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Основные даты жизни и деятельности 
Богачева Артура Сергеевича, 

 
кандидата биологических наук, профессора, Почетного работни-
ка высшего профессионального образования, заведующего ка-
федрой лесного охотоведения 2000-2004 гг. 
 

1938 Родился  7 декабря в г. Высоковск,  Московской области в 
семье рабочих 

1947-
1957 

Учился в средней школе №1 г. Высоковск, Московской об-
ласти 

1957 Зачислен студентом  в Ярославский сельскохозяйственный 
институт 

1957 Переведен  студентом в Приморский  сельскохозяйственный 
институт 

1957-
1962 

Студент зоотехнического факультета Приморского сельско-
хозяйственного института 

1961 Первая публикация в журнале «Кролиководство и зверовод-
ство» 

1962 Окончил Приморский сельскохозяйственный институт 
1962 Вступил в брак с Тузюк Лидией Александровной 
1962 Назначен на должность зоотехника норководческой фермы 

в зверосовхозе «Песчаный» 
1962 Переведен на должность главного зоотехника норководче-

ской фермы в зверосовхозе «Песчаный» 
1965 Назначен бригадиром племенной норководческой  бригады 

в оленесовхозе «Гамов» 
1965-
1968 

Избран членом президиума РК профсоюза сельского хозяй-
ства пос. Краскино 

1966 Принят в ряды членов КПСС 
1970 Назначен старшим зоотехником оленесовхоза «Гамов» 
1967- 
1971 

Аспирант заочного обучения аспирантуры ПСХИ 

1968-
1970 

Избран членом ревизионной комиссии РК КПСС пос. Крас-
кино 

1971 Участник 7 научной конференции ПСХИ 
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1971 Участник 1 Хасанской районной научно-практической кон-
ференции по проблемам производительности труда треста 
Дальзверопром пос. Краскино 29 октября 1971 г. 

1972 Зачислен в штат сотрудников ПСХИ старшим преподавате-
лем кафедры звероводства 

1972 Зачислен на должность  и.о. доцента  кафедры Звероводства 
ПГСХИ 

1972 Участник 2 научно-производственной конференции треста 
Дальзверопром 

1972 Участник 1 научно-производственной конференции ветери-
нарных специалистов  Приморского края 

1973-
1977 

Возглавлял Совет СНО ПСХИ 

1973 Участник 9 научной конференции ПСХИ 
1973 Участник 2 Всесоюзного совещания по иммобилизации ди-

ких млекопитающих и птиц  г. Воронеж, 25-27 февраля 
1973 Участник производственно-научной конференции зверосов-

хозов зоны Дальнего Востока 2-4 окт. 1973 г., г. Владиво-
сток 

1973 Защитил кандидатскую диссертацию  «Брачное поведение и 
воспроизводительные способности норок клеточного разве-
дения в Приморском крае» 

1973 Присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйствен-
ных наук 

1974 Присвоено ВАК СССР звание доцента 
1974 Утвержден в ученом звании доцента по кафедре Зверовод-

ство  (курс биология промысловых зверей) 
1975 Участник 2 Всесоюзного совещания по иммобилизации ди-

ких млекопитающих и птиц г. Воронеж 
1975 Участник Всесоюзного совещания по копытным животным 

9-12 декабря 1975 г. Москва 
1977 Назначен проректором по повышению квалификации 
1977 Участник второго совещания по редким видам млекопита-

ющих фауны СССР и их охране 30 мая- 2 июня 
1977 Участник 2 Всесоюзной конференции по биологии и пато-

логии клеточных пушных зверей 26-29 июля 1977 г., г.  Ки-
ров 
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1979 Обучался в  Высшей школе управления сельским хозяй-
ством Министерства сельского хозяйства СССР 

1979 Участник второго совещания по копытным млекопитающим 
фауны СССР г. Москва, 24-26 декабря 

1981 Участник 3 Всесоюзной научной конференции по биологии 
и патологии пушных зверей, 23-26 июня 1981 г., г. Петроза-
водск 

1982 Назначен заведующим кафедрой Звероводства 
1983 Переведен решением Ученого совета института на долж-

ность старшего научного сотрудника сроком на 2 года 
1985 Вернулся к выполнению обязанностей заведующего кафед-

рой Звероводства 
1986 Избран членом партбюро факультета 
1986-
1989 

Избран членом Ученого совета ПГСХИ 

1986 Избран на должность заведующего кафедры Скотоводства, 
оленеводства, звероводства 

1986-
1990 

Избран членом совета факультета 

1986-
2004 

Назначен старшим куратором-наставником 

1986-
1990 

Руководитель кружка «Зверовод-биолог» 

1986-
1990 

Руководитель НПО «Фауна» 

1986 Назначен руководителем научно-производственного отряда 
«СНПО Фауна»  

1986-
1990 

Назначен куратором музея природы института 

1986-
1990 

Работал над хоздоговорной темой «Повышение эффектив-
ности разведения фазанов» 

1986-
2004 

Работал над докторской диссертацией: «Теоретические и 
практические основы повышения эффективности пантового 
оленеводства».  
 

1987-
1990 

Руководитель Совета НТТМ ЗО 
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1987 Участник науч.-производ. конференции «Стратегия охраны 
амурского тигра, белогрудого медведя и пятнистого оленя 
на Дальнем Востоке СССР» г. Владивосток, 23-24 апреля 

1987-
1990 

Член редакции газеты «Сельский специалист» 

1987-
1990 

Член методической комиссии факультета 

1987-
1989 

 Заместитель декана по НИР на общественных началах 

1988 Выполнял тему №19/9 – 86 «Повышение эффективности 
разведения Уссурийского фазана» при участии НПО «Фау-
на» в Приморском фазанарии 

1989 Член Совета ПСХИ 
1989 Член Аттестационной комиссии института 
1989 Член Аттестационной комиссии факультета 
1989-
1990 

Посетил Хейлунцзянский сельскохозяйственный универси-
тет, для ознакомления с опытом работы 

1989 Проходил стажировку на производстве в зверосовхозе 
«Кедровский» 

1989-
1993 

Работал над хоздоговорной темой «Внедрение топинамбура 
в кормление оленей» 

1989 Участник Всесоюзного совещания «Экология, морфология, 
использование и охрана диких животных» г. Москва, 20-22 
февраля 

1990-
1991 

Работал над хоздоговорной темой «Проект амурский лео-
пард» 

1990 Прочитал открытую лекцию по курсу «Оленеводство» на 4 
курсе зооинженерного факультета на тему «Оленеводство за 
рубежом» 

1990 Участник Региональной научно-практической конференции 
27-29 марта 1990 г. 

1990 Участник Всесоюзного совещания «Эволюционные и гене-
тические исследования млекопитающих» г. Владивосток, 
22-23 сентября 

1991-
1995 

Работал над хоздоговорной темой «Разведение барсуков» 

1991 Избран на должность доцента кафедры Разведения с.-х. жи-
вотных, генетики и звероводства 
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1991 Переведен на должность доцента кафедры СОЗ 
1992-
1997 

Осуществлял выполнение НИР по теме № 2.09 «Разработка 
концепции, стратегии и тактики рационального использова-
ния зверей и птиц Дальнего Востока» 

1992-
1997 

Проводил занятия в Малой с.-х. академии в с. Михайловка 

1993 Переведен на должность профессора кафедры Разведения и 
звероводства 

1995 Посетил КНР, провинцию Хэйлунцзян с целью изучения 
опыта китайских ученых. 

1996 Стажировался на производстве в Уссурийском межрайон-
ном обществе охотников и рыболовов 

1997 Переведен на кафедру  Лесной таксации и лесоустройства 
на должность профессора 

1997 Организовал филиал кафедры лесной таксации и лесо-
устройства по охотоведению в государственном лесоохот-
ничьем хозяйстве «Орлиное» (Шкотовского района, При-
морского края, пос. Штыково) 

1998 Заключил трехсторонний паритетный договор с Горнотаеж-
ной станцией и Уссурийским заповедником о проведении 
исследований по пятнистому оленю. 

1997-
1998 

Работал над договорной темой «Разработка стратегии и так-
тики охраны и рационального использования зверей и птиц 
Дальнего Востока» 

1997-
1998 

Организовал научный студенческий кружок «Охотовед- 
биолог» 

2001 Участник 5 Дальневосточной конференции по заповедному 
делу 12-13 октября 

2001 Присвоено звание «Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ».  

2002 Назначен заведующим кафедры Лесного охотоведения 
2003 Присвоено звание «Почетный член Приморского краевого 

общества охотников и рыболовов» 
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Краткий очерк жизни, 
научно-педагогической 

и организаторской деятельности 
Богачева Артура Сергеевича 

 
           Этого человека хорошо знают специалисты – охотоведы, лю-
бители охоты не только в России, но и за рубежом. 
           Из  биографии Артура Сергеевича известно, что родился он в 
г. Высоковск Московской области. 
           Как и все дети, учился в школе. Учился хорошо, что позво-
лило ему, после окончания школы, поступить на  зоотехнический 
факультет Приморского сельскохозяйственного института. 
           В 1962 г. он получил квалификацию ученого зоотехника и 
был направлен на работу в зверосовхоз «Песчаный»  Приморского 
края, переведен бригадиром племенной норковой фермы  в олене-
совхоз «Гамов», назначен старшим зоотехником этого хозяйства. 
           Во всех организациях и на всех должностях работал ответ-
ственно, проявлял высокую дисциплину труда и сознательность.  
           Несмотря, на то,  что Артур Сергеевич имел хороший багаж 
знаний о профессии, он не остановился на достигнутом,  и посту-
пил в  заочную аспирантуру ПСХИ  по специальности «Зверовод-
ство и охотоведение». Хороший специалист оказался нужен не 
только на производстве, его знания стали необходимы, для  того 
чтобы он мог передать их другим. 
           В этот период  в нашем институте, на зооинженерном фа-
культете, ввели новые специализации, потребовался  сотрудник для 
ведения занятий. Выбрали кандидатуру Артура Сергеевича, как  
высококвалифицированного специалиста по звероводству и олене-
водству.  
           Артур Сергеевич был  принят на работу,  на должность и.о. 
доцента кафедры звероводства, где начал работать ст. преподавате-
лем. 
           Тема его диссертации:  «Брачное поведение и воспроизводи-
тельные способности норок клеточного разведения в Приморском 
крае». Защита диссертации состоялась  в 1973 г.,  в Иркутском с/х 
институте. 
           В то время многие сотрудники вели научно –  исследователь-
скую работу. Не стал исключением и Артур Сергеевич. Он выбрал 
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тему: «Разработка передовых технологий содержания зверей и оле-
ней». В процессе работы им изучались такие разделы:  «Внедрение 
топинамбура в кормлении оленей», «Изучение барсука как но-
вого перспективного объекта для пушного клеточного зверо-
водства».      
           Материала для работы не хватало. Артур Сергеевич  устано-
вил  творческие связи с учеными и специалистами  стран Азиатско–
Тихоокеанского региона: Австралии, Новой Зеландии, Китая, Вьет-
нама, Монголии. Он посетил Хейлунцзянский сельскохозяйствен-
ный университет и познакомился с опытом работы китайских пре-
подавателей. 
           В результате было накоплено много опыта, который стал 
применяться на деле: в производство внедрялись результаты разра-
боток на основе заключения хоздоговорных тем:  «Повышение 
эффективности разведения фазанов» - заказчик Приморское кра-
евое общество охотников,  «Внедрение топинамбура в кормление 
оленей» - оленесовхоз «Кедровский», проект  «Амурский лео-
пард» – Приморский краевой комитет по охране природы. 
           Артур Сергеевич  предложил производству проекты по раз-
ведению барсука и ондатры, а также рекомендации по созданию 
питомников по разведению редких хищников. Им был накоплен 
научный опыт по совершенствованию технологии первичной обра-
ботки тушек норок с целью рационального использования жира и 
мяса норок. 
           Артур Сергеевич  собирал сведения  по истории переселения 
пятнистого оленя, в рамках  плановых тем Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.   
           Безусловно, научно-исследовательская работа преподавателя 
в вузе может быть эффективной только тогда, когда в ней участву-
ют аспиранты и студенты. Недаром студенческому обществу стра-
ны  уже почти 200 лет. 
           Приморский сельскохозяйственный институт нисколько не 
уступал в этом виде деятельности ведущим центрам страны. Вот 
тут – то и сказался талант Артура Сергеевича, как организатора  
творческой молодежи, которой он старался оказать необходимую 
помощь и поддержку.  
           Будучи  председателем СНО института он руководил науч-
ным кружком «Зверовод–биолог», в котором занимались студенты 
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с разных курсов. В кружке были созданы все условия для талантли-
вых и трудолюбивых ребят.  Студенты не подводили своего руко-
водителя, и ряд работ занимал призовые места на Всесоюзных 
смотрах – конкурсах. Под руководством Артура Сергеевича сту-
денты выпускали стенную газету «Зверовод-биолог», а также ре-
шали, серьезные научные и производственные проблемы. 
           Имея большой опыт производственной работы, Артур Серге-
евич на должном научно-методическом уровне читал лекции и вел 
лабораторно–практические занятия. Он  стремился к тому, чтобы 
студенты на протяжении всего периода обучения получали фунда-
ментальное образование. Занятия проводились на очном и заочном 
факультетах. Его лекции всегда вызывали живой интерес у  аудито-
рии.   
           Он  был куратором, старался воспитывать у студентов актив-
ную жизненную позицию, инициативу, необходимость поиска но-
вых технологических решений в звероводстве, оленеводстве,  в об-
ласти охраны природы. Студенты помнят его как прекрасного, оба-
ятельного преподавателя. 

  Летом в период практик, работал с научно – производствен-
ным  отрядом  «Фауна»  -  в Приморском фазанарии.  

СНПО «Фауна» принимала заявки от организаций и частных 
лиц на разработку проектов ферм по разведению нетрадиционных 
объектов звероводства и оленеводства, проводили консультации по 
разведению, кормлению и лечению пушных зверей, оленей и дру-
гих животных. С отрядом «Норка» Артур Сергеевич работал в зве-
росовхозе «Мраморный». 
           Свой опыт и знания передавал молодым преподавателям и 
студентам, осуществлял научное руководство аспирантами. 
           Артур Сергеевич   постоянно поддерживал связь с производ-
ством, приглашал для участия в учебно–воспитательном процессе 
специалистов–практиков, да и сам  выступал с лекциями в олене-
зверосовхозах Хасанского района, закрепленного за кафедрой, 
встречался с руководителями райсполкомов, агропромов. 
           Несмотря на большой багаж знаний, обучался в Высшей 
школе управления сельским хозяйством Министерства с/х СССР.    
Проходил стажировку в Уссурийском межрайонном обществе 
охотников и рыболовов. 
           В 1977 г. Артур Сергеевич был  назначен проректором по 
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повышению квалификации. Находясь в этой должности, разработал 
программы и учебные планы для спецкурсов ФПК: для руководи-
телей и специалистов северного оленеводства, для руководителей 
комитетов по охране природы.   
           Осуществляя большую научную работу, Артур Сергеевич 
участвовал в общественной жизни института: был агитатором, чле-
ном общества «Знание» и  Ученого совета института, конкурсной 
комиссии,  состоял в бюро КПСС. 
           Часто выступал  в местной   и    центральной печати:   
  «Красное знамя», «Сельская жизнь», «Коммунар»  с различными 
материалами. Принимал участие в издании газеты «Сельский спе-
циалист» -  издание ПСХИ, где часто публиковал свои заметки о 
природе. 
           Был редактором по выпуску сборников научных трудов: 
 «Пути повышения эффективности звероводства и оленевод-
ства Дальнего Востока», «Мясная продуктивность парковых 
оленей». 
           Комиссия при Министерстве высшего и среднего специаль-
ного образования СССР,  присвоила Артуру Сергеевичу звание до-
цента. Рекомендовалось прикомандировать  его на период работы в 
этой должности к институту  эволюционной морфологии и эколо-
гии животных им.А.Н. Северцева.  
           Тема его докторской диссертации: «Теоретические и прак-
тические основы повышения эффективности пантового олене-
водства».  Когда работа находилась в стадии предзащиты, по ее 
материалам подготовлен указатель «Пантовое оленеводство». 
           В этот период он занялся исследованием главного объекта 
изучения – оленя.  Результатом его труда стала лекция «Пятни-
стый олень в современной фауне», где представлена комплексная 
разработка стратегии и тактики охраны и рационального использо-
вания этого ценного вида животных. 
           С 1997г., в связи с реорганизацией академии, профессора Бо-
гачева А.С. перевели на кафедру Лесной таксации и лесоустрой-
ства для проведения занятий по охотоведческим дисциплинам:  
«Биология и систематика промысловых зверей», «Болезни 
пушных зверей»,  «Биология пушных зверей и оленей», «Био-
логия зверей и птиц с основами охотоведения», «Охотничье то-
вароведение», «Охотничьи трофеи».  
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           Вышеназванные дисциплины не были обеспечены учебной  и 
методической литературой, поэтому Артуром Сергеевичем была 
поставлена задача, издать различные пособия многопланового  
назначения, которые можно было использовать и как лекционный 
материал, а так же  пособия для практических занятий и для само-
стоятельной работы студентов.  
           Артур Сергеевич,  проводил работу по комплектованию му-
зея фауны института, где собирались экспонаты зверей и птиц.  
           Для практических занятий по курсу «Биология зверей и птиц 
с основами охотоведения»  была тематически оборудована аудито-
рия, где были    размещены наглядные пособия: коллекция пантов 
северного оленя, побочная  лекарственная  продукция пантового 
оленеводства, коллекция черепов и рогов семейства оленей и дру-
гих семейств. Можно сказать, что А.С. Богачев один из создателей 
«Музея фауны»  при кафедре лесоводства, который являлся одно-
временно научной и учебной лабораторией. 
           Артур Сергеевич считал, что на Дальнем Востоке имеются 
все предпосылки для развития звероводства, оленеводства и охот-
ничьего хозяйства, дающие быстро воспроизводимое сырье,   пуш-
но-меховые товары, ценную мясодичную продукцию, сырье для ле-
карств тибетской медицины.  
           К  сожалению, этим отраслям не предавалось большого зна-
чения. Артур Сергеевич видел перспективы развития этих отраслей 
в полном (безотходном) использовании продукции оленеводства и 
охотничьего хозяйства, в освоении разведения объектов зверовод-
ства (рысь, медведь, барсук, ондатра).  
           В  2002 г. он возглавил кафедру Лесного охотоведения в со-
ставе института лесного хозяйства. Костяк кафедры составили мо-
лодые преподаватели и аспиранты А.С. Богачева. 
           К работе кафедры были подключены: ученые – Дмитрий 
Григорьевич Пикунов, институт устойчивого природопользования - 
директор Владимир Валерьевич Арамилев, Уссурийское общество 
охотников – председатель Виктор Иванович Никитин. 

  Артур Сергеевич, с целью активизации научных исследова-
ний,  заключил  в июне 1998 г. трехсторонний паритетный договор 
с Горнотаежной станцией и Уссурийским заповедником о проведе-
нии исследований по пятнистому оленю. 
           В 90-х годах,  когда были трудности с  охотничьим снаряже-
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нием, он занялся сбором информации  о самостоятельном изготов-
лении различного снаряжения, оборудования и боеприпасов для 
охоты. Одной из замечательных особенностей  народного охотни-
чьего творчества является использование в дело различных отходов 
и отслуживших свой срок вещей. Результатом обобщенного опыта 
стала книга «Охотничьи самоделки». 
           Артур Сергеевич   изучал возможность развития в Дальнево-
сточном  федеральном округе иностранного туризма в т.ч. и охот-
ничьего, беря за внимание как объект – оленя. В случае успешного 
развития этого направления, значительный интерес, как трофея 
представляют его рога.  
           К сожалению, в нашей стране народная медицина долгие го-
ды официально не признавалась. Такая обстановка не способство-
вала развитию и обогащению опыта, который давала народная ме-
дицина. Большая часть продукции, получаемой в охотничье - про-
мысловом хозяйстве выбрасывалась. 
           В связи с этим А.С. Богачев обобщил разрозненные материа-
лы по лекарственному сырью животного происхождения и сделал 
доступным для заинтересованных лиц – охотников, медиков, уче-
ных. Результатом стали книги  «Охотнику, медику, предприни-
мателю. О сырье народной медицины – желчи, пантах, жирах и 
другом: характеристика. Способы обработки. Народные рецеп-
ты»,  «Желчь медведя, хвост оленя, струя кабарги, жир барсу-
ка»,  в которых обобщен опыт  работы с этой продукцией и бро-
шюра «Новые и перспективные виды для общественного и 
частного звероводства». 
           Круг научных интересов Артура Сергеевича  включал про-
блемы, связанные с охраной и рациональным использованием фау-
ны Дальнего Востока. Он разрабатывал проблему:  как сохранить 
на научно-коммерческой основе исчезающие и редкие виды (лео-
пард, красный волк, солонгой).  
  Работал над темой «Разработка стратегии и тактики охра-
ны и рационального использования зверей и птиц Дальнего 
Востока».  

  С коллективом ученых  Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук принял участие в подготовке Красной книги 
Приморского края «Животные. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных».  7 июня 2006 г. Артур Сергеевич  
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награжден  денежной премией Губернатора Приморского края,  за 
вклад в сохранение живой природы и достижения в области охраны 
окружающей среды. 

                    Свои научные достижения Артур Сергеевич пропагандиро-
вал среди широких кругов специалистов, способствовал использо-
ванию их на практике в охотничьих хозяйствах и у отдельных про-
мысловиков. 

                    За свою плодотворную научную жизнь он опубликовал более  
150 научных статей, брошюр, книг, учебно–методических пособий. 
           Круг интересов Артура Сергеевича был чрезвычайно широк:     
большой любитель природы не терпел потребительского отноше-
ния к ней и хищничества, был  охотник и рыбак. Очень коммуника-
бельный человек, высоко ценил чувство юмора и сам обладал им.  
Мог рассказать остроумный анекдот, сделать комплемент. Подавал 
пример  коллективу и студентам своим трудом. Принимал участие 
в институтской спартакиаде – играл в волейбол, стрелял и бегал на 
лыжах.  

  Заслуги Артура Сергеевича были отмечены: за хорошую ра-
боту неоднократно награждался благодарностями и Почетными 
грамотами ректората и главка сельхозвузов МСХ СССР. 
           За заслуги в области образования РФ Артур Сергеевич был 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ». 

  Некоторые говорили, что он был и достаточно сложный че-
ловек. Что  с ним порой было нелегко работать. Но вот только его 
друзья никогда этого не чувствовали. Он очень любил жизнь. Свою 
болезнь он нес терпеливо. Держался мужественно, не жаловался, 
даже не показывал вида, что есть проблемы со здоровьем. 
           Артур Сергеевич  навсегда вписал своё имя в историю ака-
демии. А нам о нем будут напоминать его дела и книги. 
           Навсегда останется в нашей памяти, как ученый, видный ор-
ганизатор науки, замечательный человек. 
 

                                                                      Заведующая отделом 
обслуживания библиотеки 

Максименко Наталья Валентиновна 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 
 

1960 - 1965 
 
1. Богачёв А.С. Вред большеклювой вороны в оленепарках 

Приморья / А.С. Богачёв // Записи Приморского  филиала  Географ. 
о-ва  СССР. – Владивосток, 1965. - С. 163-164. 

 2. Богачёв А.С. Нужна экспериментальная база / А.С. Богачёв 
// Кролиководство и звероводство. – 1961. -  № 8. – С. 36. 

3. Богачёв А.С. Племенная работа в зверосовхозах Дальнего 
Востока / А.С. Богачёв // Сельскохозяйственное производство Си-
бири и Дальнего Востока. – 1963. - № 5. – С. 73-74. 

4. Богачёв А.С. Так работать нельзя / А.С. Богачёв // Кролико-
водство и звероводство. – 1962. - № 1. –  С. 33-35. 

 
 

1966 – 1970 
 
 

5. Богачёв А.С. Воспроизводительные качества норок / А.С. 
Богачёв // Земля сиб., дальневост. – 1969. - № 9. – С. 58. 

6. Богачёв А.С. Ещё раз о сроках гона у норок / А.С. Богачёв // 
Кролиководство и звероводство. – 1969. - № 3. – С. 12-14. 

7. Богачёв А.С. Исследование биологии размножения норок 
клеточного разведения в совхозах Приморского края / А.С. Богачёв 
// Вопросы производственного охотоведения Сибири и Дальнего 
Востока: сб. науч. тр. – Иркутск, 1970. – С. 31-34. 

8. Богачёв А.С. Листериоз норок / А.С. Богачёв // Ветерина-
рия. – 1968. - № 11. –  С. 49. 

9. Богачёв А.С. Рекомендуем применить / А.С. Богачёв // Зем-
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ля сиб., дальневост. – 1968. - № 9. – С. 57. 
10. Богачёв А.С. Эффективность различных систем гона в 

норководстве / А.С. Богачёв, П.Д.Михайлов // Вопросы производ-
ственного охотоведения Сибири и Дальнего Востока: сб. науч. тр. – 
Иркутск, 1970. – С. 53-55. 

 
 

1971 – 1975 
 
 

11. Безмашинный программированный контроль по курсу 
«Болезни пушных зверей»: метод. указания / сост  А.С. Богачёв; 
под ред. Л.П. Рященко, И.И. Коноплевой; ПСХИ. – Уссурийск, 
1973. – 52 с.  

12.  Богачёв А.С. Без изменения размеров шеда / А.С. Богачёв 
// Земля сиб., дальневост. – 1975. - № 1. – С.36. 

13. Богачёв А.С. Библиографический указатель литературы по 
звероводству Дальнего Востока: опыт совхозов Дальзверпрома / 
А.С. Богачёв. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1975. – С. 154-
156. 

14. Богачёв А.С. Брачное поведение и воспроизводительные 
способности норок клеточного разведения в Приморском крае: дис. 
… канд. с.-х. наук (06.02.03 - охотоведение и звероводство) /  Бога-
чёв Артур Сергеевич. – Иркутск, 1973. – 197 с. 

15. Богачёв А.С. Брачное поведение и воспроизводительные 
способности норок клеточного разведения в Приморском крае:  ав-
тореф. дис. … канд. с.-х. наук / А.С. Богачёв. - Иркутск, 1973. – 21с.  

16. Богачёв А.С. Влияние сроков гона на воспроизводитель-
ные способности самок норок в условиях Приморского края / А.С. 
Богачёв // Кормление и разведение пушных зверей в Приморском 
крае: сб. науч. тр. / ПСХИ. -  Уссурийск, 1972. – Вып. 20, ч. 1. –  С. 
22-26. 

17. Богачёв А.С. Загадка оленя-цветка / А.С. Богачёв // Крас-
ное знамя. - 1972. - 24 ноября. – С. 4. 
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18. Богачёв А.С. Исследование биологии размножения норок в 
зверосовхозах Приморского края / А.С. Богачёв // Биология и пато-
логия пушных зверей: материалы I Всесоюз. конф. – Петрозаводск, 
1975. – С. 44-45.  

19. Богачёв А.С. Исследование семенников у самцов норок / 
А.С. Богачёв // Материалы 1 науч.-производств. конф. ветеринар-
ных специалистов Приморья. - Владивосток, 1975. – С. 154-156. 

20. Богачёв А.С. К вопросу о строении и топографии семенни-
ков пятнистого оленя / А.С. Богачёв  // Кормление и разведение 
пушных зверей и оленей: сб. науч. тр. / ПСХИ. -  Уссурийск, 1975. 
–  Вып. 36. - С. 13-15.  

21. Богачёв А.С. Клинический контроль половой функции у 
самок норок: информ. листок № 257-71 / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ. -  
Владивосток, 1971. - 2 с. 

22. Богачёв А.С. Контроль половой функции у самок норок: 
информ. листок № 265-71 / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ. – Владивосток, 
1971. - 2 с. 

23. Богачёв А.С. Конференция звероводов / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. - 1972. - №  7. - 2 с. 

24. Богачёв А.С. Новое в обработке пушнины / А.С. Богачёв, 
В.Г. Пасичник // Земля сиб., дальневост. – 1973. - № 7. – С. 33-34. 

25. Богачёв А.С. О продолжительности коитуса у норок / А.С. 
Богачёв // Кормление и разведение пушных зверей в Приморском 
крае: сб. науч. тр. / ПСХИ. - Уссурийск, 1972. – Вып. 20, ч. 1. –  С. 
27-31. 

26. Богачев А.С. Об аномалиях половых органов пятнистых 
оленей / А.С. Богачев // Ветеринария. - 1975. - № 3. - С. 88. 

27. Богачёв А.С. Обработка шкурок норок по волосу с помо-
щью мешка: информ. листок № 7-72 / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ. - 
Владивосток, 1972. – 2 с. 

28. Богачёв А.С. Одновременная откатка двух партий пушни-
ны в одном барабане: информ. листок № 20-72 / А.С. Богачёв; ДВ 
ЦНТИ. - Владивосток, 1972. - 2 с.  

29. Богачёв А.С. Опыт работы совхозов Дальзверопрома / А.С. 
Богачёв, В.С. Костина, В.Г. Пасичник. – Владивосток: Дальневост. 
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товом оленеводстве: информ. листок № 43-74  / А.С. Богачёв;  ДВ 
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гормонального статуса организма самок: информ. листок № 144-72 
/ А.С. Богачёв, В.Т. Дегай, Ю.Е. Пономарев; ДВ ЦНТИ. - Владиво-
сток, 1972. - 2 с.  
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виях Приморского края: информ. листок № 104-72  / А.С. Богачёв; 
ДВ ЦНТИ. - Владивосток, 1972. - 2 с.  

36. Богачёв А.С.  Полупрерывистый метод гона норок: ин-
форм. листок № 154-71 / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ. - Владивосток, 
1971. - 2 с. 

37. Богачёв А.С. Применение бензина и талька при обработке 
шкурок по волосу: информ. листок № 268-72 / А.С. Богачёв;  ДВ 
ЦНТИ. - Владивосток, 1972. - 2 с. 

38. Богачёв А.С. Рациональное содержание молодняка норок в 
9 -местных блоках клеток: информ. листок № 41-74  / А.С. Богачёв; 
ДВ ЦНТИ. – Владивосток, 1974. – 2 с. 

39. Богачёв А.С. Строение и топография половой системы са-
мок пятнистого оленя /  А.С. Богачёв  // Кормление и разведение 
пушных зверей и оленей: сб. науч. тр. / ПСХИ. - Уссурийск, 1975. - 
Вып. 36. - С. 16-18. 

40. Богачёв А.С. Эффективность систем гона норок / А.С. Бо-
гачёв // Земля сиб., дальневост. – 1973. - № 5. – С. 33-34. 
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1976 – 1980 
 
 

41. Богачёв А.С. Брачное поведение пятнистого оленя в пар-
ковых хозяйствах Приморского края / А.С. Богачёв, Е.А. Нивин // 
Копытные фауны СССР (экология, морфология, использование и 
охрана : тез. докл. – М.:  Наука, 1980. - С. 278–279. 

42. Богачёв А.С. Взаимоотношения пятнистого оленя с хищ-
никами в  оленепарках Приморского края  / А.С. Богачёв, И.А. Яко-
влев // Копытные фауны СССР: экология, морфология, использова-
ние и охрана. – М., 1975. - С. 191-193. 

43. Богачёв А.С. Влияние хищников на воспроизводство сов-
хозного пятнистого оленя / А.С. Богачёв, Е. А. Нивин // Экологиче-
ские основы охраны и рационального использования хищных мле-
копитающих: материалы Всесоюз. совещ. – М.: Наука, 1979. – С. 9-
10.   

44. Богачёв А.С.  Выход оленят увеличивается / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. - 1976. - № 1. - С. 44.  

45. Богачёв А.С. Гематологические показатели норок Примо-
рья / А.С. Богачёв // Повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных животных на Дальнем Востоке:  сб. науч. тр. / ПСХИ. – 
Уссурийск, 1978. - Вып. 47. - С. 96-98. 

46. Богачёв А.С. Генетические аспекты бесплодия и плодови-
тости норок / А.С. Богачёв, В. Костина //  Кормление и разведение 
пушных зверей и оленей: сб. науч. тр. /  ПСХИ. – Уссурийск, 1976. 
– Вып. 35. –  С. 31-36. 

47. Богачёв А.С. Дитилин как средство обездвиживания в пан-
товом оленеводстве / А.С. Богачёв // Повышение продуктивности 
сельскохозяйственных  животных на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. 
/ ПСХИ. – Уссурийск, 1978. - Вып. 47. - С. 80-84. 

48. Богачёв А.С. Доместикационные изменения пятнистого 
оленя / А.С. Богачёв //  Кормление и разведение пушных зверей и 
оленей: сб. науч. тр. / ПСХИ. - Уссурийск, 1976. – Вып. 35. – С.113-
120. 

49. Богачев А.С. Естественная резистентность пятнистого 
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оленя / А.С. Богачев, Е.А. Кирьянов, В.М. Сокирко // Ветеринария. 
- 1978. - № 7. - С. 9-10. 

50. Богачёв А.С. Естественная резистентность организма са-
мок пятнистого оленя / А.С. Богачёв, Е.А. Кирьянов, В.М. Сокирко  
//  Ветеринария . – 1978 . - № 8 . – С. 93-94. 

51. Богачев А.С. Издание необходимое звероводам / А.С. Бо-
гачев, М.П. Шепталова  // Земля сиб., дальневост. – 1976. - № 5. – С. 
64.  

52. Богачев А.С. К вопросу о доместикации норок / А.С. Бога-
чёв // Кормление и разведение пушных зверей и оленей: сб. науч. 
тр. / ПСХИ. - Уссурийск, 1976. – Вып. 35. – С. 62-64. 

53. Богачёв А.С. Картина белой крови самцов пятнистых оле-
ней в зависимости от возраста и пантовой продуктивности / А.С. 
Богачёв, В.Н. Ким // Повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных животных на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ. – 
Уссурийск, 1977. -  Вып. 41. - С. 74-80. 

54. Богачёв А.С. Молочность самок норок / А.С. Богачёв, В.С. 
Костина, Л. А. Богачева // Кролиководство и звероводство. – 1976. - 
№ 3. – С. 14-15. 

55. Богачёв А.С. На книжную полку звероводов и оленеводов: 
обзор литературы за 1975 - 1976 гг. / А.С. Богачёв, Е.А. Нивин // 
Земля сиб., дальневост. – 1976. - № 1. – С. 64. 

56. Богачёв А.С. Нарушение половой функции у самцов норок 
/ А.С. Богачёв // Повышение продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссу-
рийск, 1978. – Вып. 47. - С. 90-93. 

57. Богачёв А.С. Некоторые показатели крови самок пятнисто-
го оленя в связи с возрастом / А.С. Богачёв, Г.П. Косяшникова // 
Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных на 
Дальнем Востоке: сб. науч. тр. /  ПСХИ. - Уссурийск, 1977. -  Вып. 
41. - С. 69-73. 

58. Богачёв А.С. О размножении пятнистого оленя // Тез. Все-
союз. совещ. по копытным / А.С. Богачёв. – М.: Наука, 1976. – С. 
191-193. 

59. Богачёв А.С. Оленеводческие хозяйства источник попол-
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нения  популяций диких пятнистых оленей / А.С. Богачёв // Охрана 
природы на Дальнем Востоке.- Владивосток, 1976. – С. 217-218.  

60. Богачёв А.С. Оценка половых функций самцов норок и её 
совершенствование: тез. докл. / А.С. Богачёв // Биология и патоло-
гия пушных зверей. – Киров: ВНИИОЗ, 1977. - № 1. - С. 71-72. 

61. Богачёв А.С. Пантовое оленеводство Приморья / А.С. Бо-
гачёв, А.М. Порядин // Земля сиб., дальневост. – 1976. - № 5. – С. 
42-44.  

62. Богачёв А.С. Положение о научно-исследовательской ра-
боте студентов Приморского сельхозинститута / А.С. Богачёв; 
ПСХИ. – Уссурийск, 1978. - 57 с. 

63. Богачёв А.С. Пути снижения яловости самок в пантовом 
оленеводстве / А.С.Богачёв // Повышение продуктивности сельско-
хозяйственных  животных на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / 
ПСХИ. – Уссурийск, 1978. - Вып. 47. -  С. 86-88. 

64. Богачёв А.С. Реакклиматизация пятнистого оленя в При-
морском крае / А.С. Богачёв // Редкие виды млекопитающих и их 
охрана: тез. совещ. – М., 1977. - С. 183-184. 

65. Богачёв А.С. Хищники в оленепарках / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. - 1978. -  № 4. – С. 31-33. 

66. Богачев А.С. Целебные панты Приморья / А.С. Богачев // 
Сельская жизнь. - 1976. - 7 апреля. – С. 15. 

67. Нивин Е.А. Интерьерные особенности изолированных по-
пуляций совхозного пятнистого оленя / Е.А. Нивин, А.С. Богачёв // 
Копытные фауны СССР (экология, морфология, использование и 
охрана): тез. докл. - М.: Наука, 1980. - С. 355-356. 

68.  Охотоведение: программа, метод. указ. по изучению дисц. 
и задание для контрольной работы студентам – заочникам IV курса 
с. – х. вузов по специальности 1512 – инженер  лесного хозяйства / 
А.С. Богачёв, Д.Т. Борисенков; ПСХИ. – Уссурийск, 1979. – 22 с. 
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1981 – 1985 
 
 

69. Богачёв А.С. Амурский тигр / А.С. Богачёв // Земля сиб., 
дальневост. – 1982. - № 12. – С. 59. 

70. Богачёв А.С. Влияние частичной кастрации на рост пантов 
/ А.С. Богачёв // Земля сиб., дальневост. – 1981. - № 9. – С. 42-43. 

71. Богачёв А.С. Восстановление и рациональное использова-
ние пятнистого оленя в Среднем и Южном Сихотэ-Алине / А.С. Бо-
гачёв, А.Н. Жога  // Юбилейная сессия, посвящ. 50-летию Сихотэ-
Алинского биосферного заповедника: тез.  докл., п. Терней, 9-14 
сентября 1985 г. – Владивосток, 1985. – С. 82. 

72. Богачёв А.С. Дальневосточный леопард / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. – 1981. - № 5. - С. 61. 

73. Богачёв А.С. Меры охраны выдры в Приморском крае и их 
результативность / А.С. Богачёв, А.Г. Велижанин // Охрана хищных 
млекопитающих Дальнего Востока: тез. докл. конф. 27-28 сентября 
1982 г. – Владивосток, 1982. –  С. 70-71. 

74. Богачёв А.С. Охрана, акклиматизация и доместикация пят-
нистого оленя: обзор. информ. / А.С. Богачёв.– М.: ВНИИТЭИСХ, 
1982. – 56 с. 

75. Богачёв А.С. Охрана и разведение пятнистого оленя на юге 
Дальнего Востока  / А.С. Богачёв // Редкие виды млекопитающих 
СССР и их охрана: материалы III-го Всесоюз. совещ. – М., 1983. – 
С. 157-159. 

76. Богачёв А.С. Побочная продукция пантового оленеводства 
в звероводстве / А.С. Богачёв // Биология и патология пушных зве-
рей: материалы III Всесоюз. совещ. – Петрозаводск, 1981. – С. 77-
78.  

77. Богачёв А.С. Пятнистый олень: в неволе и на воле / А.С. 
Богачёв // Земля сиб., дальневост. – 1982. - № 4. – С. 42-43. 

78. Богачёв А.С. Пятнистый олень в новой среде обитания / 
А.С. Богачёв // Повышение продуктивности крупного рогатого ско-
та и пчёл на Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 
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1984. – С. 38-43. 
79. Богачёв А.С. Пятнистый олень Приморья / А.С. Богачёв, 

Г.И. Вахреев, А.Г. Велижанин, В. Тройнина // Охота и охотничье 
хозяйство. – 1983. - № 2. – С. 12-13. 

80. Богачёв А.С. Рога, панты и отава оленей / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. – 1981. - № 3. – С. 40-41. 

81. Богачёв А.С. Факторы, определяющие восстановление ди-
кого пятнистого оленя на Сихотэ-Алине / А.С. Богачёв, Л.А. Бога-
чева // Юбилейная сессия, посвящ. 50-летию Сихотэ-Алинского 
биосферного заповедника: тез.  докл., п. Терней, 9-14 сентября 1985 
г. – Владивосток, 1985. – С. 80-82. 

83. Велижанин А.Г. Численность американской норки в связи 
с особенностями гидрорежима / А.Г. Велижанин,А.С. Богачёв // 
Охрана хищных млекопитающих Дальнего Востока: тез. докл. 
конф. 27-28 сентября 1982 г. – Владивосток. – 1982. – С. 68-69. 

 
 

1986 – 1990 
 
 

83. Богачев А.С. Барсук – перспективный вид для пушного 
звероводства: информ. листок № 295-90  / А.С. Богачев;  ПЦНТИ. - 
Владивосток, 1990. - 2с. 

84. Богачёв А.С. Контроль  развития половых желез у самцов 
пятнистого оленя: информ. листок № 217-86  / А.С. Богачёв; ДВ 
ЦНТИ. – Владивосток, 1986. – 2 с. 

85. Богачёв А.С. Морфофизиологическая характеристика раз-
ных популяций пятнистого оленя / А.С. Богачёв // Экология, мор-
фология, использование и охрана диких копытных: тез.  Всесоюз. 
совещ. Москва, 20-22 февраля 1989 г. – М., 1989. – Ч. 1. - С. 89-90. 

86. Богачёв А.С. Несущественный ресурс / А.С. Богачёв // 
Земля сиб., дальневост. – 1989. - № 4. – С. 40-41. 

87. Богачёв А.С. Некоторые тенденции в изменении териофа-
уны Приморья в связи с восстановлением популяций пятнистого 
оленя: тез. V Всесоюз. териологического о-ва  АН СССР / А.С. Бо-
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гачёв – М., 1990. – С. 138-139. 
88. Богачёв А.С. Обзор методов учёта дикого пятнистого оле-

ня / А.С. Богачёв, Е.Н. Говорков // Организация и методика  учёта 
промысловых и редких видов млекопитающих и птиц Дальнего Во-
стока. – Владивосток, 1987. – С. 8-10. 

89. Богачёв А.С. Определение симметричности одиночных 
пантов: информ. листок № 198-86 / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ. – Вла-
дивосток, 1986. – 2 с. 

90. Богачёв А.С. Опыт организации НИРС на заочном отделе-
нии / А.С. Богачёв // Тез. Всесоюз. совещ. по заочному образова-
нию. – М.: ВСИЗО, 1990. – С. 43-47. 

91. Богачёв А.С. Особенности проведения авиаучётов в При-
морском крае / А.С. Богачёв, А.Г. Велижанин // Организация и ме-
тодика  учёта промысловых и редких видов млекопитающих и птиц 
Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – С. 5–7. 

92. Богачёв А.С. Применение топинамбура в оленеводстве: 
информ. листок № 83-88  / А.С. Богачёв; ДВ ЦНТИ.  –  Владиво-
сток, 1988. - 2 с. 

93. Богачёв А.С. Продукция пантового оленеводства и её ком-
плексное использование: лекция / А.С. Богачёв; ПСХИ.  – Уссу-
рийск, 1990. – 23с. 

94. Богачёв А.С. Пятнистый олень в современной фауне: лек-
ция / А.С. Богачёв; ПСХИ. – Уссурийск, 1989. – 44 с.  

95. Богачёв А.С. Редкие звери Приморья: стратегия и тактика 
охраны: лекция / А.С. Богачёв;  ПСХИ.   – Уссурийск, 1989. –  40 с. 

96. Богачёв А.С. Современное состояние генофонда пятнисто-
го оленя в Приморском крае / А.С. Богачёв, Д. В. Говорухин // Про-
блемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедни-
ках лесной зоны: тез. докл. Всесоюз. совещ. 23-25 сент. 1986 г. Бе-
резинский заповедник. – М., 1986. – Ч. 2.- С. 26-28. 

97.  Богачёв А.С. Способ борьбы с расклевом яиц при разве-
дении фазанов: информ. листок № 197–88  / А.С. Богачёв, В.Г. Чул-
ков,  В.Н. Куринный;  ДВ ЦНТИ. - Владивосток, 1988. - 2 с. 

98. Богачёв А.С. Эколого-генетические механизмы в популя-
циях пятнистого оленя / А.С. Богачёв, А.Н. Алымов // Эволюцион-
ные генетические исследования млекопитающих: тезисы докл. Все-
союз. совещ. Владивосток, 22-28 сентября 1990 г. – Владивосток, 
1990. – Ч.2. - С. 116-117. 
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99. Брызгалов Г.Я. Состав и свойства жира пятнистого оленя / 
Г.Я. Брызгалов, А.С. Богачёв // Вопросы интенсификации животно-
водства Дальнего Востока: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 1989. 
– С. 73-80. 

100. Вахреев Г.И. Опыт организации фронтального учёта ко-
пытных в Приморском крае / Г.И. Вахреев, В.Г. Асташов, В.П. 
Тройнина, А.С. Богачёв // Организация и методика  учёта промыс-
ловых и редких видов млекопитающих и птиц Дальнего Востока. – 
Владивосток, 1987. – С.17-20. 

101. Гапонов В.В. Древесно-веточные корма изюбря в зоне 
кедрово-широколиственных лесов юга Дальнего Востока / В.В. Га-
понов, А.С. Богачёв // Экология, морфология, использование и 
охрана диких копытных: тез. Всесоюз. совещ. по копытным. – М., 
1989. – Ч. 1.- С. 92-93. 

102. Глущенко Ю.Н. Роль реакклиматизации в восстановлении 
дикого пятнистого оленя в Приморском крае / Ю.Н. Глущенко, А.С. 
Богачёв // Изменения растительного и животного мира под влияни-
ем хозяйственной деятельности в условиях Дальнего Востока. – 
Хабаровск, 1988. – С.60-65. 

103. Говорухин Д.В. К вопросу о селекции парковых пятни-
стых оленей на основе иммуногенетического анализа / Д.В. Гово-
рухин, Т.Ф. Говорухина, А.С. Богачёв // Вопросы интенсификации 
животноводства Дальнего Востока: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссу-
рийск, 1989. - С. 80-85. 

104. Методические указания к выполнению и оформлению 
дипломных проектов (работ) для студентов зооинженерного фа-
культета (специальность 3107 «Зоотехния») / сост. Н.У. Клундук, 
В.И. Новак, А.С. Богачёв, Л.Г. Кодесь, Г.П. Молодцов; ПСХИ. – 
Уссурийск, 1989. – 53 с. 

105. Оленеводство: метод. указ. по изучению дисц. и задания 
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междунар. семинара. Хабаровск, 19-21сент. 2001 г. - Хабаровск, 
2001. - С. 106 – 110. 
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Воспоминания. 

Памяти Артура Сергеевича Богачева 
Доев С.К., 

заведующий кафедрой лесной таксации и 

лесоустройства  Института лесного и лесопаркового хозяйства 

ПГСХА, профессор 

 В 1997 году в связи с реорганизацией Приморской ГСХА и 
преобразования лесохозяйственного факультета  в Институт лесно-
го и лесопаркового хозяйства,  была расформирована кафедра 
«Экологии и обеспечения жизнедеятельности». За счет этого и дру-
гих факультетов кафедра лесной таксации и лесоустройства (зав. 
кафедрой С.К. Доев) пополнилась новыми сотрудниками, в числе 
которых оказался и проф. Артур Сергеевич, который до этого рабо-
тал на зооинженерном факультете. К нам на кафедру он пришел с 
пятью дисциплинами: биология зверей и птиц, охотничьи трофеи, 
охотничье товароведение, болезни зверей и птиц, физиология. Та-
ким образом, на кафедре становится 11 преподавателей. Этим со-
ставом кафедра в то время обеспечивала преподавание 17 дисци-
плин на трех факультетах: лесное и лесопарковое хозяйство, зоо-
инженерный и ветеринарный. На всех этих факультетах (затем ин-
ститутах с 1997 года) был задействован Артур Сергеевич вплоть до 
2002 года. 
 Именно на протяжении этого пятилетнего срока совместной 
работы на одной кафедре проходило формирование наших взаимо-
отношений, хотя я его знал и до этого как выпускника  зоотехниче-
ского факультета 1962 года выпуска, получившего квалификацию 
ученого зоотехника. Артур Сергеевич органически влился в жизнь 
кафедры лесной таксации  и лесоустройства и Института лесного 
хозяйства в целом. Это было кстати.  Ведь к тому времени  в Ин-
ституте  уже был решен вопрос об открытии специализации  лесно-
го охотоведения. Кому, как не А.С. Богачеву следовало возглавить 
руководство по становлению и развитию этой специализации в Ин-
ституте лесного хозяйства. Артур Сергеевич к тому времени уже 
был сформировавшимся высококвалифицированным специалистом. 
До этого он работал на производстве старшим  зоотехником пле-
менной норковой  фермы в оленесовхозе «Гамов», закончил заоч-

 
34 

 
 

 



ную аспирантуру по специальности «Звероводство и охотоведе-
ние»,  защитил диссертацию кандидата  с./х. наук в 1973 году, затем 
продолжил заниматься  научно-исследовательской работой  над 
докторской диссертацией по теме «Теоретические и практические 
основы повышения эффективности  пантового оленеводства».  
 Сочетая научную работу с учебно-воспитательной деятельно-
стью, А.С. Богачев постоянно обращал пристальное внимание  на 
информационное обеспечение читаемых им дисциплин. Он на до-
статочно высоком научном и методическом уровне  читал лекции, 
которые вызывали живой интерес у студентов, проводил лабора-
торно-практические занятия, учебные практики по охотоведческим 
дисциплинам, руководил дипломным проектированием  и аспиран-
тами. 
 Круг его научных интересов включали проблемы, связанные с 
охраной и рациональным использованием фауны дальнего Востока. 
Им опубликовано около 200 научных и учебно-методических посо-
бий, книг. Наибольшей популярностью среди студентов широкого 
круга  его читателей пользуется издание «О сырье народной меди-
цины – желчи, пантах и др.». Он входил в состав редакционной 
коллегии официального издания «Перечень объектов растительного 
и животного мира, занесенных в Красную книгу  Уссурийского 
района. 
 А.С. Богачев, обладая большими организаторскими способно-
стями, поддерживал тесные связи с охотоведческими  организаци-
ями Дальнего Востока, в частности с Дальневосточным отделением 
Всемирного фонда дикой природы. Участвовал в различных меро-
приятиях природоохранного значения с привлечением студентов 
(«День тигра», «Земля леопарда» - в поселке Славянка и Андреевка 
Хасанского района и др.) 
 В воспитательной работе среди молодёжи особое место зани-
мала кураторская работа. Курируемая группа  Артура Сергеевича за 
последние годы его работы на кафедре занимала первые места по 
Институту. Он был очень отзывчивым, добросовестно выполнял 
свои служебные обязанности, требовательный к себе и к студентам, 
на таких же доброжелательных условиях строились и взаимоотно-
шения с коллегами по работе. 
 Деятельность и личные качества А.С. Богачева в период его 
работы на кафедре лесной таксации и лесоустройства в должности 
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профессора, а также предыдущие годы его трудовых успехов не 
остались незамеченными руководством Института лесного хозяй-
ства и ПГСХА. В 2002 он назначается заведующим вновь сформи-
рованной кафедры «Лесного охотоведения» в составе ИЛХ. Это 
было очередным проявлением его организаторских способностей в 
более широком масштабе. Он проявил бурную деятельность по 
становлению и развитию вверенной ему кафедры. Пришлось ему 
решать массу  вопросов. Это и помещение для кафедры, лаборато-
рии, материальная база и, самое главное, кадровые вопросы. Костяк 
кафедры на первых парах составляли молодые преподаватели из 
других вузов и его аспиранты. Приглашались с производства с уче-
ными степенями кандидаты наук (Д.Г.Пикунов,  М.Н.Литвинов, 
В.К. Абрамов, К.В. Скрипова). Словом, он полностью окунулся в 
кафедральных заботы по её  быстрейшему становлению как само-
стоятельной кафедры. И это ему удавалось.  
 Одновременно он активно работал над завершением своей 
докторской диссертации. 
 Заслуги Артура Сергеевича Богачева перед институтом и ака-
демией  в целом оценены достойно. В 2003 году ему присуждено 
почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 
образования».  

Особо хочется отметить и такую черту характера А.С. Богаче-
ва, как обязательность, всегда жизнерадостный, целеустремленный. 
Он никогда не жаловался на здоровье, любил бывать в лесу. Ничего 
не предвещало беды,  он  стал себя плохо чувствовать и после не-
продолжительной болезни в 2004  году  не стало его. Преждевре-
менная смерть талантливого педагога и ученого потрясла  весь кол-
лектив Приморской ГСХА.  
 Много у него было задумок и планов,  но не суждено было им 
свершиться – судьба распорядилась иначе. Он не успел подгото-
вить аспирантов, но добрым словом будут его помнить, многочис-
ленные дипломники, которых выпустил,  всегда будут чтить память 
своего научного руководителя. А нынешние студенты еще долго 
будут обучаться  по его учебно-методическим пособиям,  и пости-
гать премудрости охотничьего дела. 
 Таким он останется в памяти не только его учеников, но кол-
лег по совместной работе в стенах Приморской ГСХА. 
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Памяти Артура Сергеевича Богачёва посвящается. 

 Ткаченко Г.В., ассистент   Института лесного и лесопаркового 

хозяйства ПГСХА 

В 1989-1990 гг. Артур Сергеевич Богачёв преподавал нам, 

студентам второго курса зооинженерного факультета, дисциплины 

«Звероводство» и «Оленеводство». Артур Сергеевич очень увлека-

тельно вёл занятия, используя не только учебный материал, но и 

примеры из своей обширной практической деятельности.  

Он был всегда элегантным, подтянутым, уверенным в себе 

человеком и эта уверенность передавалась окружающим его лю-

дям. Мы с ребятами и ещё одна девушка  с большим интересом по-

сещали созданный им научный студенческий кружок «Зверовод-

биолог». Каждый из нас занимался исследованием какого-либо ви-

да животного, представляющего определённый научный интерес. 

Мне, например, достался редкий и малоизученный вид Приморья – 

солонгой.  

В марте 1990 г. под руководством А.С. Богачёва мы поехали 

на практику в зверосовхоз «Мраморный» Хасанского района. Здесь 

выращивались норка и хорь клеточный.  

В совхозе нас прикрепили к шедам (навесам с клетками для 

зверей), и мы самостоятельно проводили работы по организации 

гона норок – следили за поведением зверей, проверяли самок, под-

саживали и отсаживали самцов по клеткам. Здесь мы приобрели се-

рьёзные  практические навыки и ещё больше сдружились. 

Прошло немало лет… Моя профессиональная деятельность, 
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как и Артура Сергеевича, была непосредственно связана с ПГСХА. 

Снова мы встретились уже в Институте лесного и лесопаркового 

хозяйства.   А.С. Богачёв вёл охотоведческие дисциплины на ка-

федре Лесной таксации и лесоустройства, а я работала старшим ла-

борантом на кафедре Лесоводства. И когда пришло решение посту-

пать в аспирантуру, так как не мыслила себя без преподавательской 

деятельности, сомнений в руководстве не было – конечно же, Ар-

тур Сергеевич! 

Сам Артур Сергеевич отнёсся к этому предложению не-

сколько скептически. Он дал мне задание провести морфологиче-

ское исследование: «Справишься – возьмусь за руководство!». 

 Артур Сергеевич был человеком, у которого слово не расхо-

дилось с делом. Таких людей он хотел видеть и рядом с собой. Ре-

зультатами он остался доволен и согласился руководить моей 

научной деятельностью.  

Это было в январе 2002 г., а через два месяца Артур Сергее-

вич подошёл с неожиданным предложением – перейти в качестве 

старшего лаборанта на вновь создаваемую им кафедру Лесного 

охотоведения, которую он возглавит. Конечно, я согласилась. 

Трудностей ожидалось немало, но новая работа сулила и интерес-

ные перспективы творческого развития. 

Временно нас приютила кафедра Лесной таксации и лесо-

устройства. Вскоре благодаря недюжинной энергии Артура Сергее-

вича мы добились выделения помещения для своей кафедры, 

набрали новый штат… Всего через несколько месяцев, к началу 
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учебного года, кафедра Лесного охотоведения заработала в полную 

силу! 

Артур Сергеевич был грамотным наставником, подсказывал 

мне, в каком направлении следует выполнять научную работу, по-

могал проводить полевые исследования. 

 В результате нашего творческого сотрудничества были 

опубликованы две статьи: «Распространение дальневосточного 

лесного кота» и «Факторы смертности в популяции дальневосточ-

ного лесного кота» (2005 г.). Благодаря Артуру Сергеевичу был со-

бран обширный морфологический материал, опробованы методики, 

проведены подробные научные исследования. 

Благодаря А.С. Богачёву, на кафедре работала плеяда заме-

чательных учёных – старшие научные сотрудники Уссурийского 

заповедника Абрамов Владимир Константинович и Литвинов Ми-

хаил Нарциссович, заведующий лабораторией Экологии и охраны 

животных  ТИГ ДВО РАН Пикунов Дмитрий Григорьевич. 

В летнее время Артур Сергеевич занимался организацией 

учебной практики для студентов 1-го курса по дисциплине «Биоло-

гия зверей и птиц» на базе учебно-опытного хозяйства ИЛХ. Ребята 

с интересом изучали животный мир природной зоны, прилегающей 

к Уссурийскому заповеднику, слушали любопытную информацию 

В.К. Абрамова. Под руководством Д.Г. Пикунова и М.Н. Литвинова 

мы со студентами проходили по труднодоступным участкам тайги, 

изучая по дороге следы зверей, переходя ледяные горные речушки, 

рассматривая змей, греющихся на камнях. Возвращаясь обратно по 
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лесной дороге, на обочине заметили следы тигра, который побывал 

здесь несколько часов назад. У всех нас после этого похода оста-

лись незабываемые впечатления! 

Артур Сергеевич сотрудничал с международными организа-

циями по сохранению дикой природы. У него была интересная за-

думка – написать Красную книгу Уссурийского района. 

 А.С. Богачёв стремился сохранить для потомков редкие в 

нашем районе виды растений и животных, чтобы местная флора и 

фауна были многочисленными и разнообразными. В содружестве с 

учёными он успел создать «Перечень объектов растительного и 

животного мира, занесённых в Красную книгу Уссурийского райо-

на» (2002 г.), над которым привлёк и меня к работе в качестве сек-

ретаря.  

Артур Сергеевич вообще часто старался привлекать молодых 

преподавателей и аспирантов кафедры к совместной работе с раз-

личными организациями и специалистами, считал это необходи-

мым. Например, вместе с Артуром Сергеевичем мы проводили вы-

ездное тестирование в селе Вольно-Надеждинское. Сам он был 

очень работоспособным человеком и старался в нас также разви-

вать это качество. Частенько он показывал мне исписанный лист 

бумаги и объяснял: «Вот смотри, складываешь лист бумаги, разво-

рачиваешь, расписываешь каждый рабочий день и стараешься вы-

полнить. В конце недели проверяешь: что сделала – вычёркиваешь. 

Если осталось много невыполненного – значит, поработала плохо, 

всё выполнила – хорошо».  Сам Артур Сергеевич пережил немало 
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трудностей и говорил, что если хочешь чего-то добиться в жизни, 

лёгких путей не бывает. 

У этого человека был дар видеть вокруг себя мир в ярких 

красках со множеством оттенков. Он старался, чтобы также кра-

сочно этот мир увидели и другие. Часто Артур Сергеевич появлял-

ся на кафедре или в другом отделе академии с галантной улыбкой, 

доставал из кармана вкусные шоколадные конфетки и угощал ими. 

В общении это был чрезвычайно умный и тактичный человек, ин-

тересный собеседник.  

А.С. Богачёв скрывал, что серьёзно болен, хотя последние 

полгода давалось это ему с трудом. Состояние резко ухудшалось, 

но он делал вид, что всё, как всегда, в полном порядке… Мы стара-

лись поддерживать уверенность Артура Сергеевича в своих силах. 

Так он и остался в нашей памяти – сильным, энергичным и эле-

гантным. 

 

Своевременный совет 
 Воспоминания  Маслова Михаила Вениаминовича –  

Государственного инспектора Уссурийского заповедника. 
(Студента 6 курса ИЛХ) 

 
 

 

Мое знакомство с Артуром Сергеевичем Богачевым началось 
в Уссурийском заповеднике (с. Каймановка). В то время там рабо-
тал старшим научным известный зоолог Абрамов Владимир Кон-
стантинович, к которому он часто приезжал. Их объединяла не 
только дружба и общие интересы, в них, несмотря на солидный 
возраст, горел мальчишечий огонёк… 
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Не удивительно, что возле этих замечательных людей «кру-
жили» студенты – охотоведы, получая полезную информацию и со-
веты специалистов. Некоторые из самых азартных студентов про-
ходили в заповеднике производственную практику. Часто в доме 
Абрамова В.К. допоздна «горели» окна и велись многочасовые бе-
седы. 

Вот на такой огонёк, в один из зимних вечеров «заскочил» и 
я…(это была зима 2000 года). За столом сидели и оживленно обща-
лись два старых друга и известный уссурийский художник, и ди-
зайнер – Володя Орляк (мой приятель). Владимир Константинович 
Абрамов познакомил меня с Артуром Сергеевичем Богачёвым и 
предложил составить компанию за кружкой горячего чая. Узнав, 
что я уже около 20-ти лет работаю в заповеднике государственным 
инспектором и не имею высшего образования, Артур Сергеевич 
предложил мне поступить в сельхозакадемию, на заочное обучение. 
Сначала я отказался, сетуя на то, что мне уже 40 лет, «поезд мой 
ушел» и в том духе. Но спустя некоторое время, глядя на этих жи-
вых, энергичных и увлеченных людей, я сделал свой выбор: летом 
того же года сдал экзамены и стал студентом-заочником (Спец. 
«Лесное хозяйство»). 

Позже А.С. Богачёв предложил мне выбрать для диплома тему 
«Пятнистый олень Уссурийского заповедника». Я начал интенсив-
но собирать информацию по этому животному. Завел дневник, куда 
записывал встречи с оленями, их количество, особенности поведе-
ния, питания и т.п. 

Артур Сергеевич должен был стать моим научным руководи-
телем, но судьба распорядилась иначе. Почти одновременно ушли 
из жизни А.С. Богачев и В.К. Абрамов. Они покинули этот мир, но 
оставили после себя светлую память, добрые воспоминания, мно-
гочисленные научные труды и самое главное – последователей. 
Многие из их бывших студентов сейчас работают по специально-
сти, некоторые из них поступили в аспирантуру. Они никогда не 
забудут своих наставников. 

Вот и мне тоже хочется успешно сдать госэкзамен, защитить 
свой диплом, чтобы затем встать в ряды последователей А. С. Бога-
чева и В.К. Абрамова, продолжая их дело. 

                  Апрель 2006г. 
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Добрый, умный учёный–оптимист. 
                       Воробьёва Валентина Васильевна 
Докторант кафедры общей экологии Дальневосточного государственного уни-

верситета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент по кафедре экологии и без-
опасности жизнедеятельности; член-корреспондент Международной академии аг-
рарного образования. Выпускница Дальневосточного государственного университета 
и Приморского сельскохозяйственного института. Сфера научных интересов – эколо-
гия и экологическое образование. Автор 95 научных публикаций, в том числе моно-
графий, одного изобретения и шести рационализаторских предложений 

 
В Приморской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии я проработала более десяти лет, придя в 1988 г. в Приморский 

сельскохозяйственный институт сразу после защиты кандидатской 

диссертации. Это было счастливое время моей жизни, прежде всего 

потому, что здесь я встретила замечательных людей. Кстати, оппо-

нент моей диссертации доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор В. Т. Калюжнов заметил: «Валентина Васильевна, вам уди-

вительно везет на хороших людей». И это именно так, хотя мы бы-

ли с ним мало знакомы и общались в Сибирском отделении Всесо-

юзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 

(СО ВАСХНИЛ) близь г. Новосибирска. Мне нравились люди, с 

которыми мне пришлось работать. Поэтому, когда предложили 

написать воспоминания об Артуре Сергеевиче Богачёве, я с удо-

вольствием согласилась, несмотря на обычную занятость. 

Артура Сергеевича Богачёва я вспоминаю как очень жизнера-

достного, целеустремлённого человека, истинного учёного-

дальневосточника, как оптимиста и патриота нашей Родины, очень 

отзывчивого и доброжелательного. 

Значителен вклад Артура Сергеевича в развитие в нашей 
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стране охраны и рационального использования диких животных и 

птиц Дальнего Востока – оленей, барсуков, медведей, леопардов, 

фазанов и др. В течение многих лет он вел хоздоговорные работы 

по исследованию этих животных, имеющих большое значение в 

биоразнообразии лесных экологических систем. Постоянно пропа-

гандировал знания о них: выпускал лекции, книги, которые распро-

странял и щедро дарил. У меня есть несколько его книг, в том чис-

ле подаренная им книга-лекция «Экологическая и экономическая 

оценка акклиматизации млекопитающих на Дальнем Востоке», 

напечатанная в ПСХИ в 1991 г. (прил. 1). В то время только при-

ступили к изучению экологии в вузах и мне, начинающему экологу, 

его книги были интересны. Полагаю, что его работы были увлека-

тельны не только для меня, но и для многих учёных и студентов. 

(Кстати, потом и я дарила ему свои скромные труды, которые он 

принимал с благодарностью.) 

Сейчас понятие «экология» приобретает глобальный масштаб, 

и специфика современной экологии состоит в том, что она из стро-

го биологической науки превратилась в значительный цикл знаний, 

вобрав в себя разделы, по сути дела, всех известных дисциплин. 

При этом современная экология – по-прежнему биологизированная, 

биоцентрическая наука: «биологическая ее составляющая – взгляд 

от живого на окружающую среду и от этой среды на живое» (Рей-

мерс, 1994, с. 12). А значит, работы Артура Сергеевича Богачёва 

по-прежнему актуальны. Думаю, для учебного процесса было бы 

своевременно переиздать его лучшие работы в виде сборника с ис-
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пользованием современных средств полиграфии. (Не так давно я 

приобрела книги В. И. Вернадского «Химическое строение биосфе-

ры Земли и её окружения» и А. Л. Чижевского «Земля в объятиях 

Солнца». Эти книги, ставшие библиографической редкостью, пере-

издали в 2001 и 2004 гг., потому что они нужны, прежде всего, мо-

лодому поколению.) 

Артур Сергеевич был рецензентом моих Методических реко-

мендаций к выполнению раздела «Экологические аспекты» в ди-

пломных работах студентов зооинженерного и ветеринарного фа-

культетов. При всей его занятости он очень внимательно все про-

читал и предложил добавить примеры. Безусловно, это обогатило 

работу и послужило на пользу делу. 

Артур Сергеевич Богачёв работал над докторской диссертаци-

ей по теме: «Теоретические и практические основы повышения эф-

фективности пантового оленеводства». Мы встречались с ним на V 

Дальневосточной конференции по заповедному делу, посвящённой 

80-летию со дня рождения академика А. В. Жирмунского, в Инсти-

туте Биологии моря ДВО РАН в 2001 г. В перерыве между заседа-

ниями он радостно говорил о своей докторской диссертации и глаза 

его светились счастьем. Видно было, что он увлечен идеей. Разго-

вор был вместе с Н. К. Христофоровой, которая является председа-

телем экологического совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций в ДВГУ. Артур Сергеевич предполагал возможную 

защиту в этом совете. Не было сомнений в том, что он, как лебеди-

ную песню, непременно защитит докторскую диссертацию. 
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Можно удивляться быстроте, с которой он откликался на при-

нятие положительных решений. Ему было чуждо тщеславная гор-

дость или чванство, поражающее некоторых обладателей званий и 

чинов. В общении он был простым, хорошим и порядочным чело-

веком, сердечным и отзывчивым. Я обращалась к нему и тогда, ко-

гда одно время не работала в ПГСХА. Сейчас даже не могу сказать, 

почему именно к нему я пошла, когда мне нужно было срочно 

набрать на компьютере материал одной статьи, а через некоторое 

время и второй (компьютер тогда я только осваивала). Наверное, 

потому, что интуитивно чувствовала, что дело будет сделано. Ар-

тур Сергеевич попросил своих аспирантов срочно помочь. Всё бы-

ло сделано вовремя и в доброжелательной обстановке. Встречи с 

Артуром Сергеевичем открыли мне заинтересованное, а не показ-

ное внимание к коллеге. 

Здесь следует сказать о его таланте учителя и воспитателя, та-

ланте роднить с наукой. Об этом говорит масса аспирантов, кото-

рых он приобщал к науке. А ведь это дано далеко не каждому. 

В Приморской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии известны работы Артура Сергеевича по обобщению немного-

численного и разрозненного материала по лекарственному сырью 

животного происхождения. Я храню подаренную им книгу «Охот-

нику, медику, предпринимателю. О сырье народной медицины – 

желчи, пантах, жирах и другом. Характеристика, способы обработ-

ки, народные рецепты», которая была издана за счёт средств автора 

в трудном 1993 г. (прил. 2). На титульном листе можно прочитать: 
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«Уважаемой Валентине Васильевне с пожеланием всего самого 

доброго. 25.01.96. г. Уссурийск» и подпись. В то время я обраща-

лась к нему с просьбой помочь приобрести медвежью желчь. Артур 

Сергеевич очень быстро познакомил меня с человеком, у которого 

я купила её, а потом лечила маму по его книге. У меня была и дру-

гая его книга «Охотничьи поделки», которую я для большей пользы 

передарила дяде-охотнику. 

Совсем недавно в январе 2009 г. возникла острая необходи-

мость в барсучьем жире для лечения человека, заболевшего пнев-

монией. Я вновь пошла на кафедру лесного охотоведения, которой 

заведовал Артур Сергеевич. Мне дали телефон, по которому следо-

вало обратиться. Барсучий и медвежий жир рекомендуются народ-

ной медициной для лечения лёгочных простудных заболеваний и 

даже туберкулёза. Кстати, ранее в журнале «Химия и жизнь» со-

временная наука объясняла лечебное действие жиров этих живот-

ных. Он очень прост. Микроорганизмы, вызывающие эти заболева-

ния, имеют защитную жировую оболочку, молекулы которой име-

ют сходное строение с жиром барсука. Когда же жир барсука по-

ступает в организм заболевшего, происходит замена молекул «род-

ного» жира на молекулы «неродного». Микробы теряют защитную 

оболочку и погибают. 

Каково же было моё удивление, что, когда я пришла по ука-

занному адресу за жиром, мне дали буклет-рекламу, т. е. информа-

цию о нём, из книги Артура Сергеевича Богачёва, к сожалению, без 

ссылки на автора. Но я-то знаю, чьё это. Когда я с удивлением вос-
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кликнула, что это работа Артура Сергеевича Богачёва, охотник 

подтвердил, что это именно так. Значит, труд Артура Сергеевича 

достиг цели, и дело его продолжают. Ведь на его книге написано: 

«Охотнику, медику, предпринимателю». Сейчас продукцию охот-

ничьего хозяйства эти охотники отправляют по всей России. 

У всех, кто работал с Артуром Сергеевичем – работал и доль-

ше, и ближе, чем я – много воспоминаний. Это свойственно людям 

вспоминать какие-то подробности жизни, слова, встречи. Артур 

Сергеевич был настоящим человеком, оставившим после себя доб-

рые дела и светлую по себе память.              4.04.09. 
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109 

  

     Загадка оленя-цветка 17 
  

     Звероводство Приморья. Прошлое. Настоящее. Буду-
щее? 

142 

  

     Издание необходимое звероводам 51 
  

     Изменчивость  краниометрических параметров уссу-
рийского пятнистого оленя  

156 

  

     Изменчивость рогов уссурийского пятнистого оленя   143 
  

     Интерьерные особенности изолированных популяций 
совхозного пятнистого оленя 

67 

 
52 

 
 

 



     Исследование биологии размножения норок в зверосов-
хозах Приморского края 

18 

  

     Исследование биологии размножения норок клеточного 
разведения в совхозах Приморского края 

7 

  

     Исследование семенников у самцов норок 19 
  

     История и результаты направленного переселения уссу-
рийского пятнистого оленя в Приморском крае 

144 

  

     К вопросу о доместикации норок 52 
  

     К вопросу о разведении рыси 110 
  

     К вопросу о селекции парковых пятнистых оленей на 
основе иммуногенетического анализа  

103 

  

     К вопросу о строении и топографии семенников пятни-
стого оленя 

20 

  

     К вопросу об увеличении численности амурского горала 106 
  

     К экологии барсука в Южном Приморье 139 
  

     К экологии фазана в свете проблемы биоразнообразия 163 
  

     Картина белой крови самцов пятнистых оленей в зави-
симости от возраста и пантовой продуктивности  

53 

  

     Клинический контроль половой функции у самок норок 21 
  

     Кольчатые черви 145 
  

     Контроль половой функции у самок норок 22 
  

     Контроль  развития половых желез у самцов пятнистого 
оленя 

84 

  

     Конференция звероводов 23 
  

     Лекарственно-ресурсный потенциал пятнистого оленя 162 
  

      Лесоохотоустройство 158 
  

     Листероз норок 8 

 
53 

 
 

 



     Медвежий и барсучий жир 125 
  

     Медвежья желчь 126 
  

     Меры охраны выдры в Приморском крае и их результа-
тивность 

73 

  

     Методические указания к выполнению дипломных про-
ектов для студентов зооинженерного факультета (специ-
альность 3107 «Зоотехния») 

104 

  

     Млекопитающие 146 
  

     Молочность самок норок 54 
  

     Молочность самок норок и рост норчат в подсосный пе-
риод 

111 

  

     Морфофизиологическая характеристика дальневосточ-
ного фазана России  

147 

  

     Морфофизиологическая характеристика разных попу-
ляций пятнистого оленя 

85 

  

     Мясная продуктивность парковых пятнистых оленей  120 
  

     На книжную полку звероводов и оленеводов 55 
  

     Нарушение половой функции у самцов норок 56 
  

     Не корысти ради: разведение сурков 112 
  

     Некоторые показатели крови самок пятнистого оленя в 
связи с возрастом  

57 

  

     Некоторые тенденции в изменении териофауны Примо-
рья в связи с восстановлением популяций пятнистого оле-
ня 

87 

  

     Некоторые черты экологии барсука в охотничьих уго-
дьях юга Приморского края  

140 

  

     Несущественный ресурс 86 
  

     Новое в обработке пушнины 24 
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     Новые и перспективные виды зверей для общественного 
и частного звероводства 

113 

  

     Новый вид подкладки для кур 114 
  

     Нужна экспериментальная база 2 
  

     О продолжительности коитуса у норок 25 
  

     О размножении пятнистого оленя 58 
  

     О разработке концепции развития звероводства в со-
временных условиях  

127 

  

     О ресурсах лекарственного сырья охотничьего хозяй-
ства 

165 

  

     О сырье народной медицины: характеристика, способы 
обработки, народные рецепты 

115 

  

     О центре  по редким видам хищников в Приморском 
крае  

128 

  

     Об аномалиях половых органов пятнистых оленей 26 
  

     Обзор методов учёта пятнистого оленя 88 
  

     Обработка шкурок норок по волосу с помощью мешка 27 
  

     Одновременная откатка двух партий пушнины в одном 
барабане 

28 

  

     Оленеводство: методические указания 105 
  

     Оленеводство и норководство в Приморском крае: био-
ценотическая роль,  становление и упадок  

157 

  

     Оленеводческие хозяйства – источник пополнения       
популяций диких пятнистых оленей 

59 

  

     Определение симметричности одиночных пантов 89 
  

     Опыт организации НИРС на заочном отделении 90 
  

 
55 

 
 

 



     Опыт организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплине « Охотничьи трофеи » 

129 

  

     Опыт организации фронтального учёта копытных в 
Приморском крае 

100 

  

     Опыт работы совхозов Дальзверопрома 29 
  
     Опыт разведения медведей в КНР 130 
  

     Опыт содержания оленух и молодняка в пантовом оле-
неводстве 

30 

  

     Особенности проведения авиаучётов в Приморском 
крае 

91 

  

     Охотничье товароведение:  программа и методические 
указания  

160 

  

     Охотничьи самоделки, ч. 1: пособие для охотников (лю-
бителей и профессионалов), студентов - охотоведов 

116 

  

     Охотничьи самоделки:  пособие для охотников-
любителей и профессионалов: в 2-х ч., ч. 2 

131 

  

     Охотничьи трофеи: программа и методические указания 
для студентов лесохозяйственных  вузов и факультетов по 
специальности 26.04.00 Лесное хозяйство (специализация 
Лесное охотоведение)  

161 

  

     Охотоведение: программа, метод. указ. 68 
  

     Охрана, акклиматизация и доместикация пятнистого 
оленя 

74 

  

     Охрана и разведение пятнистого оленя на юге Дальнего 
Востока 

75 

  

     Оценка охотничьих трофеев 132 
  

     Оценка половых функций самцов норок и её совершен-
ствование 

60 

  

     Пантовое оленеводство 31 
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     Пантовое оленеводство Приморья 61 
  

     Перспективы и проблемы трофейных охот на Дальнем 
Востоке  

148 

  

     Перспективы иммобилизации в пантовом оленеводстве 32 
  

     Племенная работа в зверосовхозах Дальнего Востока 3 
  

     Побочная продукция пантового оленеводства в зверо-
водстве 

76 

  

     Поведение норок при сверхраннем начале гона 33 
  

     Повышение плодовитости норок изменением гормо-
нального статуса организма самок: 

34 

  

     Подсветка беременных самок норок в условиях При-
морского края 

35 

  

     Поиск  путей выхода из кризиса 133 
  

     Положение о научно-исследовательской работе студен-
тов Приморского сельхозинститута 

62 

  

     Полупрерывистый метод гона норок 36 
  

     Пособие по разведению енотовидной собаки 134 
  

     Пособие по разведению ондатры: в вопросах и ответах 117 
  

     Применение бензина и талька при обработке шкурок по 
волосу 

37 

  

     Применение топинамбура в оленеводстве 92 
  

     Проблемы разведения пятнистого оленя при современ-
ных условиях  

135 

  

     Продукция пантового оленеводства и её комплексное 
использование 

93 

  

     Пути снижения яловости самок в пантовом оленевод-
стве 

63 
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     Пятнистый олень в биоразнообразии лесных экосистем 
Дальнего Востока 

149 

  

     Пятнистый олень: в неволе и на воле 77 
  

     Пятнистый олень в новой среде обитания 78 
  

     Пятнистый олень в современной фауне 94 
  

     Пятнистый олень в Уссурийском заповеднике,  136 
  

     Пятнистый олень Приморья 79 
  

     Пятнистый олень Уссурийского заповедника и приле-
гающих территорий 

150 

  

     Разведение медведей на фермах 137 
  

     Разведение ондатры в домашнем хозяйстве 138 
  

     Размножение дальневосточного фазана – Phasianus pal-
lasii Rothsch  

151 

  

     Распространение Дальневосточного лесного кота (F. 
(Pr) EUPTILURA EUPTILURA ELLIOT, 1871) на Юге 
Дальнего Востока 

164 

  

     Рациональное содержание молодняка норок в 9 –
местных блоках клеток 

38 

  

     Реакклиматизация пятнистого оленя в Приморском крае  64 
  

     Редкие звери Приморья: стратегия и тактика охраны 95 
  

     Рекомендации по использованию белогрудого медведя  122 
  

     Рекомендуем применить 9 
  

     Рога, панты и отава оленей 80 
  

     Роль реакклиматизации в восстановлении дикого пят-
нистого оленя в Приморском крае 

102 

  

     Современное состояние генофонда пятнистого оленя в 
Приморском крае  

96 

 
58 

 
 

 



     Состав и свойства жира пятнистого оленя  99 
  

     Специализация инженеров лесного хозяйства по охото-
ведению в аспекте  многоцелевого использования  

152 

  

     Способ борьбы с расклевом яиц при разведении фазанов  97 
  

      Сравнительное изучение особо охраняемых природных 
территорий различного ранга 

153 

  

     Строение и топография половой системы самок пятни-
стого оленя 

39 

  

     Так работать нельзя 4 
  

     Трофические условия и пищевое поведение уссурийско-
го пятнистого оленя ( Cervus Nippon hortulorum Swinhoe, 
1984 ) 

154 

  

      Уссурийский пятнистый олень 159 
  

     Факторы смертности в популяции дальневосточного ко 
та – Felis  euptilura euptilura Elliott, 1871  

155 

  

     Факторы, определяющие восстановление дикого пятни-
стого оленя на Сихотэ-Алине 

81 

  

     Хищники в оленепарках 65 
  

     Целебные панты Приморья 66 
  

     Численность американской норки в связи с особенно-
стями гидрорежима 

82 

  

     Экологическая и экономическая оценка акклиматизации 
млекопитающих на Дальнем Востоке 

118 

  

     Эколого-генетические механизмы в популяциях пятни-
стого оленя 

98 

  

    Эколого-морфологический анализ популяций пятнисто-
го оленя 

119 

     Эффективность различных систем гона в норководстве 10 
     Эффективность систем гона норок 40 
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