в по-
следующие годы. Все 70 лет советской власти. Кому не лень. Например, 
в конце 40-х годов Минрыбпром СССР, стараясь прикрыть собственные 
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растраты, решил все списать на рыбоядных птиц. Срочно отыскали ранее 
безвестного орнитолога Апполинария Иосифовича Пахульского, согласив-
шегося подвести «научную» базу. Предоставили бумагу, чернила и деньги 
под издание его «антиптичьих» трудов.

Любопытно, что один из «социальных заказов» Минрыбпрома бла-
гословил видный московский зоолог Н. Гладков, известный своими изы-
сканиями о направляющей роли Ленина, партии и советского государства 
в охране природы. Цитаты из Пахульского напоминают реляции ГПУ: «Из 
водоемов южных морей СССР и озер Казахской ССР можно устранить 
до одной трети миллиона бакланов... Надо устранить такое положение, 
при котором скопление бакланов охраняется в черте Астраханского запо-
ведника... Весенние концентрации пеликана в зоне Аграханского залива 
Каспийского моря необходимо разрядить... Со всей решительностью надо 
произвести массовый отстрел в районе р.р. Куры, Днестра и Дуная при-
летного на зимовку большого крохаля...» [10]. Стрелять рыбоядных птиц 
призывал в 1951 К.В. Глушанков («Болезни и враги рыб», М., Сельхоз изд.) 
и Л.А. Смогоржевский («Рибоїднi птахи України, Київ, КГУ, 1959).

«Великая отечественная война» с волками, цаплями, другими четве-
роногими и пернатыми «козлами отпущения» суть сталинской политики, 
когда для сокрытия недостатков в собственной системе срочно изыскива-
лись «враги» и «вредители».

Если б для зверья в Советском Союзе вдруг открылся Гулаг, то совет-
ские опричники загнали туда, наверное, половину отечественной фауны, 
списав на нее все недостатки в коллективизации, индустриализации, куль-
турной революции, поднятии целины, освоении космоса, мелиорации, 
атомной энергетике и перестройке. Недаром до 1986 г. СССР, вместе с Ки-
таем и Турцией, считался единственной крупной страной, где не имелось 
общества покровительства животных. И единственной страной в Европе, 
не подписавшей Страсбургской конвенции 1959 года о безболезненном 
забое домашних животных. Тысячу раз прав Рональд Рейган, назвавший 
СССР «империей зла».

Байбаки. Славные плюшевые зверюшки. В Сибири их ласково 
мармотками зовут. На Украине, чтобы защитить от полного уничтожения, 
еще в 1936 году в Луганской области создали крохонький заповедничек 
– Стрелецкая степь. Этим спасли зверьков, они немного расплодились, 
вышли за охранную зону. И естественно, рыли корни, траву кушали. Что 
возмутило местных хозяйственников.
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В мае 1955 зампред Совета Министров УССР Гуреев шлет письмо в 
Ворошиловградский (Луганский) облисполком: «В связи с тем, что байба-
ки наносят вред сельскому хозяйству..., Совет Министров УССР разрешает 
провести в 1955 г. в Миловском районе отлов и отстрел байбаков, которые 
размещаются за границей территории байбачьего заповедника Стрелец-
кая степь» (26).

Вот люди, нет, чтобы отловить и переселить ценного зверька в другие 
места – все норки перекопали кругом. Война с байбаками велась почти 
каждый год, аж до середины 80-х, когда зверьков потравили гексохло-
рановыми шашками. Пресса подняла шум, байбаков бить перестали, но 
надолго ли?

А вот почтовым голубям повезло больше. В августе 1939 г. зампред 
Совнаркома СССР Р. Землячка подписала указ №1261, обязывающий всех 
владельцев почтовых голубей регистрировать своих питомцев. В против-
ном случае – штраф 100 рублей и конфискация птиц (27).

Отметим, что российское охотничье законодательство ведет войну с 
«хищными и вредными» птицами и зверями из глубины веков. «Инструк-
ция или наказ воеводам» 1719 г. велит истреблять хищных и вредных 
животных «по возможности». Указ Екатерины II 1763 года разрешал в лю-
бое время года бить медведей, лисиц, волков, коршунов и других. Декрет 
1765 г. за это назначал из казны «некоторую награду». Подобное можно 
отыскать и в других правительственных постановлениях.

С февраля 1892 года в Российской империи приняли Закон об охоте. 
Он разрешал в течение всего года всякими способами, кроме отравы, 
уничтожать медведей, волков, лисиц, шакалов, рысей... Из птиц вне 
закона оказались все хищные, да еще ореховка, сойка, воробьи... (13). 
Однако, как метко заметил когда-то американский путешественник Дж. 
Кенан, абсурдная жестокость российских законов в то время наполовину 
смягчалась безобразием их исполнения.

И если до революции проблемой «вредных» животных интересова-
лись в основном немногочисленные элитные охотничьи общества, то при 
социализме борьба с «вредной» фауной приняла форму государственной 
политики. В «Декрете об охоте», подписанном Лениным в июле 1920 г. 
говорилось, что Наркомзем для борьбы с вредными животными может 
организовать спецотряды. Декрет об охоте РСФСР 1922 г. назвал «без-
условно вредными» тигра, барса, леопарда, гиену, рысь, дикую кошку, 
орлов, ястребов, филина и болотного луня (24).
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С середины 20-х годов к аморальным общественным кампаниям, при 
помощи пионерии и комсомола, стали привлекаться дети. Устраивались 
показательные «суды» над мухами, с помпой объявлялись «чемпионы» 
по убийству сусликов. В 1929 году школьники Украины лишили жизни 2 
миллиона зверьков. Юннат Ульяновской семилетней школы Ширяевского 
района Одесской области Леня Миколаенко в 1950 году своими руками 
задавил 4200 зверьков (17). О каком воспитании гуманизма, милосердия 
и любви к живому приходилось говорить? Все это объявили «буржуазны-
ми предрассудками».

В апреле 1947 года известный знаток сельского хозяйства, предсе-
датель украинского Совмина Никита Хрущев подписал постановление «О 
мерах по борьбе с сусликами», предписав Министерству просвещения 
УССР «обеспечить широкое участие учеников школ во время, свободное 
от учебной работы, в проведении массовых мероприятий по механиче-
скому уничтожению сусликов и других грызунов» (22).

В одной украинской школе молодая учительница не могла найти себе 
места, когда ее ознакомили с «боевой задачей».

Под видом юннатской работы требовалось выйти в поле, отыскать 
норку суслика, залить ее водой, а когда обезумевший от страха зверек 
выскочит на поверхность – поймать его и убить. А хвост отрубить и сдать в 
школу, как вещественное доказательство успешно выполненного «натура-
листического» мероприятия.

«А вы не плачьте, – подошли к учительнице ребята. – В соседней 
школе сусликов ловят, хвосты рубят и опять в норку отпускают. Так и мы 
будем делать» ...

Использование детей в борьбе с животными продолжается. Уничто-
жать кротов, кошек и собак еще в середине 80-х годов призывала дрого-
бычская газета «Радянське слово», херсонская «Надднiпрянська правда». 
Брестская «Заря» предлагала: «Промысел крота прост и доступен даже 
школьникам (!!! – В.Б.), охотничьего билета для этого не требуется... 
Добывать крота выгодно. За один сезон можно поймать 2–3 тысячи (!!! 
-В.Б.) ... Кроме закупочной стоимости, гражданам, выполнившим условия 
областного конкурса (!!! – В.Б.), выплачиваются премии» (1). Деньги за 
бездушие, черствость и жестокость! Трудно придумать что-либо более 
кощунственное.

Еще Пифагор учил: «Строго накажи дитя, виновное в убийстве насеко-
мого: с этого начинается человекоубийство».

У природы нет родных детей или пасынков. Все виды животных и ра-
стений вместе – единый и сложный живой организм, живущий по своим 
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законам. Вид-хищник не причиняет никакого вреда виду-жертве в целом, 
кушая отдельных зазевавшихся его представителей. Наоборот, какой-либо 
вид животного, лишенный прессинга, быстро деградирует. Поэтому глупо 
говорить об охране только «полезных» видов. Внимания человека требует 
все живое разнообразие, и в особенности – редкие виды.

Но разве это смогли бы осознать такие дремучие в своем невежестве 
деятели, как, скажем, Хрущев, Брежнев? Не говоря уже о калибром по-
меньше, также вскормленных КПСС.

9 марта 1962 года на очередном партийном пленуме Никита Сергее-
вич заявил:

«В Институте биологии Академии наук Белорусской ССР тов. А.П. Кра-
пивный защитил ученую степень кандидата биологических наук на тему 
«Экология и хозяйственное значение европейского белого аиста, черного 
аиста и обыкновенной серой цапли в Белоруссии» (оживление в зале, 
смех). Я признаюсь в своем невежестве – черного аиста не видел, не знаю, 
водится ли он в Белоруссии. Верю этому ученому: если он пишет, видимо, 
черный аист есть. Не знаю, может быть, эта диссертация принесет пользу 
нашим праправнукам, но не верю и в это. Во всяком случае, советские 
деньги не следует тратить на исследования белого, черного аистов и се-
рой цапли Белоруссии (аплодисменты)» (3).

Конечно, развлекаясь на браконьерских охотах в Беловежье, Хруще-
ву было не до черного аиста. Не привык он считать и советские деньги, 
затраченные на охотничьи дворцы для партийной знати. Дело в другом. 
В какой еще другой стране партийные вожди так нагло позволяли учить 
науку, чем и как ей заниматься?

А «Правда» тем временем добивала Крапивного, разразившись через 
неделю глупым фельетоном «С точки зрения аиста». А в мае уже был опу-
бликован ответ Института биологии АН БССР: – «Спасибо за критику, до-
рогие товарищи, дирекция института и парторганизация приняли меры».

Хотели ученого лишить и кандидатской степени, но когда подняли в 
ВАКе документы, оказалось, что диссертацию он делал по заданию ЮНЕ-
СКО... И хотя позже Крапивный стал доктором наук, возглавил кафедры 
в престижных харьковских вузах, жизнь пошла наперекосяк. Хрущевский 
удар оказался роковым. Ученый пристрастился к бутылке, заболел, а в 
1990 году выбросился из окна...

Если Сталин считал себя «корифеем всех наук», то Хрущев – попро-
ще, «академиком» лишь в сельском хозяйстве да зоологии. Пленума не 
проходило, чтобы он не поучал биологов: «Весной 1958 года работников 
биологического факультета Московского государственного университета 
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взволновала такая актуальная тема: «Грач и его значение в сельском 
хозяйстве». Обращаясь к председателям колхозов и другим работникам 
сельского хозяйства со специальной анкетой, научный сотрудник этого фа-
культета пишет: «Грач – широко распространенная птица, однако сельско-
хозяйственное значение его до сих пор остается спорным». Автор анкеты 
озабочен тем, чтобы объективно оценить «значение грачей в сельском 
хозяйстве». Выдвигая подобные вопросы как актуальные для колхозов 
и совхозов, не уподобляются ли такие научные сотрудники грачу, польза 
которого для сельского хозяйства еще не выяснена?» (18).

Что и говорить, кабацким юмором попахивало от тирад Первого. А тут 
и подпевалы – С. Михалков со своим «Фитилем», стихоплет А. Прокофьев 
с пародией «Анкета и грач», опубликованной в «Советской России» «по-
горячему», буквально на следующий день. Естественно, работы по грачу 
и другим врановым свернули на десятилетия, аспирантке МГУ В.И. Осмо-
ловской пришлось начать другую тему. А ворон, грачей, галок продолжали 
обвинять во всех грехах сельского хозяйства, периодически приговаривая 
к «высшей мере наказания». Зачем «вопрос» изучать, разбираться? Рас-
стрелять – и нет «вопроса». По большевистски!

А Хрущев – вновь на трибуне. Вещает на январском, 1961 года, Пле-
нуме ЦК КПСС:

«...Что произойдет в лесах, если там не будет заповедников? Ничего. 
Природу нам, конечно, надо беречь, охранять, на не путем создания запо-
ведников с большим штатом обслуживающих их людей» (19).

И опять позакрывали заповедники. Правда, на этот раз не 88, как 
при Сталине, а всего 16. А журналисты, вдохновленные Никитой, ищут 
новые жертвы. Некто Е. Андреев, в июне 1962, подкрепившись цитатами 
из Хрущева, уже замахнулся в «Сельской жизни» практически на всю 
зоологическую науку, как бесполезную и в своих потугах якобы «короче 
заячьего хвоста» [20].

И такая пренебрежительность, чуть ли не издевательское отношение 
к зоологам от «власть имущих» чувствуется и поныне. И рикошетом бьет 
по живой природе.

В 1989 году киевское издательство «Урожай» выпустило 145-тысяч-
ным тиражом справочник «Бджiльництво». В главу «Вредители и враги 
пчел» попали редкие птицы – осоед и золотистая щурка, краснокнижная 
бабочка мертвая голова, против которой рекомендовано «уничтожение 
гусениц и отлов бабочек» [2]. А вот плодовитый агроном П.П. Савковский 
успел положить в карман гонорары за четыре переиздания в том же 
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издательстве своего «Атласа вредителей плодовых и ягодных культур», 
где с завидным усердием призывает уничтожать краснокнижных бабочек 
подалирия и павлиний глаз [12].

Подобные антиэкологические советы можно отыскать и в других 
справочниках по пчеловодству, рыболовству, приусадебному хозяйству, 
выпускаемых агрономическими издательствами Минска, Москвы, Киева ...

Можно еще как-то оправдать добычу животных ради мяса, меха, 
рогов. Но вот уничтожать «братьев наших меньших» лишь за то, что они 
питаются тем же, чем и мы, и этим «вредят» человеку – аморально. Эта 
истина была понятна еще древним египтянам, записавшим в своей «Книге 
мертвых» как высшую добродетель: «Я не истреблял животных на их паст-
бищах, я не ловил сонной рыбы. Я не сгонял животных с божьих земель...»

Но более всего судьба оказалась немилостивой к птицам, у которых 
нос крючком: соколообразным и совам. Их даже так и в науке окрестили 
– хищные.

Моду на истребление соколов, сов, орлов завезли в Российскую 
империю в конце 19 – начале 20 веков из Германии владельцы крупных 
охотничьих хозяйств. Киевский заводчик И. Марр, начитавшись охотни-
чьей немецкой литературы о «вреде хищных птиц» с 1910 по 1914 год 
убил около 40 орланов-белохвостов, десятки змееядов, орлов-карликов 
и подорликов. О гнездах он узнавал от лесников, выписывая им щедрые 
вознаграждения.

В Беловежской пуще – строго охраняемой царской охоте – в 1902 году 
убили 4 орлов, 1029 ястребов и сов [6]. Граф Уваров и фабрикант Хлудов 
организовали в своих поместьях, при помощи крестьян, настоящее побо-
ище хищных птиц. Награда – право драть лыко для лаптей в господских 
лесах. Лишившись естественных санитаров, дичь стала дохнуть. Тогда 
богачи призвали крестьян переселять соколов и орлов из соседских лесов 
в господские. Премия – тоже лыко [4].

После революции к избиению пернатых активно стали подключать 
широкие трудовые массы.

В 1924 году на Урале, в ходе конкурсов на лучшего истребителя хищ-
ных зверей и птиц было убито 3 рыси, 29 волков, 78 медведей, 15 лисиц, 
24 беркута, 69 ястребов-тетеревятников, 41 болотный лунь, 140 сов... [7].

В том же году на Алтае Томское орнитологическое общество издало 
специальную «Инструкцию по борьбе с вредными хищными птицами», 
благословляющую убийство чеглока, сапсана, беркута, орлана-белохвоста, 
кречета, белой совы... (5).
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В 1926 году на Украине охотники уничтожили около 7 тысяч хищных 
птиц (9).

Дабы лучше разобраться, кого же удалось завалить, в 1926 году в 
Ленинграде под редакцией профессора П.П. Сушкина выпустили в пере-
воде с немецкого, «Определитель хищных птиц по лапам» – уникальное 
настольное пособие для браконьера-охотника (14).

Гонение на «хищных и вредных» животных достигло своего пика в 
30-х годах, поскольку именно тогда общественное сознание считало, что 
человек может и должен единолично решать – вырасти животному или 
вымереть.

Киевский академик Н.Ф. Кащенко писал в 1929 г.: «Вообще, все дикие 
животные, все дикие породы со временем исчезнут, потому что частью 
будут истреблены, частью перейдут в культурное состояние» (24). Некто 
В. Рюмин в журнале «Природа и люди» в 1931, развил эту мысль: «Одо-
машнивание полезных животных и полное уничтожение всех вредных – 
от крупных хищников до мелких паразитов и микроорганизмов... – дело 
только времени и культуры» (24). Схожие идеи высказывал и отец совет-
ской космонавтики К.Э. Циолковский.

Издавна, в разных местах – в Сибири и Казахстане, на Белом море и в 
Туркмении, в России и на Украине хищные птицы пользовались почетом и 
уважением, охранялись народной нравственностью. Стрелять их воспреща-
лось нормами народной морали, именем Христа, Аллаха и местных божеств.

Всякая птица безгрешна, ибо ходит босою, – говорили на Украине. 
Но большевики отменили Бога и содрогнулась природа от жуткого крика: 
«Бей, Ванька, Бога нет!».

Спору нет, многие страны переболели кампаниями по уничтожению 
хищных птиц. Но нигде они не были такими длительными и кровавыми, 
как в СССР. Социалистическая почва оказалась необыкновенно благопри-
ятной для семени ненависти. Большевистская жестокость к людям пере-
росла в жестокость к природе.

В то время, когда в других странах государство выдавало премии част-
ным лицам за сохранение гнезд орлов и филинов, или как в Австралии, 
возмещало убытки фермерам за нанесенный хищными птицами ущерб, в 
СССР глохли от пальбы в птиц.

3 июля 1945 года на Украине утверждаются очередные правила охо-
ты. Вне закона поставлены хорь, болотный лунь, ястреба тетеревятник и 
перепелятник. Массово выпускались плакаты, брошюры, призывающие 
стрелять хищных птиц. Особенно усердствовал Центральный совет Воен-
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но-охотничьего общества, тиражировавший подобную макулатуру аж до 
середины 70-х годов.

В 1954 году украинские охотники поразили 1925 ястребов-тетере-
вятников, 2195 ястребов-перепелятников и 1805 болотных луней (15). Но 
хищную птицу различить в полете нелегко, и выходит, в смертные списки 
попали все, у кого клюв крючком. Всего же в СССР, по самым приблизи-
тельным подсчетам московского орнитолога В.М. Галушина, до середины 
60-х годов гибло 100–150 тысяч хищных птиц (4).

В 1962 г. на Украине было уничтожено 71246 хищных и «вредных» 
птиц (вместе с серой вороной), в Белоруссии 133800, в республиках Сред-
ней Азии – 40 000, в России – 764 700, в Эстонии – 122 393 (из них соек – 
32 810, воронов – 1264), в Латвии – 25 878, Литве – 38 455. Итого, в СССР 
в 1962 г., (без Кавказа и Молдавии) официально было уничтожено 1 млн. 
154 тыс. 700 ястребов, луней, соек, серых ворон, воронов, сорок и других 
птиц. Из них количество хищных птиц и сов составило 105 тыс. (25).

Каков итог беспрецедентной войны? Что, стало больше хлеба? Или 
дичи? Зато известно, что, к примеру, из 34 видов дневных соколообраз-
ных, живших на Украине, половина занесена вперед ногами в Красную 
книгу.

В РСФСР хищных птиц официально перестали бить в 1964 г., на Укра-
ине – в 1969, в Белоруссии – с 1986 г... А не официально...

По моим подсчетам, по сей день на Украине ежегодно отстрелива-
ется 9400 орлов, сов, ястребов. Упражняется в злостном убийстве каждое 
второе охотничье хозяйство, каждый третий райсовет общества охотников 
и рыболовов.

Джеральд Даррелл как-то заметил: «У растений и животных нет адво-
катов, им некому писать и жаловаться, за них некому заступиться, кроме 
нас, людей, которые вместе с ними заселяют эту планету».

И как же безнадежно больно наше общество, если мы никак не мо-
жем этого осознать.
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Зоохантеры (кроухантеры, догхантеры, бэтхантеры, 
фолкхантеры, рэтхантеры). Социально опасная шпана

Волна злобы, жестокость и насилие, захлестнувшая современное 
постсоветское общество Украины и России, родила доселе невиданное 
движение убийц животных – ворон, собак, летучих мышей, кротов, хищ-
ных птиц и крыс в городах. По сути можно говорить о массовом психологи-
ческом заболевании нашего общества, если появляются целые движения 
по убийству животных в городах.

Их идеологи даже заявляют о появлении так называемого «ситихан-
тинга» (охоты в городах) и утверждают, что «сити хантинг – абсолютно 
законная и полезная деятельность» (17). По их мнению, так как «гуманизм 
– мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей 
ценности», то гуманное отношение – это делать из собаки по прихоти 
человека хот-дог, шубу и прочую потеху, типа травли быков, потому как 
он –главная ценность» (12).

Кроухантеры

Движение кроухантеров (охотников на ворон, а также других врано-
вых – сорок, галок, грачей, а еще голубей, чаек, других птиц, живущих в 
городах), было организовано на оружейных российских сайтах в середине 
2000-х годов (оружейный портал guns.ru, Оружейный форум guns.org.ru и 
Всероссийское Общество любителей пневматического оружия airgun.org.
ru). Так, один из этих сайтов финансирует Ижевский оружейный завод (16).

В 2007 г. российские убийцы ворон создали свой собственный сайт 
crowhunter.ru (15). Движение кроухантеров было создано российскими 
производителями и торговцами оружием с целью лучшей пропаганды и 
продажи пневматики. Этот проект российского бизнеса оказался очень 
удачным: количество кроухантеров в России с каждым годом растет, уже 
перекинулось в Украину, другие страны СНГ, общественного сопротивле-
ния оно практически не вызывает, а главное – растет количество продава-
емых пневматических ружей и пистолетов.
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Своим святым покровителем кроухантеры считают последнего рос-
сийского горе-царя Николая II, назначенного недавно Русской православ-
ной церковью святым. Этот император отличался особой патологической 
любовью отстреливать различных животных, в том числе и ворон.

Впрочем, расстреливать ворон из ружья полюблял и выдающийся 
российский писатель Иван Тургенев, удобно расположившись в кресле у 
дверей своего дома, а девочки-пионеры, члены движения по истребле-
нию ворон, о чем восторженно сообщала в советское время газета «Пи-
онерская правда», и охотник В. Коновальчук, опубликовавший в журнале 
«Охотник» хвастливую заметку «Отстрелом ворон занимаюсь более 20 
лет», и Жириновский, стрелявший ворон из окна пассажирского поезда 
(1). Однако все это скромные «цветочки», давшие лишь в наше время 
буйные «всходы».

По экономическому положению большая часть кроухантеров отно-
сится к среднему классу.

«Почти всегда-это лица мужского пола в возрасте от протуберантного 
до зрелого. Увлечение этих людей убийством птиц и животных возникает 
как психологическая реакция на тяжёлое течение фаз полового созре-

Видовой террор в отношении ворон
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вания и возмужания, а также различных фрустраций в зрелом возрасте. 
Убийство для них становится самой доступной эмоциональной разрядкой. 
Можно сказать, что они «отстреливаются» от жизненных проблем, кото-
рыми не способны управлять.

Конечно репрессивному давлению общества подвергаются многие 
молодые люди, но только очень немногие начинают стрелять во всё жи-
вое. Решающую роль здесь играет дополнительное сочетание личностных 
и социальных особенностей. Глубинная склонность к насилию у подобных 
людей должна находить слабое препятствие в виде сдерживающих куль-
турных барьеров. Эмоциональная неразвитость, неспособность к челове-
ческим отношениям, прямолинейная ментальная организация – всё это 
усугубляет положение и заставляет их фиксироваться на самых примитив-
ных поведенческих паттернах – враг, агрессия, наказание.

Социальный портрет кроухантера вполне бесхитростный. Если это 
подросток, то почти всегда из семьи со средним достатком и большим 
эмоциональным дефицитом. Его мало любят, он никому не нужен и т.д. 
и т.п. В общем, заурядный и банальный типаж. Убийство животных для 
него – это способ и расплатиться с обидами и почувствовать себя значи-
тельным и сильным. У кроухантера в более зрелом возрасте личностная 
модель и мотивы не меняются. Только работа добавляет дополнительный 
катализирующий стресс. В итоге, всё та же психологическая мастурбация 
на воронах («враг, ненависть, убийство, победа»), становится постоянной 
эмоциональной потребностью» (16).

Подтверждением этих разоблачений в отношении истинных мотива-
ций кроухантеров служат следующие откровения российского кроухан-
тера, опубликованные на сайте любителей пневматического оружия под 
заголовком «Воронобои всех стран, объединяйтесь!»

– «Ворона очень умная, наблюдательная хорошо и быстро обучаемая 
птица, притом очень крепкая на рану, удачная и продуктивная охота на 
них требует большой подготовки, внимательности и охотничьего везения, 
последнее зачастую бывает решающим фактором, и не всегда в пользу 
охотника.

Вот в этом, на мой взгляд, и заключается основная мотивация при 
охоте на ворон – она достойный соперник. Зачастую охота из духовушки на 
ворон требует от охотника гораздо больших профессиональных навыков, 
умений и мастерства, чем, скажем, охота на уток или копытных с вышки из 
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огнестрела. Когда заветная ворона оказывается на земле мирно лежащей. 
больше никогда не будет раздражать окрестности своим мерзким карка-
ньем – вот тут и начинаешь испытывать удовлетворение, чувство победы 
и получил удовольствие от хорошо выполненной работы» (6).

«Короче, систематическая охота на ворон – это неплохое занятие …За 
что мы ее и любим» – признается другой кроухантер (10).

Догхантеры

Движение догхантеров (убийц беспризорных собак в городах) роди-
лось в России в середине 2000-х годов. В настоящее время догхантеры ак-
тивно действуют в 15 крупных городах России, а также в Украине (с 2011 г.) 
и Болгарии (22). Свои действия, так же как кроухантеры, рэтхантеры и 
бэтхантеры они координируют через Интернет. Главным сайтом догхан-
теров России и Украины является сайт «Вредителям. НЕТ», зарегистриро-
ванный в Литве. На сайте зарегистрировано более 3 тыс. участников. 13 
января убийцы собак объявили свои праздником (22). Собак догхантеры 
уничтожают при помощи пневматического оружия и ядов (прежде всего 
легко доступных в аптеках противотуберкулезных препаратов и крысина 
(фосфид цинка).

Движение догхантеров, также как и кроукиллеров и рэтхантеров 
создано производителями и продавцами пневматического оружия. При-
крываясь рассказами о защите горожан от нападения бродячих собак, 
догхантеры на самом деле удовлетворяют свою главную страсть – убивать 
животных ради развлечения.

«На форуме догхантеров ведется просветительская работа, обмен 
опытом. Догхантеры выкладывают фотографии трофеев, договариваются 
о совместных операциях по зачистке территории от собак, обсуждают точ-
ки на теле собаки, куда нужно стрелять, чтобы убить с первого выстрела 
(28).

Догхантеры организовали массовое уничтожение собак в 2011 г. в 
Петербурге, Новосибирске, в Тимирязевском парке в Москве (22).

В Киеве догхантеры несколько раз отравляли собак в Гидропарке.
По данным опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного 

в январе 2013 г., догхантеров поддерживает 9% жителей России, 72% не 
поддерживает, 19% – не определилось с мнением (22).
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Если артист Леонид Ярмольник и музыкант Андрей Макаревич на-
строены против догхантеров, то убийц собак поддерживает писатель Мак-
сим Кононенко, Александр Никонов, член Общественной палаты Сергей 
Воропаев (22). В Украине догхантеров популяризирует журнал «Фокус» 
(21), телеканалы «Интер», СТБ, и журналистские порталы «Крым. В горо-
де», «Украина криминальная», киевский адвокат Алексей Святогор (22).

Свою «полезность» для общества убийцы собак поясняют следую-
щим образом:

«По сути, догхантеры модернизировали неэффективную программу 
стерилизации. Стерилизуя собак при помощи изониазида, догхантеры 
отправляют зубастых тварей прямо на радугу – в собачий рай, где много 
сладких косточек, а течки у стайных сучек не прекращаются никогда» (7).

Свои действия они цинично описывают таким стишком:
«В нашем доме поселился замечательный сосед
Вот и изик пригодился,
И котлеты на обед».

Бэтхантеры

В отличии от кроухантеров или догхантеров, бэтхантеры (убийцы 
летучих мышей) пока не оформились в движение. Чаще всего ими стано-
вятся несознательные граждане, страдающие биоксенофобией. Несмотря 
на то, что летучие мыши не представляют вообще никакой угрозы челове-
ку, осенью (когда зверьки ищут себе места зимовки) и весной (во время 
пробуждения), верящие глупым слухам бэтхантеры начинают уничтожать 
летучих мышей. Эти действия нередко провоцируются невежественными 
публикациями в желтых СМИ, а также играми в Интернете «Убить летучую 

Отравленные догхантерами собаки
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мышь», «Убить вампира» (18). А ведь вместе с тем в Украине все виды 
летучих мышей занесены в Красную книгу.

Фалкхантеры

Яростными и неплохо организованными, благодаря Интернету, убий-
цами хищных птиц являются голубятники. На своих сайтах они делятся 
опытом уничтожения хищных птиц при помощи капканов, ядов, ловушек, 
отстрела, публикуют снимки убитых хищных птиц (среди которых есть 
занесенные в Красную книгу). И циничные коментарии: «Если коты ястре-
ба жрать не будут, себе пожарь! А то зря что-то ??…. Я смотрю и лапки 
отрезал и ощипал. И кишечки выложил!..» (20).

Благодаря разъяснительной работе, проведенной Киевским эколого-
культурным центром, основные украинские сайты голубеводов отказались 
публиковать материалы об уничтожении хищных птиц. Однако на россий-
ских голубеводческих сайтах «пляска смерти» продолжается.

Рэтхантеры

Рэтхантеры (убийцы крыс, кротов и слепышей) все более популярное 
движение в России. Рэтхантеры, облачившись в камуфляж, порой с прибо-
рами ночного видения, путешествуют по подвалам и помойкам с дорогим 
пневматическим оружием с целью отстрелять крысу. Отравлением крыс, 
в отличии от догхантеров, убийцы крыс не занимаются. Деятельность 
рэтхантеров чаще всего поддерживается прессой, защитники животных 
редко выступают против, и в Интернете имеется нимало статей самих 
убийц крыс, пропагандирующих свою кровавую работу.

Нет сомнения, что движение рэтхантеров, также как и кроухантеров и 
догхантеров, рождено производителями оружия, взращено на оружейных 
сайтах и изрядно унавожено всей той массой злобы, насилия и жестоко-
сти, которое имеется в современном обществе.

Фашиствующая идеология зоохантеров

Идеология хантеров во многом сходна с идеологией фашистов. 
Фашисты объявили, что некоторые нации-евреи, цыгане, славяне явля-
ются неполноценными, бесполезными, вредными. Фашисты объявили, 
что для «полного решения», скажем еврейского вопроса, необходим 
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расовый террор. Фашисты самостоятельно присвоили себе право 
уничтожать «неполноценные, вредные» нации при помощи массовых 
бомбежек, расстрелов и газовых камер. Зоохантеры объявили, что 
в городах живут бесполезные, «вредные» виды животных-бродячие 
и домашние кошки и собаки, вороны, сороки, грачи, сойки, чайки, 
чайки, голуби, хищные птиц, летучие мыши, кроты, слепыши и т.п. Зо-
охантеры объявили, что для «полного решения», скажем, «собачьего» 
вопроса в городах необходим видовой террор. Поэтому зоохантеры 
самостоятельно присвоили себе право уничтожать «бесполезных» и 
якобы «вредных» животных путем массовых отстрелов из пневматики, 
отравления фосфидом цинка и противотуберкулезными препаратами, 
применяя капканы, рогатки и карбид. У фашистов и зоохантеров имеет-
ся одна главная объединяющая идея – это ненависть. У обыкновенных 
фашистов-к людям, у заоохантеров – к животным. Эта идея дает им 
моральное право убивать.

Поэтому у нас есть все причины называть зоохантеров зоофашистами.
Зоофашисты, как и обыкновенные фашисты, не просто убивают 

свои жертвы. Они романтизируют, поэтизируют, воспевают насилие, 
жестокость и убийство. На сайте зоохантеров размещено нимало стихов, 
в которых они описывают убийство собак или ворон, или занимаются 
патологическим самолюбованием рядом с убитыми ими животными. 
На их сайтах существуют «счетчики» убитых животных, где зоофашисты 
отчитываются об уничтоженных птицах или зверях, присылая короткие 
сообщения типа «3 плюс 4″. Иногда вешается фото убитой собаки с 
надписью »Сука дня». Вот, к примеру, какие темы обсуждаются на сайте 
«Вредителям.Нет»:

«Как отравить собаку в подъезде», «Настойка йода против собак», 
«Как правильно «кормить» бродячих собак», «Антикоагулянты – дешево 
и очень беспалевно», «Фак по уничтожению бродячих собак», «Убойные 
зоны. Стреляй метко», «Покупка изика…Или не робей перед фармацевтом 
в аптеке», «Моя собакобойная винтовка».

Поражает равнодушие общества к зарождающемуся явлению неофа-
шизма под маской зоохантеров. Почитайте биографию Гитлера. В 1919 г. 
национал-социалистов было всего 40 человек, собирающихся в ближай-
шей пивной. А в 1939 г. пала Польша. Мы тоже подождем?
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Моральная, экологическая и правовая оценка деятельности 
хантеров

Тремя главными причинами организации движения охотников в го-
родах (без учета убийц летучих мышей и хищных птиц) является желание 
развлечения, резко возросшие в обществе жестокость и насилие, а также 
желание производителей и продавцов оружия заработать дополнитель-
ную прибыль путем продажи пневматики. Все рассказы о том, что якобы 
убийцы ворон, собак и крыс являются защитниками окружающей город-
ской черты от «вредителей» не более чем неуклюжий обман.

Убийство с целью развлечения является аморальным по своей сути 
и запрещено многими мировыми религиями и этическими системами. 
Более того, многие хантеры хвастаются своими «трофеями» в Интернете, 
демонстрируя свои «подвиги», что уже является признаками садизма и 
пропагандой насилия.

«- Убийство ради развлечения говорит о болезненной необходимости 
осознания своего превосходства «- поясняет Виктор Кисляков, судебный 
эксперт-психолог. – При этом человек понимает, что его действия будут 
осуждаться другими, и он находит себе оправдание, называет свои на-
клонности борьбой с вредителями и так далее. Это есть не что иное, как 
потакание порочным страстям, их подпитка и стимулирование. А ведь 
можно на этом не остановиться, и далее пойдут в ход забавы посерьез-
нее» (8).

С этим нельзя не согласиться, так как от отстрела «бесполезных, 
никому ненужных и вредных» собак, ворон, крыс, летучих мышей, кро-
тов и хищных птиц городские охотники могут перейти к отстрелу также 
«бесполезных, никому ненужных и вредных» бомжей, людей, больных 
серьезными заболеваниями, стариков и т.п. А отсюда уже недалеко до 
чисток по расовым, этническим, политическим, классовым и религиозным 
причинам. Видовой террор может легко приобрести обличье террора 
политического или этнического. К сожалению, ни власть, ни правоохра-
нительные органы совершенно не задумываются об этих возможных и 
страшных метаморфозах «городских охотников».

С экологической точки зрения отстрелы ворон, собак и крыс никак не 
влияют на численность этих синантропных животных по причине огром-
ного количества источников пропитания переполненных баков с мусором 
и городских свалок, а также и из-за того, что отстрел провоцирует еще 
большую рождаемость. Что касается мелких птичек, которых, якобы, в 
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большом количестве уничтожают вороны, то гораздо больше вреда им 
приносят работники Зеленстроя, уничтожающие в городах дуплистые 
деревья, лишая птичек возможности гнездования. Да и вообще, серая 
ворона – полезная птица, так как поедает много вредных насекомых и 
очищает город от пищевого мусора.

Как считают экологи: «Отстрел ворон обычно не приводит к сколь-
нибудь существенному снижению их численности, так как не устраняет 
главную причину обилия этих птиц в городах, поселках и их окрестностях 
– мусорные свалки с почти неограниченными кормовыми ресурсами. Но 
неумелое изъятие ворон из обжитых ими мест обитания гарантировано 
приводит к их перераспределению, т.е. вселению пришлых птиц с вполне 
естественным набором хищнических повадок и возможных болезней, что 
может негативно сказаться на местной фауне» (9).

Это же справедливо и в отношении бродячих псов и крыс.
Однако главная опасность «городских убийц-охотников» заключается 

не только и не столько как в нарушении прав животных, а в нарушении 
прав людей. Любая стрельба в городах, даже из пневматики, может при-
вести (и уже приводит) к жертвам среди горожан, и прежде всего детей 
и стариков.

Информационные войны зоохантеров

В последнее время зоохантеры все чаще используют современные 
информационные технологии для популяризации своей зоофашистской 
идеологии. В марте 2010 г. на одной из литовских информационных 
площадок был зарегистрирован базовый сайт российских и украинских 
зоохантеров – »Вредителям.нет». На сегодняшний день он насчитывает 
более одной тыс. участников, а в Интернете зоохантеров насчитывается 
около 10 тыс. человек. Они имеют свои атрибуты, свой сленг, язык обще-
ния, который отражает их маргинальные привычки и интересы. 13 января 
они считают своим праздником хантеров. У хантеров стало модным про-
водить «субботники» по массовому убийству животных, на которых они 
показательно их убивают. На своих сайтах зоохантеры организовывают 
травлю журналистов, зоозащитников и экологов, активно выступающих 
против этой социально опасной шпаны, обмениваются опытом убийства 
животных, занимаются зачисткой информационного пространства, взла-
мывают электронные ящики зоозащитников и экологов, засоряют спамом 
и вирусами их сайты. С целью дискредитации зоозащитников догханте-
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ры создают фальшивые аккаунты, печатают провокационные листовки, 
используют фотографии, не имеющие отношения к нападениям собак 
на людей. В Москве зоохантеры открыто призывают подростков «Стань 
догхантером! Зачисти свой район». Некоторые зоохантеры все чаще 
появляются в телевизионных программах, на страницах «желтых» газет 
и журналов, открыто пропагандируя насилие и жестокость. В качестве 
примера можно привести программу С. Шустера «Адреналин», которая 
популяризировала маргинального киевского хантера Святогора , програм-
му канала СТБ «Вікна», в которой про того же Святогора было сказано 
«Одни бездомных собак защищают, а он их расстреливает и травит», и 
показано, как зоохантер стреляет из пневматического ружья из окна 
квартиры в ворону (к сожалению, подобный репортаж телеканала СТБ не 
получил правовой оценки правоохранительных органов). Гламурный жур-
нал «Фокус» опубликовал признания харьковского догхантера по имени 
Роман под заголовком «Человек собаке враг. Украинцы открыли сезон 
охоты на бродячих псов» (февраль 2012 г.). Зоохантеров поддерживают 
администрации таких ведущих сайтов как «В контакте» (где размещено 
нимало блоков хантеров), а также российской Википедии.

Сегодня животное, завтра-человек

Как считает ведущий специалист по проблеме серийных убийств и 
социальной агрессии А. Бухановский:

– Каждый третий педофил в детстве жестоко обращался с животными.
– Более 60% будущих серийных убийц прежде обнаруживали специ-

фически жестокое отношение к животным.
– Около 75% из тех, кто обвинялся в преступлениях, связанных с наси-

лием над личностью, в детстве издевались над животными.
– Свыше 85% подростков, совершивших тяжкие преступления против 

личности, ранее обращали на себя внимание жесткостью с животными.

Меры борьбы с хантерами

Не вызывает никакого сомнения, что современные усилия зоозащит-
ников, экологов, правоохранительных органов и СМИ явно недостаточны, 
чтобы противостоять развитию этих опасных движений. Зоозащитники в 
основном воюют только с догхантерами, смотря сквозь пальцы на убийц 
других животных в городах, экологические организации лишь изредка 
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ограничиваются вялыми заявлениями, правоохранительные органы 
нередко «крышуют» хантеров, а СМИ все чаще поддерживают убийц, 
особенно ворон и крыс, совершенно не замечая в этом социальной 
опасности.

Главной задачей борьбы с городскими убийцами животных должно 
стать создание в обществе обстановки нетерпимости ко всем разновид-
ностям зоохантеров. Необходимо предавать огласке личные данные хан-
теров, публиковать их фотографии, имена, адреса, создавать специализи-
рованные сайты, разъясняющие гражданам и СМИ социальную опасность 
городских убийц животных.

Следует добиваться закрытия всех зоохантерских сайтов, прежде 
всего их главного зоофашистского сайта «Вредителям.Нет».

Огромное значение имеет экологическое воспитание прежде всего 
школьников, живущих в крупных городах: это и преподавание в школах 
экологической этики, и возрождение традиции проведения детского 
праздника День птиц.

Важный момент – работа с правоохранительными органами и мест-
ной властью. Необходимо сообщать им о каждом новом случае убийств 
хантерами животных в городах.

Необходимо добиваться срочных внесений изменений во многие 
законы. Прежде всего запретить применение пневматического и газового 
оружия в городах и населенных пунктах кроме специально отведенных 
мест (тиров), для чего сделать дополнение в Закон Российской Федерации 
«Об оружии».

В Украине из ст. 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охо-
те» должны быть изъяты все упоминания об обязательном уничтожении 
в охотничьих угодьях так называемых «вредителей» – бродячих собак, 
котов, серых ворон, лисиц, волков, енотовидных собак. В ст. 23 Закона Ук-
раины «О защите животных от жестокого обращения необходимо внести 
дополнения, запрещающие стрельбу по животным в городах и населенных 
пунктах из пневматического и газового оружия. В ст.19 Закона Украины «О 
Красной книге Украины» необходимо внести дополнение, запрещающее 
уничтожение краснокнижных животных. В ст. 174 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях необходимо внести дополнение, 
запрещающую в населенных пунктах стрельбу из пневматического оружия 
любого калибра. Необходимо добиться запрета на свободную продажу в 
аптеках изониазида. Нужны показательные судебные процессы над зоо-
хантерами всех мастей.
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В защиту вредителей сельского и лесного хозяйства

Огромное количество животных и растений уничтожается человеком 
из-за того, что они отнесены им к черному списку так называемых «вреди-
телей». Поэтому одной из важнейших задач природоохранного движения 
является разработка аргументации в защиту вредных животных, позво-
ляющая их если не полностью реабилитировать, то хотя бы вывести из 
«сектора отстрела». Легче всего с так называемыми «факультативными» 
вредителями, вред от которых незначителен, непостоянен или приноси-
мая ими польза имеет существенное значение для человека или дикой 
природы (волки, хищные птицы, кроты, цапли, грачи). В этом случае их 
защита ведет к полной (хищные птицы) или частичной (волки, кроты) 
реабилитации. В этом случае, как правило, вопрос уже заключается не 
сколько в разработке природоохранной аргументации, а в инертности, 
невежественности и консервативности общественного мнения.

Все гораздо сложнее с так называемыми «законченными вредителя-
ми», ущерб которых человеку давно доказан, большой, постоянен и не 
подлежит сомнению. К такой категории прежде всего относятся сельскохо-
зяйственные вредители и вредители леса, в основном растительноядные 
насекомые или фитофаги.

Так, в царской России потери земледелия составляли около 980 млн. 
руб. в год, при этом полеводство теряло около 10% своей валовой про-
дукции, огородничество 20%, а садоводство – даже 40% (8). К тому же, 
сельскохозяйственные вредители – все эти мелкие жучки, бабочки, тли, 
цикадки, трипсы, клопы, как правило, не представляют особой эстети-
ческой ценности, не имеют культурного или символического значения, 
а также не несут никакой экономической пользы (один вред), и поэтому 
сотнями занесены в черный список. Только в «Атлас вредителей плодовых 
и ягодных культур», изданный в 1983 г., попало 450 видов насекомых и 
других беспозвоночных. Для сравнения, во второе издание Красной книги 
Украины было занесено 382 вида животных, в третье издание – 542 вида 
животных (9). То-есть, только в список вредителей плодовых и ягодных 
(без полевых и овощных) культур попало примерно столько видов живот-
ных, сколько в Красную книгу Украины.
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В «Атласе вреднейших насекомых леса», изданном в 1984 г, указано 
122 вида «вреднейших» насекомых (21), в книге «Вредители зерновых 
культур и борьба с ними», изданной в 1969 г, указано 44 вида вредителей 
(18), в книге «Химическая защита леса от насекомых», изданной в то же 
время, говорится о 190 видах вредителей (20), в изданном в 1955 г. двух-
томнике «Вредители леса. Справочник» перечислено 6026 вредителей 
(22), а в другом двухтомнике «Вредители сельскохозяйственных культур 
и лесных насаждений», изданном на двадцать лет позже, занесено около 
3400 видов животных (23).

А французский энтомолог Лейкис еще в 1886 г. определил количество 
вредителей общим числом 200 тыс. видов (14).

Жестко сформированное общественное мнение настолько однознач-
но негативно к «законченным вредителям», что вопрос об их защите даже 
не обсуждается, а ученые – энтомологи их изучают только с одной целью 
– как бы придумать побыстрее их изжить со света.

Не защищает сельскохозяйственных и лесных вредителей Закон Укра-
ины «О животном мире». В нем не содержится статей, хоть как-то регули-
рующих уничтожение сельскохозяйственных вредителей пестицидами. Не 
указано, кто должен и на каких принципах формировать списки «вредите-
лей сельского или лесного хозяйства», какие вредители и когда подлежат 
уничтожению тем или иным пестицидом, какие наказания предусмотрены 
за нарушение этих прав. Законом не предусмотрена стоимостная оценка 
сельскохозяйственных и лесных вредителей, за их уничтожение нет исков 
и штрафов. По факту сейчас они имеют нулевую стоимость, что не может 
считаться правильным, так как любой представитель биоразнообразия 
имеет не только внутреннюю, но и денежную ценность.

По сути уничтожение вредителей сельского и лесного хозяйства сейчас 
ведется по умолчанию, закон филигранно обходит этот непростой вопрос. 
Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» никак не за-
щищает вредителей сельского и лесного хозяйства от жестокого обращения.

Юридические аргументы:

Для того, чтобы обвинить человека в противоправном поступке, не-
обходимо доказать состав преступления.

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и 
субъективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сум-
ме определяет общественно опасное деяние как преступление. Признаки 
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состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уго-
ловного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: призна-
ки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления.

Наличие в деянии всех признаков некого состава преступления яв-
ляется основанием для признания его преступным и привлечения совер-
шившего его лица к уголовной ответственности: отсутствие хотя бы одного 
из них означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние 
при этом признается непреступным (7).

Попробуем применить юридическое понятие «состав преступления» 
к сельскохозяйственным вредителям.

Признаки составов преступлений делятся на обязательные и фа-
культативные. Обязательные признаки входят в состав всех без исклю-
чения преступлений, без этих признаков не может существовать ни одно 
преступление (7). К таким обязательным признакам относится объект, 
общественно опасное деяние, вина, вменяемость лица и достижение им 
возраста уголовной ответственности (10).

В данном случае объект преступления – интересы производителей 
пшеницы. Общественно опасное деяние – нанесение ущерба урожаю ози-
мой пшеницы путем высасывания ее сока. Вина – так же доказуема, так 
как в силу своих биологических свойств этим занимаются цикадки, клопы, 
тли и трипсы. Но вот что касается вменяемости лица, то здесь начинают 
возникать проблемы. Подозреваемые в преступлении цикадки, клопы, 
тли и трипсы не являются вменяемыми, они – невменяемы, так как не 
в состоянии осознать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (6).

Повторимся, что согласно теории уголовного права, если хотя бы один 
из обязательных признаков состава преступления отсутствует, то тогда 
отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признается 
непреступным (7). Последствием признания лица невменяемым является 
прекращение уголовного дела (6). Таким образом в действиях цикадок, 
трипсов, клопов и тлей, питающиеся соком озимой пшеницы, нет состава 
преступления, и поэтому к ним не может применяться наказание.

Экологические аргументы:

Сосущие вредители озимой пшеницы – тли, цикадки, клопы, трипсы 
живут на земле 400 млн. лет, то есть, в 8 тыс. раз дольше, чем человек. 
Они сосуществовали с дикой пшеницей, скорей всего, все время. Если они 
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такое долгое время сосали у нее сок, то значит в этом был заложен какой-
то полезный смысл? Ведь природа ничего не создает зря.

Каждый вид, в том числе «вредители», занимает свое положение 
в круговороте веществ и является носителем уникальной генетической 
информации.

Гусеницы некоторых бабочек, весной объедая листья и хвою 
лесных деревьев, способствуют более равномерному отложению 
опада, а поступления испражнений насекомых способствует подкор-
мке растений (13). В среднем на каждый гектар леса приходится 500 
грамм птиц, 3-4 кг грызунов, 15 кг крупных млекопитающих и до 300 
кг насекомых. В отдельные годы масса некоторых бабочек возрастает 
до 600 кг на 1 гектар (13). Вся эта масса вредителей леса и сельхозрасте-
ний, попадая в почву, превращается в плодородный гумус (13). Подсчи-
тано, что на 1 км. кв. примыкающих к водоему лугов и лесов приходится 
до полутонны удобрений, состоящих из гнуса (12). Многие вредители, 
поедая листья, хвою, стебли, еще и являются опылителями этих растений, 
что также нельзя сбрасывать со счетов.

Т.Д. Жданова пишет: – «Например, распространено мнение, что насе-
комые, повреждающие деревья в лесу или культурные растения, наносят 
им вред. Но ведь одно из предназначений растений – потребление их в 
пищу, то есть участие в пищевой цепи. Поэтому деревья образуют больше 
листьев, чем необходимо. Примерно каждый четвертый лист на дереве 
является запасным, чтобы существовала возможность питания фитофагов. 
Во многих случаях незначительные повреждения не только не вредят 
растению, но и стимулируют его рост, повышая продуктивность. Поэтому 
фитофаги способны увеличить урожай, естественно, при оптимальной 
их численности. Это говорит о том, что в наследственной программе 
развития растений заложены потери некоторой его части. А генетическая 
программа фитофагов обеспечивает их таким организмом и поведением, 
которое позволяет употреблять растения в пищу. Все предусмотрено и 
целесообразно. Каждый гектар широколиственного леса обычно засе-
ляют гусеницы, масса которых 200-300 кг. В тех лесах, где гусениц, сочтя 
вредителями, полностью уничтожили ядохимикатами, листва оставалась 
невредимой. Но осенью, покрываемый ею слой почвы был настолько тол-
стым, что его не успевали перерабатывать ни дождевые черви, ни другие 
почвенные организмы. Эта лесная подстилка из года в год становилась все 
более мощной, в результате чего между почвой и воздухом произошло 
изменение газового и водного обмена. Корни стали понемногу отмирать, 
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и у деревьев появились сухие вершины. Упавшие семена не добирались 
до земли, чтобы прорости, поэтому прекратилось возобновление леса 
– он «умирал стоя». В тех лесах, где гусениц не трогали, к началу лета 
они съедали часть листвы. Появившаяся к середине леса не очень густая 
листва осенью давала умеренную массу опада. К весне он отлично успе-
вал перегнить, увеличивая количество органических веществ в почве под 
деревьями. К этому еще добавилась солидная порция удобрений от жиз-
недеятельности гусениц – более 200 кг их экскрементов на гектар леса! 
И это все не парадокс природы, а «мудрость» механизма экологического 
равновесия» (:)

Даже при массовом размножении «вредителей» растений результат 
не всегда бывает отрицательным. Так, в период одновременного появ-
ления огромного количества гусениц дубовой листовертки дубы к концу 
мая могут оказаться без листьев. Но эти деревья не погибают и через 
некоторое время дают новую листву. Снижается лишь годовой прирост 
древесины. Зато поросль, чахнущая в тени мощных деревьев, при их ого-
лении получает к началу лета немного больше света и начинает активно 
развиваться. Ведь молоди дуба вырасти в тени больших дубрав практиче-
ски невозможно. Кроме того, почва под дубами обильно удобряется экс-
крементами насекомых, весьма полезными для самих деревьев и окру-
жающей растительности. Один гектар леса при массовом размножении 
гусениц получает до 400 кг таких равномерно рассеянных удобрений (12).

К подобным выводам пришел и П.М. Рафес (19). Кроме того, по его 
мнению, растительноядные насекомые леса (или «вредители») имеет 
огромное экологическое значение еще и потому, что осуществляют круго-
ворот веществ и энергии в лесу, улучшают почвенные условия (повышая 
содержание азота за счет экскрементов насекомых при массовых размно-
жениях (19). Автор глубоко убежден, что «нельзя рекомендовать «просто» 
изъять из биогеоценоза какую-либо «вредную» популяцию» (19).

К экологической важности вредителей леса и сельхозрастений до-
бавляется еще низкая эффективность мер по борьбе с вредителями на 
фоне их высокой затратности и огромного вреда для окружающей среды 
(пестицидов). У вредителей в течении нескольких лет вырабатывается 
к пестицидам устойчивость, что способствует к возрождению и новым 
вспышкам вредителей, что ведет к росту затрат на изготовление и приме-
нение новых пестицидов. Энтомолог Роберт ванн ден Босх назвал это си-
зифовым трудом (15). Нашествие лесных насекомых – вредителей, также 
как лесные пожары, представляют собой топливо для огня эволюции. Они 
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способствуют эволюции лесных экосистем, формированию новых видов 
дикой флоры и фауны, и жизненно необходимы для леса (17). В связи 
с чем возникает вопрос, который в середине 19 века задал известный 
французский энтомолог Перри – возможна ли вообще говоря успешная 
борьба с вредными насекомыми, не правильнее ли будет смотреть на 
них, как на стихийную силу природы, против которой борьба немысли-
ма, как немыслима, она, например, против вулканических извержений 
и землетрясений (14). А если и возможна, то она должна быть направ-
лена на защиту сельскохозяйственных растений от ущерба, наносимого 
животными- вредителями, а не на уничтожение последних, что может 
гарантировать только экологический подход (15). Что же касается так на-
зываемых «вредителей леса», то этот термин вообще надуман, так как все 
они издавна сосуществовали с лесом, не нанося ему никакого серьезного 
ущерба.

Этические аргументы:

Каждое живое существо обладает правом на долю природных 
благ, правом на территорию для жизни. Почему мы лишаем огромное 
количество животных места жительства и пищи, попутно обвиняя их во 
вредительстве и уничтожая их пестицидами? Что остается делать трипсам 
и клопам, если им нечем питаться, кроме как соком озимой пшеницы и 
негде больше жить, как в полях озимой пшеницы?

Огромное большинство насекомых, сделавшихся вредителями куль-
турных растений, первоначально было приспособлено к их диким праро-
дителям. Однако создавая культурные формы растений, человек нарушил 
естественный растительный покров и стал занимать большие площади 
монокультурами. В результате этого вся масса насекомых должна была 
или приспособиться к новым условиям, или погибнуть. Вероятно, так в 
список вредителей зерновых культур попал известный вредитель клоп-че-
репашка. Примерно такая же причина появления еще одного известного 
вредителя-колорадского жука (16). По сути, эти животные стали жертвами 
жестокой деятельности человека. Поэтому какое моральное право имеет 
человек уничтожать вредителей – если они превратились во «вредите-
лей» по его вине?

Уничтожение сельскохозяйственных и лесных вредителей, особенно 
при помощи химии, ведет к их исчезновению как видов. Яркий пример- 
три вида сусликов-вредителей, которые, не выдержав уничтожения чело-
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веком, попали в Красную книгу Украины (9). Еще недавно численность в 
Украине их была огромной, и никто не мог предположить, что они вскоре 
получат статус редких и исчезающих животных.

Что же касается борьбы с вредителями леса, то это вообще амораль-
ное занятие, так как уничтожению подлежат аборигенные, свойственные 
данной лесной экосистеме животные, живущие в ней испокон веков. В 
данном случае человек рассматривает лес не как уникальный и сложный 
биоценоз, а как склад вертикально стоящих дров.

В «Справочник энтомолога» за 1958 г. большой дубовый усач внесен 
как вредитель, а во второе издание – Красной книги СССР он попал уже 
как редкое животное (16).

Борьба с вредителями приводит к уничтожению последних на ви-
довом уровне и поэтому не может считаться нормальным взаимоотно-
шением с природой. Следует упомянуть и об огромном вреде, который 
пестициды наносят другим (не вредным) видам животных и окружающей 
среде в целом (4). Пора пересмотреть наше отношение к «законченным 
вредителям». Нужно принять и оценить сельскохозяйственных, лесных и 
других «вредителей» как неотъемлемую, существенную часть мира дикой 
природы. Нужно позволить им в полной мере реализовать свою собствен-
ную природу.

Распиаренность термина «вредитель» леса и поля:

В научной, справочной и энциклопедической литературе, не говоря 
уже о массовом сознании растительные насекомые леса и поля по-
прежнему ошибочно воспринимаются как безусловные «вредители», без 
упоминания пользы от них. В поисковой системе Яндекс словосочетание 
«вредители леса» дает 3 млн. ответов, а «вредители сельскохозяйствен-
ных растений» – 6 млн. ответов. В такой либеральной энциклопедии, 
как Википедия, сказано: «вредители леса – организмы, повреждающие 
различные части, органы и ткани лесных древесных и кустарниковых 
пород растений, в результате чего снижается или нарушается прирост и 
плодоношение растений, происходит их отмирание и повреждение», и ни 
слова об их экологической пользе (25).

По борьбе с вредителями леса и сельскохозяйственных культур 
постоянно проводятся научные конференции (последняя Всероссийская 
конференция «Болезни и вредители в лесах России. Век XXI» состоялась 
в Екатеринбурге в сентябре 2011 г., где обсуждаются все новые способы и 
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приемы уничтожения растительноядных животных. Все это способствует 
созданию в общественном сознании устойчивого и опасного мифа, име-
нуемого «вредители» леса и сельхозкультур.

«Вредители» леса экономически очень тесно связаны с санитарными 
рубками. Как правило, угроза вредителей – фитофагов сильно раздута. 
Мифом о «вредителях» часто пользуются лесники, вырубывая здоровый 
лес под видом санитарных рубок. Вместе с тем как в Европе вредителями 
и болезнями поврежден всего 1% леса.

Правовой статус «атласов» и «списков» вредителей:

В 1955 г. в издательстве Академии наук СССР под редакцией маститых 
ученых-зоологов на 1097 страницах в Москве и Ленинграде был издан со-
лидный двухтомник «Вредители леса. Справочник», куда было занесено 
6026 видов животных. Кроме насекомых в список «вредителей» попали 
лесные голуби, дятлы, грач, галка, сойка, кедровка, дубонос, снегирь, 
клесты, зяблик, воробьи, свиристель, дрозды, еж, крот, зайцы, бурозубки, 
белки, летяга, бурундуки, суслики, бобр, дикобраз, сони, тушканчик, ему-
ранчик, слепыши, мыши, хомяки, песчанки, полевки, лисица, медведь, ка-
бан, косуля, олень и лось (22). В 1973-1974 гг. не менее маститые киевские 
ученые-зоологи издали двухтомник «Вредители сельскохозяйственных 
культур и насаждений», куда уже вошло около 3400 видов животных, сре-
ди них заяц-русак, суслики, сони, тушканчик, мыши, хомяки, слепушонки, 
полевки, слепыши, грач, скворец, дубонос, воробьи, свирестель (23). Эти 
«черные списки» поражают не только своей абсурдностью. Они пугают 
огромным количеством видов различных животных от млекопитающих до 
насекомых, которых надлежит уничтожить. Нередко в эти «расстрельные 
списки» заносятся даже краснокнижные животные. Так, в изданный в 1983 
г. в Киеве «Атлас вредителей плодовых и ягодных культур» попала уже за-
несенная на то время в «Красную книгу Украины» бабочка подалирий (5).

В составлении «списков» и «атласов» вредителей леса и поля царит 
полная анархия и условность. Получается, что каждый энтомолог, лесник 
и агроном вне какой-либо научной системы, на свой страх и риск, исходя 
из субъективных предпочтений может занести в «черный список» «вреди-
телей» любого фитофага, обрекая его на уничтожение.

В некоторых случаях рожденные зоологами «черные списки» пере-
кочевывают в законы, приобретая правовой статус. Так, в Законе Украи-
ны «Об охоте и охотничьем хозяйстве» ярлык вредных и подлежащих 
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бесконтрольному уничтожению получили серая ворона, волк, лисица, 
енотовидная собака, бродячие собаки и кошки (24). А еще недавно в этот 
список входили грач, сойка, сорока. Подобные правовые акты с более 
расширенным списком «вредителе» охотничьего хозяйства имеются в 
Беларуси и России (1, 2).

Статья 86 Лесного Кодекса Украины говорит о необходимости ликви-
дации очагов вредителей леса. Однако нигде в Лесном кодексе не сказа-
но, какие именно виды насекомых – относятся к вредителям леса, как не 
сказано и то, что их можно уничтожать при помощи химических средств 
(26). Что, в свою очередь, позволяет лесникам подвергнуть уничтожению 
под видом «борьбы с вредителями леса» любой вид животного, к тому же 
используя против него отравляющие вещества.

Исходя из моральных, экологических и правовых аргументов, списки 
животных-вредителей, публикуемые в различных «атласах», «справочни-
ках», а также законах, требуют осуждения со стороны общественности. Их 
пора прекратить создавать и печатать.

Выводы:

1. В действиях видов животных, отнесенных к так называемым 
«вредителям сельского и лесного хозяйства» нет состава преступления, 
и значит они не должны подвергаться наказанию в виде уничтожения 
ядохимикатами.

2. Ограничение численности вредителей сельского и лесного хозяйст-
ва возможно только естественными, природными способами.

3. В планах по сельскому и лесному хозяйству необходимо предусма-
тривать кормовые потребности животных-фитофагов, как имеющих право 
на природные блага.

4. Сельское и лесное хозяйство должно возмещать природе стоимость 
уничтоженных вредителей (фитофагов).

5. В литературе и массовом сознании все растительноядные насеко-
мые однозначно воспринимаются как вредители без упоминания какой-
либо пользы от них.

6. Все живые вещества должны получить стоимостную оценку и за их 
уничтожение должна выплачиваться природе компенсация.

7. Понятие «вредители» должно быть полностью осмыслено, а изда-
ние различных «атласов» и «справочников» вредителей прекращено.
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8. Вредители леса и сельскохозяйственных растений приносят огром-
ную экологическую пользу.

9. Стратегия защиты сельскохозяйственных растений должна быть 
направлена не на уничтожение вредителей, а на изменения условий, 
которые позволяют проявляться вспышкам вредителей.

10. Защита лесов от вредителей должна быть прекращена как эколо-
гически вредная и экономически бесперспективная.

11. Миф о «насекомых-вредителях» очень выгоден лесникам для 
проведения незаконных санитарных рубок.
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Украинские СМИ разжигают антиволчью истерию. 
Кому это выгодно?

(Статья написана совместно с И. Парникозой и А. Бурковским)

В конце декабря 2012 г. авторами был проведен системный 
контент-анализ статей, имеющихся в украинском Интернете и распростра-
няющих невежественную, антиэкологическую информацию в отношении 
волков. Всего нами было выявлено 383 материала, опубликованных в 
разных частях Украины (газеты, интернет издания, телевидение) в 2012 г. 
и имеющих явную антиволчью направленность. Первое место по таким 
публикациям занимает Донецкая область – 120 материалов, на втором 
месте – Крым (100 статей), на третьем -Закарпатская область (40 материа-
лов). В Запорожской области было опубликовано 30 материалов, в Одес-
ской – 20, в Киевской – 15, в Житомирской, Николаевской, Волынской – по 
10 статей. Во Львовской, Черниговской, Харьковской – по 5 материалов. 
В Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Черкасской, Кировог-
радской, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской – 2–3 материала. 
Антиволчьих работ журналистов из Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, 
Сумской, Полтавской областей в Интернете нами выявлено не было. Такая 
же ситуация и по районам областей. В Донецкой области в 2012 г., напри-
мер, лидировал Новоазовский район, где источником информации был 
всего один человек – охотник.

Как правило, в большинстве случаев авторами или информаторами 
антиволчьих статей выступали охотники и лесники. Мнение противопо-
ложной стороны (защитников волков: ученых-зоологов, природоохран-
ников, зоозащитников) журналистами не публиковалось, чем нарушался 
важнейший принцип журналистской этики об учете мнения противопо-
ложной стороны.

Волки в анализируемых статьях выступают как злые демоны, терро-
ризирующие все вокруг, наносящие огромный вред диким, сельскохозяй-
ственным и домашним животным, нападающие на людей, загоняющие их 
на деревья вместе с собаками, откусывающими бамперы на автомобилях, 
пугающие людей в центре Ялты и Мариуполя. Эти злые чудовища прибе-
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жали в Украину из Чечни, Польши, Чернобыльской зоны, они мутанты и 
очень кровожадны и поголовно болеют бешенством. Герои -охотники ве-
дут с волками непримиримую войну, однако их силы явно недостаточны. 
Для борьбы с волками им нужно дать вертолеты, разрешить бить волков 
в заповедниках и национальных парках.

Очень часто СМИ выступают как провокатор, не только публикуя 
непроверенную и откровенно бредовую информацию о волках, но и 
разжигают видовой террор в отношении волков, воспитывая в населении 
биоксенофобию, жестокость и насилие в отношении к животных.

Подобная истерия, правда в меньшем объеме, была нами обнару-
жена и в отношении других животных – бродячих собак, кротов, змей, 
бобров, летучих мышей, кабанов, лисиц, шакалов, пауков, серых ворон и 
грачей, бакланов.

Истерия – это всегда политика или болезнь. Болезни нужно лечить. 
Политиканам давать по рукам.

Механизм организации антиволчьей истерии в СМИ

Антиволчьи сенсации штампуют из любого подручного ма-
териала. Информационным поводом для появления одной или 
даже серии антиволчьих публикаций может стать событие, не 
имеющее к волкам никакого отношения. Например, нападение 
бешеной бродячей собаки на человека или откровенная журналистская 
«утка» о волке-оборотне, откусывающем бамперы у автомобилей. Как 
правило, эти факты не проверяются, а сразу берутся СМИ на веру. Иног-
да, в качестве провокаторов, могут выступать охотники или лесники, 
живописно повествующие о волчьей напасти, как правило, без ссылки на 
факты. В некоторых случаях это могут быть и реальные случаи нападения 
волков на сельхозживотных. Однако даже в этом случае журналисты толь-
ко ограничиваются самой сенсацией, совершенно не поднимая вопросы, 
напрямую связанные с таким случаем: почему до сих пор в Украине нет 
(как в Польше) реальной практики компенсации ущерба за доказанный 
вред, причиненный волками; почему в Украине до сих пор не предприни-
мается (как в Польше) никаких мер по охране сельхозживотных от волков; 
и почему в Украине до сих пор (как в Европе) не проводится вакцинация 
диких животных против бешенства?

Зато в журналистских репортажах всячески смакуются кровожадные 
подробности действительно или вымышленного нападения волков.
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Обязательное условие действия механизма по разжиганию в СМИ 
антиволчьей истерии – отсутствие комментариев защитников волков 
(природоохранников, ученых-зоологов, экологов, зоозащитников). Из 383 
просмотренных нами в украинском Интернете антиволчьих статей, только 
5 публикаций содержали альтернативную точку зрения. Более того, укра-
инские СМИ совершенно не пишут о том, что наличие волка в Украине 
– это нормально. Никто не пишет о том, что волки способствуют борьбе с 
бешенством, улучшают качества диких копытных, являясь «санитарами» 
леса, что они – индикатор здоровья экосистем.

Бывает, когда информационным поводом (как в Крыму) является вто-
ричное заселение волком региона, что, естественно, вызывает у охотников 
и лесников массу негативных эмоций, растиражированных СМИ. Причем, 
некоторые журналисты специально паразитируют (как в Николаеве или в 
Мариуполе) на антиволчьей теме. Они переписывают друг у друга анти-
волчьи статьи из Интернета, меняют заголовки, добавляют новые «жаре-
ные» факты и запускают эти новые статьи уже под своими фамилиями. 
В результате количество антиволчьих публикаций растет в Интернете как 
снежный ком.

Затем антиволчья истерия проникает в специализированные сайты, 
например, на сайт Партии зеленых Украины, сайт «Украинский лесовод», 
сайт российской охотничьей организации «Фонд святого Трифона», где 
создана даже специальная рубрика -, «Волки: резня и боевые действия 
только начинаются».

Интернетные сообщения порождают новую волну антиволчьей исте-
рии: к шельмованию волков подключаются телевизионные «акулы пера» 
– телеканалы «1+1», СТБ, ICTV, 24 канал, множество местных телеканалов. 
Газетные «утки», размноженные и повторенные много раз различными 
СМИ, приобретают свойство доказуемых фактов, которым верят не только 
безграмотные домохозяйки, но даже работники государственных приро-
доохранных органов, заповедников и национальных парков, некоторые 
ученые-зоологи. Страна поражается очередной истерией, на манер рас-
пиаренной СМИ истерии о конце света в декабре 2012 г. или об ужасной 
чупакабре. Вместе с тем совершенно никто не обращает внимание, что 
от разрешенного в Украине пестицида для отравы грызунов – фосфида 
цинка гибнет в год гораздо больше домашних и сельскохозяйственных 
животных (доказанных случаев до 30 в год), чем от волков, доказанные 
случаи гибели от которых единичны.
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Кто разыгрывает «волчью карту»?

Народная поговорка гласит: – «вали на серого, серый все снесет». 
В волке, как в козле отпущения заинтересованы конкретные профессио-
нальные группы:

1. Прежде всего охотники и лесники. При помощи мутного потока 
откровенной лжи и демагогии в отношении волков они хотят оправдать свои 
действия по уничтожению волков (своих конкурентов), организовать 
легальную охоту в запрещенных для охоты местах (заповедниках, нацио-
нальных парках, заказниках), а также в не охотничий сезон. Для этого им 
нужна обстановка страха, подавленности и напряженности.

2. Журналисты, особенно представители желтых СМИ, также заинте-
ресованы в публикации «сенсационных», основанных на страхе публика-
ций, сразу становящихся «рейтинговыми», а значит, экономически выгод-
ными для журналистов. Более того, журналисты хорошо понимают, что с 
волками им «бороться» всегда безопасней, нежели с коррумпированной 
властью или бандитским бизнесом.

3. Браконьеры. Они заинтересованы в «переводе стрелок» на волков, 
как якобы главных виновников отсутствия дичи в лесах. Именно во мно-
гом благодаря антиволчьей истории в СМИ борьба с браконьерством в 
Украине подменяется борьбой с волками.

4. Местное начальство. Антиволчья истерия позволяет местным чи-
новникам оправдать охоту на волков (и других животных) с вертолета (как 
в Донецкой области), или обвинить в «волчьей напасти» соседние и неу-
годные им заповедники и национальные парки (которые якобы являются 
«резерварами» волков).

5. Фермеры, желающие заработать на двойной «продаже» мяса, т.е. 
продающие его нам рынок, и получающие одновременно страховку яко-
бы за нападение волков.

Разжигание видового террора в отдельно взятом районе 
Николаевской области

В городе Николаеве существует информационный портал «Преступ-
ности. НЕТ». Возможно, журналисты этого издания полностью извели в 
Николаеве всю местную преступность, писать стало не о чем, и поэтому 
они решили расширить списки преступников за счет волков.
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9 ноября 2012 г., как нам удалось выяснить, на электронную почту 
портала пришло сообщение от жительницы с. Покровка, что располо-
жено на Кинбурнской косе, что якобы в этом селе утром волки напали 
на собаку, от которой остался один скелет. Журналисты не выехали 
на место, не проверили информацию, не узнали, была ни самом деле 
собака, не проконсультировались со специалистами, а без всяких сом-
нений опубликовали информацию под заголовком «На Кинбурне стая 
волков загрызла собаку – люди опасаются, чтобы звери не стали нападать 
на них». Вместе с тем, повадки волков таковы, что они не поедают пол-
ностью жертву, тем более никогда не оставляют скелет. То-есть сразу 
эту информацию можно поставить под сомнение. Более того, как нам 
удалось установить, информатор работал в сельсовете села Покровка, 
который отличался особой враждебностью к недавно созданному на-
циональному парку. Поэтому можно предположить, что это была обык-
новенная провокация. На следующий день, 10 ноября, «Преступности. 
НЕТ» продолжает антиволчью тему, публикуя заметку «В нацпарке «Бе-
лобережье Святослава» решают, что делать с волками, которые пугают 
жителей Кинбурна», в которой напуганный обыкновенной журналистской 
«уткой» директор национального парка Ю. Козловский заявляет о том, что 
парк рассматривает возможность отстрела волков на своей территории. 
Однако на этом сайт «Преступности. НЕТ» не унимается. 5 декабря 2012 г. 
он публикует интервью главного лесника Николаевщины П. Паламарюка о 
том, что «участившиеся (?) случаи нападения серых хищников на домаш-
них животных заставили власть пойти на решительные меры», то есть уже 
созданы бригады, которые займутся отстрелом волков в национальном 
парке, и что парк это уже согласовал. Кроме того, он заявил, что волки на 
Кинбурнской косе постоянно не живут, а иногда заходят сюда из Херсон-
ской области.

Эта информация опять не соответствовала действительности. Как нам 
удалось выяснить у директора регионального ландшафтного парка «Кин-
бурнская коса» З.И. Петровича, работающего на косе более 30 лет, волки 
здесь живут с 1989 года в количестве 4-9 голов. В декабре 2012 г. их здесь 
обитало не много, как заверяют лесники, а всего одна семья в количестве 
двух взрослых волков и четырех молодых. А как сообщил нам Ю.И. Коз-
ловский, директор национального парка, он не согласовывал лесникам 
отстрел волков в нацпарке. Тем не менее, не проверив эту информацию, 
журналисты сайта «Преступности. НЕТ» также ее опубликовали.
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Кроме вышеупомянутого сайта, видовой террор в отношении кин-
бурнских волков помогали разжигать телеканал ICTV, повторив в своем 
телерепортаже по сути непроверенные факты из упомянутых публикаций 
«Преступности. НЕТ», а также журналистка Е. Горячева.

Когда мы связались с Госуаправлением экологии в Николаевской 
области, которое по закону выдает разрешение на отстрел волков на тер-
риториях природно-заповедного фонда, там уже рассматривался вопрос 
об отстреле волков в Кинбурне (причем опять же только на основе непро-
веренной информации, опубликованной информационно-аналитическим 
изданием «Преступности. НЕТ» и другими журналистами о якобы напа-
дении волков на собаку в селе Покровка. И только после вмешательства 
николаевских зоозащитников и Киевского эколого-культурного центра, 
вопрос с отстрелом волков на Кинбурне был похоронен.

Обзор антиволчьих украинских статей за 2007–2012 годы

Антиволчьи публикации в СМИ поражают своей глупостью и невеже-
ством. Lenta.ru, с ссылкой на Интерфакс, 4 августа 2012 г. опубликовала 
заметку «Волки откусили хвосты коровам из украинского села». «В село 
Иваньково Черниговской области Украины начали захаживать волки: 
звери стали приходить в Иваньково вскоре после того, как неподалеку 
от села был открыт природный парк (:). Правда эти агрессоры ни одну 
буренку еще не загрызли, но дерут им морды и откусывают хвосты, – 
ветеринары работают прямо как на линии фронта», – сообщил один из 
жителей Иванькова. Собеседник агентства также сообщил, что однажды в 
селе волки загнали двух местных жителей, – юных пастухов – на дерево. 
Селянин подчеркнул, что на «дерево вместе с пастухами также залезли и 
две их собаки».

Подобный бред был опубликован 24 августа 2012 г. журналистом 
«Комсомольской правды в Украине» Дмитрием Дерием в заметке «Под 
столицей на людей напал дикий волк: есть жертвы». Автор пишет о том, как 
под городом Славутич Киевской области волк стал нападать на автомоби-
ли, а «одному зверь прямо на дороге откусил часть бампера и номерного 
знака». На следующий день, 25 августа 2012 г., на информационном сайте 
эта же антинаучная информация появлялась под заголовком «Оборотень 
напал на людей в Киевской области. Четыре человека в реанимации». 
Ситуация уже обросла новыми фактами. Оказывается, этот волк являлся 
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оборотнем, а когда охотники устроили на него облаву, он пошел в лобо-
вую на их машину и был застрелен.

Телевизионный канал ICTV, лидер среди украинских центральных 
каналов по разжигании антиволчьей истерии, ссылаясь на Интерфакс-
Украина, 5 марта 2012 г. сообщил, что «На Волыни нашествие польских 
волков». Что самое любопытное, что на этот раз антиволчья информация 
вышла из пресс-службы Минэкологии Украины. Интересно узнать у мини-
стерских чиновников, а как они отличили польских волков от украинских, 
на польских волках, наверное, было написано «Сделано в Польше?»

Уважаемый сайт «Украинский лесовод» разместил у себя опублико-
ванную 19 апреля 2012 г. он-лайн газетой Захід-пост статью некоего Бог-
дана Фиголя «Волки наступают». Естественно, статья посвящена борьбе с 
«волчьей угрозой». В качестве положительного примера удачной борьбы 
автор ссылается на некоего Василя Дутченко, который более 20 лет отлав-
ливал волков при помощи петель. Дутченко уничтожил таким образом 50 
волков. Использование петель для отлова диких животных запрещено ст. 
20 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». Таким образом 
сайт «Украинский лесовод», который позиционирует себя как природоох-
ранный, не только способствует антиволчьей истерии, но и пропагандиру-
ет браконьерство.

4 октября 2012 г., во Всемирный День защиты животных, различные 
новостные агентства Украины распространили сенсационную информа-
цию – численность волков в Украине за последние 10 лет увеличилась 
в 4 раза, которая потом перепечатывалась многими газетами. Автором 
«сенсации» является Главный специалист Управления охотничьего хо-
зяйства Госагентства лесного хозяйства Украины, известный «волкофоб» 
Николай Мироненко. Однако у «специалиста» явно имеются проблемы с 
математикой. Согласно официальной статистике ( Статистичний щорічник 
України за 2011 рік, стр. 185, К., 2012), численность волков в Украине не 
растет с 2000 года, а колеблется в размере 2,4 -2,7 тыс. волков. Причем за 
последние 15 лет численность волков возросла всего на 300-600 волков, 
но не как не в 4 раза!

Одесский информационный городской портал 6 марта 2011 г. опу-
бликовал заметку Натальи Лесниковой «В Одесской области – «серый тер-
рор», в которой говорится, что в селе Бецилово Раздельнянского района 
Одесской области волки нападают на домашнюю живность. Приходят они, 
якобы, из соседнего с селом заповедника, однако стрелять их нельзя, так 
как штраф за убитого без разрешения волка составляет 10 тыс. гривен. В 
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журналистской заметке смущает не только отсутствие задокументирован-
ных свидетельств о нападении волков, но и наличие множества других 
неточностей. Например, до настоящего времени в Украине не утвержде-
ны иски за незаконный отстрел волка, а ближайший заповедник в Одес-
ской области находится не у села Бецилово, а за сотню километров – в 
Килийском районе. Кстати, в подобном материале «Жителей Одесской 
области терроризируют волки», опубликованном 30 мая 2011 г. на порта-
ле Odessa.comments.ua приводится мнение председателя сельсовета села 
Бецилово, который считает, что виновниками нападений на домашних 
животных являются одичавшие собаки.

Однако наибольшее количество антиволчьих статей за 2012 г. (120 
штук) было опубликовано донецкими журналистами. И тут возникает 
несколько вопросов. Например, если волки действительно бесчинству-
ют в Донецкой области, то точно такой беспредел они должны творить 
и в соседней – Луганской области. Сходной по природным условиям 
(такая же степь и терриконы), волкам, да и менталитету людей (так же 
активно голосовали за Януковича). Однако почему-то в Луганской об-
ласти антиволчьей теме за 2012 г. посвящено всего 3 (!) статьи. То-есть 
количество статей в 40 раз меньше. Если мы проанализирует антиволчьи 
публикации в самой Донецкой области, то основное их количество не 
распределяется поровну между районами Донецкой области, и в основном 
приходится на Новоазовский район. Единственным автором сюжетов для 
антиволчьих статей является председатель Новоазовской райорганизации 
Украинского общества охотников и рыболовов Николай Грек. И тут воз-
никает второй вопрос – а почему именно он, а не зоологи, экологи из 
Украинского степного заповедника или национального природного парка 
«Меотида», управления которых также расположены в Новоазовском 
районе?

Однако, откровенная ложь и подтасовки, видимо, совершенно не 
волнуют украинских журналистов, эксплуатирующих антиволчью тему. 
Да и волки, к сожалению, не могут подать на них в суд за клевету. Хотя 
презумпция невиновности должна распространяться на волков и других 
животных. Никого нельзя обвинять бездоказательно.

Бешенство и волки: правда и ложь

Еще одна постоянно спекулируемая тема: бешенство и волки. Если 
послушать некоторых журналистов, то бешеные волки закусали пол 
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страны.1 марта 2012 г. агентство «Сегодня» разместило информацию «В 
Украине бешеными темпами размножаются волки». Источник информа-
ции – все тот же главный специалист управление охотничьего хозяйства 
Госагенства лесных ресурсов Украины Н. Мироненко. Он заявил, что «бе-
шенство, которое передается от волков (так называемое сильватическое 
бешенство) является наиболее опасным. Очередная глупость так назы-
ваемого «специалиста»-охотника. Синоним термина «сильватическое» – 
«природное». Это бешенство могут распространять не только волки, но 
и лисы, енотовидные собаки, даже воробьи. Но дело даже не в этом. 
У сильватических переносчиков бешенства (волков, лисиц) и домашних 
(собаки, коровы, кошки) возбудитель один и тот же – вирус бешенства 
Rabies virus. И он одинаково действует на человека.

Судебно-юридическая газета 6 сентября 2012 г. поместила заметку – «Бе-
шеный волк терроризировал жителей Киевской области». Однако в самой 
заметке нигде не упоминается, что волк бешеный. В ней говорится, что его 
тушу взяли «для проведения экспертизы». Агентство 9 августа 2008 г. писало 
«Запорожская область: волки вообще страх потеряли». В заметке расска-
зывается о бешеных волках, напавших на жителей сел Вознесеновка и 
Ясное. Однако доказательств, что это были именно волки – в статье нет. 
Зато в статье много сомнительных вещей, например, что за сутки волки 
могут мигрировать на 300-400 км. И еще указано, что сразу после нападе-
ния на людей охотники устроили облаву, отстреляли 20 бродячих собак, 
но волков не обнаружили. А были ли вообще волки?

К сожалению, в погоне за дешевыми сенсациями некоторые недобро-
совестные журналисты всю вину в распространении бешенства сваливают 
на волков. В этом им помогают лесники и охотники-браконьеры, которые 
заинтересованы в том, чтобы под видом отстрела волков (а их в Украине 
можно стрелять весь год практически без разрешений) можно было в не 
охотничий сезон охотиться на других животных. Вместе с тем, как следует 
из научной монографии «Бешенство диких животных», Г. Божко и др., Киев, 
1981 и обзора «Бешенство животных в Российской Федерации», (2005), 
около 37% случаев переноса бешенства приходится на лисиц, 17% -на со-
бак, в основном бродячих, 10% – на котов, 28% – на крупный рогатый скот, 
3% – на мелкий рогатый скот, 1,3% – на лошадей, на енотовидных собак – 
1%, а на волков – всего 0,5%. Но вместе с тем волки – главные природные 
враги лисиц и бродячих собак, именно тех животных, которые и являются 
основными распространителями бешенства (в общей сумме они занимают 
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54% – более половины от всех видов животных, распространителей бе-
шенства). Кроме того, волки в большом количестве поедают падаль и 
мясные выбросы от птицефабрик, являясь своеобразными «санитарами» 
не только леса, но и сельского хозяйства. Однако, вместо того, чтобы вол-
ков охранять, их продолжают массово уничтожать, что дает только нега-
тивные результаты, пропагандирует жестокость и биоксенофобию. И еще 
одно наблюдение. Никто из журналистов не озаботился исследовать тему 
бешенства по серьезному: почему не выделяются деньги на вакцинацию 
диких животных (как это делают в Европе), почему Украина не участвует 
в международных программах по борьбе с бешенством? Нет, травить 
волков легче и безопаснее.

Как бороться с антиволчьей истерией в СМИ

Для борьбы с антиволчьей истерией в СМИ могут быть рекомендова-
ны следующие меры:

1. Проверять достоверность опубликованных антиволчьих статей, вы-
являя лживую информацию, о чем сообщить авторам статей и их руковод-
ству по телефону, в электронных и почтовых сообщениях, на специально 
организованных пресс-конференциях.

2. Подготавливать и публиковать критические обзоры антиволчьих 
публикаций.

3. В регионах, где замечены эпицентры антиволчьей истерии, прово-
дить специальные пресс-конференции для СМИ в защиту волков.

4. Проведение конкурсов для СМИ на лучшие антиволчьи публикации 
и награждения горе-«победителей» по типу конкурса «Гнилое перо».

5. Насыщение Интернета (в том числе при помощи детских конкурсов в 
защиту волков) материалами в защиту волков.

Выводы

1. Антиволчья истерия имеет по регионам свои эпицентры и ней-
тральные территории. Ее авторами являются охотники и лесники.

2. Антиволчья истерия выгодна охотникам, лесникам, фермерам, 
браконьерам, журналистам и местным властям.

3. Антиволчья истерия разжигает видовой террор, воспитывает 
биоксенофобию и жестокость к животным, помогает подменять борьбу с 
браконьерами или бешенством борьбой с волками.
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4. В обществе очень силен карательный менталитет.
5. Волк является индикатором общественно-политической и моральной 

обстановки в обществе.
6. Реальными мерами против антиволчьей истерии могут стать анализ 

газетных «уток» в отношении волков, насыщение Интернета статьями в 
защиту волков, проведение специальных пресс-конференций в эпицент-
рах антиволчьей истерии.

7. Презумпция невиновности должна распространяться не только на 
людей, но и на волков.



Кроты и человеческий садизм

В рамках программы Киевского эколого-культурного центра «Борьба с 
капканами и петлями. Защита кротов» http://ecoethics.ru/campaigns/borba-
s-kapkanami-v-ukraine/ мы провели исследование негуманных способов 
уничтожения кротов. Собранный нами арсенал поражает своей цинично-
стью и жестокостью. Умельцы заливают норы кротов бензином, кероси-
ном, поджигают горючую жидкость, и маленькие создания весом в 100 
грамм сгорают живьем. Другие, используя методы нацистов по «решению» 
еврейского вопроса, подгоняют к норке зверька автомобиль, одевают на 
выхлопную трубу шланг, другой конец вставляют в норку и включают дви-
гатель. Не далеко от них ушли и те сельские жители, что закладывают в 
норки кротов карбид, петарды или шашки, выделяющие отравляющий газ. 
В некоторых областях Украины норки кротов заливают водой или кротов 
просто забивают насмерть лопатами. 

Некоторые сельские «кулибины» додумались ловить кротов тройными 
рыболовными крючками. Зацепившись за крючок, крот рвет свое малень-
кое тельце на куски. 

К уничтожению кротов активно подключились бизнесмены от химии 
(этим только бабло делать, все равно на чем – даже на смерти), венгры 
продают в наши страны дымовые шашки «Фюштпатрон», россияне – яды 
«Кротомор», «Анти-крот», в Украине неизвестный производитель изготов-
ляет и активно предлагает на рынках никем не сертифицированную от-
раву «Кротомор». Эти отравы портят стенки кровеносных сосудов кротов, 
ухудшают свертывание крови, причиняют кротам ужасные муки, после 
которых в течении 7-12 дней крот гибнет (причем от этих ядов травятся не 
только кроты, но и дети тех людей, что травят кротов

http://ecoethics.ru/na-vinnichchini-4-richna-ditina-vipila-otrutu-proti-
krotiv/ ) 

Другие кротоненавистники травят кротов нафталином или 
при помощи червей, разрезанных на части и посыпанных ядом. 
В арсенале убийц кротов – проволочные кротоловки, что душат 
или давят эти несчастные живые создания, приспособления – са-

http://ecoethics.ru/na-vinnichchini-4-richna-ditina-vipila-otrutu-proti-krotiv/
http://ecoethics.ru/na-vinnichchini-4-richna-ditina-vipila-otrutu-proti-krotiv/
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Так дачники-садисты 
уничтожают кротов

мострелы, которые пробивают кротов при помощи пружинного 
механизма, а также изобретенная каким-то душегубом ловушка Со-
ломона – цилиндр с открывающимися только во внутрь дверцами. 
И это при том, что существует несколько десятков гуманных способов от-
пугивания кротов с огорода (при помощи звуков, запахов, ограждений, а 
также биологические способы.

Так нет, наш народ все тянет мучить и убивать живые создания…



Варминтинг должен быть запрещен 

Варминтинг (англ. varmint – «вредное животное») – стрельба на 
дальних дистанциях по мелким грызунам и другим животным. В стрель-
бе используются высокоточное импортное дорогое оружие с утяжелен-
ным стволом калибра 5,6 мм, 6 мм, 6,5 мм, снабженные мощной оптикой 
десятикратного и более увеличения. Стрельба производится с упора или 
со специального штатива или подставки. 

Как правило, варминтинг – это разновидность охоты для малопод-
вижных и очень богатых людей. Цель соревнований – доказать, чья тех-
ника лучше. Варминтинг обслуживает целая индустрия, изготавливающая 
раскладные столики, треноги, трубы, радарные дальномеры, анемометры 
(приборы для определения силы ветра), баллистические калькуляторы, 
системы ускоренного охлаждения стволов и т.п. Нередко оборудование 
для варминтинга стоит дороже джипа, на котором охотник приезжает для 
участия в варминтинге. По варминтингу проводятся различные соревнова-
ния. Стрельба ведется на расстоянии 400, 500, 1000 и более метров. Побе-
ждает тот, кто подстрелит большее количество зверьков на определенном 
расстоянии. В среднем каждому «спортсмену» дается возможность сде-
лать 40 выстрелов и убить 8 сурков. По своим характеристикам и целям 
варминтинг напоминает другое спортивное развлечение – плинкинг – 
стрельбу по банкам.

Варминтинг – это спорт не только для очень богатых, но и циничных, 
жестоких и бессердечных людей.

История

Родиной варминтинга является США. В 1930-х годах американские 
фермеры стали отстреливать из мощного нарезного оружия несправедливо 
обвиненных в потраве посевов мелких грызунов (5). Позже это выразилось 
в спортивную забаву под названием «варминтинг». Европа данную разно-
видность охоты не приняла, считая ее дикой, варварской и аморальной.

В 2006 г. в Марковском районе Луганской области прошел 1-й укра-
инский турнир по варминтингу. Расстрелами сурков руководил охотовед 
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Марковского района В.И. Тугарев. Соревнования освещались программой 
«Арсенал» с 5 украинского телеканала, журналом «Оружие», журналом 
для элитных мужчин «XXL», и поддерживались сетью магазинов «ИБИС». 
Возможно соревнования по варминтингу проводятся также в Казахстане 
и Монголии.

В России и Украине пропагандой варминтинга активно занимаются: 
Московский клуб «Сафари», Московское общество охотников и рыболо-
вов, Ассоциация бенчреста, варминтинга и снайпинга Украины.

Этические проблемы

С этической точки зрения соревнования по варминтингу недопусти-
мы. Это прежде всего объясняется тем, что в качестве спортивной мишени 
используется животное, в результате чего понижается ценность, святость 
жизни. Более того, недопустимо хладнокровное расстреливание из вин-
товок с оптическим прицелом неподвижных, стоящих «столбиками» у 
норы, совершенно ничего не подозревающих зверьков (сурки охотника 
не видят, выстрел не слышат, остаются после выстрела стоять дальше). 
Подобное избиение не имеет ничего общего с охотой, с декларируемой 
«правильными» охотниками охотничьей этикой (с таким же успехом мож-
но стрелять по бутылкам). Варминтинг культивирует низменные страсти и 
инстинкты, воспитывает алчность, самодовольство, тщеславие, хвастовст-
во, равнодушие, лицемерие, жестокость, зависть.

Вот характерные цитаты из отчета о соревнованиях по варминтингу: 
«Варминтинг – охота на варминтов, то есть на зверьков – вредителей, 
популярна во многих странах, везде, где лисы, грызуны, кролики и прочие 
твари являются проблемой для сельского хозяйства (...). Невесть откуда 
взявшаяся лиса подхватила подстреленного сурка и стала удирать с ним, 
ставя под угрозу зачет попадания. Ведь по правилам зверь должен быть 
предъявлен, а также окончательные измерения дистанции происходят от 
сурка на судейскую машину. Чтобы предотвратить столь нежелательный 
исход, Евгений вынужден был сделать несколько выстрелов по бегущей 
лисе и ранил ее в ляжку примерно на дистанции 500 метров. Лиса выпу-
стила добычу и ретировалась на трех ногах в ближайшем кустарнике. Это 
уже бы, как говорится, высший пилотаж и, судя по такой стрельбе, вопрос 
с победителем был предрешен до начала соревнования» (4).

Недаром европейские охотники презирают варминтинг и не допу-
скают его распространения в своих странах. Кстати сказать, в 1920-х годах 
именно русские охотники во главе с С.А. Бутурлиным добились осуждения 
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и запрета подобной аморальной разновидности охоты – соревнования в 
садочной стрельбе по голубям. 

Аморальность варминтинга состоит также в том, что в качестве ми-
шеней для соревнования современные российские охотники уже избрали 
также других животных – сусликов, лисиц, а в скором времени к ним 
могут добавить ворон, бродячих собак и котов.

Следует отметить, что как правило, добытые во время соревнований 
по варминтингу сурки не используются для получения шкур или мяса, а 
выбрасываются. Это объясняется целью данных соревнований, заклю-
чающихся в меткости в стрельбе, а также и тем, что пули, выпущенные 
из оружия крупного калибра (6 мм, 6,5 мм и более) делают в маленьких 
зверьках отверстия размером в пачку сигарет. Нередко в сурков стреляют 
и разрывными пулями. Если сурок убит на меньшей положенного ди-
станции, его не засчитывают. Часть раненых сурков успевает спрятаться в 
норку, где погибает от ран.

Правовые проблемы

Соревнования по варминтингу нарушают не только мораль, но и охот-
ничье законодательство. Законом Украины «Об охотничьем хозяйстве и 
охоте» не предусмотрено использовать диких животных в качестве мишени 
на спортивных соревнованиях по стрельбе. Отстрел сурков на соревновани-
ях в основном ведется из тяжелого импортного оружия калибром 6 мм, 6,5 
мм и более, что запрещено ст. 20 данного Закона (дело в том, что из ружей 
разрешенного калибра до 5,6 мм убойная сила достигает только 200 м, что 
не устраивает «спортсменов»). Часть участников соревнований не имела 
удостоверения охотника, что было нарушением ст.14 этого же Закона (1).

Варминтинг – недостойное мужское занятие
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Более того, неизвестно, было ли выделено необходимое количество 
лицензий на сурка под данные соревнования. В ряде областей Украи-
ны – Харьковской, Сумской сурок внесен в областные Красные вписки и 
находятся под охраной.

В России до 1997г. сурок находится под защитой Красной книги Рос-
сии, в настоящее время внесен в Красную книгу Башкортостана, Мордо-
вии, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской областей, ряда других 
областей, является священным животным у казанских татар.

Экологические проблемы

Несмотря на то, что в 1997 г. сурок был выведен из Красной книги 
России, а в Украине он по сей день является охотничьим видом, и охота 
на него должна быть закрыта. Его популяции являются разрозненными, 
очень страдают от браконьеров, бродячих собак, распашки и примене-
ния ядохимикатов. В Ростовской области сурок по сей день полузаконно 
истребляется с помощью отравляющих газов. В ряде хозяйств в качестве 
орудия травли используют препарат первого класса опасности – таблетки 
с фосфидом алюминия. Они выделяют газ тяжелее воздуха, который про-
никает в норы на глубину до восьми метров и уничтожает все живое.

В Украине, в сравнении с 1995г., численность сурка-байбака сокра-
тилась в 2 раза и официально составляет в 2007г. всего 56400 зверьков 
(6). На самом деле их гораздо меньше. Следует также отметить, что все 
заявления охотников о якобы наносимым сурком вреде сельскому хозяй-
ству лицемерны и лживы. Наглое вранье, что якобы 1 сурок поедает за 
сезон 1 тонну подсолнечника. На самом деле сурок питается в основном 
диким овсом, пыреем, цикорием и другими дикими растениями. Научно 
доказано, что сурки обитают на целинных землях, где сохранилась при-
родная растительность разнотравно-злаковой степи. «Оптимальные места 
обитания всех видов сурков – выпасы скота. Чем выше площадь распашки, 
тем меньше сурков. Они не переносят ни высокий травостой, ни моно-
культуру» – говорит известный российский специалист по суркам, д.б.н., 
профессор А.А. Никольский. «Ужасы насчет истребления сурками гектаров 
сельхозугодий – выдумки высокопоставленного охотничьего лобби, зани-
мающегося варминтингом, и нерадивых хозяйственников, списывающих 
потери урожая на безобидных грызунов», – считает сопредседатель Меж-
дународного социально-экологического Союза, зоолог В. Бриних (7).

Некоторые охотники заявляют, что своими норами сурки якобы портят 
сельхозугодья. Это тоже глупость. Сурки чаще всего живут на неудобьях, 
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где нет никаких сельхозкультур. Иногда в этих местах выпасается скот, но 
коровы обходят сурчины, никакого вреда им от сурков нет.

Существующие риски

До настоящего времени не существует должной правовой и этиче-
ской оценки соревнованиям по варминтингу (на сурков и других мелких 
животных) в Украине, России и других странах СНГ. Анализ русскоязычного 
Интернета и природоохранных изданий показал полное отсутствие инте-
реса к варминтингу со стороны общественных экологических организаций 
и государственных природоохранных органов. Не обсуждаются этические 
и правовые проблемы варминтинга и в охотничьей среде, молчат такие 
известные издания как «Охота и охотничье хозяйство», «Охотничьи 
просторы». Наоборот, охотничьи издания его всячески пропагандируют. 
Все это может способствовать дальнейшему распространению этого 
аморального вида охоты в постсоветских странах, а значит дальнейшему 
ухудшению общественной нравственности, расширению спектра «живых 
мишеней» из других животных, а также сокращению численности сурков.

Поэтому варминтинг необходимо срочно запретить, внеся соответ-
ствующие статьи в законы Украины «О защите животных от жестокого 
обращения» и «Об охотничьем хозяйстве и охоте», а также вписать сурка в 
Красную книгу России и Красные книги субъектов Российской Федерации.
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О бедном шакале замолвите слово

Общественное мнение издавна не благоволит к шакалу. Наверное, во 
многом благодаря популярной сказке Киплинга «Маугли» шакала считают 
трусливым, подлым, непорядочным персонажем. «Трусливый как шакал» 
– гласит поговорка многих народов мира. Еще больше портит отношение 
к шакалу то, что он иногда питается охотничьими животными, домашней 
птицей, а в Средней Азии – дынями. Поэтому охотники и крестьяне приго-
ворили шакала к полному уничтожению, объявив кровным врагом.

Вместе с тем, как это всегда бывает, вред от шакала очень преувели-
чен. Как считает российский зоолог А.Д. Поярков, «зимой шакал в основ-
ном поедает падаль и грызунов (52 и 38% встречаемости соответственно). 
Иногда до 90% его рациона составляют плоды лоха. Летом роль грызунов 
и падали уменьшается. Ведущее значение приобретают беспозвоночные 
(в основном насекомые) и растительные корни... Также в этот период 
поедается рыба, рептилии и птицы, но в небольших количествах (...). Оце-
нивая роль шакала в природе, следует сказать, что основными объектами 
его охоты являются разные виды грызунов» (8). Другими словами, на про-
верку шакал оказывается более «полезным» видом, нежели «вредным».

Однако невежественное сообщество охотников, раз приговорив 
шакала к смерти, продолжает его истреблять и сейчас. Охотничье зако-
нодательство царской России, начиная с конца 19 века и по сей день, 
считает его вредным видом. До 1993 г. из федерального бюджета России 
выделялись средства на уничтожение шакалов. Правилами охоты уничто-
жение шакала в любом количестве, вне зависимости от возраста и пола 
животного (без применения огнестрельного оружия, петель и капканов, 
ядов), разрешается круглый год. При этом можно разрушать логова шака-
лов. Во время охотничьего сезона (по разрешениям) любой охотник имеет 
право уничтожать шакалов не только при помощи оружия, но и также же-
стоких и запрещенных во всей Европе способов охоты как петли, капканы, 
электронные устройства, яды, вертолеты, машины, сетевые самоловы, 
магнитофоны (8). Следует ли говорить, что подобная практика наносит ог-
ромный ущерб и другим диким животным, которые попадают в петли или 
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капканы, поставленные на шакала, или травятся ядами, приготовленных 
для шакалов.

За незаконную добычу шакала в России предусмотрен мизерный иск 
в размере 0,2 минимального размера месячной оплаты труда в Россий-
ской Федерации (8). Но я более чем уверен, что за незаконное убийство 
шакала никто и никогда в России не подвергался наказанию.

В некоторых областях России, например, Астраханской, местной влас-
тью принимаются специальные постановления по уничтожению волков 
и шакалов. Так, Постановлением правительства Астраханской области от 
28 декабря 2006 г. утверждены премии за уничтожение самки шакала в 
1000 рублей, а самца шакала в 800 рублей (около 30 долларов США) (8). 
Уничтожением шакалов в Астраханской области занимается Служба по ох-
ране животного мира и окружающей среды Астраханской области (то есть 
та организация, которая, по идее, должна взять под защиту несчастное 
животное). Только за две недели мая 2008 г. в области было убито около 
40 шакалов. Охотничий беспредел в Астраханской области дошел до того, 
что уничтожать шакалов там стали даже при помощи дельтапланов (5). 
И это при всем том, что шакал в России, как пишет А.Д. Поярков «отно-

Видовой террор в отношении шакалов
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сительно редок, так как у нас находится северная, менее благоприятная 
часть ареала» (8). То есть шакала, как редкий вид, скорее нужно внести в 
России в Красную книгу, а не в «черный список».

Несколько иная (однако тоже неблагоприятная для шакала) ситуация 
сложилась в Украине. По мнению ученых раньше шакал в Украине никог-
да не обитал. Однако с конца 1990-х годов это животное стало постепенно 
распространяться по ее территории сразу по двум направлениям – с 
Одесской области, а также со стороны Луганской и Донецкой областей. 
13 марта 1998 г. на трассе Одесса – Рени, у с. Маяки зоолог Одесского 
университета Н.В. Роженко впервые в Украине обнаружил погибшего от 
столкновения с машиной шакала. Зимой 2001/02 гг. шакалы проникли в 
Крым на морскую косу Тузла. В феврале 2003 г. во время охоты на волка 
было добыто двух шакалов в Артемовском районе Донецкой области. В 
декабре 2007 г. шакалы обнаружены у села Заветное Ленинского района 
Крыма. В 2002 г. в нижней части р. Днестр обитало уже около 30 шакалов. 
Появление шакалов можно ожидать также в Черновицкой и Закарпатской 
областях (1, 4, 8). По мнению Н.В. Роженко (устное сообщение), в 2009 г. в 
Украине обитало около 300–400 шакалов.

Можно с уверенностью заявить, что шакал уже состоялся как новый 
вид фауны Украины. Однако, он не охраняется ни одним из ее законов. 
Не внесен в Красную книгу, не является охотничьим видом, более того, не 
существует даже такса за его уничтожение как не охотничьего вида (2, 7).

Другими словами, его можно уничтожать, не подвергаясь никакому 
наказанию (единственная небольшая правовая зацепка – часть пять статьи 
85 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Что охотни-
ки и делают. В объединении «Крымлес» в октябре 2009 г. на первом этаже 
я видел стенд с фотографиями убитых охотниками шакалов. По мнению 
Н.В. Роженко около 30 шакалов ежегодно в Одесской области незаконно 
отстреливают охотники, и еще около 50 гибнет на Одещине под колесами 
автолюбителей (устное сообщение). Практически все опубликованные 
сообщения о добыче шакалов в Украине – это их незаконная добыча охот-
никами (1, 4).

Если так дела пойдут и дальше, то можно с большой вероятностью 
предположить, что в отношении шакала в Украине будет предпринят «рос-
сийский вариант». Шакала, как и волка, обвинят во всех бедах охотничьего 
и сельского хозяйства, распространении заболеваний, на страницах газет 
проведут «пятиминутки ненависти», а затем откроют видовой террор, 
внеся в «черный список» Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и 
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охоте», законодательно закрепив его уничтожение в любое время, в лю-
бом месте, в любом количестве, попирая священное право вида живого 
существа на существование.

Чтобы этого не произошло, шакала в Украине необходимо срочно 
взять под охрану закона. Несмотря на его довольно низкую численность, 
внести шакала в Красную книгу не реально. Выход видится во внесении 
его в список охотничьих животных, сделав соответствующее дополнение в 
статью 19 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». Тогда будут 
в законодательном порядке регламентированы сроки, количество и места 
добычи шакала. Кроме этого необходимо разработать и утвердить иск за 
незаконную добычу шакала, что также будет сдерживать особо ретивых 
сторонников видового террора из охотничьей братии.
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Геноцид волков в России, Беларуси и Украине 

Кровавое истребление волков широко проводилось в Советском 
Союзе и входило в общую систему террора как универсального ста-
линского инструмента решения любых политических, социальных или 
экономических задач. Вредность волков принималась априори, без до-
казательств. По самым скромным подсчетам, за 70 лет существования 
СССР в стране было уничтожено более 1,5 млн. волков, которых неспра-
ведливо обвиняли во многих бедах охотничьего и сельского хозяйств, 
элементарном человеческом воровстве и казнокрадстве.

Россия, Беларусь и Украина – крупные части бывшего СССР, где 
продолжается эта варварская традиция, несмотря на то, что волк внесен 
в Красную книгу МСОП, Европейский Красный список, Список видов, на-
ходящихся под угрозой в Карпатах, и охраняется Бернской конвенцией и 
Конвенцией СИТЕС. Эти три страны – последние европейские государст-
ва, где волк по-прежнему находится вне закона, что объясняется прежде 
всего общим карательным менталитетом населения. Варварское унич-
тожение волков является национальным позором этих стран.

Россия

В России волк издавна считается «вредным» животным и стоит вне 
закона. В 1943 г. в России был начат отстрел волков с самолетов, а в 1958 
г. объявили конкурсы областей по уничтожению волка, были учреждены 
специальные премии и переходящие вымпелы Главохоты РСФСР, с 1960 г. 
стали применять новый яд – фторацерат бария. С 1946 по 1970 гг. в РСФСР 
было уничтожено полмиллиона волков. Это злодейство и по сей день 
лежит на совести российских охотоведов. Волкам не было спасения даже 
в заповедниках. В 1948 г. в 15 заповедниках СССР (в основном россий-
ских) был убит 151 волк. С середины 1930-х по 1970-е в 12 заповедниках 
России и Украины было уничтожено 1784 волка. В Окском заповеднике с 
1937 г. по 1970 г. уничтожено 335 волков, в Кавказском – с 1938 по 1963 
гг. – 510 волков. Отстрел волков и по сей день официально проводится в 
российских национальных парках. В 1963–1966 гг. почти половину добы-
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тых в РСФСР волков составляли щенки, жестоко добытые на логовищах. 
Второе и третье место занимали другие жестокие и аморальные способы 
уничтожения волков – капканы и отрава. Затем к ним добавился еще один 
циничный способ отстрела волков – при помощи вертолетов (33,4% и 
5,2% – с помощью мотонарт в 1975 г.). Все это можно сравнить разве что 
с геноцидом. Главохота России предполагала в 1973 г. такими методами 
покончить с волками в России к 1980 г. В 2006–2007 гг. по разрешениям 
СИТЕС из России было вывезено по 50 трофеев волков. Но это очень мало, 
остальные трофеи волка вывозятся из России контрабандой.

Варварское уничтожение волков в России всячески стимулируется и 
разжигается охотничьей и общей прессой, сеющей биоксенофобию, не-
нависть и страх перед волками. Охотничьи журналы постоянно публикуют 
статьи различных «специалистов», требующих усиления борьбы с волка-
ми. Так, зоологи Дагестанского университета С. Плакса и Д. Плакса в своей 
статье «Волк в Дагестане: размеры ущерба и меры борьбы» опубликован-
ной в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№ 9, 2008 г., стр. 16–17), 
предлагают увеличить сумму бюджетных ассигнований на уничтожение 
волков в Дагестане в 5 раз. Охотничьи сайты забиты многочисленными 
и нередко лженаучными «свидетельствами» о «вреде» волков. Россий-
ские газеты, от районных до общенациональных раздувают антиволчью 
истерию, запугивая своих читателей сообщениями о разгуле «серого 
хищника». В качестве примера приведем заметку, которая в 2004 г. была 
опубликована волгоградскими СМИ: «В центре Волгограда убита волчица, 
нападавшая на горожан» (12.01.2004).

«Волчица подкарауливала людей около продовольственных магази-
нов и вырывала у них сумки с провизией. Несколько раз к месту проис-
шествия высылали милиционеров, но хищница каждый раз убегала. Ее 
удалось поймать с поличным, когда она пыталась отнять пачку чипсов у 
двух девчонок. Первым же выстрелом волчица была убита».

На многих телевизионных каналах, в том числе общероссийских, по-
казывают кровавые кадры истребления волков с вертолетов и мотосаней. 
И это не вызывает никакого общественного возмущения. Варварское ис-
требление волков в России стало аморальной национальной традицией. 
Следует подчеркнуть, что в последнее время рост террора в отношении 
волков в России тесно связан с ростом шовинистических настроений, ксе-
нофобией в отношении «инородцев».
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Видовой террор в отношении волков

Беларусь

В Беларуси волк находится вне закона и занесен в список «вредных» 
или, по официальной белорусской терминологии, «нежелательных» 
видов. Положение с волком в последнее время тревожное. Ежегодно 
отстреливают до 60% от общего числа, в результате чего его численность 
с 1996 г. по 2006 г. сократилась в 3 раза и составляет официально около 
1200 голов (хотя волков меньше, ибо охотники завышают их численность). 
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Тем не менее в Беларуси продолжают ежегодно отстреливать 700-800 
волков. На истребление волков государство тратит 20 млн. белорусских 
рублей в год (9100 долл.). Правилами охоты в Беларуси, дополненными 
в 2007 г., разрешено истреблять волков в течении всего года, вне зависи-
мости от места, пола и возраста, без лимита, на всей территории, даже 
в заповедниках, при помощи автомобилей, снегоходов, вертолетов, осве-
тительных приборов, любыми другими способами (кроме общеопасных), 
с применением приборов ночного видения. Исков и штрафов за брако-
ньерский отстрел волков не существует. За убийство волков охотникам 
выделяются премии из средств экологических (!) фондов. Охотникам 
разрешается отстрел волков при любом законном нахождении в охотни-
чьих угодьях в целях охоты на другие виды животных. Всем гражданам 
Беларуси разрешается изъятие из логова волчат в любое время без каких-
либо документов. Уничтожение волков в запретное для охоты время и в 
запретных местах, в том числе в заповедниках, разрешается охотникам по 
путевкам, выдаваемых пользователями охотугодий. В белорусских СМИ 
постоянно публикуются заметки, призывающие уничтожать волков или 
сеющие страх перед волками. Охотничьи сайты заполнены информацией 
по уничтожению волков. Кампании по уничтожению волков в Беларуси 
организовываются Минприродой Беларуси. Например, 18.08.1999 г., Мин-
природой Беларуси утвержден приказ № 222 «О порядке вознаграждения 
за уничтожение волков». Местные крестьяне практикуют такой циничный 
способ: добывают волчат из логова, воспитывают до осени на своих 
дворах, а затем убивают и сдают государству их шкуры на премии как за 
взрослых волков.

Украина

В Украине волк, согласно закону «Об охотничьем хозяйстве и охоте», 
принятому в 2000 году, внесен в список «хищных и вредных» животных, 
истреблять которых разрешено в любое время года, без лимита, в любом 
месте (даже в заповедниках и национальных парках). Уничтожение вол-
ков является служебной обязанностью работников охотничьих хозяйств. С 
1946 г. по 1967 г. в Украине убито 35 тыс. волков, с 1992 г. по 2007 г. – 22 
тыс. волков. По официальной статистике в 2007 г. в Украине насчитывается 
2600 волков (в 2004 г. – 2400 волков), хотя по мнению независимых экспер-
тов их в два раза меньше. Завышению численности волков способствует 
«Порядок проведения упорядочения охотничьих угодий», утвержденный 
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Приказом Госкомлесхоза Украины № 56 от 21.06.2001 г., в котором сказа-
но, что если не ведется борьба с хищником (волк), то бонитет охотугодий 
уменьшается, что позволяет охотхозяйствам завышать лимиты по отстрелу 
копытных. По официальным данным ежегодно в Украине отстреливает-
ся до 50% от общей численности волков. К этому еще нужно добавить 
20–30% волков, которые гибнут на автодорогах, от ядов, в капканах, по-
гибают подранками. По данным украинского зоолога М. Шквыри, из 280 
исследованных фактов охоты на волков 30% относятся к браконьерским. 
Более 90% волков в Украине гибнет от охотников. В последнее время в 
Украине входит в моду строго запрещенный способ охоты, в том числе и 
на волков – с вертолета. Некоторые охотничьи фирмы, например, харьков-
ская «Сафари» – открыто предлагают поохотиться на волков с вертолетов. 
Браконьерский отстрел волков с вертолетов происходит в Донецкой, Лу-
ганской, Харьковской и некоторых других областях.

Что особенно недопустимо, легальный отстрел волков ведется в за-
поведниках и национальных парках. В Карпатском национальном парке с 
1980 г. по 1992 г. был убит без всяких научных обоснований работниками 
парка 41 волк, причем 9 волков – в весенне-летний период. В 2007–2008 гг. 
в Ужанском национальном парке было убито 3 волка, в национальном 
парке «Святые горы» в мае 2007 г. – 1 волк. В заповеднике «Еланецкая 
степь» волков убивали в 2007 г. Стреляют волков в Луганском и Ялтинском 
горно-лесном (в 2006 г.) заповедниках. В Полесском заповеднике волков 
били до 2000 г. Главы некоторых областных госадминистраций, например, 
Луганской, систематически издают распоряжения по борьбе с волками 
(сентябрь 2007 г.). В фондах Национальной научной библиотеки НАН 
Украины им. В. Вернадского имеется 50 книг по уничтожению волков, и 
только три – по их охране. В нарушение Бернской конвенции и Конвенции 
СИТЕС в Украине происходит незаконная торговля трофеями волка. На 
украинском черном рынке шкура волка стоит 500-700 долл., а чучело – до 
1 тыс. долл. Борьбу с незаконной продажей трофеев волка никто не ведет. 

Украинские СМИ, прежде всего местные газеты, а также охотничьи 
издания разжигают ненависть к волкам и призывают к их уничтожению. 
В 2004 г. в Крыму впервые за 32 года появились волки (в количестве до 
20 голов). Однако вместо того, чтобы подготовить местное население к 
мирному существованию с волками, крымские газеты наперебой стали 
публиковать «ужастики» на волчью тему.

Украинское охотничье законодательство разрешает охотникам унич-
тожать волков в охотничий сезон, имея разрешение на отстрел других 
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животных, а в запретное для охоты время – при наличии разрешения 
областного управления лесного хозяйства. Право на отстрел волков в 
природно-заповедных объектах дает территориальный орган Минпри-
роды. За отстрел волков еще недавно выплачивались премии в размере 
100 гривен. Стоимость охотничьего тура для одного иностранного охотни-
ка составляет 800 евро, убийство одного крупного волка – 700 евро.

В ряде областей Украины волков уничтожают почти поголовно. Так, 
по официальным данным, в 2004 г. в Донецкой области было убито 99% 
от всех волков, в Луганской и Харьковской – 74%, в Херсонской – 72%, что 
является грубым нарушением Бернской конвенции и Закона Украины по 
ее ратификации. Общественными экологическими организациями Украи-
ны в 2008 г. было направлено несколько жалоб в секретариат Бернской 
конвенции и Евросоюз о нарушении Украиной Бернской конвенции в ча-
сти защиты волков, однако никакой реакции не последовало. Варварским 
кампаниям по уничтожению волков в Украине потворствует трусливая 
позиция украинской зоологической науки, предпочитающей молчаливо 
согласовывать варварские действия охотников по уничтожению волков. 
По некоторым данным в 1970-1980 гг. в Украине, из-за тотального отстре-
ла волков, был полностью уничтожен степной подвид волка.

Защита волков в Украине

В отличие от России и Беларуси, в последнее время в Украине сфор-
мировалось активное движение в защиту волков, добившееся больших 
успехов. Начало ему было положено в начале 2000-х годов руководите-
лем экологической общественной организации Ассоциация «Наш дом» 
(г. Ивано-Франковск) Юрием Васидловым. Им была издана (в соавторстве) 
первая в Украине отечественная книга по охране волков «Волк в Карпа-
тах» (2001 г.), и опубликованы в украинских СМИ и научных сборниках 
первые статьи в защиту волков. Ю. Васидлов добился также гуманизации 
некоторых статей приказа Госкомлесхоза Украины по регулированию чи-
сленности волков.

Кроме этого, Ю. Васидлов установил тесные контакты с польскими 
организациями по охране волков, и издал с ними совместную брошюру 
на украинском языке «Волчья сеть».

К сожалению, в 2007 г. Ассоциация «Наш дом» прекратила свое 
существование. Тем не менее, ряд организаций – Киевский эколого-куль-
турный центр, Экоправо-Киев, Центр «Бахмат», Дружина охраны природы 
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Харьковского университета продолжили кампанию в защиту украинских 
волков.

В качестве первостепенных мер по защите украинских волков можно 
рекомендовать следующее:

1. Добиться строгого выполнения Украиной положений Бернской 
конвенции и Конвенции СИТЕС в части защиты волков. 

2. Изъять из законов Украины «О животном мире» и «Об охотничьем 
хозяйстве и охоте» всяческие упоминания о «вредных» видах животных.

3. Активное привлечение украинских зоологов и природоохранников 
на европейские форумы по защите волков.

4. Прекращение антиволчьей истерии в СМИ.
5. Запрет на уничтожение волков в заповедниках и национальных 

парках.
6. Запрет на отстрел волков в весенне-летний период по всей терри-

тории Украины (с 1 марта по 1 сентября).
7. Полный запрет на уничтожение волков в пределах 30-километро-

вой границы с Польшей, где этот зверь взят под охрану.
8. Пресечение незаконной торговли шкурами волков на рынках.
9. Проведение вакцинации волков для борьбы с бешенством.
10. Предусмотрение в ежегодных планах охотхозяйств по отстрелу 

копытных кормовых потребностей волков.
11. Введение запрета спортивной охоты в местах сокращения дичи.



Звериный оскал голубеводов

На сайте «Клубы голубеводов Украины» открыто обсуждались вопро-
сы уничтожения при помощи запрещенных способов – ядов, ловушек, 
капканов, а также запретной стрельбы в населенных пунктах – хищных 
птиц. Тут же публикуются фотографии убитых и растерзанных пернатых 
хищников. Открыто, нагло, цинично. Совершенно не боясь наказания. 
Бьют по несколько тысяч хищных птиц в год, в том числе и редчайших 
сапсанов. Вот несколько цитат за 2010-2011 годы.

– Если коты ястреба жрать не будут, себе пожарь! А то зря что-то ко-
вырялся. Я смотрю и лапки отрезал и ощипал. И кишечки рядом выложил! 
Жаль у тебя фото мало выложено. Пофоткай еще! (Автор этого сообще-
ния голубевод–садист не только убил ястреба, но и вспорол ему живот, 
разбросал кишки птицы и все это сфотографировал и вывесил на данном 
сайте голубеводов).

– Я к ним отношусь очень отрицательно, это очень легко сказано. 
Когда вражина у меня на глазах бьет моего голубя, я от ярости в шоке. 
Мой племянник их мочит с воздушки.

– Да мне закон по барабану, пускай смотрят фото выше. Этих гадов 
уже столько развелось, что просто сил нет.

– Я считаю, что обязанность каждого голубевода бороться с врагом 
голубей. Есть много способов. Клетки с капканами, яд крысиный, нанесен-
ный на корпус голубя – к примеру дикаря или больного.

– 26 и 28 декабря на клетку и капканы взял двух ястребов.
– Мой брат, проживающий в Киевской области, 1–2 января за два 

дня поймал на капканы и клетку двух ястребов (…). Считаю, что затраты 
на капканы и изготовление клетки из сетки и проволоки многократно 
окупятся. Мне известно, что только в Звенигородском клубе голубеводов 
поставлена работа по борьбе с пернатыми хищниками.

– Я узнал от сумчан, что в этом году отловили до трех десятков ястре-
бов на капканы.

Яд крысиный. На заду, на шее у голубя выстригаешь перья см 1,5 на 
1,5, мажешь клеем. Потом посыпаешь крысиным ядом и аккуратно сжи-
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маешь перья. Клей должен быть густой, яд порошком. И позже зарежаешь 
и гоняешь.

– Да мочить их надо, этих курносых! Сколько их – тетеревятников 
развелось, да вообще обнаглели, не боятся ничего…

– Я этих сук буду душить руками! Я сделаю им сладкую жизнь! И 
пускай судят меня за то, что они краснокнижные.

– Так почему мы должны ломать голову, кто нападает на наших 
голубей и зачем. Напал, получи порцию свинца. Хочешь голубя – лезь в 
капкан. И не нужно нас лечить.

– Раньше и среди охотников много было голубятников, и они не про-
пускали случая уложить хищника.

– В нашем клубе за каждого убитого ястреба или лапки дают возна-
граждение. Это и делают в Звенигородке клубники.

– Владимир! Очень правильно делают и в вашем клубе, и в Звениго-
родке, которая от меня недалеко. А как иначе? Как бороться с распоясав-
шимися далее некуда хищниками?

– Поздравляем Спасателя с добычей. Я верил, что настойчивость 
приведет к успеху. Сейчас для них трудные времена, не ленитесь, ставьте 
капканы. Шансов больше, чем выстрел. Но можно и выпускать, и ходить 
с ружьем. Нужно в законодательство внести изменения, что голубеводам 
выдавать разрешение на приобретение охотничьих ружей без ограниче-
ния.

– Александр, об этом и не думай! Хотя бы не трогали и оставалось все 
как сейчас, а ведь за границей за это – срок!

Не будь наивным. Мы что, всем будем рассказывать, что делаем. 
В нашем самом демократичном государстве нужно делать свое дело и 
не выпячиваться. А доказательная база в юриспруденции такая сложная, 
что всегда можно избежать наказания. Ну а если серьезно: бороться с 
хищниками всеми возможными методами. Не оставляйте вещественных 
доказательств и свидетельской базы. Не публикуйте на сайте свои фото с 
добычей. Так будет спокойнее.

– Спасатель, поздравляю с прицельным ударом! Приятное ощуще-
ние! Ребята, воюйте всеми возможными и невозможными способами. И 
не пугайтесь своей тени. Какие доказательства? Возможно, я их на свалке 
нашел и сфотографировал. И всех накормив, отпустил, улетели. Докажем, 
что не так. А кто будет спрашивать? Людей убивают и ничего.

– У нас в Литве за размещение в Интернете фото – материала, какой 
можно увидеть здесь на сайте, за убийство, за издевательство над соба-
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кой, кошкой, крылатым хищником, узнают, сядешь на скамью подсудимых. 
У вас, ребята, смотрю до этого не дошло, но это только вопрос времени.

– Садистов действительно можно найти где угодно. Но я что-то не ви-
дел в Интернете никаких иных сайтов, кроме голубеводческих, где садизм 
бы так откровенно, с объемом иллюстративного материала, рекламиро-
вался.

Садисты – голубеводы убивают хиш-
ных птиц



Видовой террор в отношении слепыша

История уничтожения слепышей в Украине – еще один пример 
видового террора, в результате которого в течении 100 лет численность 
довольно распространенного вида практически сводится к нулю. В Укра-
ине обитает 5 видов слепышей – слепыш обыкновенный, буковинский, 
песчаный, подольский, белозубый (1).

В начале 1930-х годов их объявили «вредителями сельского хозяй-
ства» и стали уничтожать при помощи ядов и самострелов, параллельно 
добывали и как охотничий вид.

В 1946-1959 гг. в Украине было заготовлено 683 тыс. шкурок сле-
пышей или по 52,2 тыс. ежегодно (1). Значительный ущерб численности 
слепыша нанесло и уничтожение его мест обитания (1, 2).

В 1990-х годах буковинского слепыша уже описывали как редкий вид 
(1). В настоящее время все четыре вида из пяти (кроме слепыша обыкно-
венного), занесены в Красную книгу Украины (2).

В настоящее время охотничье-промысловое значение слепыша 
утеряно, однако его массово истребляют дачники на своих участках как 
«вредителя». По данным зоолога М.А. Коробченко, ежегодно в Украине 
дачниками уничтожается около 6 тыс. слепышей. Основное количество 
слепышей уничтожается в Луганской и Донецкой областях, немногим 
меньше – в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях (1). 
По данным опросов, которые проводила М.А. Коробченко, в каждом 3-5 
населенном пункте или дачном кооперативе, где обитают слепыши, есть 
люди, которые специализируются на уничтожении слепышей. За сезон 
такой «хантер» уничтожает до 20-30 слепышей и обслуживает несколько 
соседних населенных пунктов (1). Параллельно он уничтожает и кротов.

Несмотря на то, что с июня 2011 г., благодаря инициативе Киевского 
эколого-культурного центра (КЭКЦ) и Громады рыбалок Украины, приме-
нение ядов, капканов, колющих орудий лова и самострелов запрещено 
Законом Украины «О животном мире», самострелы против слепышей 
активно рекламируются в Интернете, размещаются на сельскохозяйствен-
ных сайтах, публикуются в газетах и журналах.
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Анализ русскоязычного Интернета показывает, что в нем имеется бо-
лее 100 ссылок на сайты (преимущественно российские), где имеется ин-
формация по уничтожению слепышей. В 1989 г., В. Якименко, А. Якименко 
и Н. Козлов запатентовали браконьерскую «Снасть для отлова слепышей», 
основанную на использовании крючков (5). В Интернете имеется анонс 
фильма «Самострел для слепыша», снятый в 2007 г. Одесской любитель-
ской киностудией «ZF-studio», рекламирующий браконьерский отстрел 
слепыша и продажу этого фильма на диске. Автором и распространителем 
этого живодерского фильма является пенсионер-огородник из Одессы К.Э. 
Завиша.

На оптовом рынке «Барабашовском» в Харькове еще осенью 2011 
г. продавались тысячи запрещенных самострелов против кротов и сле-
пышей. На рынке в г. Славянске Донецкой области несколько человек 
специализировались по изготовлению и продаже самострелов против 
слепышей и других браконьерских орудий под заказ.

В результате проведения всеукраинской кампании КЭКЦ по борьбе 
с капканами изготовление, продаж и реклама в Интернете самострелов 
против слепышей заметно уменьшилась.
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Чупакабра как индикатор глупости журналистов  
и жестокости общества

История чупакабры

Чупакабра (с испанского «сhupacabras», -сосать и – коза, дослов-
но – «сосущий коз», «козий вампир») – мифическое существо. Согласно 
легенде чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасыва-
ет у них кровь (6). Легенда о чупакабре берет начало в 1950-х годах, когда в 
Пуэрто-Рико обнаружили несколько мертвых коз, у которых якобы была 
высосана кровь. В середине 1990-х годов, как сообщает Википедия, леген-
да приобрела широкое распространение, «в основном благодаря телеви-
дению и интернету» (6). В 1995 г., под впечатлением от фильма «Особь», 
где впервые была показана чупакабра, появились описания чупакабры как 
двуногого существа высотой около метра, покрытого светлыми волосами 
и с торчащими из боков шипами.

В начале 2000-х годов чупакабру уже описывали преимущественно как 
четвероногое существо, похожее на собаку или койота (6). Ее находили в 
Южной и Северной Америке. Первое упоминание о чупакабре в Украине 
относится к весне-осени 2003 г. в Збаражском районе Тернопольской обла-
сти (6). Затем, в 2009-2010 г. в украинских СМИ появилась целая волна со-
общений о чупакабре в Украине. С 2010-2011 г. чупакабру «обнаружили» и 
в России. Интересно, что в образованной Европе чупакабра не появлялась.

Массовый психоз

В 2009-2010 г. Украину захлестнул массовый психоз. Заголовки га-
зетных и телевизионных репортажей напоминали вести с фронтов: «В 
Украине убит детеныш чупакабры», «След украинской чупакабры еще 
не простыл», «Чупакабра добралась до Киева», «По Киеву рыскает ужас-
ная чупакабра», «На Сумщине чупакабра-мутант напал на школьника, 
едва не откусив ему руку», «В Ровенской области на женщину напала 
чупакабра», «На Сумщине очередная жертва чупакабры», «Загадочная 
и жуткая чупакабра «кочует» по Украине», «Связь между появлением 
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НЛО и чупакабры – нашли в Украине», «В Киевской области бесчинствует 
таинственная чупакабра», «Чупакабра уже в Украине», «Чупакабра в Кие-
ве!», «Чупакабра бродит по Европе, добралась и до Луганска», «Охота на 
чупакабру», «В Украине нашли мумию чупакабры», «В Украине нашествие 
чупакабр», «На Сумщине появилась своя «чупакабра» по прозвищу «вол-
кособ», «Морская чупакабра нападает на людей», «Чупакабра приближа-
ется к столице, в окрестных селах паника», «Чупакабра высосала мозг у 
козы», «Чупакабра в Тернополе», «Загадочный монстр загрызает собак», 
«Ночной вампир» прется на восток», «Чупакабра уже добралась до нас», 
«Чупакабра, увидев человека, без разбега перепрыгнула через забор 
высотою метр шестьдесят!», «В бакаевских болотах на Чернигивщине за-
велась чупакабра», «Чупакабра набросилась на девочку», «Чупакабра тер-
роризирует Украину», «На Черниговщине охотятся на чупакабру» и т.п. К 
газетным и интернетным журналистам подключились телеканалы: «1+1», 
«Украина», НТВ, а СТБ (Вікна) показали в июне-июле 2009 г. три репор-
тажа о чупакабре. Уфологи провели специальную экспедицию по поиску 
чупакабры, заодно изучив связь между появлением НЛО и чупакабры, а 
ровенская милиция обратилась к местным жителям информировать ее о 
любом новом появлении чупакабры.

К концу лета 2009 г. украинская чупакабра была уже настолько рас-
пиарена газетами и телевидением, что после этого пошел девятый вал 
сообщений о странных животных. Чупакабра стала мерещиться во всем, 
что шевелится.

Чупакабра нападала на кроликов, кур, взламывала клетки, убивала 
коров, лошадей, нападала на людей. Стали находиться ее мумии, скелеты. 
Одного мужчину чупакабра покусала в его собственной постели. К концу 
2011 г. поисковая система Яндекс давала 478 тыс. ссылок на украинскую 
чупакабру.

Ряд сообщений уже представлял интерес для фольклористов, чупа-
кабра стала новым национальным героем, новым персонажем народной 
демонологии, с каждым днем все больше мифологизируясь и обретая 
все больше сверхъестественных свойств. Если бы в это время в Украине 
происходили выборы, то ее бы избрали Президентом Украины.

Как журналисты создают мифы

29 августа 2011 г. украинское информационное агентство опубли-
ковало заметку – «Морская чупакабра нападает на людей». Сообщение 
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представляет собой яркий образчик журналистской «утки». Приведем текст 
практически полностью: «По словам очевидцев, несколько дней назад в 
Крыму в поселке Орджоникидзе на одном из пляжей 25-летнюю девушку 
напало неизвестное животное. Люди якобы видели, как у туристки был 
вырван кусок мяса из живота. Но официального подтверждения данной 
информации пока нет. Один прохожих рассказал, что трагедия произошла 
около 9 часов вечера, когда уже было темно. Две девушки плавали море 
неподалеку от береговой линии. Внезапно, одна них мгновенно ушла под 
воду. Другая же успела схватить подругу за волосы и вытащить берег, пре-
жде чем чупакабра успела утопить добычу. Как утверждает некий Дмит-
рий, пострадавшая была сильно травмирована. Неизвестное животное 
вырвало мяса самой селезенки. Туристку сразу же доставили ближайшую 
больницу Феодосии, где девушка скончалась через несколько».

Сразу возникает множество вопросов: почему не указан точно пляж, 
где произошла трагедия, имена пострадавшей, свидетелей, больница, 
куда увезли пострадавшую, почему нет подтверждения со стороны офици-
альных лиц (в заметке даже указано, что «официального подтверждения 
данной информации пока нет»). Любопытно, что в заметке нет указания 
на точный источник информации, как следует из материала, журналист 
сам лично не был свидетелем происшествия. Все эти с позволения сказать 
«факты», были высосаны из пальца или взяты с потолка. Непонятно, как 
только уважаемое агентство «Uapress» позволяет себе публиковать по-
добные липовые «страшилки». 

К слову сказать, если мы проанализируем название средств массовой 
информации, то вскрывается любопытная закономерность. Больше всего 
заметок о чупакабре публикует склонная к дешевым сенсациям «желтая» 
пресса – газеты «Блик», «Експресс», «Факты и комментарии». Трижды за-
светилась программа «Вікна» канала СТБ, журналисты которой с особым 
смаком любят рассказывать об очередном убийстве, пожаре, ограблении 
и изнасиловании.

Не только журналисты делают себе имя или зарабатывают на мифе 
о чупакабре. Этим демоническим существом заинтересовались и кинема-
тографисты.

Чупакабра часто становится героем художественных фильмов, сериа-
лов и мультфильмов.

1996 год «Чупакабра» (англ. Chupacabra), режиссер Боб Шотт.



98                                                                                   В.Е. Борейко  Видовой террор

1997 год в 11 серии 4 сезона телесериала «Секретные материалы» 
(название «Мир вращается», оригинальное название) рассказывается про 
чупакабр.

2000 год «Легенда о Чупакабре» (англ. Legend of the Chupacabra), 
режиссер: Джо Кастро.

2003 год «Эль Чупакабра» (англ. El Chupacabra), режиссеры: Бреннон 
Джонс, Пол Уинн.

2004 год «Чупакабра». Фильм ужасов. США, 2004 г. Режиссер: Джон 
Шефирд. В ролях: Марк Винелло, Джон Рис-Дэвис, Джанкарло Эспизото, 
Дилан Нил.

2005 год:
«Чупакабра: темные моря» (англ. Chupakabra: Dark Seas)/
«Мексиканский оборотень в Техасе (англ. Mexican Werewolf in Texas)».
«Сверхъестественное» Братья Винчестеры не раз упоминали чупа-

кабру, и охотились на него.
2006 год в 3 серии 2 сезона сериала «Сверхъестественное» говорится, 

что чупакабра охотится в соседнем с Монтаной штате. Но на охоту братья 
так и не оправились.

2011 год в 18 серии «Правда о мифах» 6 сезона сериала «Кости» 
главным подозреваемым в убийстве является Чупакабра (6).

Журналисты – разжигатели видового террора

«Сенсационные» сообщения о появлении снежного человека, лохнес-
ского чудовища, НЛО, инопланетян и прочих неоднозначных природных 
явлений периодически появляются на страницах печати и экранах телеви-
зоров. В принципе, эта информация, как правило, безобидная, и не имеет 
негативных последствий для дикой природы. Совсем другое дело – байки 
про чупакабру. Все они пропитаны лютой зоофобией. Сюжет их прост и 
многократно повторяем: чупакабра напала на сельхозживотных, людей 
и за это ее убили. Общественное мнение априори, без суда и следствия, 
выносит смертный приговор чупакабре, даже несмотря на то, что гипоте-
тически это может быть неизвестный науке зверь, к тому же чуть ли не 
в единственном числе, которого срочно нужно занести в Красную книгу.

Мифы о злобной и кровожадной чупакабре, разносимые журналиста-
ми, воспитывают у людей ненависть и к другим диким животным, которые 
в силу своей болезни или старости могут забраться к ним на хозяйское 
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подворье – лисам, волкам, енотовидным собакам, куницам, хорькам, 
бродячим собакам и кошкам.

А также к кротам, бобрам, ястребам, грачам, луням, коршунам, совам, 
летучим мышам, жабам, змеям и прочим так называемым «вредным» и 
«нечистым» животным.

Веками, тысячелетиями человечество занимается видовым террором, 
уничтожая виды животных или растений, которых называют «вредными» 
или «нечистыми» (3). Если раньше этому способствовали невежественные 
слухи, мифы и предрассудки, то сейчас – средства массовой информации. 
Любое тривиальное нападение лисы или хорька на курятник, благодаря 
мифу о чупакабре становится актуальным и интересным, для неотяго-
щенного интеллектом, читателя (зрителя). Подобные заметки и телере-
портажи воспитывают людей в страхе и ненависти к диким животным. 
Причем заведомо навязывается только один способ решения проблемы - 
убийство дикого животного.

Украина живет в полосе экологического кризиса. Сокращается чи-
сленность населения, продолжительность жизни людей, увеличивается 
количество больных серьезными заболеваниями, растет число свалок, 
загрязняются воздух и водоемы, растет количество видов животных, зане-
сенных в Красную книгу. Но эти темы не очень-то интересуют украинских 
журналистов.

Поисковая система Яндекс дает 493 тыс. ссылок на словосочетание 
«чупакабра в Украине». А вот словосочетание «охрана зубров в Украине» 
(которых осталось сейчас всего около 190 экз.) – только 478 тыс. ссылок, 
исчезающим в Украине осетру посвящено всего 495 тыс. ссылок, орлану-
белохвосту – 45 тыс. ссылок, змееяду – 6 тыс. ссылок, сон-траве – 131 тыс. 
ссылок. Тема борьбы с браконьерством в Украине, имеет 569 тыс. ссылок, 
всего на 100 тыс. больше, чем «изучение» мифической чупакабры. Тема 
«чупакабры» не только способствует разжиганию видового террора, но и 
отвлекает общество от решения важных экологических проблем.

Ответственность государства

Конфликт между человеком и дикими животными существовал вечно 
и будет длиться до тех пор, сколько еще будут жить обе стороны кон-
фликта. На наш взгляд нужно не разжигать конфликт, а стараться научить 
людей терпимости к диким животным, одновременно создав систему 
выплат компенсаций пострадавшим за нанесенный ущерб от волков, лис, 
хорьков, ястребов и т.п.



100                                                                                 В.Е. Борейко  Видовой террор

Статья 35 Закона Украины «О животном мире», принятого еще в 
2001 г. гласит, что «вред, нанесенный хозяевам и пользователям объекта-
ми животного мира, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
законодательством» (12). Выплачиваемая пострадавшим компенсация, 
как показывает опыт других стран, например, Польши, способствует 
уменьшению зоофобии и, как результат, ослаблению видового террора. 
Однако за 10 лет, прошедших со дня принятия этого Закона, Минприрода 
не удосужилась разработать какой-либо «порядок».

По сути, государство самоустранилось от разрешения конфликта «че-
ловек – дикое животное».
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Российский царь Николай II как негодяй и догхантер

Русская православная церковь сделала в 2000 г. (с приходом к власти 
Путина) кровавого Николая II святым. Имперски настроенные патриоты 
делают из него чуть ли не святыню.

Однако на святого, как бы не хотели попы, Николай вряд ли тянет. 
Вот любопытная цитата из книги известного российского историка, докто-
ра исторических наук, профессора Игоря Зимина «Повседневная жизнь 
российского императорского двора. Вторая четверть 19-начала 20 вв. 
Взрослый мир императорских резиденций», 2010, Центрполиграф, Спб, 
576 стр.

стр. 93. »Так, по подсчетам автора, только за шесть лет (1896, 1899, 
1900, 1902, 1908, 1911гг.) царь застрелил 3786 «бродячих » собак, 6176 
«бродячих» кошек и 20547 ворон. Трудно понять, зачем были нужны 
несчастные собаки и кошки царю, где и как он их отстреливал. Не было 
ли это своеобразным выходом для глубоко скрытой агрессии внешне 
кроткого царя? «.

http://aldebaran.ru/author/zimin_igor/kniga_vzrosly iy i_mir_
imperatorskih_rezidenciyi/

Или еще один факт из жизни царя-«святоши».
8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской 

доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял 

князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. 
После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. 
Вернувшись домой, занимался.

Из Дневника Николая II за 1905 год
https://pikabu.ru/story/nikolay ii zhivoder i ubiytsa sobak i kotov i 

prochikh zhivotnvikh 4648789

Дословные дневниковые записи августейшего живодёра: За 1904 год: 
Поохотился на ворон до обеда. Сделал хорошую прогулку с Мишей, убил 

http://aldebaran.ru/author/zimin_igor/kniga_vzroslyiyi_mir_imperatorskih_rezidenciyi/
http://aldebaran.ru/author/zimin_igor/kniga_vzroslyiyi_mir_imperatorskih_rezidenciyi/
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ворону. Гулял долго, убил ворону. 
Гулял и катался в «Гатчинке». Убил 
ворону. Гулял, убил ворону. Гулял 
долго и убил 2-х ворон. Долго гулял 
и убил 2-х ворон. Катал Аликс в парке; Татьяна гуляла с нами. Убил 2-х 
ворон. Ездил на велосипеде и убил 2-х ворон; вчера одну. Долго гулял, 
убил три вороны, я продолжал прогулку и убил пять ворон. Гулял и убил 
ворону. Охота была весьма удачная – всего убито 879 штук. Мною: 115 
– 21 куропатка, 91 фазан, беляк и 2 кролика. Охота была в том же фазан-
нике и вышла очень удачною. Всего убито: 489. Мною: 96 – 81 фазан и 14 
куропаток и беляк. Всего убито: 490 штук. Мною: 10 тетеревен, рябчик, 
куропатка, 2 русака и 45 беляков, вальдшнеп, всего – 60. Всего убито: 210 
штук. Мною: 11 тетеревей, с[ерая] куропатка, вальдшнеп, рябчик, 3 русака 
и 10 беляков; всего 27. Всего убито: 670 штук. Мною: 4 фазана, 2 тетерева, 
9 сер. куропаток, 7 русаков и 25 беляков – итого: 47 штук. Убил 144 фаза-
на; всего убито: 522. фазанов 506, зайцев 16.

Источник: http://fishki.net/1929309-nikolai-vtoroi-ochen-ljubil-sobak-...

Тот же И. Зимин пишет, что с 1884 г. по 1911 Николай II лично застре-
лил 11582 собаки и 18679 кошек и около 20 тыс. ворон. Начал стрелять 
собак Николай II с 1884 г., когда ему было 16 лет. Самым успешным он 
считал 1909 г., когда убил 903 собаки. Комментарии излишни…

Николай Второй – негодяй и догхантер



Запретить свободную стрельбу из пневматического оружия 
в городах и населенных пунктах

В последнее время резко увеличилось количество случаев стрельбы 
по животным из пневматического оружия в городах и населенных пунктах. 
В России и Украине с середины 2000-х годов развилось даже специальное 
движение кроухантеров (охотников на ворон в городских условиях), кото-
рые стреляют из пневматики в городах ворон, сорок, грачей, соек, галок, 
голубей и других крупных птиц. Появились также ретхантеры – стрелки по 
крысам, и догхантеры-стрелки по собакам. Киевским эколого-культурным 
центром зафиксированы многочисленные случаи отстрела голубятника-
ми из пневматики в населенных пунктах Украины ястребов и соколов. 
Причем об этом голубятники даже открыто хвастаются на своих сайтах. В 
Киеве, в районе Гидропарка и Совских прудов, каждую зиму происходит 
отстрел прикормленных горожанами зимующих уток из пневматических 
винтовок и пистолетов. По данным президента Ассоциации зоозащитных 
организаций Украины А. Серпинской, в ее приют для беспризорных жи-
вотных стали все чаще поступать бездомные собаки и кошки, имеющими 
в своем теле пульки от пневматического оружия. Известны случаи стрель-
бы из пневматического оружия в черте населенных пунктов по летучим 
мышам (Красная книга Украины). Еще в больших масштабах уничтожение 
животных из пневматического оружия происходит в России. В 2008 г. 
неизвестные расстреляли из пневматики большую колонию летучих мы-
шей в штольнях Жигулевского заповедника. В 2010 г. из пневматического 
оружия в одном из парков С-Петербурга был убит лебедь, а в Ростовском 
зоопарке-орланы-белохвосты. Известны расстрелы из пневматики стай 
свиристелей и дроздов.

Особенно следует подчеркнуть, что жертвами бесконтрольной 
стрельбы в населенных пунктах все чаще становятся люди. Так, анализ 
таких случаев в 2007-2009 годах говорит следующее- в Мариуполе кроу-
хантер, стрелявший со своего балкона птиц, попал в женщину. В Одессе из 
пневматики в руку был ранен водитель мопеда. В Житомире подросток, 
развлекаясь стрельбой по птицам, попал в прохожего. В центре Днепро-
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петровска подростки на автомобиле стреляли птиц. В Киеве в мае 2008 г. 
был замечен кроукиллер, стрелявший из пневматики в кошек. В Лисичан-
ске кроукиллеры, стреляя по птицам, попали в работницу детского сада. 

Причинами такого опасного явления как стрельба в населенных пун-
ктах по животным и людям из пневматики являются следующие: 

1. Возрастающий в обществе уровень жестокости.
2. Бездеятельность властей и правоохранительных органов.
3. »Дырки» в правоохранительном законодательстве. Так, согласно ст. 

174 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в городах 
и населенных пунктах запрещена стрельба из пневматического оружия ка-
либром больше 4,5 мм. Пневматическое оружие, имеющее калибр 4,5 мм 
и меньше, согласно украинского законодательства, оружием не считается. 
Поэтому с ним можно развлекаться в населенных пунктах, не боясь нака-
зания. Вместе с тем в последнее время появились новые мощные пневма-
тические винтовки калибром 4,5 мм, например, пневматическая винтовка 
«Эдган Матадор», дальность стрельбы которой 1000 и более метров. На 
многих русскоязычных оружейных сайтах она рекламируется как прекрас-
ное оружие для охоты в городских условиях за крысами и воронами. Вместе 
с тем, согласно сертификации, эта винтовка к оружию не относится, так как 
сертифицирована как КСО (изделие, конструктивно сходное с оружием, но 
при этом оружием не являющимся). Другой пример-пневматическая вин-
товка Т-4, также используемая для охоты в городских условиях (производи-
тель – Россия). Цена на такое оружие колеблется от 10 тыс. гривен и ниже. 
4. Бесшумность и отсутствие дыма при выстреле при стрельбе из пнев-
матики создает все условия для того, чтобы городской стрелок по живым 
мишеням остался незамеченным и ушел от наказания.



Методика защиты «вредных» животных

С давних времен человечество разделило диких животных на две ка-
тегории- «полезных» и «вредных». Полезные, которые приносят пользу че-
ловеку (чаще всего материальную), по примитивной антропоцентрической 
логике следует охранять, разводить, а вредных, которые приносят вред 
здоровью человека или охотничьему, сельскому, рыбному хозяйствам (или 
просто такими считаются согласно невежественным мифам), – следует 
уничтожить, или, как сейчас модно стало выражаться – «регулировать».

К «вредителям» относится огромное число видов диких животных – 
волки, лисы, хорьки, кроты, слепыши, ворона, воробьи, дятлы, белки, ласка, 
скворцы, грачи, все хищные птицы, серые цапли, бакланы, сурки, выдра, 
ежи, пеликаны, медведи, байбаки, шакалы, чайки, бабочка мертвая голова, 
подалирий, зимородок, оляпка, рысь, майна, землеройка, садовая соня, 
суслик, хомяк, бобр, лебедь, сойка, полевки, сороки, галки, совы, летучие 
мыши, жабы, пауки, лягушки, змеи, ящерицы.

Некоторые животные умеют официальный статус «вредных». Так. 
Статья 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» относит к 
«вредным» животным волка, лисицу, енотовидную собаку, серую ворону, 
бродячих собак и кошек (5). В 2010 г. была официальная попытка включить 
в этот «черный» список большого баклана (1). Подобные «черные» списки 
«вредных» животных существуют в Беларуси, России, других странах СНГ 
(1, 4).

Другие виды животных относятся к «вредителям» народной молвой 
и невежественными традициями (летучие мыши, змеи, хищные птицы), 
и поэтому от уничтожения их не защищает даже краснокнижный статус 
(3, 7).

Для того, чтобы переломить ситуацию в лучшую сторону, особенно в 
отношении краснокнижных или сокращающих свою численность «вред-
ных» животных, необходимы активные комплексные и долговременные 
компании, предусматривающие систему оперативных, юридических и 
разъяснительных мер. Опыт Киевского эколого-культурного центра, осно-
ванный на защите широко известных «вредителей» – волков, больших 
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бакланов, ястребов и кротов показывает, что такая работа может вестись 
в следующих направлениях:

1. Необходимо выяснить, какие части населения являются «группами 
риска», носителями экофобных убеждений в отношении данного животно-
го – «вредителя». Следует проанализировать их аргументы, на основании 
которых животному-«вредителю» выносится смертный приговор и разра-
ботать контраргументы биологического, экологического, медицинского, 
этического и правового характера (2).

2. Необходимо выяснить средства информации, которые использу-
ются экофобными «группами риска» для обсуждения, обмена опытом и 
пропаганды уничтожения животных -«вредителей». Например, украин-
ские голубеводы, истребляющие хищных птиц, используют для этих целей 
журнал «Вестник голубевода» и несколько своих сайтов. Украинские 
охотники, уничтожающие волков, обсуждают эти вопросы на своих сайтах 
и в охотничьих журналах. Украинские дачники, истребляющие кротов, 
обмениваются опытом на страницах журналов «Дом, сад, огород», «Дача, 
сад и огород» (6). Поэтому необходимо нейтрализовать данные средства 
информации, предупредив главных редакторов печатных изданий и ад-
министраторов (хостеров) сайтов об ответственности за публикации или 
рекламу антизаконных действий по уничтожению диких животных. В про-
тивовес антиэкологическим материалам о «вредителях», следует попы-
таться публиковать в данных СМИ свои статьи, защищающие «вредных» 
животных. Так, на сайте «Клубы голубеводов Украины» нам не только 
удалось добиться снятия всех материалов об уничтожении хищных птиц, 
но и начать серию экологических публикаций.

3. Необходимо выяснить методы уничтожения данного вида «вред-
ного» животного, а также места их производства, рекламы, реализации, 
применения и добиваться закрытия этой незаконной деятельности.

Так, во время кампании в защиту кротов нами была проделана боль-
шая работа по прекращению изготовления, рекламы на сайтах и продажи 
на рынках кротоловок, а также ядов против кротов.

Против голубятников, истребляющих хищных птиц ловушками, был 
объявлен специальный конкурс с премией за сообщение о фактах брако-
ньерства, а также проведены рейды по уничтожению ловушек для птиц.

4. Необходимо выяснить, какие юридические документы поддер-
живают уничтожение «вредных» животных и добиваться их отмены. Так, 
нами, совместно с Экоправо-Киев было выиграно 2 суда у Госкомлесхоза 
Украины, благодаря чему были отменены ведомственные инструкции, 
разрешающие уничтожение беременных волчиц, волчат в логовах, а так-
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же валютную охоту на волков и действия постоянно действующих бригад 
по отстрелу волков.

5. Необходима широкая пропаганда в различных СМИ гуманного 
отношения к «вредным» животным. В защиту волков и ястребов нами 
проводились многочисленные пресс- конференции для журналистов, в 
целях охраны волков издан буклет, издана книга, организован детский 
всеукраинский конкурс детского творчества. Подобный конкурс будет 
проведен и в защиту кротов.

6. Необходимо разрабатывать альтернативные экологически безопас-
ные методы отпугивания «вредных» животных от хозяйства человека (ба-
кланы, волки, ястребы, кроты) и рекомендовать их применении «группам 
риска». Так, кротов не следует уничтожать, существует масса народных и 
современные технических способов, чтобы вынудить их покинуть огород.

7. Существенным способом в защите «вредных» животных является 
разработка системы мер компенсации за ущерб, причиненный дикими 
животными. Согласно ст. 35 Закона Украины «О животном мире», (8) такая 
компенсация должна выплачиваться, однако этого не происходит, так как 
не разработаны соответствующие нормативные документы. Необходимо 
требовать от Минприроды Украины начать их разработку.
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Великая китайская война с воробьями

В этом году исполнилось 60 лет знаменательной трагикомической 
дате-началу великой китайской войні с воробьями, к которой призвал 18 
марта 1958 г. на 8 сьезде компартии Китая ее лидер-малообразованный и 
амбициозный Мао Цзэдун.

К безумному злодеянию были подключены все китайцы, включая 
5-летних детей, для мобилизации которых были даже изданы специаль-
ные открытки.

Поначалу птиц пробовали травить и отлавливать силками. Но такие 
методы оказались малоэффективными. Тогда воробьев решили «брать 
измором». Завидев птиц, любой китаец их старался пугать, заставляя как 
можно дольше находиться в воздухе. Старики, школьники, дети, мужчи-
ны, женщины с утра до ночи размахивали тряпками, стучали в кастрюли, 
орали, свистели, вынуждая обезумевших птиц порхать от одного китайца 
к другому. Метод оказался действенным. Воробьи просто не могли нахо-
диться в воздухе дольше 15 минут. Изможденные, они падали на землю, 
после чего их добивали и складировали в огромные кучи. Понятно, что 
под удар попали не только воробьи, но все мелкие птицы в принципе. 
Чтобы вдохновить и без того полных энтузиазма китайцев, в прессе ре-
гулярно публиковались фотографии многометровых гор из трупов птиц. 
Обычной практикой было снять с уроков учеников школ, выдать им ро-
гатки и отправить отстреливать любых мелких птах, разорять их гнезда. 
Особо отличившимся школьникам выдавали грамоты.

Уже к декабрю 1958 г. в Китае при помощи видового террора было 
уничтожено 1, 96 миллиарда воробьев и других мелких птиц ( 3). А всего 
за время войны с воробьями в Китае несчасных птиц, думается , было 
уничтожено несколько миллиардов.

Как не странно и как это часто бывает, идею уничтожать воробьев 
подал Мао биолог Чжоу Цзянь, являвшийся в то время заместителем 
министра образования страны. Он подсчитал, что за год один воробей 
сьедает на полях 4, 5 кг зерна. Поэтому, если перебить всех воробьев, 
подумал биолог, можно накормить десятки миллионов китайцев. А другой 
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ученый-президент китайской Академии наук Го Можо даже воспел войну 
с воробьями в своей поэме « Проклинаю воробьев»( 5).

Однако отдадим должное китайским ученым-не все стали писать 
идиотские стихи об уничтожении воробьев. Нашлось несколько смелых 
и порядочных людей, которые не побоялись выступить против бредовой 
идеи и стали спорить с самим Мао. Одним из первых выступили ученый-
эмбриолог Чжу Си, а также орни-
толог Ченг Цо-син ( 1,2,5).

Позже, во времена Культур-
ной революции, им это припомни-
ли. Работы Ченга по реабилитации 
воробьёв будут инкриминированы 
ему как зловещее преступление. 
Кто-то сказал, что Ченг использо-
вал воробьёв, чтобы противопо-
ставить себя Великому Кормчему 
Председателю Мао. Орнитолог 
был подвергнут суровой критике. 
Во время одного из таких совеща-
ний кто-то распекал Ченга: «да ты 
понимаешь, какое страшное пре-
ступление ты совершил?». Ченг, 

Китайцы везут на телегах и машинах миллионы уничтоженных воробьев

Китайская открытка, призывающая 
китайских детей убивать воробьев
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понимая, что не сделал никаких 
ошибок, ответил «Я не знаю». 
Критики реагировали со злостью: 
«Ты! Реакционный академик, отва-
жился славить воробья и нарушать 
самые высокие инструкции!». (4). 
Чжу Си умер в 1962 г, его могила 
была разрушена во время Культур-
ной революции.

Уничтожение воробьев дало 
небольшую прибавку урожая в 
1959 г. Китайцы ликовали и пели 
хвалу Мао. Однако на следующий 

год массово размножились гусеницы и саранча, которые поели урожай на 
полях и разразился страшный голод. Погибло около 30 млн. китайцев ( 
3). Так природа отомстила глупым и необразованным китайцам. Мао тут 
же приказал прекратить уничтожать воробьев, их стали закупать в СССР, 
Канаде и Австралии (3).

Так опытным путем было доказано, что польза от воробьев гораздо 
выше наносимого ими вреда. Следует отметить, что китайцы-далеко не 
первые, кто организовал видовой террор против воробьев. Во Франции 
в 19 веке издали указ об истреблении воробьев, обвиненных в поедании 
урожая. За убитого воробья давали 6 шиллингов. Безумная кампанию 
привела к массовому размножению насекомых. Пришлось срочно отме-
нить глупый указ.

Такая же идиотская история произошло и в Германии , где в 18 веке 
прусский король Фридрих Великий дал команду уничтожать воробьев. 
Видите ли, они мешали ему своим шумом. Вскоре в округе стало тихо, но 
размножились гусеницы и поели урожай. Фридриху пришлось отменить 
приказ и завозить птиц из других мест (1,2).

Ничто не ново под луной. Уничтожение несчастных животных, обви-
ненных в нанесении « вреда» человеку массово продолжается и в наши 
дни. При этом как всегда застрельщиками являются малограмотные и 

Счастливый китайский мальчик унич-
тожает воробьев
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необразованные люди, например, те же охотники, обвиняющие волка в 
поедании мяса диких копытных. При этом совершенно не учитывается 
приносимая им огромная польза как санитара леса и как борца с бешенст-
вом. Так же вне закона поставлены охотниками лисица и серая ворона, на 
самом деле очень полезные для сельского хозяйства животные. Охотники 
внесли его в черный список видов животных, подлежащих уничтожению 
(6).

Можно вспомнить еще и украинских лесников, которые во всех своих 
лесных неудачах и грехах обвиняют короеда, хотя короед живет в лесу уже 
миллионы лет и лес не сожрал . Лес уничтожают « двуногие» короеды.

Грустный опыт Китая по уничтожению воробьев так ничему не научил 
за 60 лет украинских охотников , охотоведов и лесников.
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