
Russian J. Theriol. 19 (1): 65-70           © RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY, 2020 

 

Сравнительный анализ списков охотничьих видов млекопитающих государств 

Балтийского региона и Беларуси (РУССКОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ) 

 

А.П. Савельев*, А.А. Лисовский, Ю.А. Козлов 

saveljev.vniioz@mail.ru  

РЕЗЮМЕ. Управление биологическими ресурсами, имеющими важное утилитарное значение, 

должно базироваться на современных представлениях об их распространении, численности и 

таксономическом статусе. Но если в литературе достаточно данных о динамике численности и 

ареалов охотничьих видов, то, казалось бы, самая простая информация — списки видов дичи и их 

региональные различия — практически недоступна для териологов. Мы провели сравнение 

современных списков охотничьих видов млекопитающих Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, 

Эстонии и граничащих с ними районов Российской Федерации относительно их количественного 

состава, структуры и таксономической верификации. Отмечены общие тенденции и национальные 

особенности составления списков. Проанализированы исторические и современные изменения 

перечней объектов легальной охоты. 
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Введение 

В настоящее время охота сохраняет важную роль в большинстве стран Восточной 

Европы, Северной Азии и Северной Америки. В этих регионах люди осуществляют 

коммерческую охоту, направленную на получение дохода, (в том числе в натуральном 

выражении, получая продукцию охоты), рекреационную охоту, сосредоточенную на 

социальных мероприятиях, включая спорт, а также охоту в целях регуляции (истребления) 

видов, которые причиняют ущерб сельскому хозяйству или угрожают безопасности 

человека (Peterson, 2019). Наиболее важными объектами охоты являются млекопитающие 

(копытные и пушные звери). Сохранение биоразнообразия является важнейшей задачей на 

национальном и глобальном уровне (Sponsel, 2000). Поэтому устойчивое использование 

ресурсов млекопитающих должно опираться на четкую информацию не только о 

состоянии популяций, но и числе видов, являющихся объектами охоты.  

В мире существует огромное количество полезных биологических публикаций о 

динамике, возрастной и половой структуре популяций охотничьих животных. Например, 

сделана локальная оценка временных трендов, но в очень глубокой исторической 
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перспективе – долее 100 лет (Reimoser et al, 2014), или был проведен сравнительный 

анализ для нескольких государств Центральной Европы (Reimoser, Reimoser, 2016) и даже 

– для целого континента (Collins et al, 2020).  

С другой стороны, сравнительным исследованиям списков охотничьих животных 

внимания почти не уделяется. Мы провели анализ национальных списков охотничьих 

видов млекопитающих Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и прилежащих 

областей Российской Федерации относительно их количественного состава, структуры и 

таксономической верификации. Мы отметили общие тенденции и национальные 

особенности составления списков.  

Ранее было сделано несколько попыток анализа обширного списка объектов охоты 

в России (Фокин, Блохин, 2011; Линьков, 2012), но глубокий анализ его териологической 

части был сделан лишь недавно (Савельев и др, 2019). Некоторые данные о статусе 

охотничьих млекопитающих в странах Восточной Балтии можно найти в публикации 

Timm с соавторами (1998). Сравнение видового состава млекопитающих, на которых 

можно легально охотиться в этом обширном регионе, сделано впервые. 

 

Современное состояние национальных списков 

Россия. Охота на зверей в России регулируется двумя федеральными законами (ФЗ 

“Об охоте…”, 2009; ФЗ “О рыболовстве…”, 2004). Список охотничьих видов включает 92 

вида с 4 видами насекомоядных, пятью видами зайцеобразных, 20 грызунов, 38 хищных, 

18 копытных и 7 китообразных (Saveljev et al., 2019). Этот список включает не только 

виды, на которые охотятся реально, но и большую группу видов, на которые охотились 

исторически, но которые теперь потеряли свое охотничье значение (кроты, суслики, 

водяная полевка, хомяки и др.) (Лисовский и др., 2019). Таким образом, список реально 

охотничьих видов млекопитающих значительно короче. Кроме того, в соответствии со 

статьей 11, разделом 3 ФЗ-209, 2009, субъекты федерации могут корректировать 

охотничьи списки. Список охотничьих видов российских регионов, прилежащих к 

рассматриваемой территории – это Ленинградская, Псковская, Смоленская, Брянская и 

Калининградская области – включает 33 вида млекопитающих (Табл., см. в конце файла). 

По регионам число видов варьирует от 19 (Псковская область) до 30 (Ленинградская 

область). 

Эстония. Охота в этой самой северной стране Прибалтики регулируется Законом 

об охоте, принятом 25.04.2013 (Eesti Jahiseadus, 2013). Параграф 4 этого закона содержит 

перечень 20 видов млекопитающих и сроки охоты на них. Среди них восемь видов 



крупной дичи (big game) и 11 видов мелкой дичи (small game). В дополнительном списке 

объектов охоты с 2017 года находится шакал (табл.). 

Латвия. Список латвийских охотничьих объектов определен Правилами охоты, 

утвержденными Постановлением Кабинета Министров Латвии № 421 от 22.07.2014, 

последняя модификация 06.09.2016 (Medību noteikumi, 2014). Список включает 24 вида, из 

которых добыча шести наиболее ценных видов лимитируется (квотируется), на девять 

видов охота ведется без количественных ограничений. Кроме того в списке находится еще 

девять видов млекопитающих, являющихся чужеродными и/или нетипичными для фауны 

страны. На этих, чужеродных, млекопитающих охота разрешена круглый год. Среди них 

лишь инвазийный по статусу шакал защищен от преследования охотников на короткий 

период размножения (с 1 апреля по 14 июля). Не типичным видом в этой группе зверей, со 

всей очевидностью, является байбак, который по непонятным даже для профессионалов 

Латвии причинам был включен сюда после 2013 года. Интересно еще следующее. По 

письменному разрешению латышским охотникам можно круглый год стрелять 

находящихся в охотугодьях собак, кошек, а также сбежавший скот. Это же правило, 

кстати, касается и межняков (гибридов тетерева и глухаря). 

Литва. Правила охоты на территории Республики Литва (Medžiokles Lietuvos 

Respublikos…2000) были приняты Приказом министра окружающей среды Литовской 

Республики от 27.06.2000 г. Nr. 258. Последняя модификация 31.10.2008. Список 

охотничьих видов не структурирован и формально включает 29 видов млекопитающих, но 

охота разрешена лишь на 19 видов (табл.). Среди «реально» охотничьих: пять видов 

копытных, десять видов хищных млекопитающих, русак, бобр, ондатра и даже нутрия. 

Беларусь. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты утверждены Указом 

Президента Республики Беларусь № 112 (About hunting and hunting husbandry. 2018) 

совсем недавно. Они вступили в силу с 25.09.2018. В Приложении 1 к Правилам ведения 

охотничьего хозяйства и охоты указано 50 видов охотничьих животных (зверей и птиц), в 

том числе 21 вид млекопитающих, на которых в этой стране можно охотиться (табл.). Из 

этого списка 10 видов относятся к нормируемым (в т.ч. 8 копытных, плюс бобр с выдрой) 

и 11 ненормируемых (не лимитируемых) видов пушных зверей. Зубр тоже в охотничьем 

списке, но охота разрешена только на особей из «резервного генофонда». 

Польша. Список охотничьих млекопитающих был определен Распоряжением 

министра окружающей среды (Rozporządzenie Ministra Środowiska…, 2005) от 11 марта 

2005 года (см. Законодательный вестник 2005 года № 45, пункт 433). Распоряжение 

вступило в силу 17 августа 2014 года. Список охотничьих объектов содержит 19 видов 

млекопитающих, в том числе семь видов крупной дичи (все – копытные, включая и лося, 



охота на которого временно запрещена) и 12 видов мелкой дичи (включая 9 хищников - от 

лисицы до американской норки и три вида грызунов и зайцеобразных – русак, кролик и 

ондатра). Интересно, что на ондатру открывается весенняя охота, наравне с вальдшнепом. 

Таким образом, в Латвии охотятся на млекопитающих 24-х видов, в Белоруссии – на 

21, в Эстонии – 20, по 19 видов в списках охотничьих в Литве и Польше и 33 вида – в 

прилежащих регионах Российской Федерации (Рисунок). Для сравнения: в средневековом 

Новгороде Великом зарегистрировано охотничье использование 17 диких видов 

млекопитающих. Абсолютным рекордистом среди объектов охоты тех прошлых лет по 

количеству сохранившихся костей является бобр, за ним следуют лось, кабан и заяц беляк. 

Из пушных видов преобладают кости белки и лесной куницы. Остальные виды 

представлены единичными экземплярами (Maltby 2012; Зиновьев, 2014). Таким образом, в 

рассматриваемом сейчас регионе археозоологические данные указывают на сильные 

многовековые традиции охотников, и, можно утверждать, что некоторое увеличение 

списков современных объектов охоты произошло лишь за счет новых видов - 

интродуцированных или экспансивно расселившихся самостоятельно. 

 

Рисунок. Соотношение различных таксономических групп млекопитающих в охотничьих списках 

Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и пяти прилежащих регионов России (черный цвет — 

копытные звери, косые линии — хищники, шашечки — грызуны, серый цвет — зайцеобразные). 

 

Национальные особенности охоты 

Очевидно, что среди млекопитающих есть немало широко распространенных и 

многочисленных видов, охота на которых разрешена в каждой их перечисленных выше 



стран. Наиболее популярными являются лось, кабан, европейская косуля, благородный 

олень, енотовидная собака, лисица и некоторые виды куньих. Но имеются и национальные 

особенности. Так только в Эстонии среди охотничьих млекопитающих фигурирует 

тюлень, в Латвии – байбак, в Литве и Латвии - нутрия. Европейская норка – глобально 

угрожаемый вид – все еще находится в списке охотничьих зверей в Литве, как, впрочем, и 

в России тоже. Российский список включает несколько видов, на которых охотились в 

исторические времена, но которые теперь фактически уже не являются объектами 

промысла. Среди них – крот, суслики, летяга, водяная полевка, хомяк. Эти виды (или 

группы видов) фигурируют в ФЗ-209 и в некоторых региональных документах, 

регулирующих охоту (Лисовский и др., 2019). 

Таксономические замечания 

В просмотренных нами списках встречаются инвалидные или написанные с 

грамматическими ошибками латинские названия млекопитающих. Это справедливо для 

белорусского списка (лань, пятнистый олень, муфлон и американская норка), для 

латвийского списка (американская норка и муфлон), для литовского списка (лань) и для 

польского списка (муфлон). Перечни охотничьих животных в официальных документах 

Эстонии и Российской федерации вообще не содержат латинских названий 

млекопитающих. Кроме того, официальный список РФ содержит сборные группы без 

видовой детализации: косули, кроты, сурки, суслики, хомяки (ФЗ-209, Лисовский и др., 

2019). 

Недавние и грядущие изменения 

Уже в 21 веке вследствие стремительной экспансии на север в списки объектов 

охоты всех стран Балтии был включен шакал (табл.). Он также прочно вошел в состав 

фауны Польши (Kowalczyk et al., 2015) и находится там в списке охотничьих. В 2017 году 

этот хищник был зарегистрирован в Беларуси (Гричик и др., 2018), еще раньше – на 

северо-западе Европейской части России, вблизи Петербурга в 2007 и под Москвой в 2016 

(см. карту на портале «Млекопитающие России» http://rusmam.ru/atlas/map). Недавно 

присутствие шакала было зарегистрировано в Финляндии. Вероятно, в этих странах шакал 

в перспективе также получит статус охотничьего. 

Завезенный в ХХ в. в Финляндию и размножившийся там белохвостый олень в 

середине 1990-х гг. естественным путем иммигрировал в сопредельные районы России 

(Абрамов, Тихонов, 2002). С 2013 г. в Ленинградской области он получил статус 

охотничьего вида (Закон ЛО об охоте, 2013). С настоящий момент Охотничий 

департамент МПР РФ намерен признать белохвостого оленя охотничьим ресурсом уже на 

http://rusmam.ru/atlas/map


федеральном уровне и инициировал с этой целью публичную дискуссию 

(https://regulation.gov.ru/p/96539).  

В Беларуси с 2019 года начали обсуждать идею включения в список охотничьих 

видов евразийскую рысь. В Польше «готовятся покинуть» краснокнижный список или 

стать ограниченно (лимитировано) охотничьими евразийский бобр, волк и зубр. По 

каждому из предполагаемых изменений статуса этих видов там ведутся ожесточенные 

публичные дебаты. Например, в Польше численность бобра неуклонно увеличивается. 

Сегодня их численность превышает 130 тыс. особей. Грызуны ежегодно приносят 

приватным землевладельцам ущерб на 30 млн злотых (Miszczuk, 2020). В соответствии с 

законодательством ущерб гражданам от деятельности бобров компенсирует 

Министерство окружающей среды. Вероятно, именно по этой причине охотники (в лице 

Польского союза охотников) пока не торопятся сменить статус бобра на «охотничий», так 

как обязательства по компенсации ущерба от бобров перейдут к ним. Тем не менее, в 

Польше перспективно думающие специалисты подготовили и уже опубликовали 

руководство по комплексному использованию ресурсов бобра и продукции от охоты на 

него (Misiukiewicz, 2018). По лимитированному отстрелу лося министр окружающей 

среды Польши успел даже издать распоряжение (с расценками на коммерческую охоту), 

но после массовых протестов ученых и общественности этот документ был аннулирован. 

Инициируемый периодически польскими лесниками селективный коммерческий отстрел 

зубров (а это символ и национальный предмет гордости в Польше) также встречает 

отчаянное сопротивление многих поляков. 

Подводя итог, можно констатировать, что охотники западных регионов России, 

стран Балтии, Польши и Беларуси имеют схожие наборы объектов охоты. Видовой состав 

зверей, на которых они охотятся, остается относительно стабильным в течение последних 

столетий, хотя он все же находится под влиянием естественных и индуцированных 

человеком изменений. Для устойчивого и неистощительного использования ресурсов 

млекопитающих и предотвращения возможных ошибок в управленческих решениях 

необходимо в национальных списках привести научные названия охотничьих видов в 

соответствие с современными требованиями зоологической номенклатуры и систематики. 
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Таблица. Охотничий статус млекопитающих в шести странах. BG — крупная дичь, добываемая по 

квотам; SG — мелкая дичь, охота на которую не квотируется; RY — охота разрешена круглый год 

(исключая шакала на период размножения в Латвии, см. текст); L — лимитируемый; NL — не 

лимитируемый; прочерк (-) обозначает, что охота не разрешена. Данные по России относятся к 

совокупности охотничьих списков Ленинградской, Псковской, Смоленской, Брянской и 

Калининградской областей 

Mammal species Russia Estonia Latvia Lithuania Belarus Poland 

Moose Alces alces L BG L BG L BG 

European roe deer Capreolus 

capreolus 

L BG L BG L BG 

Red deer Cervus elaphus L BG L BG L BG 

Sika deer Cervus nippon L – RY BG L BG 

Fallow deer Dama dama L – RY BG L BG 

White-tailed deer Odocoileus 

virginianus 

NL – – – – – 

Mouflon Ovis aries L – RY BG L BG 

European bison Bison bonasus – – – BG L – 

Wild boar Sus scrofa NL BG L BG L BG 

Brown bear Ursus arctos L BG – BG – – 

Raccoon dog Nyctereutes 

procyonoides 

NL SG RY SG NL SG 

Red fox Vulpes vulpes NL SG NL SG NL SG 

American mink Neovison vison NL SG RY SG NL SG 

European mink Mustela lutreola – – – SG – – 

Eurasian lynx Lynx lynx L BG L BG – – 

Stoat Mustela erminea NL – – SG – – 

Western polecat Mustela putorius NL SG – SG NL SG 

Pine marten Martes martes NL SG NL SG NL SG 

Stone marten Martes foina – SG NL SG NL SG 

Least weasel Mustela nivalis NL – – SG – – 

Wolf Canis lupus NL BG L BG NL – 

Wolverine Gulo gulo NL – – – – – 

European badger Meles meles L SG  SG – SG 

Eurasian otter Lutra lutra L – – – L – 

Raccoon Procyon lotor – – RY SG – SG 

Golden jackal Canis aureus – SG RY SG – SG 

Grey seal Halichoerus grypus – BG – – – – 

“Mole” Talpa sp. NL – – – – – 

Eurasian beaver Castor fiber NL SG NL SG L – 

North American beaver Castor 

canadensis 

NL – – – – – 

Red squirrel Sciurus vulgaris NL – – – NL – 

Siberian flying squirrel Pteromys 

volans 

NL – – – – – 

Coypu Myocastor coypus – – RY SG – – 

Bobak marmot Marmota bobak – – RY – – – 

“Susliks” Spermophilus spp. NL – – – – – 

Muskrat Ondatra zibethicus NL SG NL SG NL SG 

Eurasian water vole Arvicola 

amphibius 

NL – – – – – 

“Hamsters” Cricetinae gen. NL – – – – – 

Mountain hare Lepus timidus NL SG NL – NL – 

European hare Lepus europaeus NL SG NL SG NL SG 

Rabbit Oryctolagus cuniculus – – – – – SG 

 


